
Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

Кое-что  
пообещал

На встрече с руководителями рыб
ной отрасли Мурманской области ви
це-премьер Правительства России 
Александр Заверюха заверил мур
манчан, что будет добиваться выде
ления для рыбной отрасли 
краткосрочных и долгосрочных кре
дитов, увеличения капитальных вло
жений в нее. Вице-премьер сообщил, 
что в ближайшее время рыбная от
расль, вероятно, будет включена в 
состав агропромышленного комплек
са. По мнению Заверюхи, нашим ры
бакам никуда не уйти от интеграции, 
создания собственных банковских 
структур и страховых компаний.

М олодое  
пополнение

Вчера вступил в строй новый теп
лоход “Арктик Вояджер “ грузоподъ
емностью 48 тысяч тонн. Это уже 
второе судно из шести, заказанных 
Мурманским морским пароходством 
на судостроительных верфях Дании 
и Хорватии. С вводом в эксплуата
цию нового судна пароходство по
лучило дополнительно 22 рабочих 
места - именно такова численность 
экипажа на “Арктик Вояджере". 
Возглавляет его капитан Алексей 
Шацкий.

Любишь  
кататься...

Любителей интима приглашает к 
себе областной кожно-венерологи
ческий диспансер. Это касается не 
всех, а лишь тех, кто в последние 
три-четыре недели пользовался ус
лугами фирмы “Натали “ (девушки 
по телефону). Клиентов фирмы при
глашают для незамедлительного об
следования и возможного 
профилактического лечения сифи
лиса.

За молчание 
платить не надо

Вступили в действие новые Пра
вила предоставления услуг провод
ного вещания (радиофикации). Они 
определяют порядок и основные ус
ловия предоставления услуг потре
бителям, а также формулируют 
требования к работе всех хозяйству
ющих субъектов в этой сфере. В 
статье 29 правил записано, что в 
случае бездействия абонентской ра
диоточки или неудовлетворительной 
ее работы не по вине абонента плата 
за пользование радиоточкой за время 
ее бездействия не вносится.

Квартира 
' 'поджарилась" 

снизу
Прошедшие сутки были относи

тельно спокойными для пожарных: 
случилось четыре пожара. На Геро- 
ев-североморцев, 76 в подвале горе
ли деревянные стеллажи и мусор, в 
результате обгорело подвальное по
мещение и прогорел пол в квартире 
над подвалом.

На улице Баумана в автогородке 
№ 363 горела кровля гаража. Авто
мобиль, находившийся в гараже, к 
счастью, не пострадал.

На Кольском проспекте, 82 в де
тском саду на кухне от короткого 
замыкания сгорела проводка.

Были и сплыли
В городе Полярном при оформле

нии документов купли-продажи на 
автомобиль 33-летний М. передал 
деньги и необходимые документы 
некоему предпринимателю. Взяв 
шесть миллионов рублей, молодой 
человек скрылся в неизвестном на
правлении.

Дешевое масло
Мурманская фирма “Инсайд“ 

предоставила по себестоимости (825 
рублей) для торговли в областном 
центре десять тонн масла “Лаплан
дия". Масло будет продаваться со
циально незащищенным мурманча
нам. Как сообщили “Вечерке" в от
деле торговли администрации г. 
Мурманска, 26 магазинов областно
го центра сейчас работают с мало
имущими, и специалисты надеются, 
что торговая магазинная накрутка не 
будет для них слишком ощутимой.

Не знаешь - 
давай деньги

В городском центре санэпиднадзо- 
ра “Вечерке" сообщили список до
кументов, с которыми в 
обязательном порядке должны озна
комиться лица, торгующие продо
вольственными товарами. Среди 
этих документов “Временные пра
вила для уличной торговли №  224“ , 
“Санитарные правила для предпри
ятий продовольственной торговли" и 
“Закон о защите прав потребителя". 
Ознакомиться с этими правилами 
можно в органах санэпиднадзора. 
Кстати, за незнание санитарных 
правил уличным торговцам грозит 
штраф в размере 75 тысяч рублей.

На международный 
уровень

В августе 348 мурманчан получи
ли свидетельства на право занятия 
индивидуальной трудовой деятель
ностью. Подавляющее число этих го
рожан предпочитают заниматься 
торгово-закупочной деятельностью, 
а один из жителей областного центра 
решил заняться организацией меж
дународных выставок. Для того, что
бы стать предпринимателем, 
необходимо заплатить регистраци
онный сбор в сумме 20 тысяч 500 
рублей.

Футбол среди 
молодых

Две юношеские команды мурман
ской детско-юношеской спортивной 
школы № 8 вступают в борьбу за 
первенство России по футболу. Пер
вым соперником мурманских футбо
листов станет петрозаводский 
“Спартак". Игры с ним пройдут за
втра на стадионе “Строитель": сре
ди юношей 16-17 лет - в 15 часов, а

в 16.30 среди 14-15-летних футбо
листов.

Одного нет, 
другого навалом

Мурманские автолюбители уже 
заметили, что с автозаправок города 
исчез бензин марки А-76. Как сооб
щили “Вечерке" в объединении 
"Мурманскнефтепродукт", эти пе
ребои связаны с острой нехваткой 
денежных средств на закупку бензи
на. Однако в течение недели бензин 
А-76 должен поступить. Кстати, 
бензина марки АИ-93 и дизельного 
топлива для автолюбителей пока до
статочно.

Ищут отходы
На Новую Землю в залив Аброси

мова прибыло судно “Виктор Буй- 
ницкий", на борту которого 
находятся члены российско-норвеж- 
ской экспедиции. Специалисты-ра
диологи проведут подводные 
исследования с целью обнаружения 
радиоактивных отходов. В экспеди
ции принимают участие восемь рос
сийских специалистов и восемь 
норвежцев, среди которых эксперт 
МАГАТЭ. 19 сентября судно доста
вит в порт Киркенес полученные 
данные.

Гостил 
"М орозовский  

проект”
В Мурманской области побывала 

группа представителей программы 
“Морозовский проект". Программа 
предусматривает подготовку кадров 
для рыночной экономики. В финан
сировании “Морозовского проекта" 
принимают участие Европейский 
банк реконструкции и развития, 
американское агентство междуна
родного развитий- Побывавшую у 
нас группу возглавлял генеральный 
директор “Морозовского проекта “ 
профессор Джордж Макгерн.

Костры в долине
Прошедшее лето принесло мур

манскому областному спорткомп
лексу “Долина Уюта“ не только

большое количество посетителей, но 
и немало бед - подростки поджигали 
склады с инвентарем, трамплин и 
стрельбища. К счастью, все это уда
валось вовремя потушить, но на ре
монт пришлось выложить немалые 
средства.

Фирменный  
договор

Мурманская юридическая фирма 
“Беорж“ и консультационная нор
вежская фирма “Интернейшнл 
Трэйд Эдвейсерз“ заключили согла
шение о сотрудничестве. Мурман
ская фирма обязалась представлять 
интересы норвежских и других ино
странных юридических и физиче
ских лиц в государственных органах 
Северо-Запада. Норвежская сторона' 
будет организовывать аналогичные 
услуги для норвежских и российских 
частных лиц и фирм.

И горный воздух 

тоже...
Глава администрации города Мур

манска Олег Найденов подписал 
распоряжение о вводе в эксплуата
цию профилактория на 104 места в 
областном центре. Он расположен в 
районе Ледокольного проезда. Поми
мо обычных оздоровительных проце
дур, в профилактории преду
сматривается использование новой 
профилактической системы “Гор
ный воздух", который оказывает по
ложительное- воздействие на 
иммунную систему человека.

Ученые научат
Пятого сентября в акционерное 

общество “Мурманское морское па- 
роходство“ прибудут ученые из Цен
трального научно-исследователь
ского института морского флота. 
Предполагается создание государст
венного предприятия, которое будет 
заниматься эксплуатацией и ремон
том всех ледоколов, принадлежащих 
пароходству.

Вероятно, что в состав нового госу
дарственного предприятия войдет 
РТП “Атомфлот".
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ХРОНИКА
В районе станции Павшино 

близ подмосковного Красно
горска сошедшие с рельсов 4 
железнодорожных вагона 
опрокинулись и столкнулись 
со следовавшим по Волоко
ламскому шоссе рейсовым 
автобусом. По предвари
тельным данным, 3 человека 
погибли и 10 ранены.

Министерство националь
ной безопасности Молдавии 
распространило сообщение, 
что румынский сенатор, по
пулярный поэт Адриан Пэу- 
неску назвал молдавских 
пограничников "советскими 
свиньями, продажными шку
рами, которых повесят на по
граничных столбах после 
объединения Молдавии с Ру
мынией”.

В Венеции открылся 51-й 
международный кинофести
валь. Российские киномасте
ра в борьбе за "Золотого  
льва" не участвуют.

В американских штатах Ка
лифорния и Орегон зафикси
рованы 3 мощных подземных 
толчка. Эпицентр землетря
сения находился в 200 милях 
от Сан-Франциско.

На автозаправочных стан
циях "Н еф теком би" в Санкт- 
Петербурге цена на бензин 
А-95 снизилась на 80 рублей 
и ныне литр экологически чи
стого горючего стоит S8S 
рублей.

В акватории Тихого океана 
в 160 км юго-восточнее Пет- 
ропавловска-Камчатского 
произош ло землетрясение 
силой 4 балла. Жертв и р а з 
рушений нет.

В ходе широкомасштабной 
операции "Сетка-94", прове
денной М ВД  Грузии, раскры 
то 58 уголовных и 107 
экономических преступле
ний, задержаны 50 человек, 
находившихся в розыске, 
изъяты сотни автоматов, вин
товок, пистолетов, миномет, 
зенитная установка.

Вчера началась забастовка 
учителей Латвии, требующих 
повышения зарплаты.

Вчера курс доллара С Ш А  
на торгах М М ВБ  снизился и 
составил 2202 рубля.

Сотрудники Кали
нинградской таможни при 
досмотре грузового судна, 
следовавшего под индийским 
флагом, в одном из отсеков 
обнаружили 240 кг 
марихуаны.

ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем переменная 

облачность,: без существенных 
осадков. Ветер юго-западный,
3-8 м/сек. Температура возду
ха +  11... + 13.

Восход солнца в 6 час. 28 
мин., заход в 21 час. 31 мин., 
продолжительность дня 15 час. 
03 мин.

Завтра ветер юго-западный,
4-8 м/сек., без осадков, утром 
дымка. Температура воздуха 
ночью + 4 ...+  6, днем 
+  13... + 15.
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выделило МИД Норвегии на про
ведение исследований в Никеле и 
Заполярном. Исследования прове
дет медицинская труппа, входя
щая в межправительственную 
русско-норвежскую комиссию по 
охране окружающей среды. С нор
вежской стороны эту группу воз
главляет профессор Элеф Лунд из 
Тромсе, с нашей - начальник об
ластного комитета по здравоохра
нению Григорий Гун.

На состоявшейся недавно 
встрече рабочей группы подписан 
совместный протокол, в котором 
отражены порядок и сроки прове
дения исследований, определены 
участники этой работы, котороая, 
по предварительным расчетам, 
должна продолжаться около года. 
За это время будет обследовано 
основное население Никеля и З а 
полярного - люди разного возраста 
и профессий. Норвежцы обязуют
ся поставить для этой цели необ
ходимое оборудование, в том 
числе и хорошо оснащенную лабо
раторию, которая впоследствии 
будет использоваться для обсле
дований населения области.

Решается вопрос также и о до
полнительных ассигнованиях на 
работу.

ЮНИЯ В А Л А М И Н А

Когда тебя достанут сослуживцы
Нередко можно услышать пожелание: 

“Пусть утром тебе хочется спешить на рабо
ту,та вечером - домой". В дом возвращаться, 
конечно, куда приятней. А вот на трудоспо
собность любого человека влияют не только 
его здоровье, домашние заботы, но и те люди, 
с которыми ему приходится работать. Можно 
возненавидеть любую профессию, если, при
ходя утром на работу, видишь вокруг угрюмые 
лица и слышишь неприятное шушуканье за 
спиной. Мы решили узнать у некоторых мур
манчан, что они предпринимают, если их бук
вально “достают" сослуживцы.

Игорь Смирнов, водитель:
- Да я почти всегда один езжу, так что мне

одиночество надоедает больше, чем кто-то 
еще.

Ирина Чавчавадзе, заведующая отделом од
ного из предприятий:

- Я стараюсь загрузить всех работой, чтоб 
у них даже времени не было поговорить. Си
дят себе, шуршат бумажками и мне не меша
ют.

Сергей Малышев, 25-летний бизнесмен:
- Да когда как. Если очень надоедают, то 

просто на работу не иду. Но от моих “сослу
живцев" не спрячешься. Они домой приходят.

Ольга Тихомирова, экономист:
- Я просто замыкаюсь в себе, ухожу в ра

боту.

П р ы га ю щ и е  ц ены
Мурманский городской отдел наблюдения и 

регистрации изменения цен и тарифов сооб
щает результаты еженедельной регистрации 
цен на отдельные продовольственные, непро
довольственные товары и платные услуги.

По сравнению с предыдущей неделей цены 
на продукты питания почти не изменились, 
хотя на вермишель, майонез, пряники и са
хар-песок цены возросли соответственно на 
13, 9, 8 и 4 процента. В связи с увеличением 
поступления овощей и фруктов в некоторых 
магазинах наблюдается снижение цен на дан
ную продукцию. Так, на апельсины цены сни
зились в среднем на 20 процентов, капусту 
свежую - на 9, картофель - на 7, лук репчатый 
и яблоки - на 4 процента.

На рынке цены на свинину, чеснок, мор
ковь, яблоки, картофель пока стабильны и

составили соответственно 14000, 6000, 2800, 
2700 и 1300 рублей за один килограмм. Прав
да, на апельсины, капусту свежую и лук ре
пчатый цены снижены соответственно на 29, 
28 и 17 процентов.

Среди непродовольственных товаров рост 
цен наблюдается: на носки мужские хлопча
тобумажные - на 18 процентов, электроутюги 
- на 11, кастрюли алюминиевые - на 9, фут
болки детские и сорочки для мальчиков хлоп

чатобумажные - на 6.
По отдельным платным услугам цены и 

тарифы прежние.
Алла Ш АД РУН О ВА , 

начальник Мурманского городского 
отдела наблюдения и регистрации 

изменения цен и тарифов.

Последний гриб по спине лупит 4iAPOAH Ы И 
КААЕНЛАРЬ

Сегодня крестьяне собирают лен. Соби
рают и приговаривают: “Лен собрать - во
локно не потерять, а семя в снопах дозреет". 

Завтрашний день носит старорусское на

звание ОГУМЕННИК. В этот день, по на
родным поверьям, свою дурь показывает ле
ший. Все бережно собранные крестьянами 
снопы леший за ночь разбрасывает. Поэтому 
отпугивают нечистую силу, надев на себя 
вывернутый тулуп и взяв кочергу в руки.

5 сентября - БРУСНИЧНИК. В лесах 
поспевает брусника, про которую в народе 
говорят, что она “по спинам лупит".

6 сентября - ОПАШКА. Крестьяне праз
днуют торжество по разным сельскохозяй
ственным поводам.

7 сентября - ЛИСТОПАДНИК. Послед
няя радость любителей тихой охоты - растет

последний гриб.
8 сентября - ОВСЯНИЦА. Крестьяне ко

сят овес и поминают в этот день павших в 
битве при Бородино в 1812 году.

9 сентября - НАСТОЯЩИЕ ОБЖИНКИ. 
День памяти Пимена Летописца (Печер
ского) .

10 сентября - СКИРДНИКИ. Крестьяне 
говорят: “Когда идет скирда - изба остается 
“без угла".

Подготовила к печати 
Ирина ГУБКИНА.

Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

Маленький
конкурс

В этом году Мурманское педаго
гическое училище приняло на уче
бу 125 человек. Конкурс был 
небольшой, на дошкольное отделе
ние проходной бал был 6, на 
школьное - 7.

Одни нарушают - 
другие наказывают

В'августе органами санэпиднад- 
зора Мурманска совместно с пред
ставителями администраций 
районов и милицией проведено 
семь проверок состояния уличной 
торговли. Зафиксировано 24 нару
шения санитарных правил торгов
ли. Выписано штрафов на общую 
сумму 1 миллион 160 тысяч руб
лей. Основным нарушением явля
ется реализация скоропортящихся

товаров без согласования с органа
ми санэпиднадзора.

На две школы 
стало больше

1 сентября распахнули свои две
ри 60 школ областного центра. В 
Мурманске открылись две новых 
школы № 59 и № 60. В новом учеб
ном году 60 тысяч ребят будут по
сещать средние учебные заведения 
нашего города.

Визы дадут 
в другом месте

5 сентября визовый отдел гене
рального консульства Норвегии в 
Мурманске переедет на улицу 
Софьи Перовской, дом № 5. Время 
приема документов на оформление 
норвежских виз останется преж
ним. Со следующего понедельника 
визовый отдел начнет оформлять 
также шведские визы.

Вандализм на берегу - 

авария в море
С наступлением охотничьего и грибного сезона не 

знает покоя гидрографическая служба Северного флота 
- именно ее специалисты обеспечивают безопасность 
мореплавания в акватории Баренцева, Белого морей, в 
частности, в их прибрежной зоне. В ведении службы 
находится более тысячи разных маяков и знаков, а 
каждый прибор - это целый комплекс светорадиоаппа- 
ратуры. Их-то некоторые несведущие мурманчане и 
пытаются уничтожить и разломать, когда идут на ры
балку или в лес. По словам специалистов службы, люди 
выламывают приборы, поджигают служебные помеще
ния. Особенно остро вопрос ремонта маяков встает пе
ред специалистами гидрографической службы в 
полярную ночь и частые шторма. Ведь в сложных по
годных условиях судоводители ориентируются на знаки 
и маяки, но порой их не обнаруживают. Денег же на 
ремонт берегового навигационного оборудования выде
ляется крайне мало.

Работников службы удивляет, что эта проблема во
обще сушествует у нас. Ведь Мурманск, Полярный, 
Мурманск-130 - города-моряки, жители которых долж
ны ясно понимать, к чему может привести подобный 
вандализм.

Светлана Архипова, продавец на вещевом 
рынке:

- У нас такие девчонки хорошие, что мне 
никто не надоедает. У нас весело, да и помо
жем друг другу всегда.

Андрей Лехотин, 24-летний моряк:
- У нас на судне под конец рейса все на

столько друг другу надоедают, что даже есть 
вместе не садятся. Только куда у нас спря
чешься?

Людмила Охотина, зоотехник:
-  Я просто стараюсь выйти из помещения 

хотя бы минут на 15, побыть одной.

Ю лия ВЛАДИ М ИРСКАЯ.

Ю лия НОВИКОВА.

Ручка за
IIтри штучки II

Менделеев как-то сказал, что человече
ский, гений ничего не стоит, если не может 
выразить свою мысль на бумаге. Сегодня 
канцелярские принадлежности стали не
обходимы каждому. И вовсе не потому, что 
развелось много гениев. Вот что предлага
ют магазины Мурманска (цены в рублях): 

Ручки:
шариковая - 350-500, 
шариковая импортная (многоразовая) - 

500-700,
шариковая импортная с набором стерж

ней - 6900,
шариковая импортная одноразовая - 

3000-4500,
перьевая - 500, 
перьевая импортная - 500, 
импортная с золотым пером - 80300 - 

130000; 
стержень для ручки - 250, 
карандаш - 200-400, 
карандаш механический - 2300, 
карандаш импортный - 400-6980, 
набор простых графитных стержней - 

1500,
набор цветных i-рафитных стержней - 

1600,
фломастеры (6 штук) - 1500 - 3000, 
импортные фломастеры (6-24 штуки) - 

10000-30000,
набор цветных текстовыделителей - 

9000,
цветные карандаши (6 штук) - 730, 
импортные цветные карандаши (12 

штук) - 11500, 
ластик - 30,
импортный ластик - 500-3000,
ножницы - 5000,
детские ножницы - 5200,
кнопки - 700-800,
кнопки импортные - 5000,
скрепки - 1000,
импортные скрепки * 5000,
линейка ученическая деревянная - 100,
папка для бумаг картонная - 640,
скоросшиватель картонный - 600,
папка-карман (прозрачная) - 700,
пластиковый скоросшиватель - 7600,
блокнот - 500,
импортный блокнот с калькулятором - 

60000-100000,
чернила фиолетовые - 100, 
чернила для штемпельной подушки - 

8000,
штемпельная подушка - 12000, 
тетрадь в клетку - 200,
“корректор" жидкий - 6000,
“корректор “-карандаш - 9300, 
набор бедой бумаги (100 листов) - 

2000-3000,
набор цветной бумаги (20 листов) - 140, 
ежедневник - 500-2500, 
еженедельник - 1000-3500, 
клей конторский - 800, 
клеящий карандаш импортный - 5500,

Ирина НИКОЛАЕВА.

8997 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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Не отпускай семейный челн 
на волю бурь, ветров и волн

(Окончание. Нач. в № за 27августа)

Бывает и так: когда перепробованы все средства для поиска взаимо
понимания, но улучшения не наступает, одинокий супруг идет на 
крайнюю, с его точки зрения, меру и заводит любовную связь на 
стороне. На какой-то период это сглаживает его личное одиночество, 
но если у этого супруга высо кое чувство долга перед семьей, то подобная 
связь не спасает от одиночества, а лишь усугубляет его. Бывает, и 
довольно часто, что любовник и любовница становятся настоящими 
друзьями, и тогда наступает неизбежное - рушатся старые семейные 
связи и возникает новый брак. Непонимание друг друга в каких-то 
вопросах, сексуальная неудовлетворенность, различие взглядов на вос
питание детей, природная инфантильность, замкнутость в себе возни
кают циклически. Диагноз “болезни “ семьи трудно поставить на 
основании беседы только с одним из ее членов, даже если только он и 
испытывает одиночество. “Болезнь11 надо лечить комплексно!

Не стоит сразу разрушать семейные узы, если вдруг возникло непо
нимание и, как следствие, - одиночество вдвоем. Необходимо сходить 
к сексопатологу, надо отбросить ложный стыд, преодолеть застенчи
вость и пройти курс лечения.

Часто возникающие смены настроения, депрессия должны настора
живать супругов, и на приеме у психотерапевта не нужно стесняться, 
обнажая свою жизнь и стараясь получить совет. Может, следует под
лечиться в стационаре, а может, для достижения гармонии достаточно 
лишь одной какой-то мелочи. Этой мелочью может стать разведение 
рыбок, уход за животным, совместное путешествие и т. д. Спасти от 
одиночества в семье может и чтение книг, изучение иностранного 
языка, занятия спортом, хобби...

А может, стоит просто иногда сходить в ресторан? А еще можно 
помечтать - о том, что где-то все-таки есть человек, способный тебя 
понять с полуслова, предотвратить трагедию твоего одиночества. Мож
но помечтать, например, таким образом - подать объявление в газету, 
в бюро знакомств. Перечитать ворох писем, завязать переписку. Может

(Продолжение на обороте) 2 3

ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ
Поделись, береза милая, 

ты со мной здоровьем, силою
У вас мигрень, ревматизм или любовная тоска? Тогда - марш в лес! 

Шумящие листвой деревья, которыми мы так восхищаемся, обладают 
удивительной целебной силой - для тела и души. Об этом знали еще 
древние греки и германцы, а современные целители и врачеватели 
человеческих душ используют эту силу в методе “древолечения". О 
возможностях некоторых деревьев рассказывает немецкий журнал 
“Бунте".

БУК. У бука энергия излучается на очень большие расстояния. Даже 
в 10-15 м от ствола его сила благотворно влияет на человека. Поэтому

прогулка в буковой роще - настоящее 
купание в вдетой жизненной энер
гии! Бук на уровне тонкой материи 
вызывает позитивную жизненную 
установку и изгоняет уныние из души 
и неразбериху из головы. Он гармо
низирует характер, повышает спо
собность концентрации внимания. 
Если у вас проблемы с кровообраще
нием или вы часто попадаете в стрес
совые ситуации, следует не реже 
одного раза в неделю прикасаться к 
буку примерно на десять минут. Бук 
повысит пик вашей максимальной 
производительности, а его листья 
снимут головную боль.

КАШТАН. При разбитом сердце, 
неуверенности в своих силах и немо
тивированном страхе ищите убежища 
у каштана. Разве в период цветения 
это мощное дерево не выглядит, как 
собор, сверкающий сотнями свечек? 
И, как в церкви, около него вы можете 
отыскать внутренний покой и обрести 
потерянные силы. Энергия каштана 

' / /  исцелит ваши душевные раны и вер- 
I ( ( нет вам уверенность.

ЯСЕНЬ. Известный мистик Хиль- 
дегард фон Бинген, живший в XII ве-

(Продолжение на обороте) 25
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Рвется кошечка на волю 
из плохого биополя

То, как благотворно действуют на нашу нервную систему домашние 
животные, - факт хорошо известный. Кошки, снимающие повышенное 
давление у своих.хозев, собаки, смягчающие стрессы, хомячки... И  тем 
не менее, если вырешились обзавестись четвероногим другом, пробле
мы возникнуть могут, причем самого неожиданного свойства. Ну, 
например, такая.

Вера С. чуть ли не с детства мечтала о собственной кошке. Но все 
как-то не складывалось: то мама не позволяла, то студенческие годы в 
общежитии, то коммуналка с соседкой, на дух не выносящей животных. 
Наконец появилась своя квартира. И первое, что сделала Вера, - 
отправилась на Птичий рынок за котенком. Ей хотелось завести самую 
обычную кошку - серенькую в 
полоску, а не какого-нибудь 
сверхпородистого перса. Поче- 
му-то казалось: именно такие 
“полосатики" самые умные и 
добрые и, конечно же, ввиду 
обилия этих представителей 
семейства в средней полосе 
России самые дешевые... Сло
вом, купила.

Фроська оказалась необык
новенно веселым котенком - 
как раз такой, как надо. Вера 
радовалась своей покупке, вос
питывала ее “по книжкам", 
кормила как положено. К аза
лось, никаких оснований для 
тревоги. И вдруг Фроська при
тихла, загрустила. - Пришлось 
везти в лечебницу, где Веру 
убедили, что с котенком все в

(Продолжение на обороте) 99

В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
Престижно то, что уникально, 

неповторимо и оригинально
Сопереживая “несчастьям" героинь известных телесериалов, мы 

иногда не можем удержаться от завистливых вздохов и скептических 
замечаний типа: “Нам бы их проблемы при их-то роскоши..." Дейст
вительно: кровати с валиками, подушечками и покрывалами, отделан
ными рюшами, окантовками и т. п.; а эти занавески, а скатерти... 
Стоп! Но ведь все это было и у нас - лет эдак... тому назад, достаточно 
полистать книги 50-х годов по домоводству, чтобы с помощью умелых 
рук неузнаваемо изменить облик своего пусть‘и далеко не роскошного 
жилища. Газета “Москвичка", любезно взявшая на себя труд про

смотреть эти книги, пред
лагает рукодельницам не
сколько советов из них.

Покрывало-чехол - это 
прямоугольник, длина и 
ширина которого равны 
длине и ширине матраца, с 
прибавкой на швы 3-5 см 
или больше в зависимости 
от типа ткани. Делая чехол 
с оборкой, вычислите ее 
ширину, исходя из того, 
как она будет пришита: 
прямо к верху ил я немного, 

от него отступая - к 10-15-сантиметровой прямой полосе, пришитой к 
верху и образующей как бы кокетку-оборку. Длина оборки берется из 
расчета полторы длины по периметру покрывала (или трех его сто
рон) , если материя плотная и жесткая, и две длины, если она мягкая 
и легкая.

Чехол-валик для одеял кладут к стене в виде спинки.
Чехол лучше делать двойным, продублировав с изнанки ситцем или 

бязью. Скатанное одеяло складывается в чехол, который застегивает-

сиз

(Продолжение на обороте) 135
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ГАВ И МЯУ
(Начало на обороте)

порядке. А через день Фроська издохла...
Кое-как справившись с горечью, Вера вновь отправилась на рынок. 

И вновь выбрала “полосатенького“ . К ее ужасу, история повторилась... 
Третий котенок той же расцветки просто сбежал из квартиры, восполь
зовавшись случайно приоткрытой дверью. Несмотря на то, что в народе 
бытует стойкое мнение, будто кошки в первую очередь привыкают к 
дому, а уж потом к хозяину... Такая вот печальная история. А коммен
тирует ее доктор-ветеринар, чья диссертация связана как раз с повад
ками и привычками наших четвероногих друзей, которые, как 
утверждает классик, “гуляют сами по себе", - Владимир Алексеевич 
ЛАТЫНИН.

- В убеждении, что кошки привыкают к дому, есть громадная доля 
истины. Но дело в том, что не всякая истина лежит на поверхности. 
Случай с Верой С. и ее котятами действительно печальный, но для 
специалиста в нем нет ничего загадочного. Давным-давно замечено, 
что в отдельно взятом доме или квартире (последнее неважно) прижи
вается далеко не всякая кошка, а зависит это от... расцветки!

Любой деревенский житель знает: если у него по непонятным при
чинам сдох или сбежал из дому кот, следующего надо брать другой 
окраски. За этой традицией стоят сотни лет наблюдений за самым 
загадочным из наших домашних животных. А объясняет такое явление 
теоретически самая молодая из современных наук - энергетика.

Кошки еще в Древней Греции совсем небезосновательно попали в 
разряд культовых животных. Эти зверьки необычайно хорошо чувству
ют, если можно так выразиться, энергетическое качество местности. 
Мы сегодня уже знаем о существовании, в том числе и в наших 
квартирах, энергетически положительных и отрицательных зон. Меж
ду тем наши предки во многих поколениях определяли эти зоны с 
помощью кошек - на этом и стоит традиция, согласно которой первой 
в новый дом впускают киску. Не просто впускают - внимательно за ней 
наблюдают. Где она, обойдя комнату, села (или легла), - там и кровать 
следует поставить: это место наверняка хорошее.

(Окончание следует)
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

ся на “молнию" или на пуговицы, 
а по бокам стягивается шнурком.

Подушки могут быть и декоративны
ми. Наволочки на них шьются из тка
ни, предназначенной для чехла.
Внутренностями могут быть вата, ве
тошь, лоскутки.

Занавески по цвету должны гармони
ровать не только с цветом стен, но и 
покрывал, и обивки мебели. Один и тот
же цвет выглядит по-иному в зависимости от материала. Крупный 
рисунок не подходит для маленькой комнаты, а мелкий теряется в 
большой. От материала зависят фасон занавесок и их отделка. Из 
ситца с цветочным рисунком очень хорошо будет смотреться комплект 
из занавесей, скатерти, покрывала, валика и подушек на кровать, 
отделанный оборками из гладкой ткани в тон.

Длину будущей занавески определяют от верхнего края оконного 
проема. Если вы делаете занавеску до подоконника, ткань должна 
закрывать его край, немного свешиваться.

Длина прямой занавески измеряется так, чтобы нижний ее край не 
волочился по полу. К верхнему краю добавляют 10 см для карниза. Для 
легких тканей к длине прибавляют 3-5 см, для более плотных 5-7, для 
очень плотных 10-15 см, чтобы занавеска лучше висела. Подобранные 
по бокам занавески будут на 5-7 см короче, это тоже надо учесть при 
расчете ткани.

По ширине прямая занавеска должна заходить за оконный 
проем с обеих сторон плюс 3-5 см с каждой стороны занавески на 
подгиб.

Оборки на занавесках красивы пышные. Длина оборки рассчитыва
ется, как и для покрывала. Ширина оборки по бокам занавески 7-14 
см, по низу 15-20 см. Занавеска, закрывающая только часть стекла, 
обычно делается в сборку. Как правило, в данном случае ширина 
оконного проема умножается на два и получается требуемое количе
ство материала.
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ИВАН-ДА-МАРЬЯ
(Начало на обороте)

статься, что найдется человек со сходными взглядами.
Не надо считать при этом, что поступаешь подло по отношению к 

своей семье. А разве не подло по отношению к себе, к своей душе, телу 
поступаешь ты, когда годами борешься со свои\ 1  одиночеством? Ведь 
перепробованы все средства, пройдено несколько курсов лечения в 
одиночку и вдвоем, но облегчения не наступает.

Можно попробовать растормошить партнера, то есть обратить его
внимание на себя, устроить ему 
розыгрыш с мнимым любовником. 
Это сделать несложно. Начни тща
тельно следить за своим внешним 
видом, смелее пользуйся космети
кой, чаще меняй туалеты. Во время 
телефонного разговора переходи 
на шепот и прерывай разговор, ес
ли внезапно появляется муж. З а 
держивайся на работе дольше 
обычного, ходи одна в кино. Поку
пай себе цветы и расставляй их во 
всех уголках квартиры. Едва ли 
муж не заметит твое возбуждение, 
радость. Может, это заставит его 
взглянуть на тебя более присталь
но, и он перестанет мучить тебя 
своим отчуждением и холодно
стью.

Ну, и, наконец, один из вариантов борьбы с одиночеством, который 
годится исключительно для женщины, - родить еще одного ребенка. 
Если женщина чувствует себя одиноко, она может разом избавиться от 
этого, на долгие годы обеспечив себе счастье общения с самым родным 
и близким существом, каким станет для нее ребенок.

По материалам книги 
И. ВО Л К О ВО Й  и В. М УЗЫ ЧЕН КО  

"Лоскутное одеяло для одинокой женщины".
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

ке, говорил о ясене: “Это символ рассудительной проницательности 
Пообщайтесь с ясенем - и вы укрепите свою силу воли. Ваши планы 
станут целенаправленнее, вас не так легко будет сбить с верного пути. 
Энергетическое поле ясеня сделает связь между подсознанием и вы
сшим разумом более прозрачной, ваша жизненная задача станет для 
вас более ясной. Вы станете нечувствительны к преградам и сможете 
адекватно реагировать на нападки ваших недругов.

ЛИПА. Встреча с липой означает встречу с чистой любовью. Она 
снимает душевную боль, смягчает сердце и разрешает эмоциональные 
проблемы. Если регулярно подключаться к потоку энергии, исходящей 
от липы (по возможности перед едой), она приведет в равновесие ваш 
разум и душу. Вы станете уравновешеннее и сильнее. Если вы дове
рите липе свои любовные переживания, она смягчит вашу боль и так 
организует вашу интуицию, что вы спонтанно сможете принимать 
правильные решения. Кроме того, она устранит ожесточение в вашей 
душе, обусловленное любовными неудачами. Вы вернете вашу преж
нюю силу и обаяние.

ВИШНЯ. Согласно старинным сагам вишневое дерево - резиденция 
лесных духов, которые весной спариваются и одаривают дерево аурой, 
стимулирующей любовное влечение. Поэтому неудивительно, что 
вишня усиливает эротическое излучение человека и пробуждает же
лание любви. Во время цветения подойдите к дереву с любимым 
человеком - сексуальный заряд будет таким мощным, что вы страстно 
пожелаете прикосновения друг к другу. При сексуальной блокаде 
очень помогает следующий прием: облокотитесь спиной (ноги вместе) 
о ствол дерева, а туловище наклоните как можно дальше вперед, 
сопровождая наклон глубоким вдохом. В такой позе ежедневно прово
дите по 3 минуты. Настой из сухих вишневых листьев помогает при 
сильном кашле, а вишневый сок - от низкого давления.

БЕРЕЗА. Береза - весеннее дерево с тончайшей нервной организа
цией, которая способствует пробуждению интуиции. Она делает вас 
более чувствительным человеком и даже придает вам некую утончен
ность. Когда вы сделаете это открытие, то почувствуете особую при
тягательность этого дерева и станете снова и снова искать встреч с 
березой. Стремитесь ли вы завязать новое знакомство или ищете 
решение проблемы, коснитесь ствола березы. Береза настолько повы
шает вашу интуицию, что вы теперь в состоянии при первом же 
визуальном контакте определить, плох или хорош для вас тот или иной 
человек.

По материалам газеты 
"Частная жизнь".
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
“Вдовьей цинге“ 

перекроют дорожку 
зелень, цитрусы и картошка

Сегодня никого уже не надо убеждать, что витамины нам необходи
мы. В любом возрасте. И ничем их нельзя заменить. В огромном 
большинстве их надо поставлять организму с пищей, так как челове
ческий организм их не синтезирует.

Требуется ли пожилому человеку больше витаминов? Безусловно, да! 
А почему? Потому что он их хуже усваивает. Правда, потребность в 
энергии (калориях) с возрастом обычно падает, но потребность в 
белках, витаминах, а также некоторых макро- и микроэлементах с 
течением лет возрастает. Поэтому по мере того, как года прибавляются, 
надо больше заботиться о полном удовлетворении потребности организ
ма в этих веществах.

Если бы все витамины, нужные нашему организу, выстроить в один 
ряд, скажем, длиной в 100 см, то витамин С (аскорбиновая кислота) 
занял бы в нем 70-80 см, а остальное место - все прочие витамины. Это, 
конечно, не значит, что они менее важны, но дает представление о том,

как много по количеству нам 
требуется витамина С. И, 
главное, - надо ежедневно, 
потому что наш организм не 
способен накапливать ас
корбиновую кислоту.

Как типична такая жиз
ненная ситуация: взрослые 
дети уже разлетелись из 
гнезд, супруг отправился в 
мир иной (мужчины умира
ют раньше женщ ин), и вдо
ва осталась одна. Она 
практически перестает есть, 
лишь кое-как утоляет голод:
ей не хочется готовить для

(Продолжение на обороте) 165
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ЛЮТИКИ - ЦВЕТОЧКИ

Одним цветам - тепло и свет, 
у других - претензий нет

Различные растения по-разному относятся к температуре, освеще
нию, влажности. Так, одни хорошо развиваются при обычной комнат
ной температуре (бальзамин, гортензия, сансевиера, ф уксия), другие 
же лучше себя чувствуют в прохладных комнатах (аукуба, аспидастра, 
бегония, монстера, примула, фатсия, цикламен), в холлах и коридорах 
(драцена, папоротники, традесканция). Одни свободно переносят пря

мые солнечные лучи и не могут произрастать в темных или затененных 
местах (агапантус, белопероне, бильбергия, кодиэум, олеандр), дру
гие, наоборот, не выносят сильного солнечного освещения, предпочитая 
затенение (аспидастра, бегония, зигокактус, колеус, пилея, сенпо- 
л и я ). Есть растения, требующие повышенной влажности (бальзамин, 
гортензия, кал л а), а есть любители сухого воздуха (бегония, олеандр, 
сциндапсус).

Для того, чтобы растения быстро акклиматизировались в комнате и 
имели красивый вид, лучше выбирать молодые экземпляры. При пере
несении растений в жилища из теплиц и оранжерей надо брать такие, 
у которых рост уже кончился или только начинается. Лучше всего 
растения переносить летом, так как в это время года различие условий 
роста в теплицах и комнатах незначительное.

Лучшими комнатами считаются светлые, обращенные окнами на юг. 
Однако это не значит, что в помещениях, не удовлетворяющих этому 
требованию, культивировать растения нельзя. При умелом подходе, 
при правильном подборе пород декоративные растения можно разво
дить и в комнатах с окнами, обращенными на север и даже в коридорах, 
на лестнице. Светлые стены, чистота и отсутстивие пыли, умеренная 
температура, проветривание комнат - все эти условия обязательны при 
правильной культуре комнатных растений.

В первые дни перенесенные из теплиц растения рекомендуется 
ставить ближе к свету, но защищать от действия прямых солнечных 
лучей. Хорошо, если в течение первых 8-10 дней такие растения утром 
и вечером будут опрыскиваться водой.

Расстановка растений в комнтах - одна из труднейших работ. Как
(Продолжение на обороте) 81
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извини - подвинься
Семь способов, 

позволяющих 
обрести мир 

и счастье
(Окончание. Нач. в № за 27 августа)

7. Как избавиться от чувства подавленности за две недели? Альфред 
Адлер обычно говорил пациентам, страдающим от чувства подавлен
ности: “Вы можете вылечиться сами, если последуете совету: Поста
раться каждый день думать о том, чем вы можете кого-нибудь 
обрадовать". Он рекомендует каждый день делать хотя бы одно доброе 
дело. Что можно считать добрым делом? “Доброе дело, - говорит пророк 
Магомет, - это то, которое осветит улыбкой чье-то лицо“. Почему же 
доброе дело оказывает такой поразительный благотворительный эф 
фект на того, кто его сделал? Ж елание порадовать других снимает 
постоянные мысли о себе - самую главную причину, вызывающую 
чувство беспокойства, страха и подавленности. Поэтому думайте боль
ше о других, проявляйте к ним интерес, делайте им добро.

Правила, помогающие обрести 
покой и счастье

Правило 1. Наполняйте голову мыслями о мире, смелости, здоровье, 
надежде, так как “наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли “.

Правило 2. Не старайтесь расквитаться с вашими врагами, так как 
в противном случае вы принесете больше вреда себе, чем сможете 
досадить им. Ни минуты не думайте о людях, которых не 
любите.

Правило 3. Вместо того, чтобы расстраиваться по поводу чьей-то 
неблагодарности, считайте ее за норму. Иисус Христос вылечил десять 
прокаженных, и только один поблагодарил его. Почему вы должны 

(Продолжение на обороте) gj
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Не заводится машина? 
Нужно поискать причину

...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете 
в машину, “ключ на старт“ и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные 
манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. Успокойтесь. Не надо 
бросаться под капот: за 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую 
машину, а лечение захворавшего друга оставьте до ве%ера. И лучше поручите 
его докторам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогой автомобиль, 
а вы не спец. Ну а если вы считаете себя целителем, что ж, попробуйте сами.

Нетерпение умерь 
и сперва стартер проверь

Изучите мысленно симптомы. Первый - крутит ли стартер? И если 
да, то насколько бодро. Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает 
тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно 
закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите 
другую маш ину..."), либо беда с аккумулятором - отключился или 
“сел“. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть 
защищена предохранителем - его несложно найти. Если виноват акку
мулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудо
вание. Простейший и самый легкий случай - слетела или загрязнилась 
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм 
на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор 
полностью “сел“ , уехать все же можно. Но с посторонней помощью.

Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. 
Машину с автоматической 
коробкой или электронным 
впрыском топлива (если 
там электрический бензо
насос) этими способами за
вести не удастся. Придется 
“прикуривать" у соседа.
Правда, у некоторых машин 
это может привести к по
вреждению компьютера

(Продолжение на обороте) 85
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ЛЮТИКИ - ЦВЕТОЧКИ
(Начало на обороте)

правило, лучшим местом для цветов традиционно считаются подокон
ники. Но многие растения держать на подоконниках неправильно и 
вредно: часть растений страдает как от перегретого, так и переохлаж
денного воздуха. Поэтому при наличии свободного места надо реже 
использовать подоконники. На подоконнике можно поместить одно - 
два растения со стелющимися побегами (плющ, традесканция) или 
подвесить кашпо с ампельными растениями (для прохладных помеще
ний - компанула, лобелия саксифрага, фуксия и др., для теплых 
- аспарагус, колумнея, хлорофи- 
тум и д р .) .

Зимой же, когда многие растения 
нуждаются в пониженной температу
ре (алоказия, аукуба, бегония, кле- 
родендрон, фиттония и д р .) , можно 
аккуратно и красиво расставить на 
подоконнике подставки, решетки с 
растениями, защитив их от теплого 
воздуха, поднима
ющегося от батарей 
отопления. Горшки 
с растениями реко
мендуется ставить 
на решетки потому, 
что часто подокон
ники бывают холод
ными и корневая 
система растений 
охлаждается.

М. СТАСОВ, 
канд. сельскохозяй

ственных наук.
"Дачники".
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

себя. Не заботясь о витаминах и других питательных веществах, она 
стряпает одни и те же самые простые блюда. Можно быть уверенным, 
что вскоре у нее появится “вдовья цинга". Так называют в США 
болезнь, вызванную нехваткой витамина С у лиц старше 60 лет. 
Исследования показали, что даже небольшой его дефицит может при
вести к серьезным последствиям, тогда, как избыток этого витамина 
удаляется из организма с мочой.

В последние годы установлено, что в так называемом предынфаркт
ном состоянии весь имеющийся в организме витамин С “бросается на 
помощь “ сердечной мышце, а в остальных органах и тканях возникает 
аскорбинокислотное голодание, почти такое же, как при цинге. Ведь 
витамин С называют антицинготным витамином, и именно его отсут
ствие вызывает эту страшную болезнь. Подсчитано, что во времена, 
когда люди еще не знали о витаминах, от цинги погибло больше 
моряков, чем в двух последних войнах. Пусть помнят об этом люди 
“третьего возраста11. Исследования показали, что среди пожилых лю
дей, потреблявших около 50 мг витамина С в день, смертность пример
но на 15% выше, чем у тех, кто получал вдвое больше этого витамина.

Как правило, о витамине С “все все знают": что он нестойкий, что 
разрушается от соприкосновения с железом (например, в кастрюле с 
отбитой эмалью ), что его содержание в продуктах снижается по мере 
хранения (например, осенью в картофеле содержится около 33 мг% 
аскорбиновой кислоты, а весной - зачастую в 10 раз меньш е), что этот 
витамин “не любит“ длительного пребывания на морозе и, например, 
лимоны в холодильнике теряют его с каждым днем, что в воде он 
растворим, а в алкоголе - нет, и т. д. Однако не все отдают себе отчет, 
как важен этот витамин в пожилом возрасте, как помогает предотвра
тить малокровие. Дело в том, что он во много раз увеличивает усвоение 
железа, содержащегося в животных продуктах. На практике это озна
чает, что если вы едите мясо, копчености или желток - то есть продук
ты, богатые соединениями железа, - то добавьте к ним как можно 
больше зелени петрушки: тогда усвоение железа возрастает в 3-4 раза. 
При такой диете бабушка не успеет оглянуться, как на ее бледном лице 
появится свежий, почти девичий румянец!

(Окончание следует)
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(Начало на обороте)

(читайте инструкцию).
Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом - зимой это 

предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти со
всем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому 
сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты 
посторонней помощи. Если стартер крутит бодро, а двигатель не заво
дится, смело исключайте все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на 
систему зажигания или подачи топлива - не ошибетесь. Начать лучше 
с зажигания - там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Чтоб машину завестн, 
искру надобно найти

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена клас
сической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно 
сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбиниро
ванным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. 
Часть первая - низковольтная (контакты прерывателя в классической 
системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с элек
тронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая - повышающий 
трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья 
- высоковольтная (механический или электронный распределитель и 
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). 
И, естественно, сами свечи. Проверку надо проводить по этапам и 
лучше начинать с конца.

Этап первый. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе - это 
тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник про
вода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой 
детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена 
она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между 
наконечником и выбранной деталью остался зазор 5-7 мм. Если.зажи- 
гание электронное, крепить провод надо особенно надежно: упадет на 
массу - электроника мгновенно прикажет долго жить.По этой же 
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже 
не советуем - здорово ударит током.
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(Продолжение следует)
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ИЗВИНИ - п о д в и н ь с я
(Начало на обороте)

рассчитывать на большую 
благодарность? Единст
венный путь обрести сча
стье - отдавая, делая 
добро. Чувство благодар
ности воспитывается. Если 
вы хотите, чтобы оно было 
у ваших детей, необходимо 
его прививать им.

Правило 4. Считайте 
благодати, а не свои несча
стья!

Правило 5. Не подражай
те другим. Будьте самим 
собой, так как “зависть 
есть невежество**, а “под
ражание - само убийство**.

Правило 6. Если судьба вручает вам лимон, постарайтесь сделать из 
него лимонад.

Правило 7. Чтобы забыть свои болячки, старайтесь принести хотя бы 
немного радости другим. Делая добро другим, вы прежде всего делаете 
его самим себе.

По материалам книги 
Дейла Карнеги 

"К ак  обрести спокойствие 
и начать жить полноценной жизнью ".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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Лвтомойка на траве

Уважаемая редакция! Решила вам напи
сать от имени группы жильцов дома № 22 
по улице Олега Кошевого. У нас во дворе 
находится молочная кухня. Цродукцию в 
нее привозят на машине “Медпомощи“ . 
Как-то в августе был очередной завоз про
дуктов. Мало того, что водитель “Медпомо
щи “ заех'ал на газон, вдобавок он стал еще 
мыть машину. Грязная вода ручейками по
текла на траву и асфальт, где стояли де
тские коляски. На мое замечание шофер 
разразился потоком брани. Номер машины 
84-11 МУН.

МАРЧЕНКО, 
г. Мурманск.

Вниманию 
организаций 

И частных лиц!
Северодвинская юриди

ческая школа и детектив- 
колледж фирмы
"Возрождение" (г. Москва) 
продолжают обучение час
тных охранников на базе 
ПТУ-14 г. Мурманска. Оче
редная группа - с 5 сен
тября.

Справди по телефонам: 
57-68-43, 33-14-19.

А поезд-то ушел.Н
Заметки о проекте 

одного закона
Проект нового федерального закона “Об 

экстренных мерах по выходу из экономиче
ского кризиса и предотвращению социальной 
катастрофы" разработан группой депутатов 
Государственной Думы в составе Игоря Бра
тищева, Валентина Мартемьянова, Юрия 
Севенарда, входящих в состав фракции ком
мунистов. Он предусматривает, как поясня
ют авторы, “взаимосвязанный комплекс 
экстренных мер, направленных на предот
вращение национальной катастрофы Рос
сии “ .

Меры действительно предлагаются раз
ные. Например, в статье 5 проекта закона 
предлагается продлить срок действия прива
тизационных чеков на 1994-95 годы и предо
ставить право гражданам - владельцам 
ваучеров вложить их в Сбербанк в качестве 
именного индивидуального срочного вклада 
(из расчета 1 человек - 1 ваучер) по его 

средней переоцененной стоимости. При этом 
государство должно гарантировать гражда
нам получение средних процентов по таким 
вкладам. Дело, казалось бы, задумано хоро
шее. Но только как его осуществить? У кого 
сейчас на руках есть еще не реализованные 
приватизационные чеки? Если они и есть, то 
у очень немногих. А что делать тем, кто уже 
вложил свои ваучеры в инвестиционные фон
ды  или акции различных предприятий? Или 
государство для них должно выпустить новые 
приватизационные чеки?

В статье первой первого раздела, где наме
чаются меры по защите общественной собст
венности и расширению прав трудовых 
коллективов, авторы законопроекта предла
гают “приостановить приватизацию крупных 
и средних предприятий". Но к сегодняшнему 
дню почти все крупные и средние предприя

тия Мурманской области уже акционирова
ны. Это касается “Североникеля", комбина
та “Апатит", Ковдорского ГОКа, 
Мурманского морского пароходства, “Мур- 
манскстроя“ и других. Они стали объектами 
коллективной собственности. То же самое 
произошло и в других регионах страны. И 
приостанавливать этот процесс уже поздно. 
Надо либо признать свершившуюся привати
зацию, либо отменить ее.

Конечно, нельзя свести весь законопроект 
к таким вот запоздалым мерам, предлагаю
щимся авторами. В проекте пять разделов. 
Кроме приватизации здесь намечены перво
очередные и неотложные меры по стабилиза
ции и восстановлению производства, 
предотвращению снижения уровня жизни, 
борьбе с инфляцией и прекращению непла
тежей, совершенствованию работы государ
ственного аппарата и повышению 
управляемости экономики в условиях рынка. 
Есть, на мой взгляд, немало интересных и 
здравых мыслей, адекватных сегодняшнему 
состоянию нашей жизни.

Я согласен с авторами, когда они предла
гают “запретить приватизацию, если ее осу
ществление наносит ущерб имущественным 
и социальным правам граждан, нарушает хо
зяйственные права трудовых коллективов, 
вызывает распад производственно-техниче
ских комплексов “ .

В проекте введено понятие “самоуправля
емого народного предприятия", которое “со
здается на базе государственных и 
муниципальных предприятий в случаях, ког
да за такое преобразование проголосовало 
большинство членов трудового коллектива". 
Одним из условий его создания, считают ав
торы проекта, должно стать применение на

логовых льгот на срок до двух лет с момента 
его создания на уровне 70 процентов налого
вых ставок.

Но вот когда в числе мер по стабилизации 
производства и поддержке товаропроизводи
телей предлагается правительству России 
составить до конца 1994 года двухлетнюю 
(на 1995-96 гг.) государственную програм

му (план) выхода России из кризиса, восста
новления экономической и социальной 
сферы, предусматривающую, в частности, 
восстановление объемов производства на 
уровне 1991 года, а поставок зерна, мяса, 
молока, картофеля на среднегодовом уровне 
1985-90 годов, у меня вызывает сомнение 
целесообразность этой меры. Во-первых, хо
рошую программу выхода России из кризиса 
за полгода трудно разработать даже и прави
тельству, а во-вторых, на какой основе эту 
программу разрабатывать? Да и во всех ли 
отраслях экономики нам нужны объемы про
дукции 1991 года?

На мой взгляд, у законопроекта, представ
ленного депутатами Братишевым, Мартемь- 
яновым, Севенардом, будет немало 
трудностей в Думе. И это нормально. Жизнь 
наша изменилсь. Мы тоже изменились. И 
если приватизация пока не дает ожидаемого 
эффекта, то в этом виновата не приватиза
ция, а то, как мы ее осуществляем. И еще. 
Разрыв прежних хозяйственных связей, спад 
производства, инфляция, конфронтация раз
личных политических сил - все это усложня
ет проведение реформ в России, Но 
шарахаться из крайности в крайность нам ни 
к чему.

Владимир ТАТУР.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

" Ф А Р М А Ц И Я "

Магазин "О птика " А О О Т  "Ф а р м а ц и я " пред
лагает в широком ассортименте линзы с диоп
триями от -0,5 до -6, от +0 ,1  до +  5; 
ф отохромные от -1 до -6, оправы детские и 
взрослые итальянского и российского произ
водства. Цены ниже рыночных. К услугам м ур
манчан заказ очков по рецептам, мелкий 
ремонт металлической и пластмассовой опра
вы, срочный ремонт в присутствии заказчика. 
Цены ниже обычных в 2-3 раза.

Магазин расположен по адресу: ул. Осипен
ко, д. 14, проезд автобусами №  4 и 10 до 
остановки "М агазин "Радуга", тел. 33-68-69. 
М ы  будем рады вас обслужить!

Судиться, право, не грешно...
Я работаю в воинской части. Сейчас нахожусь в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, старшему 
ребенку 9лет. С июля 1994 годамне отказали в пособии 
на детей, да и всем женщинаму нас на предприятии не 
выплачивают их, главный бухгалтер говорит, что бюд
жет отказал в выплате детских пособий. А на других 
предприятиях их выплачивают. Дайте, пожалуйста, от
вет через газету: имеет ли право предприятие не пла
тить детские пособия? У меня это единственный доход 
на детей, зарплату мужу не дают уже четвертый месяц. 
Заранее спасибо.

Ольга ИВАНОВА, 
г. Мурманск.

По словам заместителя начальника комитета по соци
альной защите населения администрации области Алек
сандра Попова, предприятие не имеет права отказывать в 
выплате пособия на ребенка. И любой штатный сотруд
ник, не получающий по вине предприятия предназначен
ное ему пособие, вправе обратиться в суд для разрешения 
спора.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР -30.600 руб I 
! ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН" - 70.000 руб.

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

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

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

дом  - 228000 руб.

Игрушки \детские в ас
сортименте.

Ведуга’

Ведуга" спорт

Ф ен "Ведуга" - 10200 
руб.

Ф ен "
9800 руб

Автомагнитола 
"Т О Н А Р " РТ-301СА 

94000 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 руо.; 
радиоохранное устройство - 105000 руб.; 
спутниковые антенны НСП-01 - 1000000 руб.; 
система дистанц. управления СД УЗ  - 27500 

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

126-3 - 54000 руб.;
устройство зарядное пусковое универсальное 

УЗПУС-12 - 200000 руб.

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

Т ребуется 
главный бухгалтер

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

лет,

| М А Г А З И ц  

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

Компания "Севинвест-Алькор" 
ВПЕРВЫЕ В МУРМАНСКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
продукцию фирмы Electrolux (Швеция):

холодильники: ER 3000D, объем 290 л; ER 3300 В, 
объем 332 л; посудомоечные машины: BW 310-2.

Цены по Electrolux - St. Peterburg.
А также предлагаем со склада в Мурманске из

делия российских производителей:
-  стиральные машины "Вятка-автомат-1 6" (обеспе

чивается гарантийное и послегарантийное обслужи
вание);

- плиты электрические "Электра-100 6";
- плиты газовые "ПГ-4";
- спальные гарнитуры "Прибалтика" ;
- замки гаражные.

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

В Р Е М Я
Р А Б О Т Ы
О Ф И С А

С 9 .0 0  ДО 1 6 .0 0 . 
о е е д  о 1 3  о о  д о  1 4 .0 0 .  

С у б б о т а  с Ю  0 0  д о  1S.OO. 
В о с к р е с е н ь е  в ы х о д н о й .

8997 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "У тро”.
9.00 "Деловой вестник".
9.15 "Посмотри, послушай..."
9.35 "Медведь - липовая нога". Мультфильм.
9.45 "Дикая Ро'за". Худ. телефильм.
10.15 Америка с М. Таратутой.
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.2016.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М УРМ АНСКА.
11.20 "В  зоопарке ремонт". Мультфильм.
11.30 "Утренняя почта".
12.00 "Угрю м-река". Телесериал. 1-я серия.
12.52 Новости.
13.00 "Угрю м-река". Продолжение.
13.30 "Очарование романса". Киноконцерт.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение киноконцерта.
14.30 "Покровские ворота". Худ. телефильм. 1-я 
серия.
14.52 Новости.
15.00 "Покровские ворота". Продолжение.
15.45 Музыкальная мозаика.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Наш  музыкальный клуб".
17.00 "Звездный час”.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир ".
18.00 Новости.
18.25 "М и р  сегодня”. Интервью с председателем 
КНР Цзянем  Цзэминем.
18.40 "А збука  собственника".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая Роза". Худ. телефильм.
19.55 "М ы ". Авторская программа В. Познера.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.05 Спортивное обозрение.
22.40 "Вполголоса". Неизвестные эпизоды из 
жизни Ю . Олеши.
23.10 "Радость дизайна".
23.35 "Синяя бутылка" из цикла "Марсианские 
хроники”.
0.05 Киноэскиз. " О  жизни и смерти без колоколь
ного звона". А. Цветаева.
0.25 Новости.
0.35 А. Пьяцолла. "Аргентинское танго".
1.001.10 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Устами младенца".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Обратный адрес.
10.00 "Человек из Лондона". Худ. фильм.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Ш елковая кисточка".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур -  
ман".
17.52 События дня.
17.57 "Нестареющие ленты". Худ. фильм 
"Чрезвычайное происшествие". 2 -я  серия. 
19.23 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25  Подробности.
20.35 "Тайна испанского сундука". Худ. фильм.
21.35 "Никто не забыт".
21.40 "Репортер".
22.00 "М ом ент истины".
23.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
23.30  Спортивная карусель.
2 3.35 "Э К С ".
23.45 0.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Магический круг”. Телефильм.
14.29 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 28-я серия.
15.20 "Три синих-синих озера малинового цве
та". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Страсти". Телесериал. 7-я серия (Ита
лия).
17.20 "Квакша", "Тинка-паутинка". М/фильм.
17.45 "Путешествие по Востоку".
18.00 "Чапаев. Легенда и человек". Док. 
фильм.
18.40 "О т  первого лица".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 28-я серия.
20.55 "М и р  искусства".
21.25 "М уж ской хор". Телефильм-концерт.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Созвучье слов живых". Памяти Валерия 
Агафонова.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
22 .30  "П о  всей России".
2 2.45 Информ-ТВ.
23.00 Спортивные новости.
23.15 "Ваш  стиль".
23 .20  0.05 Музыкальное приложение к про
грамме "М и р  искусства".

ВТОРНИК, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "У тро "
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 О бзор  рынка недвижимости.
9.15 "Веселые нотки".
9.35 "Как старик корову продавал". Мультфильм.
9.45 "Дикая Роза”. Худ. телефильм.
10.15 "Человек и закон”.
10.45 "Дело".
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М У Р М А Н 
СКА.
11.20 "Ослик”, "Ослик-огородник", "Сем ь брать
ев". Мультфильмы.
12.00 "Угрю м-река". Телесериал. 2-я серия.
12.52 Новости.
13.00 "Угрю м-река". Продолжение.
13.30 "Вас приглашает Р. Бабаян". Концерт.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение концерта.
14.30 "Покровские ворота”. Худ. телефильм. 2-я 
серия.
14.52 Новости.
15.00 "Покровские ворота". Продолжение.
15.50 "Твоих оград узор чугунный". Телефильм.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Волшебный мир, или Синема".
17.10 "Д ж эм ”.
17.40 "З а  кулисами".
18.00 Новости.
18.25 "Китай. Из жизни соседей".
18.55 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая Роза". Худ. телефильм.
19.55 "Тема”.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "И з  первых рук".
21.55 К 50-летию Победы. "Зову  живых..." Худ. 
фильм "Иди и смотри". 1-я и 2-я серии.
0.40 Новости.
0.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание.
1.2 - 01.30 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20  Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Ф урнез: вулкан в океане". Премьера док. 
фильма.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 "М ом ент истины".
10.20 Мульти-пульти. "Репетиция".
10.30 "Господа-товарищи".
10.45 "К -2 "  представляет:"Ню".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.1015.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".

¥ *  *

17.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур -  
ман". s
17.52 События'дня.
17.57 "Дудочка и кувшинчик". Мультфильм. 
18.07 "Севером орск - флотская столица".
18.32 "Поздравьте, пожалуйста".
18.44 На широте Баренцрегиона. "Фестиваль 
танца и музыки в Лулео".
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.25  Подробности.
20.35 "Красавчик Серж ". Худ. фильм (Ф ран
ция).
2 2.30 "Я  лидер".
2 3.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
23.25  Звезды говорят.
23.30  Спортивная карусель.
23.35  - 1.40 "Кузены". Худ. фильм (Франция).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 29-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Ф ильмоскоп". "Баш и-Ачук". Худ. 
фильм.
17.35 "Дадабай и будильник". Мультфильм.
17.45 "Телемагазин".
17.50 "Там, где живет Паутиныч".
18.05 "Король-паршивец". Мультфильм.
18.15 "День чудес”. Телефильм-концерт.
18.40 "О ткры ваю  для себя Россию".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 29-я серия.
21.00 Ретроспективный экран. "П оет М. Кри- 
сталлинская". Телефильм.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Оранж-ТВ". "Наобум ".
2 2.25 "Телемагазин".
22 .30  "Будни".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спортивные новости.
2 3.15 "Ваш  стиль".
2 3.20 - 0.24 Ретроспективный экран. "Домик". 
Худ. фильм.

СРЕДА, 7
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Российский дайджест.
9.15 "Новая сказка". Мультфильм.
9.35 "Дикая Роза". Худ. телефильм.
10.05 "Сирота страны советов” (Курган).
10.45 Деловой вестник.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 "Малиновка и медведь", "Ученик волшебни
ка", "Ох, отдохну". Мультфильмы.
12.00 "Угрю м-река". Телесериал. 3-я серия.
12.52 Новости.
13.00 "Угрю м-река". Продолжение.
13.15 "Аншлаг! Аншлаг!” В. Винокур.
14.40 "Ах, водевиль, водевиль, водевиль..." Худ. 
телефильм.
14.52 Новости.
15.00 "Ах, водевиль, водевиль, водевиль..." Про
должение.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Компьютер-холл".
17.05 "Ответы".
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир ".
18.00 Новости.
18.25 "М и р  сегодня". "Кара6ах"путь к урегулиро
ванию".
18.35 "Технодром".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая Роза". Худ. телефильм.
19.55 Футбол. Товарищеская встреча. Сборная 
России - сборная Германии. 1-й тайм.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Футбол. Товарищеская встреча. Сборная  
России - сборная Германии. 2-й тайм.
22.35 "Монолог".
22.50 "Трамвай "Желание”.
23.40 "Б ез  паузы".
0.10 Новости.
0.20 "Серебряные крылья". Чемпионат мира по 
высшему пилотажу.
0.50 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей!
8.30 Доброе утро, Европа.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Утренний концерт.
9.40 "В  мире животных".
10.35 "Богема". "Полуостров Валерия Ахадова".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10"15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.52 События дня.
17.57 "Переменка", "Парасолька на охоте". 
Мультфильмы.
18.14 "Звуки музыки".
18.47 "Н е  только комплименты". Встреча с 
засл. арт. России Е. Яковлевой.
19.19 "Поздравьте, пожалуйста".
19.26 "Э хо  войны "холодной".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Никто не забыт".
21.30 Джаз-клуб.
22.05 Газетные истории.
23.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
23 .25  Звезды говорят.
23.30  Спортивная карусель.
23.35  "Э К С ".
23.45 - 1.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта.

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. 30-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Н аш е кино". "Восемь дней надежды".
17.00 "Европейский калейдоскоп".
17.25 "Недаром  помнит вся Россия..." Т/ф.
18.15 "Танцует Людмила Семеняка”. Теле- 
фильм-концерт.
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 30-я серия.
21.00 "Восторг любви". Поет И. Богачева.
21.05 "Блеф-клуб".
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Па-де-де из балета "Баядерка". Муз. 
телефильм.
22.10  "Музыкальный момент".
2 2 .25  "Телемагазин".
22 .30  "Будни".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спортивные новости.
2 3.15 "Ваш  стиль".
2 3.20 - 0.48 Ретроспективный экран. "Большая 
кошачья сказка". Телеспектакль.

ЧЕТВЕРГ, 8
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 О бзор  рынка недвижимости.
9.15 "Сказки-невелички". Мультфильм.
9.35 "Дикая Роза”. Худ. телефильм.
10.05 "В  мире животных” (с сурдопереводом).
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М У РМ АН 
СКА.
11.20 Мультфильм.
11.30 Музыкальная афиша.
12.00 "Угрюм-река". Телесериал. 4-я серия.
12.52 Новости.
13.00 "Угрюм-река". Продолжение.
13.15 "Я  вас люблю". Концерт С. Захарова.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение концерта С. Захарова.
14.30 "Ж ил-был Шишлов". Худ. телефильм.
14.52 Новости.
15.00 "Ж ил-был Шишлов". Продолжение.
16.00 Новости |с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Мультитроллия".
17.05 "...До шестнадцати и старше".
17.40 "Планета". "Против мафии - вместе".
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 "В  поисках утраченного". Ведущий - Г. Ско
роходов.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 "Расследование". Худ. фильм.
0.35 Новости.
0.45 "Арт-курьер".
1.15 - 1.25 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730 ".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Кувейт. После "Б ури  в пустыне".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Поехали".
9.35 Мульти-пульти. "Туман из Лондона".
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 "История одной картины". Художник В. 
Вдовин.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 П рограм м а передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Н овая  линия".
17.35 "Сочи. Бархатный сезон".

*  *  *

17.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур -  
ман".
17.52 События дня.
17.57 "М еш ок  яблок", "Вася Буслик и его 
друзья". Мультфильмы.
18.25 "Я  бью войну". Док. фильм.
18.42 "Поздравьте, пожалуйста".
18.49 "Точка на карте". Станция Кола.
19.21 "Вы  говорите по-русски?"
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Большой скандал".
22.00 "Площ адь Искусств". На конкурсе имени 
Клары Ш уман в Дюссельдорфе.
23.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
23.25  Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35  - 0.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Водное поло.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "М ы  вышли из блокадных дней". Теле
фильм.
15.10 Мультфильмы из серии "К О А П П ".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "Осень". "Республика 
Ш КИД ”. Худ. фильм.
17.25 Урок немецкого языка.
17.40 "Волжский сувенир". Муз. телефильм.
17.50 "Три колеса, фолиант и ..."
18.10 "Квакша". Мультфильм.
18.30 "Советы  садоводам".
18.40 "Этносы земли".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорит, спорт...
20.05 Ура! Комедия! "Заноза". Худ. фильм.
21.35 "Сундук". Мультфильм для взрослых.
21.45 "Телеслужба безопасности”.
21.55 "Времена не выбирают". Муз. теле
фильм.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2.30 "П о  всей России".
2 2 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спортивные новости.
2 3.15 "Ваш стиль”.
23 .20  - 0.20 "Вечерний звон”.
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ПЯТНИЦА, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 "Новый старт".
9.15 "Сорока".
9.35 "Все в ажуре". Мультфильм.
9.45 "Дикая Роза". Худ. телефильм.
10.15 "О город  круглый год”.
10.45 Бизнес-класс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 "Курица”, "Настоящие друзья", "Синица", 
"Рощ а и огонь". Мультфильмы.
12.00 "Д л я  вас, театралы". М. Дьярфаш. "П р о 
снись и пой". Фильм-спектакль.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение спектакля.
13.52 Новости.
14.00 Окончание спектакля.
14.20 "Жил-был Шишлов". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
14.52 Новости.
15.00 "Жил-был Шишлов". Продолжение.
15.50 Концерт.
16.00 Новости (с сурдопереводом). #
16.25 Фильм-детям. "Стальное колечко".
17.00 Концерт народной музыки.
17.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание.
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 "Знак  вопроса".
18.35 "Миниатюра".
18.45 "Человек и закон".
19.15 Погода.
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. Телесериал "Улицы  
Сан-Франциско". 1-я серия.
23.05 "Взгляд " с А. Любимовым.
0.00 Новости.
0.10 "М узо боз".
0.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
1.55 - 2.05 Пресс-жспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730 ".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Поехали".
9.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.25 "Научный руководитель". Док. фильм.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 Дисней по пятницам. "Ещ е  не человек". 
Худ. фильм. 2 -я  серия.
18.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур -  
ман". 18.47 События дня.
18.50 "Поздравьте, пожалуйста".
18.56 "О  школе с надеждой". В передаче при
нимает участие заведующий городским отде
лом народного образования Б. С. Коган.
19.36 "ТВ-ииформ: новости".
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "М аски-ш оу".
22.10  "Лучш ие голоса мира на празднике в 
Риме". Часть 1-я.
2 3.00 Вести.
2 3.20 Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.3 5 - 1.00 "Лучшие голоса мира на празднике 
в Риме". Часть 2 -я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Последний репортаж". Док. фильм.
15.20 "Легко ли быть храбрым". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! "Заноза". Худ. фильм.
17.15 "Утренняя музыка", "Ж ила-была пчелка". 
Мультфильмы.
17.40 "Телемагазин".
17.45 "Три с половиной дня из жизни Ивана 
Семенова, второклассника и второгодника". 
Худ. фильм для детей.
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Ф ильмоскоп". "Конец сезона морож е
ного". Худ. фильм.
21.30 "Колобок, Колобок". Мультфильм.
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Солист". Фильм-концерт.
2 2 .25  "Телемагазин".
2 2.30 "Будни".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спортивные новости.
23.15 "Ваш  стиль".
2 3.20 Хоккей. Кубок MXJ1. "С К А ” (Санкт-Пе
тербург) - "Итиль" (Казань). 3-й период.
2 3.55 - 1.33 Антология зарубежного кино. "Б ы 
ла хорошая идея". Худ. фильм (СШ А).

СУББОТА/Ю
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО”

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 Спорт-шанс.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "З о в  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 "См ак".
12.25 "Актеры  и судьбы". Худ. фильм "Сорока-  
воровка".
14.00 Книжный двор.
14.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Полуфинал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Лабиринт". "Как выйти из кризиса".
15.50 "Кэтвизл". Худ. телесериал для детей (Анг
лия).
16.15 "Рыжая трава". Международный фольк- 
клуб.
16.45 "Тайны Старой площади".
17.15 "В  мире животных". "Ж изнь зоопарков". 
Телесериал (СШ А).
17.55 "Брэйн-ринг".
18.45 "Д о  и после..." Ведущий - В. Молчанов.
19.40 "Коламбия Пикчерс” представляет худ. те
лефильм "Д ело о похищении ребенка Линдбер
га". 1-я серия (СШ А).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Комиссар”. 12-я серия (СШ А).
22.45 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо" (М о 
сква) - "Спартак" (Москва). В перерыве (23.35) - 
Новости.
0.35 - 2.35 "Последний киносеанс". Худ. фильм 
"Открытые двери".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 "Зд ор ово  живешь".
8.40 "Птицы  летят надо мной...". Док. фильм.
9.00 Мульти-пульти. "Сладкая репа".
9.10 Студия "Рост".
9.40 Телеэрудит.
9.45 Пилигрим.
10.30 "Артист оперетты Владимир Ш ишкин".
11.00 "Как жить будем ?"
11.45 "После дождичка в четверг". Ф ильм - 
сказка.
13.10 "Козырная дама".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Сделайте меня красивой". Док. фильм.
15.20 Ф утбол без границ.
16.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур -  
ман".
16.17лКак тебе служится..." Разговор с подвод
ником. Передача 2-я.
16.42 "Экологический дневник".
17.12 "Палитра Николая М орозова".
17.34 "Лиха беда начало..."
18.00 "Поздравьте, пожалуйста".
18.18 Панорама недели.
18.58 Реклама.
19.05 Театральный разъезд. "Сергей Юрский. 
Театр абсурда - повод для исповеди".
19.50 Телеэрудит.
20.00 Вести.
20.25  "Д ве  женщины". Худ. фильм (Италия).
2 2 .2 0  "Соверш енно секретно".
23.00 Вести.
2 3.20 Автомиг.
23 .25  Звезды говорят.
23.30  Спортивная карусель.
23.35  Программа "А " .
0.35 - 2.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 "Час Ф рейзера". Религиоз. программа.
10.30 "Волшебная линия".
10.45 Антология зарубежного кино. "Была хо
рошая идея". Худ. фильм (СШ А).
12.25 "П о  следам кинофестиваля "Послание к 
человеку". "Танец И". Художественно-публи
цистический фиАьм (Венгрия).
13.15 "П р о  Лю ш у и ...” Телефильм для детей.
13.25 "М о я  музыка". С. Стадлер.
14.00 "Скорая помощ ь".
14.35 Киноканал "О сень". "Сердца  четырех".
16.05 "Искусство Федоскино". Док. фильм.
16.30 "М арианна первая". Премьера мульт
фильма. 14-я серия (Франция).
17.00 "Автопилот".
17.15 "Объектив”. "Концерт по заявкам", "К о 
нец пути". Премьера док. фильмов.
18.20 "Сказка начинается". Кукольный теле
спектакль.
18.50 "Пойдем  со мной в ночное". Телефильм 
для детей.
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Экспресс-кино".
20.15 "Страсти". Телесериал. 8-я серия
2 1.50 Ретроспективный экран. "Осенняя новел
ла". Худ. фильм.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.05 "Ваш  стиль".
2 3.15 "А д ам  и Ева + " .
2 3.45 - 0.41 "История таблетки". Телефильм. 
2 -я  часть (Франция).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "М араф он-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.50 Под знаком "Пи".
12.40 "Зеркало". Передача для детей и родите
лей.
13.20 "М алы е города России".
13.55 "Ш паргалка" с подарком.
14.10 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Диалог в прямом эфире.
16.00 "Ж ивое дерево ремесел".
16.05 "О кно  в Европу".
16.40 "Клуб путешественников".
17.30 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие  
охотники за привидениями". Мультсериалы  
(СШ А).
18.25 Новости.
18.35 "Телелоция".
18.50 "Безумный день, или "Спокойной ночи, ма
лыши".
19.35 "Бом онд".
19.55 Погода.
20.00 "Суперполицейский". Худ. фильм (Италия).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Плавание.
0.00 Новости.
0.10 "Променад в Мариинском".
0.55 - 1.25 "Видеомикс".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Финал.
9.10 Студия "Рост".
9.40 Мульти-пульти. "Золотая антилопа".
10.10 Доброе утро.
10.40 "Соотечественники".
11.10 Аты-баты.
11.40 "Звенигора". Худ. фильм.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Н е  вырубить..."
14.35 М узыка всех поколений.
15.05 "Белая ворона".
15.50 Премьера док. фильма "Вариация для 
одного актера". Памяти И. Смоктуновского.
16.45 Клип-антракт. Н. Сенчукова.
16.50 Чемпионат мира по автогонкам "Ф о р м у 
ла-1".
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Чемпионат мира по автогонкам "Ф о р м у - 
ла-1" (продолжение).
20.00 Вести.
20.25  "Иллюзии". Худ. фильм.
22.10 "Коробка передач".
2 2 .2 5  "У Ксюши".
23.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
23 .25  Звезды говорят.
23.30  Спортивная карусель.
23.35  - 0.35 "Петербургские сезоны". Влади
мир Спиваков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
10.30 "Клементина". Премьера мультфильма. 
14-я серия (Франция).
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 "И  снова музыка". Телефильм-концерт.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "Рыжая фея". Худ. фильм для детей.
14.30 "С  днем рождения, Владимир Спиваков".
15.30 "О т  первого лица".
16.15 "Х рам ".
17.00 "Золотой ключ".
17.15 "Сегодня и ежедневно".
17.35 "Сказка за сказкой". "Прекрасная Роза
линда".
18.00 Чемпионат Италии по Футболу.
19.55 "Символ веры".
20.30 Информ-ТВ.
21.00 "Наш е кино". "С эр ". Худ. фильм.
22.15  Хоккей. Кубок М ХЛ. "С К А "  (Санкт-Пе- 
тербург) - "Ц С К " (Москва). 3-й период.
22.55  "Ваш  стиль".
23.00 "Всенощ ное бдение".
23.15 - 0.16 "Александр Невский". Телефильм.

Бизнес- центр "Капитал" 
ПРЕДЛАГАЕТ

оптовые поставки индийских водола
зок, сохраняющих ф орму и цвет после 
стирки (4 8%  - полиэстер, 5 2 %  - хлопок),
5 основных цветов и оттенки, все разм е
ры.

Цена: 9100 рублей, система скидок.
Адрес: 610006, г. Киров, ул. Гайдара, 3. 

Тел.: (8332) 23-45-10, 23-77-01, 23-22-07.
Факс: (8332) 23-16-00.

V_______ _ _______ /

Астрологический прогноз
4 сентября. Благоприятный день для 

новых начинаний в области бизнеса, 
также очень хорош для общения с 
близкими. В саду - сбор плодов для 
длительного хранения, консервирова
ния. Не рекомендован полив, посев, 
посадка и внесение удобрений.

5 сентября. Неблагоприятный день, 
особенно для важных дел. Вечер более 
благоприятен, особенно для личных и 
деловых контактов. Сельскохозяйст
венные рекомендации, что и 4.09.

6 сентября. Очень благоприятный 
день, особенно для научной и вообще 
любой интеллектуальной и творче
ской деятельности. День хорош для 
начала всех новых, крупных дел - от 
деловых проектов до начала ремонта 
квартиры. В саду - наведение порядка, 
работа с декоративными культурами.

7 сентября. День умеренно небла
гоприятный даже для повседневных 
Дел. Ограничьте общение, особенно с 
неприятными Вам людьми. Разумеет
ся, никаких ответственных дел. Для 
садовых работ день, напротив, весьма 
благоприятен. Рекомендованы посев и 
посадка, пересадка плодовых деревьев 
и кустарников, высадка рассады.

8 сентября. День благоприятный и 
даже счастливый, день внезапных 
удач и неожиданных находок. В этот . 
день встреча с друзьями и любимыми 
пройдет успешно и запомнится надол
го. Сельскохозяйственные рекоменда
ции - см. 7 сентября.

9 сентября. День очень благоприят
ный и удачливый, но эту удачу легко 
спугнуть собственной агрессивно
стью. Вечер значительно менее благо
приятен, его лучше провести дома, в 
спокойной обстановке. В саду - посев 
и посадка культуры для получения 
ранневесенней продукции, высадка 
посадочного материала для осеннего 
доращивания.

10 сентября. День малоблагоприят
ный, особенно первая его половина. К 
вечеру - улучшение обстановки. Ве
чер очень хорош для деловых перего
воров, дружеского и любовного 
общения, а также для духовных заня
тий -■ молитвы, медитации. Садовые 
рекомендации - см. 9 сентября.

11 сентября. День очень благоприя
тен для всех видов деятельности, осо
бенно для творческой, интеллекту 
альной и духовной работы. В саду - 
рекомендована пересадка кустарни
ков и деревьев, а также посев и посад
ка ранневесенних культур.

Овен - много энергии, высокая жиз
ненная активность, но и необходи
мость большой ежедневной работы. 
Повышена вероятность конфликтов.

Теяец - большая коммуникабель
ность и сила воздействия на людей. 
Много новых знакомств, большие пер
спективы партнерства.

Близнецы - сложный период. Необ
ходимо будет противостоять агрессив
ному внешнему миру, в то же время 
возложенная на Вас ответственность 
будет достаточно велика.

Рак - высокая энергетика, потреб
ность в самоутверждении, и вместе с 
тем - сложность социальных контак
тов: возможны успехи в творчестве, но 
сложности в конкретном воплощении 
этих идей.

Лев - очень сложный, но и очень 
конструктивный период. Большой рас
ход сил не пропадет даром, а добро
вольные жертвы так или иначе 
окупятся впоследствии.

Дев» - необходимо много работать 
над собой, быть разносторонним, не 
поддаваться на лесть и быть разборчи
вым в связях и контактах. В этом слу
чае большая энергетика этого периода 
поможет Вам сделать очень многое.

Весы - период большой активности 
личности, возможно - период немалых 
успехов, в том числе и материальных, 
и укрепления позиций в обществе.

Скорпион - сложный период, т. к. 
человеку требуется высокая его оцен
ка со стороны общества, а это всегда 
проблематично. В то же время - воз
можность стать лидером в формальной 
или неформальной группе.

Стрелец - очень противоречивый пе
риод, когда сильны одновременно же
лание руководить (и способности к 
руководству) и стремление к уеди
ненным размышлениям.

Козерог - большая личная энергети
ка, появление новых плодотворных 
идей, рост личной популярности в об
ществе. Может повредить чрезмерное 
недоверие к людям.

Водолей - период очень напряжен
ный, но может дать хорошую основу 
для жизни на новом уровне. Необходи
ма забота о собственном здоровье.

Рыбы - период большой внутренней 
работы и творчества. Возможны успе
хи в любви, появление новых друзей и 
деловых партнеров.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ, 
астролог.
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с п о р т и в н ы й  т е л е т а й п

Теннис

Москвич Андрей Чесноков ус
пешно стартовал на открытом чем
пионате СШ А, выиграв у испанца 
Хавьера Санчеса - 6:^, 2:6, 7:6, 6:2. 
Во второй круг соревнований с при
зовым фондом 9,36 млн. долларов 
вышла также россиянка Евгения М а- 
нюкова, победившая Хелен Келеси 
из Канады - 4:6, 6:2, 6:0, а вот еще 
одна представительница России Еле
на Макарова выбыла из борьбы, ус
тупив Яне Новотной из Чехии - 5:7, 
5:7.

Следует выделить неожиданную 
победу бывшей минчанки Анны 
Смашновой, ныне выступающей за 
Израиль, над американкой Лори 
Макнейл - 6:2, 6:4.

Не прошла первый круг соревно
ваний рижанка Лариса Савченко- 
Нейланд, которую нокаутировала 
аргентинка Габриэла Сабатини - 6:0, 
6 :1.

Результат встречи Евгения Ка
фельникова с голландцем Якко Эл- 
тингом - 7:6, 7:6, 6:3.

В парной встрече Кафельников и 
Давид Рикль (Чехия) уступили интер
национальному дуэту - Рикард Берг 
(Швеция) - М арк Кейл (СШ А ) с оди
наковым счетом в двух сетах - 3:6.

Во втором круге Евгения Манюко- 
ва уступила Аманде Кетцер из Ю ж 
ной Африки - 2 :6, 0:6. А  вслед за ней 
покинул корт Флашинг-М идоу и м о 
сквич Андрей Чесноков, проиграв
ший во втором круге американцу 
Тодду Мартину - 3:6, 2:6, 5:7.

Хоккей

Сенсационная победа шведской 
"М о р ы " (выступает во втором диви
зионе национального чемпионата) 
над братиславским "Слованом " 
(бронзовый призер первенства 
Словакии) с редким счетом 7:6 вы
вела скандинавскую команду в по
луфинал. В группе "Б "  шведы после 
поражения от московского "Д ина
м о” (0:6) сумели-таки набрать два

очка и заняли второе место. "С ло - 
ван", проиграв накануне бело-голу- 
бым (2 :6), остался третьим - 0 очков.

На послематчевой пресс-конфе- 
ренции один из тренеров "Слована", 
известнейший в прошлом форвард 
сборной Чехословакии Дариус Рус- 
нак сетовал на предвзятое судейство 
в обоих матчах своей команды.

Московский "Спартак " уверенно 
переиграл

;кии Спартак уверенно 
финский клуб ХПК  - 8:0.

Бывший президент Ф Х Р  Влади
мир Петров не явился в четверг на 
собеседование в Хамовнический суд 
города Москвы, куда им ранее было 
подано исковое заявление по пово
ду "незаконного увольнения из фе
дерации". Ответчик - нынешний 
президент Ф ХР  Валентин Сыч - при
был в суд со своим адвокатом и бе-̂  
седовал с судьей.

Напомним, что еще в июне Петров 
жаловался в прокуратуру на якобы 
незаконное решение хоккейной кон
ференции, которая выбрала новым 
президентом Сыча. Прокуратура не 
нашла "состава преступления" в ре
шении конференции ФХР. Л ю бо
пытно, что еще в мае Петров сам 
забрал из Ф Х Р  свою трудовую книж
ку без записи в ней о последнем 
месте работы.

Футбол

Три игрока сборной Германии - 
Ю рген Клинсманн (он выступает за 
английский "Тоттенхэм Хотспур"), 
Лотар Маттеус ("Бавария" Мюнхен) 
и Маттиас Заммер ("Боруссия" Д о
ртмунд) имеют наибольшие шансы 
быть удостоенными звания "Лучший 
футболист-1994".

Это звание было учреждено не
мецким футбольным журналом "Ки- 
кер". При этом немецкие 
спортивные журналисты могут голо
совать за "своего" фаворита.

Ёсли для Клинсмана и Маттеуса 
это звание не в диковинку (Клинсман 
становился лучшим футболистом

Германии в 1988 году, а Маттеус - в 
1990), то Заммер впервые попал в 
"высшее общество". Напомним, что 
в прошлом году лауреатом был на
зван вратарь национальной сборной 
Андреас Кепке.

Плавание

1 сентября в Риме стартовал чем
пионат мира по водным видам спор
та. Российская сборная прибыла в 
Италию в таком составе: Александр 
Попов (Екатеринбург), Денис Панк
ратов (Волгоград), Владимир Сель- 
ков (Волгоград), Роман Щеголев, 
Алексей Степанов, Александр Тка
чев, Андрей Иванов, Владимир 
Предкин ( все - Санкт-Петербург), 
Владимир Пышненко (Ростов-на- 
Дону), Виктор Андреев (Магнито
горск), Сергей Остапчук 
(Волгоград), Василий Иванов (Сама
ра), Владислав Куликов (Москва), 
Ю рий Мухин (Омск), москвички На
талья Мещерякова и Ольга Прохо
рова, Татьяна Литовченко, Нина 
Живаневская, Светлана Поздеева 
(все - Самара), Дарья Шмелева, 
Ольга Кириченко (обе - Волгоград), 
Виктория Александрова (Санкт-Пе- 
тербург), Наталья Яковлева (Пенза).

Главный тренер сборной - Влади
мир Смирнов.

Чемпионат проводится с 1 по 11 
сентября.

* * *

С  победы над командой Голлан
дии - 7:6 (3:1, 1:1, 3:1, 0:3) - начала 
выступление в групповом турнире 
(группа "А " )  чемпионата мира рос
сийская сборная ватерполистов.

В группе "Б "  австралийцы выигра
ли у спортсменов Германии 10:8 
(5:2, 2:3, 1:1, 2:2).

Баскетбол

Очередные матчи третьего чем
пионата Международной професси
ональной баскетбольной лиги 
(МПБЛ) состоялись 1 сентября в М о 
скве, в универсальном зале ЦСКА: 
"Калев” (Таллинн) - "Киевбаскет" - 
98:92 (52:47), "Спартак" (Москва) - 
"Броцени" - 88:106 (46:83), "С пар 
так" (Москва) - "Киеевбаскет” -
93:87 (43:43).

В скупке золото не ценят
Хочу продать золотую вещь, но 

не знаю цены. Ответьте, пожа
луйста, в вашей газете, сколько 
стоит грамм золота?

И. КУЗНЕЦОВА.

Как сообщили “Вечерке" в мур
манском магазине “Рубин", на се
годняшний день золотые изделия 583 
пробы в скупку принимают как лом 
из драгоценных металлов по цене

ВОПРОС-ОТВЕТ
14775 рублей за один грамм. Вещь 
могут принять на продажу в комис
сионном отделе, тогда за один грамм 
этого драгоценного металла заплатят 
в среднем 50 тысяч рублей.

Ю лия НОВИКОВА.

Компания

•П РО И ЗВО Д С ТВО  
•Ф И Н А Н С Ы  
• ТО РГО ВЛЯ

“ “  Guzfrec * * *  

Телефоны: 31-93-39,31-76-96

Я б в кондукторы пошел...
В Мурманске еще год назад кондукторы 

трудились только на пригородных автобусных 
маршрутах. Сейчас же люди этой профессии 
обслуживают пассажиров и в городских авто
бусах.

С введением коммерческих рейсов автоко
лонне № 1118 потребовалось набрать не один 
десяток человек, которые могли бы аккуратно 
работать с деньгами и вежливо (по крайней 
мере, без хамства) обращаться с пассажира
ми. О том, как автопарк вышел из непростой 
ситуации, рассказывает начальник отдела 
кадров автоколонны № 1118 Василий Наза- 
рин.

- Сейчас на пригородных маршрутах рабо
тает 89 кондукторов и 142 - на коммерческих. 
Работа эта женская, и все ставки кондукторов 
по праву занимает прекрасный пол. Поэтому 
если пассажирам встретится мужчина, не 
верьте ему и попросите показать удостовере
ние.

На должность кондуктора “коммерческих" 
автобусов отдел кадров автопарка принимает 
женщин с испытательным сроком до двух ме
сяцев. За  это время мы присматриваемся к 
новичкам. В свою очередь, они решают для

себя: по силам ли им выбранное дело. Ведь, 
во-первых, на женщин сильно действует кач
ка. Конечно, непросто целый день трястись на 
колесах, иметь дело пусть с небольшими, но 
все же деньгами, да подчас выслушивать не
заслуженные оскорбления пассажиров с боль
шим апломбом. В конце такой рабочей смены 
человек устает, некоторых даже тошнит.

Во-вторых, ряд мурманчанок, устраиваясь 
на работу, хотели работать кондукторами 
только в дневное время. Но рабочий день на
чинается в шесть утра. Естественно, многих 
такой график не устраивает.

И, наконец, часть женщин пришла к нам 
просто заработать, например, на время вы
нужденного отпуска без содержания. Однако 
зарплату кондукторы не получали уже два 
месяца, и многие, проработав две-три недели, 
предпочли уволиться.

Несмотря на большую текучесть кадров, 
нам приходится отказываться от услуг тех, у 
кого неважное здоровье и кто страдает полно
той. Не принимаем на работу и очень молодых, 
так как не каждая девушка сможет справиться 
со скандальным пассажиром.

Oner ВНУЧКОВ.

UVARTA
D I E  В A T T Е R I Е - Е X Р Е R Т Е N

Телефон в Мурманске: 
55-03 -20 .

АОЗТ
"Батинтертрейд Север"

П р е дла га е т оптовы е нос тапки

- батарейки всех типов
■ м ногозарядны е батарейки
- с п е ц э л е м е т ы  (таблеточн ы е)
- ф отобатарейки
- автом обильны е аккум уляторы
- лам почки бы юные
- автом обильны е фонари  

П редприягиям , организациям, 
ф лотам , магазинам, 
частным лицам.

Eaponeiic кое ка чес мяо  
no Oocni ун и ь/уи ценсим!

Styled
Сколько ни пел Бутусов: “Гуд бай, 

Америка**, с нею нам проститься ни
как не удается. Собственно, не только 
нам - весь мир нет-нет, да и оглянет
ся либо прислушается к тому, что там 
происходит и как. Это касается не 
только политики, кино, музыки, но 
и моды тоже.

Летом все Штаты - и стар и млад - 
облачаются в шорты, невзирая на сте
пень кривизны, волосатости, худобы 
или толщины ног. Главное - удобно: у 
сильной половины ничего не парится, а 
у слабой пропадает напряжение по по
воду того, как бы там чего не задралось 
или ветер не раздул. Материал - тонкое 
х /б  или джинса, покрой свободный, 
длина - до или чуть выше колен. Те 
девушки, кому есть что подчеркнуть - 
у кого попа как орех, - делают это, нося 
короткие облегающие шорты. Наибо
лее отвязная часть уличной молодежи, 
основу которой составляют черные, 
одеты в широченные штаны длиной до 
середины голени либо джинсы типа 
“relaxed fit“: держатся они (как еще 
держаться-то?) на самых этих самых, 
что между ног, сзади - мотня, брючины 
волочатся по земле, естественно гряз
ные и оборванные. Из-под штанов вы
лезают семейные трусы - однотонные 
или в цветочек.

Раз заговорили о трусах. В Ш татах 
сегодня не купаются в плавках, даже 
если они и есть, на них надевают все те 
же семейные трусы - во всем этом и 
плещутся в воде. Однако девушки, не
смотря на старания высокой моды обря
дить всех в закрытые несексуальные 
купальники, остаются верными тем

пусть немодным вариантам, которые 
почти ничего не закрывают. То же ка
сается и нижнего белья.

Американки даже в сумасшедшую 
жару носят бюстгальтеры, возможно, 
из-за опасений заработать какую-ни
будь женскую болезнь, может, под вли
янием общепринятой там пуританской 
морали, и, казалось бы, это несексу
ально. Смею уверить - напротив. Ж ен
ская логика и хитрость и тут на высоте. 
Ведь что еще может возбуждать муж
чину? Правильно, недосказанность, 
поэтому в моде различные футболки и 
кофты с узкими лямками, декольте и 
вырезами сбоку. И вот, то лямки на 
свет божий появятся, то еще что-ни
будь...

Мужская часть носит опять-таки 
традиционные футболки и рубашки. 
Последний писк - изделия из якобы 
домотканого полотна - с обрывами ни
тей и т. д. Такие продаются с предуп
реждениями типа “не подумайте, что 
брак, так было задумано11. Вообще если 
говорить не только о том, что носят в 
жару, а о молодежной моде в целом, то, 
например, такая стильная фирма, как 
“Gap“ , предлагает ребятам такие со
четания: белая футболка + голубая 
или бежевая рубашка + темно-синяя 
или черная жилетка, жакет или пид
жак таких же тонов + голубые джинсы. 
Или футболка + темная рубашка + 
светлые брюки. По-прежнему попу
лярными остаются широкие черные 
или темно-коричневые ремни с грубы
ми матовыми пряжками, будто выли
тыми еще во времена освоения Дикого 
Запада. Девушкам предлагаются тем
ные в цветочек - иногда с разрезами -

8997 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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В обход ребенка квартиру не продашь
II августа нынешнею года опубликован фе

деральный Закон “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации “О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации11, принятый Государственной Ду
мой 20 июля. Коснутся ли эти изменения обы
вателя, изменится ли порядок приватизации 
жилья и правила купли-продажи квартир? - на 
эти вопросы отвечает Людмила ЯКОВЛЕВА, 
частный нотариус г. Мурманска.

- Новый закон вносит изменения в порядок 
приватизации квартир несовершеннолетни
ми, а также диктует дополнительные усло
вия в случае, если в совершении сделок с 
приватизированным жильем участвуют не
совершеннолетние граждане, проживающие 
на момент совершения сделки в этой кварти
ре.

Теперь при отчуждении приватизирован
ных квартир независимо от того, включены 
несовершеннолетние члены семьи в договор 
на приватизацию или нет, требуется предва
рительное разрешение органов опеки и попе
чительства. Это правило распространяется 
на всех несовершеннолетних, имеющих пра
во пользования данным жилым помещением, 
независимо от того, являются ли они собст
венниками, сособственниками или членами 
семьи собственников, в том числе и бывши
ми. А также касается тех жилых помещений, 
в которых несовершеннолетние не прожива
ют, однако на момент приватизации кварти
ры имеют равные с собственником права на 
это жилье.

Важное дополнение вносит законодатель и

в статью 11 “Закона о приватизации С 
августа этого года независимо от того, вклю
чены несовершеннолетние члены семьи в до
говор на приватизацию квартиры или нет, за 
ними сохраняется право на бесплатную пе
редачу жилья в собственность при достиже
нии ими несовершеннолетия, т. е. после 18 
лет.

Вот, собственно, и все изменения, которые 
связаны с приватизацией квартир и отчуж
дением жилой собственности. Но раз уж у 
меня появилась возможность обратиться к 
мурманчанам, хочу коснуться проблемы, о 
которой мне еще ни разу не приходилось 
говорить в газете. Как ни досадно; но в Мур
манске появились мошенники, наживающи
еся на квартирных сделках. Вот совсем 
свежий факт. У уезжающего с Севера мур
манчанина некто купил квартиру, зарегист
рировал ее на себя, выждал какое-то время 
и дал объявление о продаже. Так вот, продать 
эту квартиру хозяин умудрился сразу... трем 
покупателям. Теперь разбираемся все вме
сте, кто, где и как схимичил. Но мне кажет
ся, что уметь обмануть - это одно, другое - 
дать себя обмануть. А покупатели квартир 
ведут себя в большинстве случаев легкомыс
ленно. Первое, на что должен обратить вни-; 
мание покупатель квартиры, - это на 
справку из БТИ, в которой указаны харак
теристика квартиры и ее инвентаризацион
ная стоимость. Такие справки выдаются 
только по форме установленного образца и 
только в одном месте - на улице Сомова, дом 
4, на них всегда стоит печать областного

предприятия технической инвентаризации. 
Убедившись в том, что документы на прива
тизацию квартиры и ее отчуждение у собст
венника имеются, не поленитесь все же 
перед посещением нотариуса заглянуть в 
ЖЭУ и бюро технической инвентаризации 
лично. В ЖЭУ проверьте, выписаны ли из 
квартиры члены семьи собственника и подал 
ли продавец квартиры заявление о выписке 
из нее в связи с продажей. В БТИ убедитесь, 
что продавец является единственным собст
венником покупаемого вами жилья, что дан
ная квартира им никому не продавалась 
ранее и владельца не меняла.

Условия, которые я перечислила обяза
тельными при совершении сделки купли- 
продажи жилья не являются, но всех нас, как 
говорится, жизнь учит... Я вижу, как работа
ют с недвижимостью фирмы: они в отличие 
от частников на поводу у продавца никогда 
не ходят, а осторожность при покупке квар
тир проявляют прямо-таки необыкновенную.

Все, будем считать, что покупатель под
страховал себя на все сто процентов и вместе 
с продавцом они отправляются в нотариаль
ную контору, чтобы зарегистрировать сдел
ку купли-продажи квартиры. Убедительная 
просьба: обращайтесь только в официально 
зарегистрированные нотариальные конторы. 
На днях нам позвонил мужчина, ищет нота
риуса Смирнову, оформившую ему сделку. 
Такого нотариуса нет не только у нас, но и 
среди официально зарегистрированных но
тариусов города и области.

Знаю, что безымянные нотариусы стали

К О Н С У Л  Ь Т А Ц И Я  
Н О Т А Р И У С А

появляться на рынках - автомобильном и 
вещевом. Пожалуйста, пожалейте себя и 
свои деньги: оформлять сделки гораздо на
дежнее в официально зарегистрированных 
нотариальных конторах. В Мурманске нота
риусы принимают по адресам: 

ул. Ленина, 54 (тел. 57-47-62);
Кольский просп., 160 (тел. 59-62-89); 
ул. Старостина, 29 (тел. 54-82-45); 
ул. Лобова, 27/2  (тел. 33-98-78); 
ул. Достоевского, 18 (тел. 59-62-97); 
пер. Водопроводный, 22 (тел. 52-12-99); 
ул. Траловая, 12а (тел. 57-63-57).
В трех конторах - на улице Старостина, 

Кольском проспекте и проспекте Ленина - 
наравне с частными работают и государст
венные нотариусы. Однако расценки сегодня 
у тех и других абсолютно одинаковые.

И последнее. Владелец квартиры сам рас
поряжается своей собственностью, и потому 
кто-то квартиры продает, кто-то дарит, кто- 
то завещает, кто-то оформляет под залог. Но 
не все, однако, знают последствия оформле
ния этих сделок. Напомню, что в односторон
нем порядке, т. е. по воле собственника 
отменяются завещания и доверенности; рас
торжение же договоров купли-продажи, да
рения и залога возможно только по 
обоюдному согласию сторон. В противном 
случае вопрос решается только через суд.

Наталия М О Р О ЗО ВА .

by USA
Брусника до дома не доехала

В отделе милиции Октябрьского района (те
лефон стала находок 578-13-38) хранятся пас
порт, пенсионное и водительское 
удостоверения Купрашаускаса Эдуарда Вита- 
утаса, документы Шалимова Михаила Михай
ловича, документы и ключи на имя Кетовой.

Сотрудники автовокзала (телефон стола на
ходок 55-48-84) 19 августа на верхней площад
ке обнаружили рюкзак, а на нижней площадке
- черную дорожную сумку и кожаную жен
скую сумку.

Больше всего вещей теряют пассажиры так
си (телефон стола находок 56-65-84). За по
следнее время работники таксопарка 
обнаружили следующие вещи:

3 августа - черную кожаную папку с доку
ментами,

7 августа - черный мужской зонт, джинсо
вую куртку,

СТОЛ НАХОДОК
■ m  ■

11 августа - пакет с учебником по геогра
фии,

13 августа - косметичку с деньгами,
14 августа - зеленый телефонный аппарат,
18 августа - черный мужской зонт, портмо

не, сберкнижку и удостоверение Трошковой 
Л. А.,

23 августа - черную кожаную куртку,
24 августа - черный мужской зонт,
25 августа - пакет, в нем журнал и чашка,
26 августа - серую мужскую кепку,
28 августа - коричневый складной зонт,
29 августа - сумку с брусникой, черный 

мужской и цветной женский зонты.
Олег ВНУЧКОВ.

ПЛАВАТЬ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ БОРОТЬСЯ
Делу - время, потехе - час - гласит народная 

мудрость. А сентябрь, как известно, начало 
учебного года.

Впрочем, прежде чем тяжело вздыхать, 
вспомним о заветном часе досуга, который, 
несомненно, поможет скрасить полные пра
ведных трудов будни. Утверждают, что луч
ший отдых - это активный отдых. Во сколько 
же он нынче обойдется школьникам, а точнее 
их родителям?

Посещения плавательного бассейна, напри
мер, тем, кто еще не научился плавать, обой
дется в 21 тысячу 600 рублей за месяц, а 
подросткам, освоившим азы плавания, придет
ся выложить 14 тысяч 400 рублей. По словам 
работников бассейна, стоимость абонемента 
пока не сказывается на количестве желающих 
поплавать в свободное время.

Примерно в 20 тысяч рублей выльется по
сещение коммерческих секций восточных еди
ноборств. Практика прошлого года показала, 
что, несмотря на цены, подростки посещают 
подобные секции охотно. Да и родители зача
стую приветствуют увлечение своих чад - “в 
случае чего сумеют за себя постоять".

Также придется раскошелиться и за жела
ние приобрести пластику и изящество движе
ний. Например, для того чтобы попасть в

платный детский хореографический ансамбль 
“Ритмы, ритмы“ или ансамбли бального танца 
“Ониона" и “Вдохновение" (областной Дво
рец культуры), мало иметь тугой кошелек, 
необходимо выдержать предварительный кон
курс.

Конкурсный экзамен придется держать и 
тем, кто всерьез решил заняться музыкой. И 
если испытание с успехом выдержано, то за 
обучение в музыкальной школе тоже придется 
платить. В прошлом учебном году один месяц 
на престижном отделении фортепиано обхо
дился родителям в 5 тысяч, гитары и аккорде
она - в 3, а флейты и кларнета - в полторы 
тысячи рублей.

Впрочем, для того чтобы разнообразить свой 
досуг и найти себе занятия по интересам, не 
обязательно выкладывать деньги. При межсо
юзном Дворце культуры все кружки и секции
- бесплатные. Правда, в популярные секции 
картинга, мотоспорта и карате попасть не так 
просто - желающих много, а мест, увы, - мало. 
Также бесплатны занятия в детских хоровых 
и фольклорных ансамблях и в хореографиче
ской студии “Искорка" при областном Дворце 
культуры. А любители спорта смогут,“за так“ 
посещать городские ДЮСШ.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ - 8997 руб.

длинные платья либо на тонких лямках 
однотонные короткие. И под те, и под 
другие можно надевать футболки, ко
торые в Ш татах вообще являются чуть 
ли не обязательной частью прикида. 
Кожаные куртки почти ушли, остались 
обычные джинсовые и драповые курт
ки, жилетки, пиджаки и шерстяные 
кофты.

Теперь о ногах. Популярны сандалии 
“Найки“, поразительно удобные и 
имитирующие обувь древних инков и 
ацтеков, и “Рибок “, естественно, крос
совки (высота их зависит от погодных 
условий - короткие в жару, повыше - в 
холод), кеды и полукеды, модницы ще
голяют в псевдомаминых сабо, но пис
ком считаются грубые высокие черные 
башмаки типа “ Викинг “ на рифленой 
подошве. Популярны черные и темно- 
коричневые кроссовки “Найки“ типа 
“hiking “ , то есть для путешествий пеш
ком также с рифленой подошвой. Все 
это носится с белыми носками, жела
тельно фирменными, а также со свя
занными из ниток - опять-таки якобы 
вручную. Бейсболок немного, лишь по 
мере предохранения от солнца.

Да, чуть не забыл: появляться на лю
дях два дня подряд в абсолютно неиз
мененном наряде считается дурным 
тоном, поэтому прикид - хотя бы не
сколько деталей - меняется ежедневно, 
а у некоторых и по нескольку раз в день. 
И это касается не только девушек. И з
лишне говорить, что все - и верхнее, и 
нижнее - абсолютно чистое (не повери
те - даже у уличных бродяг).

Николай СОЛДАТЕНКОВ.
"Я  - молодой".
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Мечта Алены Свиридовой
В  своих клипах Алена Свиридова похожа на 

уайльдовскую героиню, недоступную, любую
щуюся собой и слегка надменную. Но совер
шенно противоположные чувства удалось 
испытать, когда мы сидели на кухне москов
ской квартиры, которую она снимает с недав
него времени. Между стульев бродила ее 
любимая кошка, сама Алена, почти такая же 
грациозная, как и в клипах, но совершенно 
лишенная снобизма, готовила свой фирмен
ный кофе и рассказывала забавную историю о 
том, как она оказалась в Москве.

- Я закончила Минский педагогический 
институт и уже полгода работала там же в 
Русском драматическом театре имени Горь
кого. Но песни начала писать гораздо рань
ше. Я их записала на Белорусском радио, и 
они уже вовсю крутились. Когда в Минске 
выступал Богдан Титомир, мне предложили 
выступить перед ним. После концерта ко 
мне подошел директор Богдана Юрий Ри- 
пях, сказал, что ему очень понравились мои 
песни, и попросил переписать кассету. Я не 
придала этому никакого значения, даже ни
кому об этом не сказала. Поэтому, когда 
Юра позвонил недели через две из Москвы, 
я была очень удивлена. Он сказал, что на
шел деньги, предложил приехать и записать 
все на хорошей студии. Я приехала, он меня 
встретил на вокзале со своей женой Ната
шей, чтобы у меня не было дурных мыслей. 
Первое время мы жили все вместе в одно
комнатной Юриной квартире. С моей сторо
ны это было, конечно, безумство. Ведь в 
Минском театре мне нравилось, у меня хо
рошо шли дела, и меня многие уже знали.

- Не жалела о том, что переехала в Москву?
- Слава Богу, что у меня хватило хорошего 

авантюризма, который присутствует в моем 
характере. Я считаю, сейчас такое время, 
когда нужно надеяться только на себя. В

критических ситуациях у людей просыпа
ются все их неиспользованные резервы. Че
ловек становится способным на подвиг. А 
тепличные условия расслабляют.

- За эти два года, проведенные в Москве, 
ты часто испытывала стрессовые ситуации?

- Вся моя жизнь в Москве - это постепен
ный стресс. То, что люди приобретали года
ми, - связи, нужные знакомства, друзей, я 
приобрела за такой короткий срок. Все при
ходилось делать быстро, принимать реше
ния незамедлительно. И это дало результат: 
первые мои гастроли были с Валерием Ле
онтьевым в Сургуте.

- Появился у тебя в Москве человек, кото
рого ты могла бы полюбить?

- Я не хочу говорить о своей личной жиз
ни. Женщина не может жить без любви.

- Как ты думаешь, почему на нашей эстраде 
существует культ грустной женской песни, 
эдакий вселенский плач о горькой судьбе рус
ской женщины?

- Но ведь на самом деле у многих русских 
женщин горькие судьбы. Русским людям во
обще свойственно сиротство и любовь к си
ротским песням. И мне это тоже 
свойственно, я люблю “жалостливые “ пес
ни.

- Почему?
- Когда люди плачут от счастья, то это 

происходит потому, что радость зашкалива
ет.

- Ты считаешь, что грусть по силе эмоций 
сильнее, чем радость?

- Конечно. Трагедия всегда сильнее коме
дии. Но когда человек упивается своими 
собственными страданиями и смакует это 
чувство на чужих глазах, то это уже мазо
хизм. Я беру на себя смелость проповедо
вать идею светлой печали. Это как любовь. 
Ведь когда человек любит, он же не хохочет,

как дурак, а, наоборот, страдает. Потому что 
эмоции очень сильные.

- Знаю, бывшая солистка “Юритмнкс" Эн
ни Леннокс для тебя чуть ли не кумир. Почему 
именно она?

- Она очень гармонична, это почти косми
ческое существо непонятно какого пола - 
мужского или женского. Я для себя вывела 
такую теорию отношения двух полов: взять 
обыкновенную линию, по краям - буквы 
“М “ и “Ж “ , посередине - центр. Чем даль
ше человек находится от центра, тем он 
беднее. Люди, находящиеся ближе к центру, 
несут в себе и женское, и мужское начало, 
соответственно - их жизнь насыщена силь
нее, они переживают большую гамму 
чувств. Поэтому и я, и мои песни почти не 
нравятся мужчинам и женщинам, которые 
далеко от этого центра.

- Это претензия на то, что ты поешь для 
элитной публики?

- Я не хочу уходить в элитарность. Но и 
не претендую на вселенскую популярность 
(хотя на этот счет амбиций у меня много). 
Пусть это звучит нескромно, но я нравлюсь 
людям, которые слушают хорошую музыку. 
Но хочу донести все это и до другой части 
публики, поэтому сознательно о каких-то 
серьезных вещах стараюсь говорить про
стым языком. Кто-то по этой причине при
числяет меня к попсовикам. Я же как-то 
стою в сторонке. У меня, наверное, из-за 
клипов создался такой мажорский имидж.

- В  одиночестве тебе скучно или же, наобо
рот, ты любишь находиться одна?

- В последнее время мне почти не удается 
побыть одной: масса дел. Но я люблю жить 
одна. Если я хочу поработать, то в этот мо
мент никого не должно быть дома. Мне это 
мешает. Не могу показывать свои материа
лы в сыром виде. Этот страх облажаться

перед кем-то мешает мне раскрыться. Рань
ше я боялась даже громко петь, чтобы было 
меньше свидетелей моих ошибок.

- В  Москве у тебя появились хорошие 
друзья?

- Да. В частности, Батыр Шукенов из 
“А-студио“. Он прекрасный человек и му
зыкант. Восточный человек - всегда загадка. 
Он обладает каким-то особым спокойстви
ем, мудростью, которой нет у меня. Еще 
один замечательный мой друг - Аркадий 
Арканов. Все его воспринимают как юмори
ста, но он - Писатель с большой буквы. 
Человек умный, очень тонкий и относится ко 
мне так бережно, что я с ним могу говорить 
о чем угодно. Он мне как папа. Мы настоль
ко подружились, что даже написали вместе 
песню.

- А сколько их у тебя?
- Написанных - около 15, а записанных - 

всего десять. Сейчас мы заканчиваем аль
бом с двенадцатью композициями. Скорее 
всего он будет называться “Розовый фла
минго Хотя поначалу мне не хотелось так 
называть, поскольку в Москве очень много 
пищевых точек с таким названием. Но ре
шили, что для коммерческого успеха это 
необходимо.

- С выходом альбома начнется новый этап 
в твоей карьере. Что ты хочешь себе поже
лать?

- У меня очень высокие требования к себе: 
хочу быть профи не по параметрам, приня
тым у нас в стране, а по мировым стандар
там. Но до этого мне еще ох сколько идти! 
Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. Я мечтаю.

В, ПОЛУПАНОВ.
"Я  - молодой".
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Когда Лев Толстой узнал о кинема
тографе, он сказал, что с его помощью 
людям можно внушить христианские 
чувства, показывая картины на рели
гиозные сюжеты. Прав был классик 
или нет - об этом можно спорить, но то, 
что фильмы, чья литературная основа
- самая популярная книга в мире, 
обычно интересуют всех - истинно.

“Золотым веком “ религиозного кино 
были 50-60-е годы. И если Бог совре
менного кино - Спалберг, то Богом ки
но того времени был режиссер и 
продюсер Сесиль де Милль. Именно он 
снимал тогда самые роскошные, самые 
феерические, самые рекордные по 
бюджету фильмы. В кино Сесиля де 
Милля гибли Содом и Гоморра, посмев
шие прогневать Бога развращенными 
нравами ( “ Содом и Гоморра “ ) ,  пророк 
Моисей давал своему народу 10 запо
ведей (“Десять заповедей“) ,  на фоне 
уставшего от пьянства и разврата Рима 
возникала чистая любовь имперского 
военачальника и девушки-христианки 
( “Камо грядеши“) , а  затем - вновь 

пыльные холмы Иудеи, заполненные 
легионами, беспощадно громящими 
любую оппозицию Империи ( “Бен- 
Гур“) . Голгофу сменяла страшная 
картина гибнущего Храма, затем вновь 
возникал Рим, и так далее, и тому по
добное.

Все было очень масштабно, очень 
пышно - но в конце концов стало до
вольно скучно. В киномир ворвались 
“Беспечный ездок" и “Полуночный 
ковбой спокойно-величавые ритмы 
старого кино сменило движение “нон- 
стоп экшн“ , заимствованное из “На 
последнем дыхании11 ,Г°ДаРа - Благо
воспитанного героя, во всем следующе
го правилам христианской морали и

нравственного до отвращения, сменили 
молодые циники, живущие только один 
раз. Кинематограф Сесиля де Милля 
получил страшный удар - и, подобно 
гибнущей под напором варваров Импе
рии, постепенно ушел в историю. По
следний удар ему был нанесен в 1964
- снятое одним из корифеев “нового 
кино“ П.-П. Пазолини “Евангелие от 
Матфея" по своему художественному 
уровню заметно превосходило любой 
из религиозных фильмов де Милля.

Но, несмотря на все потрясения, 
ленты на сюжеты Библии и Евангелия 
продолжали и продолжают ставиться. 
Уже через два года после “Евангелия 
от Матфея" появился фильм “Биб
лия", снятый одним из ведущих амери
канских режиссеров того времени Дж. 
Хьюстоном. Примерно в то же время 
вышла итало-американская кинопро
дукция “Содом и Гоморра“ , снятая Р. 
Олдричем и С. Леоне. Для первого это 
был шаг к образцовому боевику “Гроз
ная дюжина", для второго - к образцо
вому вестерну “За пригоршню 
долларов". В 1973 на экранах Америки 
появилась лента “Иисус Христос - су
перзвезда" - экранизация одноимен
ной рок-оперы Э.-Л. Уэббера была 
сделана Н. Джуисоном, за несколько 
лет перед этим потрясшим американ
скую киноакадемию картиной “Душ
ной ночью Еще раз несколько лет 
неплохой успех имели телесериалы 
“Моисей“ (Великобритания - Ита
лия) и “Иисус из Назарета11 (Ита
лия) . В первом (перемонтированном 
впоследствии в кинофильм) во всем

своем блеске сыграл замечательный 
актер Б. Ланкастер; второй же просла
вился как фильм “с самым красивым 
Богочеловеком". Появление в 1985 го
ду картины “Царь Давид" (реж. Б. 
Бересфорд, в гл. роли Р. Гир) знаме
новало возвращение библейской темы 
в русло коммерческого кинематогра
фа, интеллектуальный же ответ на па- 
золиниевское “Евангелие от Грамши" 
последовал лишь в 1990 - им стало 
скандально знаменитое “Последнее 
искушение Христа11 (реж. М. Скорсе
зе, в гл. ролях У. Дефо, X. Кейтел, Б. 
Херши), снятое по одноименному ро
ману Н. Каэандзакиса. Писателю в 
свое время было отказано в похоронах 
по православному обряду, фильму 
“повезло11 не меньше - благовоспитан
ные христиане жутко оскорбились эк
ранным воплощением Христа как 
колеблющегося и страдающего челове
ка. Все же, если из фильма вычесть 
скандал, останется не очень много - 
блестящая игра X. Кейтела в роли 
Иуды и целый ряд превосходно снятых 
сцен, между которыми - изрядное ко
личество “киноводы11. Очевидно, что 
религиозное кино все еще не дотяну
лось до уровня события мирового кино
- так же, как то, что “второе дыханье11 
у него впереди. И кто знает - быть 
может, миг, когда новое “Евангелие от 
Матфея11 потрясет киномир, близок. 
И, быть может, оно окажется на уровне 
самого Евангелия.

Алексей ГУЛЯНИН, 
г. Мурманск.

ПЯНИН, I
>манск. I
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Привет! Меня зовут Лена. Хочу познакомиться с парнем 
от 14 до 16 лет. Пишите мне! Адрес: 184360, г. Кола Мур
манской обл., ул. Андрусенко, 15-28, Лене.

*  »  *

Мы, ребята с Северного флота, Ж еня и Костик хотели бы 
расширить круг знакомств с молоденькими, красивыми, 
обаятельными, душесогревающими, веселыми, прикольны
ми девушками, которые любят музыку, вечеринки, дни 
рождения и другие праздники жизни. Желательно 18-22 
лет. Если есть возможность, то пришлите фото.

Адрес в редакции.
* * *

Уважаемый “RAT11. Если тебе очень хочется долго меня 
помнить, то найди меня или оставь “свои координаты11.

"Аню та-М арина".
*  *  *

Когда-то давно, лет 5 назад, я была председателем фан- 
клуба “Депеш Мод". Потом я вышла замуж, это увлечение 
отошло на задний план, но ребята меня не забывали, и 
сейчас еще раздаются неожиданные звонки. Всем я очень 
рада!

А что делается в нынешнем музыкальном мире? Хотелось 
бы услышать тех, кто помнит и любит группу “Депеш Мод". 
Пусть напишуг нынешние фанаты. Я вам помогу, как мне 
когда-то. Отвечу всем.

Адрес в редакции.
*  * *

Анна, получил твое письмо и по твоей просьбе пишу тебе 
через “Вечерний Мурманск11. Анна, я жду твоего письма по 
адресу, который ты знаешь. Я буду ждать твоих писем.

Иван.
*  *  *

Пограничник Андрей (или Алексей) ! Я даже не знаю 
точно, как тебя зовут, но прошу - отзовись! Известно мне 
лишь то, что ты из Москвы. Сейчас служишь в Мурманске 
в ПВ, а в ночь с 20 на 21 августа ты ехал на поезде № 185 
Мурманск - С.-Петербург во 2 вагоне до Кандалакши, в 
порт, охранять японское судно. С тобой ехали еще ребята и 
“Пупсик11 (ваш прапорщик)... Я надеюсь, ты вспомнишь 
двух девушек - Алену и Людмилу, которые ехали там же. 
Еще точно знаю, что ты очень любишь раздавать карты!!! 
Это все, что мне известно. Может, ты отзовешься? Мне 
хотелось бы продолжить наше знакомство. Напиши мне, я 
буду очень ждать! Только вот думаю я, что ты не увидишь 
этого письма. Может, кто-то из друзей прочтет - прошу, 
пожалуйста, покажите письмо ему...

Мой адрес в редакции. Очень жду и надеюсь!

Аленка.

8997 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
%
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В̂ огда Берт точно в девять
■'тридцать появился в заведе

нии Палермо, Джорджии там не 
было. Ни словом не обмолвившись 
по этому поводу, он как ни в чем не 
бывало прошел в бар выпить ча
шечку черного кофе с коньяком.

В девять сорок пять он занял 
свое место за роялем и принялся 
наигрывать пьесу, рассчитанную 
на пятнадцатиминутное исполне
ние. Этот номер он повторял из 
вечера в вечер. И сейчас делал 
вид, будто ничуть не сомневается в 
том, что Джорджия, как это было 
у них заведено, появится под за
ключительный аккорд ровно в де
сять.

Джои Палермо, владелец заве
дения, с тревогой посматривал то 
на пианиста, то на часы, висевшие 
над баром, но Берт, казалось, не 
замечал этих взглядов.

Было еще рано, тем не менее 
уже чувствовалось, какого рода 
публика занимала столики; такие 
посетители не досаждают идиот
скими просьбами разрешить дя
дюшке Чарли поиграть на рояле; 
не для того они здесь, чтобы про
сто так сидеть и напиваться. Со
брались они тут слушать игру Берта 
и пение Джорджии. Еще бы Палер
мо не беспокоился! Когда три ме
сяца назад Берт и Джорджия 
пришли к нему, его заведение ды
шало на ладан, теперь же благода
ря им оно стало самым 
популярным в городе.

Джои подошел к пианисту. Ле
вой ногой нажав педаль модерато
ра, Берт приглушил звук, чтобы 
слышать, что говорит Джои. До 
выхода Джорджии оставалось во
семь минут.

- Что с ней могло случиться? - 
поинтересовался хозяин.

- Ума не приложу, - ответил 
Берт, хоть и смутно догадывался, 
что с ней могло случиться.

- Хотелось бы все-таки знать, 
появится она или нет.

- Не беспокойся. -
- Стараюсь, стараюсь, - пробур

чал Палермо, отходя.
Четыре минуты. Берт перешел к 

следующему номеру программы - 
пьесе, которую он сам аранжиро
вал специально для выхода Джор
джии. Он всегда начинал первым, 
а потом в зале среди столиков по
являлась она и, подхватив мело
дию, начинала петь, пробираясь к 
своему месту возле рояля.

Берт взял си-бемольный аккорд, 
сл/живший сигналом для ее выхо
да. Электрик убавил свет в зале, но 
Джорджия так и не появилась. 
Берт быстро перевел мелодию в 
другую тональность. Освещение в 
зале стало нормальным.

Публика начинала нервничать. 
Берт, оглядев зал, заметил, что у 
входа крупный мужчина, который 
просто не мог не быть полицей
ским, разговаривал с Палермо. 
Потом хозяин провел своего собе
седника к столику, а сам направил
ся к пианисту.

Берт доиграл пьесу и встал. Раз
дались жидкие аплодисменты.

- Берт, - с несчастным видом 
произнес Джои Палермо, - иди по
общайся вон с тем малым.

- А что ему от меня нужно?
- Не знаю. Он не говорит, но, 

кажется, дело пахнет керосином. 
Знаешь, у меня такое.чувство...

- Послушай, - перебил его Берт.
- Внимательно послушай. Мне чи
хать на твои чувства. Если желаешь 
добра самому себе и нам с Джор
джией, прошу тебя, прекрати их

демонстрировать. Ты же знаешь., 
на что способна эта мразь.

- Мразь? Какая мразь? - пере
спросил Джои, заметно бледнея.

- Тебе еще портреты нарисо
вать? И вот что: пора подыскивать 
нам замену. Говорят, Энди и Элис 
ищут работу. Можешь взять их на

личием произнес Бэртон. - Может, 
вы знаете? В самом деле, мистер 
Хабер, что я хотел этим сказать?

- А-а-а, понимаю. Вам показа
лась странной моя реакция на ва
ше сообщение. Похоже, я 
предвидел, что это случится. Ну 
что же, так оно и есть. Я лишь не

КАПКАН
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наше место.
- Когда? Теперь? Прямо сейчас?
- Прямо сейчас. Вот их телефон.

- Берт выудил из кармана запис
ную книжку. - И срочно свяжись с 
ними.

- Н о  я же не знаю, как они...
- Это хорошие музыканты, - за

верил его Берт. - Они приедут сю
да минут через пятнадцать, если ты 
им позвонишь. Другого выхода у 
тебя нет.

- У меня будет инфаркт, - про
стонал Джои.

- Иди звони и не бойся. Я уверен, 
что они здесь понравятся.

Здоровяк не сдвинулся с места, 
когда Берт подошел к его столику.

- Это вы - Берт Хабер?
- Да. А вы кто?
- Полицейский детектив Джек 

Бэртон.
- Покажите значок или предъ

явите удостоверение. Не так! Пе
редайте под столом.

Не глядя, Берт ощупал значок 
полицейского и передал его обрат
но.

- Все в порядке, - сказал он.
- Вы знакомы, - полицейский до

стал из кармана и протянул Берту 
фотографию, - вот с этой женщи
ной?

Взглянув на фотографию, Берт 
зажмурился и невольно отшвыр
нул ее.

- Да, - наконец произнес он.- Что 
за необходимость сообщать ново
сти подобным образом?

- У нас не было возможности 
поступить иначе, - ответил по
лицейский. - Мы еще не провели 
формального опознания личности 
убитой, успели только сфотогра
фировать ее.

- Где? - спросил пианист.
Бэртон достал записную книжку.
- В переулке между Девятой и 

Десятой авеню. Она что, прожива
ла в этом районе?

- Нет, - ответил Берт. - Когда ее 
нашли?

- Хороший вопрос, - заметил 
полицейский.

- Что вы хотите этим сказать?
- Не знаю, - с деланным безраз

знал, когда, где и как.
- Тогда, может, опишете свои 

действия, начиная с того момента, 
когда вы ушли отсюда прошлой 
ночью, и до той минуты, когда сю
да прибыл я?

- Конечно. Я проводил Джорд
жию домой.

- Вы всегда провожали ее? Где 

она проживала? Когда конкретно 
вы видели ее в последний раз?

- В конце концов, кто-то ведь 
должен был провожать ее домой. 
Жила она неподалеку отсюда. Ча
сы в вестибюле ее дома показыва
ли одну минуту пятого, когда я 

видел ее в последний раз, было это 
сегодня утром.

- Немного рановато, не правда 
ли? Я полагаю, что заведения вро
де вашего закрываются не раньше 
четырех, а для того, чтобы дойти 
до дому, требуется несколько 
больше, чем одна минута.

- Действительно, было еще 
сравнительно рано, - признался 
Берт. - Видите ли, я испытываю 
нечто похожее на чувство ответст
венности за Джорджию и послед
ние две недели взял за правило 
увозить ее отсюда пораньше. Пе
ред закрытием здесь довольно су
матошно, так что администрация 
не замечает, кто в какое время 
уходит.

Полицейский кивал головой, 
скрестив на груди руки и откинув
шись на спинку стула. К столику 
подошел Джои Палермо.

- Все в порядке, - сообщил он 
Берту. - Энди и Элис оказались 
дома и будут здесь с минуты на 
минуту. Они просили передать те
бе их признательность.

- Было бы за что, - ответил ему 
Бёрт.

Он с досадой отметил, что Джои, 
заполучив новую певицу с пиани
стом, явно успокоился, как будто с 
Джорджией ничего не случилось.

- Так вот, - продолжал он, когда 
Палермо удалился.- Проводив ее, 
я сразу же отправился домой и 
проспал до шести вечера, потом 
пытался дозвониться до нее, но к

телефону никто не подходил.
- Это было в шесть вечера? - 

осведомился полицейский, делая 
пометки в записной книжке.

- Мне бы хотелось, чтобы вы не 
делали этого, - попросил Берт.

- Не делал чего?
Берт подался вперед и положил 

руку на плечо полицейского.
- Послушайте, ведь они знают, 

что произошло, потому что это их 
рук дело. Наверняка они находят
ся где-то здесь, в зале, и наблюда
ют за мной.

Бэртон внимательно посмотрел 
на пианиста и сунул записную 
книжку в карман.

- Лично я считаю, что вы вне 
всяких подозрений, - сказал он. - 
А теперь расскажите об этом ва
шем - как его? - чувстве ответст
венности. Когда все это началось?

- Вообще-то я всегда чувствую 
себя в какой-то мере ответствен
ным за девушек, с которыми вы
ступаю, - сказал Берт. - Знали бы 
вы, каково музицировать в этих ка
баках и до чего тошно смотреть на 
разных ублюдков, когда они заль
ют глаза! Многие абсолютно уве
рены, что певица - это их 
собственность.

- Как раз об этом вы и должны 
мне рассказать, - оживился Бэр
тон. - Вы были близки с этой жен
щиной?

Берт улыбнулся:
- В общепринятом смысле слова

- нет. Но когда я садился за инст
румент и она начинала петь - по- 
настоящему петь, - все вокруг 
замолкали, жадно слушая, а мы 
глядели друг на друга... Такие мо
менты нельзя не назвать близо
стью. Ничего, кроме этого, только 
музыка... Я вразумительно отве
тил на ваш вопрос?

- Выходит, вы с ней не спали?
* Нет.
- Желания, что ли, не было?
- Не говорите глупостей. У кого 

не бывает?
- И никогда не пытались?
- Никогда.
- Что так?
- Видите ли, я в некотором смыс

ле суеверен. Из всех басен Эзопа 
мне запомнилась лишь та, где фи
гурирует курица, несущая золотые 
яйца. Или, может, Эзопа я спутал 
со сказками Матушки Гусыни?

- Мистер Хабер, - сказал Бэртон,
- у нас есть основания предпола
гать, что это убийство - дело рук 
Малютки Сэмми.

- Какие основания?
- Внешний вид убитой. То, что с 

ней сделали.
- Понятно.
- Она знала Малютку Семми?
- Кто ж его не знает!
- Я имею в виду...
- Нет!
- Но ведь она сталкивалась с 

ним?
- К сожалению.
- Вам не хочется рассказать мне 

об этом?
- Не хочется. Но, видимо, при

дется. Хорошо. Все началось, как 
я уже говорил, две недели тому 
назад. Вскоре после того, как мы 
спасли это заведение от краха. Вы 
слыхали, как она поет?

- Нет. Какого числа она познако
милась с Малюткой?

- Одиннадцатого. Помнится, в 
тот день по пути домой я купил 
газету с хвалебным отзывом о на
ших выступлениях. До конца дней 
своих не забыть мне того злосча
стного вечера!.. Сэмми со своими 
громилами был здесь всю ночь.

Сидел вон за тем столиком. Виде
ли бы вы, как он выпучил глаза, 
когда Джорджия появилась в за
ле!

- Он что-нибудь отколол?
- Нет. Во всяком случае, не сра

зу. Поначалу все было пристойно. 
Весь вечер он через официанта 
присылал нам вино. А  на следую
щий день к ней на квартиру при
несли большую корзину цветов. 
Не понимаю, как он сразу узнал ее 
адрес. Вечером он снова пришел 
сюда, на этот раз уже с домога
тельствами.

- И тут вы почувствовали свою 
ответственность?

- Почувствовал, - ответил Берт. - 
Если бы этот подонок хоть немного 
ей нравился, тогда другое дело, 
тогда мне было бы наплевать. Но 
она его просто видеть не могла. В 
нашем деле имеется немало раз
личных уловок для того, чтобы по
ставить на место распоясавшегося 
посетителя, но этого ублюдка ни
чем же не проймешь. В конце кон
цов он довел ее до того, что она 
публично стала его оскорблять. А  

вечером...
- Что?
- Она проходила мимо его сто

лика, когда шла переодеваться 
для следующего номера, и он 
схватил ее за руку. Тут она взяла 
со стола его стакан и выплеснула 
содержимое ему на манишку.

- Понятно, - сказал полицей
ский. - Малютка известен своим 
болезненным чистоплюйством, 
так что он наверняка завелся.

• Я решил не вмешиваться, - 
продолжал Берт. - Но знаете, что 
я сделал? Начал наигрывать мело
дию "У водопада". Весь зал так и 
покатился со смеху! Еще бы, ведь 
все видели, что произошло. Сэмми 
снялся с места и ушел со своими 
гориллами.

- Час от часу не легче, - вздохнул 
полицейский. - Малютка из себя 
выходит, если над ним смеются, и 
никогда не прощает этого. Итак, 
вы увели ее домой?

- Не сразу, - ответил Берт. - По
началу мне было весело: меня 
распирала гордость за нас обоих. 
Я прошел в бар выпить чего-ни- 
будь. Рядом оказался какой-то 
субчик. Симпатичный такой, похо
жий на страхового агента или что- 
то в этом роде. Он заговорил со 
мной. "Веселитесь?” - спросил он. 
"На полную катушку", - ответил я. 
"Я просто рад за вас", - сказал он. 
"Приятно слышать. - в тон ему от
ветил я. - Может, поболтаем о 
чем-нибудь другом?" "Особенно- 
то болтать вроде бы и не о чем, - 
сказал страховой агент. - Да и не 
очень-то нужно, когда знаешь со
беседника". "Я вас не знаю", - за
явил я. "Зато я знаю вас, - 
возразил страховой агент. - Ведь 
вы Берт Хабер?" "Ну и что из это
го?" - спросил я. "Вы живете на 
Ист-стрит, ваша квартира на пятом 
этаже, и дома бываете только 
днем, не так ли?" "Напрасно стара
етесь, - ответил я. - В нынешнем 
году я не собираюсь заключать до
говор о страховании жизни". 
"Правда? - удивился он. - А  вот я 
бы на вашем месте обязательно 
застраховался". После этих слов 
он протянул руку и, прежде чем я 
успел отдернуть свою, пожал ее. 
"Полагаю, мы достаточно понима
ем друг друга, мистер Хабер", - 
сказал он, после чего удалился. 
Это ведь их стиль?

- Да, - ответил полицейский.

(Окончание на 14-й стр.)

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 8997руб.



(Окончание. Нач. на 13-й стр.)

- Н е  грозят, не запугиваю т...
- В э том  у них нет надобности .
Берт ж е сто м  показал  о ф и ц и а н 

ту, чтобы  тот принес  е м у  выпить.
- Я про во д и л  ее  д ом ой , - п р о 

д ол ж и л  он, - и сказал  ей, что н е о б 
х о д и м о  ч то -то  пр ед при н ять  - либо  
м не  остаться  у нее, ли бо  ей пойти 
ко  м не  или обр ати ться  в полицию . 
Н о  Д ж о р д ж и я  ответила: "Н е  б е с 
покойся, теперь  я уж е  взр осл ая

д е в о ч к а ".
П ол ице йский  застегнул  пидж ак, 

соб и р аясь  уходить.
- Д л я  ведения  следствия  у  нас, 

пож алуй, д о с таточн о  ф актов, м и с 
те р  Хабер , - р е зю м и р о в а л  он. - 
Д ело, вероятно, б уд е т  с к о р о  за 
кончено. Теперь вот что. М о ж е м  
ли м ы  бы ть  вам  полезны ?

- В како м  плане?
- В плане ваш ей  б езопасности .
- В р я д  пи.
- К огд а  м ы  зап о л учи м  М ал ю тку , 

вы  н ам  понад оби тесь  как очень

важ ны й  свидетель.
-  М е н я  легко  найти.
- Да, но нам  не хотелось  бы  р и 

сковать. В ся кое  ведь  м о ж е т  сл у 
читься, а от ваш и х показаний  
зависит исход  дела.

-  Н ичего  со  м ной  не случится, - 
сказал  пианист.

О ф и ц и а н т  принес  е м у  бокал, к о 
то р ы й  Б ерт  о суш и л  е д и ны м  духом .

-  М и с те р  Х аб е р , -  сказал  п о 
лицейский, -  полагаю , б уд е т  все- 
таки лучш е, если вы  поедете  со 
м ной .

- И н ад ол го ? - п о л ю б о п ы тс тв о 
вал Берт.

- Рассчиты ваю , что к у тр у  все 
закончится.

У  входа  им  повстречались  Энди  
и Элис. Бэртон  д ели катно  ж дал  в 
сторонке, пока  они благод арили  
Б ерта  за  то, что он п о м о г  им  найти 
работу . Берт не стал о горчать  их 
и зве стие м  о  гибели Д ж о р д ж и и  - 
пусть сам и  прочтут  о б  э том  в га зе 
тах.

П ол ице йский  подвел  Берта  к се 
р о м у  ли м узину.

- Располагайтесь  на за д н е м  си
денье  р я д о м  с м о и м  коллегой, - 
сказал  он.

Берт уселся, не глядя на соседа. 
Бэртон  занял  вод ител ьское  место, 
и м аш ина  тронулась. Ехали они 
очень  бы стро.

П ове рн ув  голову, Берт взглянул  
на сидевш его  р я д о м  м уж чину.

- Хелло! - пр и ветствовал  его 
"с тр ахо во й  агент".

Перевод с английского 
Геннадия ДМИТРИЕВА.

СТАРИК КАНБАК-ШАЛ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Тут Канбак- шал незамет- Поверили одноглазые лисе и пошли к Кан- 
но поставил в расщелину бак-шалу.
кувшин с молоком да как Увидела их из юрты старуха и кричит:

В давние времена жили старик со стару
хой. Старик был такой худенький да легень
кий, что самый слабый ветер валил его с ног 
и, как траву перекати-поле, носил по степи 
или закидывал в овраги. Поэтому все и назы
вали старика Канбак-шал - “перекати-по
ле “ .

Каждый день Канбак-шал ходил ловить 
рыбу, а старуха сидела в юрте и с утра до 
позднего вечера пряла пряжу. Этим только 
они и кормились.

Однажды Канбак-шал наловил рыбы и 
шел домой. Вдруг неожиданно подул легкий 
ветерок. Свалился тут Канбак-шал и пока
тился по степи, по горам, подолам... Катился, 
катился и наконец попал в глубокое ущелье.

Посидел Канбак-шал в ущелье, отдышал
ся, отдохнул и пошел домой.

Поднимается он по тропинке - вдруг на
встречу ему лиса.

- Стой! - кричит. - Отдай мне рыбу!
Бросил Канбак-шал лисе одну рыбку:
- На, ешь!
Съела лиса рыбку и опять требует:
- Давай еще! А не дашь - позову трех 

одноглазых великанов. Они тебя сразу съе
дят и косточек не оставят!

Испугался Канбак-шал и бросил ей окуня.
Лиса рассердилась, что старик дает так 

мало, и пошла звать великанов:
- Эй, великаны, великаны! Бегите сюда! 

Съешьте старика Канбак-шала!
Побежал Канбак-шал. Вдруг из глубины 

ущелья вылезли трое одноглазых и броси
лись его догонять. Шагнули раз, шагнули два
- и очутились возле старика.

- Стой! - кричат. - Стой! Все равно от нас 
не убежишь, все равно живым не будешь!

Не растерялся Канбак-шал. Взглянул он 
на великанов и говорит:

- Некогда мне с вами разговаривать! У 
меня дома старуха голодная сидит. Сбегаю 
домой, покормлю ее, а потом и с вами пого
ворю!

Разгневались великаны, бросились на 
Канбак-шала, а он и говорит:

- Подождите-ка вы! Давайте лучше снача
ла померимся силами, тогда и будет видно, 
кто кого съест!

Одноглазые не стали спорить, согласи
лись.

Канбак-шал назначил день и место, где 
они должны помериться силами, и отправил
ся домой. Пришел и обо всем рассказал своей 
старухе.

Стала она плакать:
- Что ж нам теперь делать? У тебя силы-то 

нет, чтобы победить одноглазых, съедят они 
тебя...

- Не плачь, - успокаивает ее Канбак-шал,
- не съедят! Правда, они сильнее меня, да 
зато я умнее их!

Взял Канбак-шал гусиное яйцо, взял боль
шой кувшин с кислым молоком и на другой 
день отправился к назначенному месту. 
Смотрит - а одноглазые уже ждут его.

- Почему так поздно? - кричат. -  Давай 
мериться силами!

- Что вы так торопитесь? Не терпится, что 
ли? - спрашивает Канбак-шал, а сам посме
ивается.

- Бороться давай! - кричат одноглазые.
- Нет, - отвечает Канбак-шал, - не следует 

нам бороться. Сами подумайте: ведь во время 
борьбы можно порвать друг на друге одежду. 
Или и того хуже: вдруг я до смерти вас заши
бу? Нет, уж лучше испробуем наши силы 
как-нибудь иначе.

- А как? - спрашивают одноглазые.
- Ну, давайте для начала из камня воду 

выдавливать!
- Давай! - кричат одноглазые. - Давай!
Схватили камни, зажали в кулаки - камни

мелким песком рассыпались.
- Нашли чем удивить! - говорит Канбак- 

шал. - Камень в песок превратить нетрудно. 
Вы воду выдавите из камня!

- Не можем, - отвечают одноглазые.
- А я могу! Смотрите!
Взял Канбак-шал гусиное яйцо и сжал его 

в кулаке. Треснула скорлупа - вытекло яйцо 
на землю. Удивились одноглазые: никогда не 
видели такого.

- Вот ты какой! - говорят.
- Чему вы так удивились? - спрашивает 

Канбак-шал. - Не думаете ли вы, что в этом 
вся моя сила? А ну-ка, идемте теперь выры
вать из земли деревья с корнями!

Кинулись одноглазые - стали выдирать де
ревья.

Устали, замучились. А Канбак-шал по
сматривает на них и говорит:

- Это что! Разве много силы нужно, чтобы 
такие молодые деревья вырвать? Вот вы по
пробуйте-ка байтерак* из земли вырвать, 
тогда и увидим, как вы сильны.

А байтерак этот был огромный - в три 
обхвата, вершиной до самых облаков.

Пришли к байтераку.
- Ну, вырывайте с корнями! - говорит Кан- 

бак-шал.
Стали одноглазые вырывать байтерак. Да 

куда там! Не только вырвать - и согнуть не 
могли.

Канбак-шал смотрел, смотрел, потом за
сучил рукава и кричит:

- Отойдите-ка подальше! Меня пустите!
Побежал он к байтераку, ударил по нему

ладонью и говорит сам с собой:
- В сторону солнца или в сторону луны? 

Если в сторону солнца брошу, разобью солн
це; если в сторону луны брошу, разобью 
луну...

- Не губи нас, старик! - завопили одногла
зые. - Не бросай ни в ту, ни в 
другую сторону! Нам нужны и 
солнце и луна! Без них нельзя 
нам будет жить на земле!..

- Ну ладно, - важно сказал 
Канбак-шал. - Давайте по-дру- 
гому пробовать силы. Ну хоть 
разобьем, что ли, какой-нибудь 
утес да так ударим, чтоб из него 
мозги выскочили!

Согласились одноглазые:
- Давай!
Принялись они крошить уте

сы.
Камни во все стороны летят! 

Только мозги из утесов так и не 
выскочили.

* Байтерак 
дерево

огромное сказочное

ударит кулаком по кувши
ну! Трах! - все молоко в стороны разбрызга
лось.

- Вот видите, как я вышиб мозги из утеса?
- говорит старик. - То же и с вами будет!

Испугались одноглазые, стоят как вкопан
ные, слова вымолвить не могут. А потом 
опомнились, отошли в сторону и начали сго
вариваться:

- Надо этого старика убить, не то он сам 
нас погубит!..

Пошептались, пошептались и пригласили 
Канбак-шала в гости. Привели в свою юрту 
и стали угощать жареной бараниной.

Глотают одноглазые сразу по полбарана. И 
Канбак-шал от них не отстает - только не в 
рот баранину кладет, а незаметно в угол 
отбрасывает.

Диву даются одноглазые, шепчут один 
другому:

- Ну и старик! Раз он ест больше нас, то и 
силы у него больше, чем у нас. Обязательно 
надо убить его! А то нам от него житья не 
будет.

После еды приготовили они для Канбак- 
шала постель. Постель эта была сложена из 
толстых бревен, а вместо подушки - большой 
круглый камень.

Канбак-шал без разговоров улегся на эту 
постель, как будто всю жизнь спал на такой. 
Потушили одноглазые огонь и тоже улег
лись.

Хитрый Канбак-шал сейчас же притво
рился спящим: храпит на всю юрту!

А одноглазые сели рядом и стали шептать
ся.

- Ступай, - говорят младшему, - принеси 
самую тяжелую дубину: убьем Канбак-ша- 
ла.

Отправился тот и принес огромную дуби
ну.

А Канбак-шал услышал, это тихонько 
слез с постели да и спрятался в угол. Прита
ился и не дышит.

Старший одноглазый взял дубину, под
крался к постели да как ударит изо всей 
силы! Ударил раз, ударил два и говорит:

- Ну, теперь, наверно, старику конец при
шел!

Обрадовались одноглазые, легли спать.
Утром встают они и видят - Канбак-шал 

сидит на постели жив и здоров. Сидит и по
чесывается.

Удивились они, стали шептаться:
- Как же он остался цел и невридим?
А  потом спрашивают Канбак-шала:
- Как тебе в эту ночь спалось?
Отвечает им Канбак-шал:
- Очень уж много мух у вас в юрте! Ночью 

у меня по лбу ползали, спать мне мешали!
Еще больше испугались одноглазые. Не 

знают, что и делать.
А Канбак-шал собирается домой.
Чтобы угодить старику, одноглазые сде

лали ему богатый подарок и проводили в 
степь.

Вернулся Канбак-шал домой и говорит:
- Ну, старуха, силы у одноглазых много, а 

ума мало.
И рассказал ей все, что случилось.
А одноглазые отправились да добычу и 

встретили лису. Спрашивает их лиса, как 
они расправились со стариком.

- Разве такого силача одолеешь! - говорят 
одноглазые. - Лучше его и не трогать...

- Эй вы, глупые головы! Нашли кого бо
яться! Ступайте к старику, поймайте его, 
съешьте его! Ведь у него никакой силы нет! 
Он в ветренную погоду Даже ходить не может
- с йог валится. Оттого-то и зовут его Кан- 
бак-шалом!

Старик, старик! Что делать?.. К нам 
одноглазые идут!

- Не бойся, - говорит Канбак-шал. - Пусть 
идут. А ты сиди спокойно да делай, что я тебе 
скажу. Когда придут одноглазые, я приму их 
ласково, попрошу войти в нашу юрту. Потом 
я тебе скажу: “Жена, приготовь для дорогих 
гостей угощение “ . А ты мне в ответ скажешь: 
“Из чего я буду готовить? Ничего у нас нет! “ 
Что дальше будет, сама увидишь!

Не успел он договорить, подошли к юрте 
одноглазые, сами злые-презлые! Канбак- 
шал принял их ласково и говорит:

- Добро пожаловать, гости дорогие! Войди
те в мою юрту! Очень я рад, что вы ко мне 
пришли!

Одноглазые влезли в юрту. Усадил их 
Канбак-шал на почетное место и говорит же
не:

- Эй, жена, приготовь угощение для доро
гих гостей!

- А из чего я буду готовить? - спрашивает 
старуха. - Ничего у нас нет...

- Как - ничего нет? - говорит Канбак-шал.
- Разве мы уже доели тех одноглазых, кото
рых я вчера утром притащил? Не может этого 
быть! Хоть один да остался! Его и зажарь 
нам!

Услышали это одноглазые, испугались, ум 
потеряли да скорее бежать! Все разом выско
чить не могли, перебросили юрту через себя 
и пустились со всех ног!

- Хорошо, что мы успели выбежать, а то 
старик и нас непременно съел бы!..

Бегут они, бегут, вдруг навстречу им лиса:
- Куда это вы бежите?
- От Канбак-шала спасаемся!
- Эх вы, глупые! - говорит Лиса. - Он вас 

опять перехитрил. Пойдемте к нему. У него 
никакой силенки нет!

- Ну тебя! - отвечают одноглазые. - Не 
верим мы тебе! Вы, лисицы, все обманщицы!

- Если не верите, - говорит лиса, - держите 
меня за хвост. Нападет на вас Канбак-шал, 
будете - ха-ха-ха! - мною отбиваться!

Поверили одноглазые лисе, ухватились за 
ее хвост и пошли вместе с ней обратно. Уви
дела их старуха - испугалась.

- Ну, - плачет, - теперь конец нам! Лисица 
одноглазых ведет!..

А Канбак-шал спокойно вышел им на
встречу и давай кричать:

- Умница, лиса! Хорошо, что ты ведешь 
одноглазых ко мне! Они как раз на обед мне 
нужны, да вот убежали. Веди их, веди! Как 
тех одноглазых в прошлый раз привела, так 
и этих веди! Уж я перед тобой в долгу не 
останусь!

Услышали это одноглазые - бросились бе
жать. А лиса не отстает от них, все твердит:

- Эх, вы! Ну чего вы боитесь этого стари
ка? Ведь у него нет никакой силы!

- А, так ты заманить нас хочешь?.. - за
кричали одноглазые.

Схватили они лису за хвост, а потом так 
ударили ее о землю, что тут ей и конец 
пришел. А сами поскорее убежали, не разби
рая дороги.

Канбак-шал содрал с лисы шкуру, продал 
ее и купил овцу.

Овца принесла ему двух ягнят. Выросли 
ягнята, стали овечками - принесли ему четы
рех ягнят.

Немного времени прошло - появилось у 
Канбак-шала целое стадо овец.

Канбак-шал своих овец пас, а старуха их 
стригла, из шерсти пряжу пряла. Построили 
они новенькую белую юрту и стали жить без 
нужды и без страха. А одноглазые в ущелье 
скрылись и никогда больше не показывались
- так их Канбак-шал напугал!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Экра
низированный роман В. Шукши
на. 8. Владелец кинофирмы, глава 
(или доверенное лицо) киноком
пании в США и ряде других стран. 
9. Большая рыболовная сеть. 11. 
Всемирно известный зимний 
спортивный комплекс в горах За- 
илийского Алатау, близ Алма- 
Аты. 12. Великий голландский 
живописец (1606-1669 г г .) , ав
тор картин “Святое семейство", 
“Даная“ , “Возвращение блудно

го сына“ , “Заговор Юлия Циви- 
лиса“, “Синдики". 15. Пере
движной цирк. 18. 
Статистический многолетний ре
жим погоды. 19. Торговая площадь 
и место народных собраний в 
древнегреческих городах. 20. 
Природное или искусственное ор
ганическое вещество, применяе
мое в дорожном строительстве, в 
производстве рубероида, изоля
ционных материалов, пластмасс, 
лаков. 21. Предмет походной эки

пировки туриста. 22. Нестихотвор
ная литература. 23. Роман С. Моэ
ма. 24. Непрозрачная глазурь на 
керамических и стеклянных изде
лиях. 25. Область естественного 
распространения на земной повер
хности какого-либо вида, рода, се
мейства животных или растений. 
26. Знаменитый альбом В. Леонть
ева на музыку Р. Паулса. 28. Рас
творитель. 33. Глава государства в 
большинстве стран с республикан
ской формой правления. 35. Бес
хвостый макак, единственный вид 
обезьян, встречающийся в Европе 
(на скале Гибралтар). Находится 

под охраной. 36. Настольная игра, 
которой увлекался великий князь 
киевский Владимир Мономах. 37. 
“Вдоль по улице ... метет" (рус
ская народная песет на музыку А. 
Е. Варламова). 38. Примесь меди 
или олова к золоту и серебру для 
придания им большей твердости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кормовое 
бобовое растение. 2. Советский 
конструктор вертолетов, Герой 
Социалистического Труда. 3. Имя 
героя исторического романа Б. По
лякова “Кола“ . 4. Черный дель
фин. 5. Сооружение над 
минеральным источником, откуда 
непосредственно получают мине
ральную воду. 6. Надпись на моне
те, медали, гербе. 10. Раздел 
математики. 13. Популярнейший 
советский актер театра и кино, 
снимавшийся в фильмах “Овод", 
“Сорок первый", “Дуэль", “Не

подсуден", “Звезда пленительно
го счастья'1. 14. Одна из двух пер
вых древнейших славянских 
азбук. 16. Знаменитый американ
ский теннисист, "первая ракетка 
мира“. 17. Звезда испанской и ми
ровой эстрады (муз. к /ф  “Пусть 
говорят"). 27. Народный танец ка
бардинцев и адыгейцев, род лез
гинки. 29. Дерево, разновидность 
тополя. 30. Знаменитая икона А. 
Рублева. 31. Родина футбола. 32. 
Наездник-профессионал на скач
ках, бегах. 34. Русская народная 
командная игра.

Составил 
Геннадий МЕНЬШ ИКОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 2 сентября

По горизонтали: 7. “Нежность**. 
8. Птолемей. 9. Игрек. 11. Новик. 
12. Бижутерия. 15. Дурова. 18. Ре
фери. 19. “Алиса“. 20. “Набоб“. 
21. Лютов. 22. Ралли. 23. Росси. 
24. Тенор. 25. Ковер. 26. Якушин. 
28. Отпуск. 33. Кассиопея. 35. 
Сакля. 36. Паулс. 37. Владимир. 
38. Чилибуха.

По вертикали: 1. Кенгуру. 2. Ан
кер. 3. Студия. 4. Италия. 5. Ме
тод. 6. Семинар. 10. 
Станиславский. 13. Евпатория. 14. 
“Ведомости**. 16. “Фабрика". 17. 
Палитра. 27. “Корабли". 29. Спо
лохи. 30. Мантия. 31. Нержин. 32. 
“Млада“. 34. Самбо.

Ненаглядное 
пособие 

по математике

Одной девочке часто снились 
страшные сны. К счастью, как 
только девочке начинала сниться 
Баба Яга или злой волк, она тут же 
с диким криком просыпалась и 
сразу спасалась из своего страш
ного сна. Однажды, в ночь с чет
верга на пятницу, девочке 7 раз 
приснилась Баба Яга, а потом 9 
раз злой волк. Спрашивается, 
сколько раз в ночь с четверга на 
пятницу просыпался от диких кри
ков и падал с кровати девочкин 
дедушка?

* * *
С бароном Мюнхгаузеном за его 

долгую баронскую жизнь случи
лось 336 удивительных приклю
чений, и каждое было описано 
бароном в его замечательных кни
гах. С третьеклассником Федей за 
его школьные годы случилось 
вдвое больше приключений, и 
каждое послужило причиной опоз
дания в школу на 15 минут. Сосчи
тай, на сколько суток в общей 
сложности опоздал на уроки за 
свои школьные годы третьекласс
ник Федя?

Григорий ОСТЕР.

Как с вами служится?

Фирма "Здоровье"
Группа китайских врачей из 

Хуиаиского университета прово
дит прием и лечение следующих 
заболеваний:

кожных, включая псориаз, 
крапивницу, нейродермит;

головных болей, головокруже
ния, депрессии и бессонницы;

различных форм апоплексий, 
болевых синдромов;

бронхиальной астмы инфекци
онной и аллергической этиоло
гии;

острых хронических бронхи
тов;

урологических и нефрологиче- 
ских заболеваний, в т. ч. энуре
зов;

гинекологических заболева
ний, бесплодия;

различных форм аритмии, 
ишемической болезни сердца;

заболеваний желудочно-ки
шечного тракта;

остеохондрозов, невритов и др.

Обращаться: ул. Зеленая, 
76, фирма "Здоровье", тел. 
56-43-87.

Флегматичный человек редко ока
зывается хорошим руководителем, 
но не слаще подчиненным и с чрез
мерно агрессивным шефом, набра
сывающимся на них каждый раз, как 
тигр из засады. С  помощ ью  теста по
пробуйте определить, достаточно ли 
вы корректны в отношениях со свои
ми сотрудниками и легко ли им об
щаться с вами.

1. Склонны ли вы искать пути к 
примирению после очередного 
служебного конфликта:

а) всегда;
б) иногда;
в) никогда?
2. Как вы ведете себя в критиче

ской ситуации:
а) внутренне кипите;
б) сохраняете полное спокойствие;
в) теряете самообладание?
3. Каким считают вас коллеги:
а) самоуверенным и завистливым;
б) дружелюбным;
в) спокойным и независтливым?
4. Как вы отреагируете, если вам 

предложат ответственную долж
ность:

а) примете ее с некоторыми опасе
ниями;

б) согласитесь без колебаний;
в) откажетесь от нее ради собст

венного спокойствия?
5. Как вы будете себя вести, если 

кто-то из коллег без разрешения 
возьмет с вашего стола бумагу:

а) выдадите ему "по  первое чис
ло”;

б) заставите вернуть;
в) спросите, не нужно ли ему еще 

что-нибудь?
6. Какими словами вы встретите 

мужа (жену), если он (она) вернет
ся с работы позже обычного:

а) что это тебя так задержало;
б) где ты торчишь допоздна;
в) я уж начал(а) волноваться?
7. Как вы ведете себя за рулем 

автомобиля:
а) стараетесь обогнать машину, ко

торая "показала вам хвост";
б) вам все равно, сколько автомо

билей вас обошло;
в) помчитесь с такой скоростью, 

чтобы никто не догнал вас?
8. Какими вы считаете свои 

взгляды на жизнь:
а) сбалансированными;
б) легкомысленными;
в) крайне жесткими?
9. Что вы предпринимаете, если 

не все удается:
а) пытаетесь свалить вину на друго

го;
б) смиряетесь;
в) становитесь впредь осторожнее?
10. Как вы отреагируете на фель

етон о  случаях распущенности сре
ди современной молодежи:

а) пора бы уже запретить им такие 
развлечения;

б) надо создать им возможность 
организованно и культурно отдыхать;

в) и чего мы столько с ними возим
ся?

11. Что вы ощущаете, если место, 
которое вы хотели занять, доста
лось другому:

а) зачем я только на это нервы тра
тил;

б) видно, его физиономия шефу 
приятнее;

в) может быть, мне это удастся в 
другой раз?

12. Как вы смотрите страшный 
фильм:

а) боитесь;
в) скучаете;
в) получаете искреннее удовольст

вие?
13. Если из-за дорожной пробки 

вы опоздали на важное совещание:
а) будете нервничать во время за

седания;
б) попытаетесь вызвать снисходи

тельность партнеров;
в) огорчитесь?
14. Как вы относитесь к своим 

спортивным успехам:
а) обязательно стараетесь выиг

рать;
б) цените удовольствие почувство

вать себя вновь молодым;
в) очень сердитесь, если проигры

ваете?
15. Как вы поступите, если вас 

плохо обслужили в ресторане:
а) стерпите, избегая скандала;
б) вызовете метрдотеля и сделаете

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3
б 2 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1
в 3 3 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 2

36-44. Вы умеренно агрессивны, но 
вполне успешно идете по жизни, по
скольку в вас достаточно здорового 
честолюбия и самоуверенности.

45 И более. Вы излишне агрессив
ны, при этом нередко оказываетесь 
чрезмерно жестким к другим людям 
и неуравновешенным. Вы надеетесь 
добраться до управленческих "ве р 
хов", рассчитывая на собственные 
методы, и добиться успеха, жертвуя 
интересами окружающих. Поэтому 
вас не удивляет неприязнь сослужив
цев, но при малейшей возможности 
вы стараетесь их за это наказать.

35 И менее. Вы чрезмерно миро
любивы, что обусловлено недоста
точной уверенностью в собственных 
силах и возможностях. Это, конечно, 
не значит, что вы, как травинка, гне
тесь под любым ветерком... И все же

побольше решительности вам не по
мешает!

Если по семи и более вопросам 
вы набрали по три очка и менее чем 
по семи вопросам - по одному очку, 
то взрывы вашей агрессивности носят 
скорее разрушительный, чем конст
руктивный характер. Вы склонны к 
непродуманным поступкам и ожесто
ченным дискуссиям. Вы относитесь к 
людям пренебрежительно и своим 
поведением провоцируете конфлик
тные ситуации, которых вполне могли 
бы избежать. Если же по семи и 
более вопросам вы получили по од
ному очку и менее чем по семи воп
росам - по три очка, то вы чрезмерно 
замкнуты. Это не значит, что вам тоже 
не присущи вспышки агрессивности, 
но вы подавляете их уж слишком тща
тельно...

ему замечание;
в) отправитесь с жалобой к дирек

тору ресторана?
16. Как вы себя поведете, если ва

шего ребенка обидели в школе:
а) поговорите с учителем;
б) устроите скандал родителям 

"малолетних преступников";
в) посоветуете ребенку дать сдачи?
17. Какой, по-вашему, вы чело

век:
а) средний;
б) самоуверенный;
в)пробивной?
18. Что вы ответите подчиненно

му, с которым столкнулись в две
рях учреждения, если он начал 
извиняться перед вами:

а) простите, это моя вина;
б) ничего, пустяки;
в) не можете быть повниматель

нее?
19. Как вы отреагируете на 

статью в газете о случаях хулиган
ства среди молодежи:

а) когда же, наконец, будут приня
ты конкретные меры;

б) надо бы ввести телесные наказа
ния;

в) нельзя все валить на молодежь, 
виноваты и воспитатели?

20. Представьте, что вам пред
стоит заново родиться, но уже жи
вотным. Какое животное вы 
предпочтете:

а) тигра или леопарда;
б) домаш нюю  кошку;
в) медведя?
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- 55-60-17, 55-77-65;
о тдел  новостей - 55-77-11, 

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

сам оуправления - 55-85-45 , 
55-73-03 ;

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

отдел экономических реформ
- 55-85-27;

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

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

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

отдел писем - 55-73-28; 
к ом п ью терны й  ц ен тр  - 

5 5 -7 6 -85 ;
спортивный обозреватель - 

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

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

Цена в киосках "Роспе
чати" - 200 рублей (8-по
лосный номер) и 400 рублей 
(16-полосный номер). При 
других формах продажи - 
цена свободная.

* При перепечатке и 
воспроизведении в эфире 
ссылка на "В М " обязатель-

Подписной 
52844.

Подписная цена на 1 
месяц (с доставкой) - 
2999 руб., на 3 месяца (с 
доставкой) - 8997 руб.

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

Время подписания по 
графику в 15.30, фактиче
ски - в 15.30.

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Санкт-Петербург), свиде
тельство №  П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 29 083, по субботам - 
32229.
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м л гл аи н ы  1

ГОРКА .Ж . 
TV ORION

G20-51 см 
715.000 р ублей  

•Е  5 4 0 -8 4 9щщ MAQISTR---Ь---- 1--- 1------1Ь*
МП "Мурманобувьбыт" произво
дит прием заказов на индивиду
альный пошив и ремонт обуви. 
Женская, мужская, подростко
вая, детская обувь любого раз
мера и полноты. Разработана 
новая коллекция, натуральная 
кожа, низкие цены, гарантия ка
чества.
Адреса приемных пунктов: Коль
ский просп., 178, Дом быта 
"Жемчуг"; прос. Ленина, 93, 2-й 
этаж.

Самое 
выгодное размещение 

рекламы-в газете 
"Вечерний Мурманск".

Наш телефон - 55-60-17

АО 'Бизнес-Сервис"
Регистрация предприятий 

(АО, ТОО, СП, частных). 
Открытие банковских счетов, 

изготовление печатей и пр.
Бухучет, покупка, 

ликвидация предприятий.

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

Фирма "Лесеал"

- официальный дилер корпорации "Поларо
ид"

Всегда в продаже фототехника "Полароид"

^  ' t................... ‘ ................. ....... ........................^ . . 1 , . . .  . , . , . ■ '" - 's .

* фотоаппараты мгновенной цветной 
съемки "Полароид"
* фотокассеты "Полароид"

ч _ ________________  • ____

"Полароид"
- это полная автоматика и надежность. 
Достаточно нажать одну кнопку и... готовая 
цветная фотография через 1 минуту в ваших 
руках!
Фотоаппарат не требует никакой установки и 
наводки.
Годовая гарантия. Форма оплаты любая.

Адреса центров:
*  Д ом  быта "А м ети ст" , 2 этаж , торг. з а л ;
*  Дом  быта "Ж ем чуг" , 2 этаж  (ост. "Ул . Ш ев 
ч енко ");
* просп . Ленина, 78  (рядом  с м аг. "О п ти ка " ) ; 
"м а г . "Универсам " (Кольский просп ., 80 , ост. 
"О з е р о  Л е д о в о е " ) ;
*  обл . научная библиотека, ф ойе  (ул. С . П е
ровской , 2 1 а ) .

Телефон 56-37-91.

2924. Ремонт цветных телевиз.
Тел. 3 3 -22 -05  (строго с 19.00 до 

2 2.00), 31 -69-52 (с 9.00 до 21.00).
3183. Ремонт стацион., перенос

ных ч/б, цветных телевизоров, га
рантия, цены низкие.

Тел. 50-65-20.
3307. Ремонт цв. телевизоров, 

имеются все детали, выдается га
рантийный талон, постоянным кли
ентам скидка 20% .

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
3378. Ремонт телерадиоаппара

туры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
3442. Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ -автом ат. Подключе
ние видеомагнитофонов. Все рабо
ты с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
3603. Подключение диет, уп- 

равл., декодеров, компьютеров, ви
деомагнитофонов. Ремонт цветных 
тел., с гарантией.

Тел. 59-97-85, 31-89-66.
3618. Срочный ремонт цв. теле

визоров.
Тел. 59-87-84.
3666. Ремонт черно-белых тел. 

Недорого, с гарантией 1 мес.

Тел. 23-02-09, 59-13-81 (с 9.00 до 
21 .00).

3681. Срочный ремонт цв. тел.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 12.00).
3682. Срочный ремонт цв. тел.
Тел. 31-69-13 (с 9.00 до 12.00).
3689. Срочный ремонт цв. тел., с

гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 14.00).
3695. Установка кинескопов 

61ЛК4Ц, 61ЛК5Ц, декодеров, транс
кодеров, перестройка звука. Куплю 
импорт, запчасти.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
3697. Установка декодеров 

П АЛ /СЕКАМ , подключение видео
техники. Работы с гарантией.

Тел. 31-97-38.
3699. Срочный ремонт цветных и 

ч/б телевизоров. Гарантия.
Тел. 56-22-94.
3740. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81 (после 19.00).
3741. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
3747. Срочный ремонт цв. теле

визоров и видео. Гарантия.
Тел. 55-52-37 (с 10.00 до 14.00).
3757. Восстанавливаем кинеско

пы, подключаем компью/еры.
Тел. 52-05-96, 3 3 -82 -32 .

МАГАЗИНЫ

ГОРКА
T V ’FUNAI"

2000МК7 /51см /  
цена 665.000 рублей

*3“ 540-849
MAQISTR

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
5-7 сентября - "Охотники за мон

страми" (Аргентина, комедия).
8-11 сентября - "В  поисках души" 

(СШ А, детектив).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
5-11 сентября - "Скалолаз" (СШ А, 

боевик); "Холодные закуски" (Ф ран
ция, "черная" комедия).

МИР
(автоответчик 33-37-11)
5-11 сентября - "Ж ених из М айа

м и" (Россия, комедия).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
3-4 сентября - "Три мушкетера" 

(СШ А, приключен.).
5-11 сентября - "Непрощ енный" 

(СШ А, классический вестерн).

ОБМЕНЯЮТ
3644. 3-комн. кв. на 2 -комн. кв. и 

1-комн. кв. или кв. меньш. площ.
Тел. 52-65-93.
3645. 3-комн. кв. и 2 -комн. кв. на 

3-4-комн. кв 93М  или сталинский 
фонд.

Тел. 52-65-93.
3737. 3-комн. кв. на 2 -комн. и 

комнату.
Тел. 50-23-41.
3754. Часть дома (1 комн., кухня, 

веранда, 8 сот., вода, печн. отоплен.) 
в пос. Нижегородской обл. на кв. в 
Мурманске.

Тел. 50-29-70.

СДАДУТ
3732. Комнату.
Тел. 31-69-23 (с 10.00 до 12.00 и с 

19.00 до 21.00).
3751. 2 -комн. кв. на 3 мес. (без 

тел., частичн. с мебелью в р-не ул. 
Челюскинцев) 170 тыс. руб. в мес. 
Оплата вперед.

Тел. 50-93-56 (строго с 20.00 до 
2 2 .00 ).

КУПЯТ
3628. 1-комн. кв. за 8 млн. руб. по 

бартеру.
Тел. 33-36-64.
3693. 1-2 -3-комн. кв., комн.
Тел. 52-65-93.
3734. 3 -комн. кв. на ул. Орлико- 

вой в р-не школы.
Тел. 54-26-42.

ПРОДАДУТ
3482. Путевки в Финляндию, Ш ве

цию, Норвегию.
Тел. 54-29-81.
3519. Щ енка красного той-пуделя, 

5 мес., привит.
Тел. 54-43-62.
3613. Видеокассеты с записью 

(студийная, лазерные копии) BASF, 
TDK, Scena по 8000 руб., кондитер
ские изделия, чай.

Тел. 52-10-95.
3625. Пианино (б/у). Недорого.
Тел. посреди. 31-41-74.
3636. ВА З-2102  1985 г. в. за 2,5 

тыс. долл.
Тел. 57-97-29.
3643. 1-комн. кв. или 2 -комн. кв.
Тел. 52-65-93.
3676. В 100 км от Москвы прода

ется недостроенный коттедж при на
личии всех стройматериалов для 
достройки, участок 15 соток.

Писать: 152140, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, ул. М енде
леева, д. 14, кв. 98, Садилову А. М. 
Тел. (08535) 2-14-98.

3678. Компьютер с гарантией IB M  
PSAT 386 SX40 за 1 тыс. долл.

Раб. тел. 52-30-17.
3683. 1 -комн. кв. в Североморске.
Тел. 7-82-42 (строго с 19.00).
3684. Срочно 3-комн. кв. (5-й этаж 

5-этажн. кирп. дома после капре
монта, общ. пл. 55 кв. м, жил. пл. 42 
кв. м, центр, тел.) за 11,5 тыс. $ или 
рубли по курсу.

Тел. 56-10-89.
3694. Акции "Дока-хлеб".
Тел. 33-33-62.
3701. Продам  или сдам в аренду 

ларек с местом.
Тел. 50-99-83.
3705. BA3-21093 из Финляндии, 

белая.
Тел. дисп. 55-08-48.
3707. "М осквич-2140" (1982 г.,в., 

бензин А-76) за 800 $ или рубли по 
курсу.

Тел. 50-66-13.

3709. Щенка пекинеса. Недорого.
Тел.31-80-28.
3710. А / м  "Б М В -5 2 8i" 1985 г. в. в 

отл. сост. за 4700 $, "V O L V O -7 4 0 ” 
1990 г. в. за 9500 $.

Тел. 56-92-39, 55-54-18.
3733. Дом, участок в Могилевск. 

обл.
Тел. 56-10-18.
3738. А / м  2109 1990 г. в. из Гер

мании (пригнан в 1994 г., 5-ст. короб
ка передач, стереосистема), запчасти 
к а / м  "Ниссан-Санни", приборы ноч
ного видения. Все недорого.

Тел. в Североморске (89239) 7-06-
98.

3739. Микроавтобус "Датсун-Ур- 
ван" (полугрузовой, коричневый).

Тел. 55-08-48.
3741. 2 -комн. кв. в центре.
Обращаться: ул. Карла Маркса, 

32, кв. 35.
3744. K aM A 3 -5320  с контейн., по

сле капремонта, двигат. новый.
Раб. тел. 56-95-20.
3746. А / м  "Опель-Кадетт", 1,3, 

1982 г. в. (цвет красный) в хор. сост.
Тел. 56-60-98 (с 18.00 до 21.00).
3748. А / м  "Ф ольксваген-Гольф " 

с новым двигател. за 900 $.
Тел. 56-03-34.
3750. 2-комн. кв. (32 кв. м жил. 

пл., 3-й этаж 5-этажн. дома, лоджия 
застеклен., кирпичи, кладовка, ого
род 10 соток, недалеко озеро, 35 км 
от Минска). Возможен обмен на гг) 
России. А / м  ВАЗ-21011 в хор. тех. 
сост.

Раб. тел. 52-49-88.
3752. 2-комн. кв. в Светогорске 

Ленинградск. обл. (комнаты раз- 
дельн., 28  кв. м, 3-й этаж последн.). 
Недорого.

Обращаться: г. Заозерск М урман
ской обл., ул. Колышкина, 14, кв. 53.

3753. Новый д/м  гараж без места 
за 1000 долл. или рубли по курсу.

Тел. 31-22-60.

3758. Книжный шкаф, книжные 
полки, холодильник, принтер 
"R O BO TR O N ".

Тел. 52-05-96, 33 -82 -32 .

ОБСЛУЖАТ
3588. Погрузо-разгрузочные ра

боты, перевозка мебели. Самые низ
кие цены.

Тел. 31-30-20.
3668. Быстрое и качественное из

готовление и установка дверей: уси
ленных чисто деревянных ручной 
сборки, деревянных, покрытых ДПВ, 
металлических, покрытых с двух сто
рон деревом. Застекление лоджий и 
балконов.

Тел. 59-77-28, 54-02-04.
3676. Лицензированный специа

лист проводит лечение глаз, близо
рукости, косоглазия, ухудшения 
зрения, оздоровительный массаж.

Тел. 54-10-60.
3686. Сантехнические работы в 

короткий срок.
Тел. 56-99-53.
3706. Индивидуальный подход 

при лечении алкоголизма, запойных 
состояний, неврозов, импотенции, 
остеохондроза.

Тел.57-42-91.
3735. Выполняем все виды сантех

нических работ, установка ванн, ра
ковин, унитазов, установка 
дополнительных батарей отопления. 
Подключение машин "Вятка-авто
мат".

Тел. 52-70-87.
3736. Дам в долг до 6 тыс. долл. 

под % . Залог обязателен.
Адрес: Мурманск-10, а/я 1169.

РАЗНОЕ
3713. Приглашаю к сотрудничест

ву врачей-хирургов, анестезиологов. 
Тел. 50-90-15.


