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Зимой нам 
мерзнуть неохота

В администрации города Мурман
ска состоялось заседание коллегии, 
на котором обсуждались вопросы под
готовки к зиме. Специалисты отмети
ли, что муниципальные жилые дома к 
зиме практически подготовлены. 
Сейчас ведутся работы по застекле
нию лестничных проемов и установке 
новых дверей в подвалы и подъезды. 
Пока с отставанием идет заготовка 
песка для обработки тротуаров.

Тревогу вызывала готовность к зи
ме ведомственного жилого фонда, 
особенно в домах, принадлежащих до
мостроительному комбинату, акцио
нерному обществу “Круус“ и 
предприятиям бывшего рыбокомби-

Хотят сделать 
еще больше

Как сообщили “Вечерке" в акцио
нерном обществе “Молочный завод 
города Североморска", жители обла
стного центра и области раскупают 
молочную продукцию неохотно. Ви
димо, не последнюю роль сыграло 
очередное повышение цен на нее. Од
нако совхозы-поставщики сырья про
сят администрацию молокозавода 
повысить цены на эти продукты. Воп
рос о повышении пока остается от
крытым.

Увидим 
яркие брызги

Для проведения торжеств, посвя
щенных празднованию полувекового 
юбилея разгрома немецко-фашист
ских войск в Заполярье, в Мурманск 
приглашена группа пиротехников из 
Москвы. 23 октября на праздничном 
гулянье в областном центре в 21 час 
взлетят в небо яркие гроздья фейер
верков. На это яркое в прямом смысле

ОТКРЫТ 
НОВЫЙ САЛОН:

- массаж (ручной и массажерами);
- солярий (отдельно для лица 

' и тела, экологически чистый загар,
новейшее немецкое оборудование).

Наш адрес: 
центральный стадион,

\f ул. Челюскинцев, 1,
(2 этаж, левое крыло).

Часы работы: с 11 до 19 часов. 
Телефоны: 55-23-58, 55-0848.

Считать недей
ствительной пе
чать ,  АОЗТ 
"Лаппия" в свя
зи с ее потерей.

Дирекция фирмы.

зрелище администрация города вы
делила 25 миллионов рублей.

Колбаса станет 
дороже

Мурманское акционерное обще
ство “Деликат" (бывший мясоком
бинат) планирует с первого октября 
повысить цены на мясо и колбасу. По 
словам представителей администра
ции предприятия, повышение цен бу
дет незначительным. Торговые точки 
города сейчас быстро разбирают мяс
ные изделия “Деликата “, поэтому 
норма выпуска этих продуктов уве
личена до 20 тонн в сутки.

Проверка 
валютчиков

По предложению Центрального 
банка России специалисты Главного 
управления Центробанка РФ по 
Мурманской области провели про
верку организации и регистрации 
пунктов по обмену валюты в нашем 
регионе. Проверено также выполне
ние требований безопасности, 
предъявляемых к обменным пунктам 
валюты. Руководству различных 
банков предложено в месячный срок 
устранить выявленные недостатки. 
Несколько обменных пунктов, кото
рые не соответствуют предъявляе
мым требованиям, закрыты.

В долг 
без процентов

Мурманским многодетным семьям 
с низкими доходами очень кстати 
пришлась возможность получить 
беспроцентные ссуды в размере 300 
тысяч рублей. Недавно городская ко
миссия по социальной защите приня
ла решение об увеличении суммы 
этих ссуд. Теперь семья, имеющая 
право на ссуду, сможет получить в 
долг уже 500 тысяч рублей.

Пожар на крыше
Как сообщила “Вечерке" мурман

ская служба “01“, за прошедшие 
сутки в городе зарегистрировано два 
пожара. На улице Александрова, 
30/3 в одной из квартир подгорела 
оставленная без присмотра пища. На 
улице Зои Космодемьянской на кры
ше дома № 36 загорелась электроби- 
тумоварка.

Меняйтесь, 
но не бесплатно

Первый заместитель главы адми
нистрации Мурманска Евгений Яко- 
вец подписал постановление об 
изменении тарифов на услуги, ока
зываемые бюро по обмену жилой 
площади. Теперь, чтобы подобрать 
варианты обмена жилых помещений 
при стопроцентном совпадении пара
метров, необходимо заплатить 75 ты
сяч рублей. Выдача ордера 
(дубликата), разрешения на между
городный обмен стоит 30 тысяч руб
лей.

лений. Убийств, изнасилований, 
разбоев, грабежей и вымогательств 
не зарегистрировано. По горячим 
следам раскрыт один случай нанесе
ния тяжких телесных повреждений.

Стаж надо
учитывать

Администрация Мурманской об
ласти утвердила комиссию по трудо
вому стажу. Она будет заниматься 
оперативным рассмотрением хода
тайств предприятий, учреждений, 
организаций, заявлений граждан в 
соответствии с постановлениями 
правительства России. Руководит 
комиссией Виталий Голубев - пред
седатель комитета по труду, занято
сти и миграции населения.

А вы ноктюрн 
сыграть 

смогли бы?..
Представители норвежской кон

серватории провели прослушивание 
учащихся Мурманского музыкаль
ного училища и пригласили для обу
чения у себя скрипачку Аню 
Иванову и пианистку Лилию Гущи
ну. Двухгодичная учеба и полный 
пансион девушкам предоставит при
нимающая сторона. По окончании 
курса в консерватории молодым му
зыкантам будет предоставлена воз
можность поработать в Норвегии.

Тактика защиты
На третий съезд товаропроизводи

телей, который состоится в Чебокса
рах, выехали члены мурманской 
делегации. В ее составе представи
тели профсоюзов, администрации, 
члены Ассоциации руководителей 
предприятий и научных учреждений 
Кольского полуострова. Съезд про
анализирует действия товаропроиз
водителей России и определит 
методы защиты трудящихся.

Тяжелых Ледоколы нужны
преступлении нет

За прошедшие сутки в Мурман
ской области совершено 18 преступ-

даже японцам
Японские фирмы, занимающиеся 

судостроением, очень заинтересова-

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

ны в создании собственных судов 
усиленного ледового класса. В акци
онерном обществе “Мурманское 
морское пароходство “ побывала де
легация японских специалистов, их 
визит закончился подписанием про
токола о сотрудничестве в рамках 
международного проекта “Инсроп

Поморская 
вышивка

Завтра в областном Центре худо
жественных ремесел откроется вы
ставка народного искусства 
Кандалакши и пригородной зоны. 
Будут представлены не только тра
диционные живопись и графика, но и 
декоративные изделия народных 
промыслов: поморская вышивка, 
резьба по дереву и многое другое. 
Экспозиция будет работать до конца 
сентября.

Собачий 
праздник

Сегодня и завтра на мурманском 
стадионе “Юность" будет проходить 
выставка собак различных пород. В 
состав жюри входят лицензирован
ные судьи из Москвы и Санкт-Пе
тербурга. В выставке примут 
участие собаководы Мурманска и 
области, приглашения для участия в 
собачьем смотре разосланы также в 
Петрозаводск и в Архангельск. При
нять участие в выставке изъявили 
желание более ста собаководов со 
своими питомцами.

Джипы вышли 
на дороги

В Мурманске с площади у гости
ницы “Арктика" стартовали участ
ники автопробега “Арктик 
роуд-94“. В нем принимают участие 
2 джипа, мотоцикл, 2 грузовых авто
машины и автобус. Достигнув Кузо- 
мени, участники авторалли 
повернут назад и завтра будут в 
Мурманске. Устроители “Арктик 
роуд-94“ пообещали сделать его 
ежегодным.

ХРОНИКА
Президент "Русского До

ма Селенга" Александр Со
ломатин провел переговоры 
с председателем Центробан
ка Виктором Геращенко и его 
заместителем Александром 
Хандруевым о регистрации 
"РДС" на базе "Народного 
сберегательного банка".

Глава правительства Тад
жикистана А. Самадов напра
вил в ООН письмо, в котором 
просит предоставить Таджи
кистану статус наименее раз
витой страны.

Вчера курс доллара США 
на торгах ММВБ вырос на 6 
пунктов и составил 2307 руб
лей.

Сегодня в Тбилиси 'в'«вязи 
с переходом республики к 
рыночной экономике осво
бождаются цены на товары и 
услуги.

Джохар Дудаев ввел в Чеч
не военное положение.

Севастополь, бывший дол
гие годы закрытой военно- 
морской базой, отныне 
открыт для всех судов и ста
новится международным 
портом.

Несмотря на то, что ежене
дельно на склады Лондон- | 
ской биржи в Роттердаме 
поступает около 1600 тонн 
никеля из России, а мировые 
запасы впервые превысили 
140000 тонн, мировые цены 
на него не снижаются, а рас
тут.

В зоопарке Улан-Батора 
13-летняя девочка случайно 
угодила в вольер к медведям 
и была ими растерзана. При
бывшие полицейские тут же 
расстреляли семь из девяти 
медведей. В момент проис
шествия сторож и рабочий 
зоопарка были пьяны.

В 1/16 розыгрыша Кубка 
обладателей кубков одес
ский "Черноморец" проиг
рал швейцарскому 
"Грассхопперсу" - 0:3, мос
ковские армейцы выиграли у 
венгерского "Ференцваро- 
ша" - 2:1, литовский "Жальги- 
рис" на своем поле закончил 
матч вничью с голландским 
"Фейенордом" - 1:1.

В районе города Россошь 
Воронежской области раз
бился учебный самолет "ЯК- 
18Т", погибли четыре 
человека.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

К ..

ПОГОДА
Сегодня днем  в М урманске 

облачная ' погода, временами 
дож дь . Ветер северо-восточный, 
северный, 8-11 м / с е к ., в порывах
до 17 м / с е к . Тем пература во зду
ха + 4 . . .+  6 .

Восход солнца в 7 час. 21 мин., 
заход  в 20  час. 28  мин ., продол
жительность дня 13 час. 07 мин.

Завтра ветер северо -запад
ный, 5-10 м / с е к ., ночью в поры
вах до 15-17 м /с е к , небольшой 
дож дь , днем  без Существенных 
о садков ..

Температура во здуха ночью 
+ 1 .. . + 3 ,д н е м  + 3 . . .  + 5.
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Новобрачные, ждите гостей!
Сегодня - День пожарника. Кресть

яне молятся Неопалимой Купине о за
щите дома и скота от огня. В этот день 
начинают выкапывать лук из гряд.

Завтра начинаются Михайловские 
утренники, день укоротился на 5 ча
сов. Работать нельзя - бог накажет.

19 сентября. Заморозок землю при
хватил. Начинается уборка лука по
всеместно, а заодно и торговля им. По 
народным приметам - если одежки 
много на выкопанных луковицах - быть 
зиме холодной.

20 сентября. В этот день обновляется 
в избах огонь - старый гасится, а новый 
возжигается. Начинается Материн
ская неделя, которая отличается хож
дением в гости, широким 
хлебосольством. Обязательным счита
ется приглашение молодых к родите
лям для установления и скрепления 
добрых, мирных отношений между 
семьями.

21 сентября. БОГАЧ - праздник уро
жая древнейшего прославянского про-

НАРОДНЫ Й  
КАЛЕНДАРЬ I

исхождения. А ворожеи отмечают свой 
праздник - Колдуньин день.

22 сентября. БЕРЕГИНЯ. День ма
тери.

23 сентября. РЯБИННИК. Срывают 
ягоды рябины и кистями вешают под 
крышу. Часть рябины предусмотри
тельно оставляют на кусту для птиц. 
Много ягод на рябине предвещает стро
гую зиму, а потому и заготавливают 
тогда рябинный квас для профилакти
ки воспалительных болезней.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

Г О Р О Д  в д о л ь
т ' П О П Е Р Е К

Накинем 
на голову шапки

Ни один северянин не может обойтись 
зимой без теплой меховой шапки. К тому 
же хорошо сшитый головной убор украсит 
любого человека. В мурманской фирме 
“Незнакомка" шапку из песца сошьют 
примерно за 40 тысяч рублей, а из норки
- за 50 тысяч.

Пошив воротника обойдется заказчику 
от 37 до 55 тысяч рублей. Как сообщили 
“Вечерке" сотрудники “Незнакомки*1, 
мурманчане не часто заказывают себе об- 
новки.

Покупатель 
многого не видит

После приватизации мурманского 
предприятия “ Оптик-норис “ для горожан 
здесь все осталось прежним: и цены, и 
система скидок на отдельные услуги. Ад
министрацией предприятия подписан 
контракт с одной из финских фирм, кото
рая будет поставлять по заказу магазина 
линзы любой сложности. А сейчас высо
ким спросом мурманчан пользуются об
легченные линзы минимальной толщины.

Пятиклассники- 
бизнесмены

Впервые в бизнес-школу, которая ра
ботает во Дворце творчества “Лаплан
дия приглашаются пятиклассники. На 
первом году обучения их ждут интерес
ные предметы: азбука бизнеса, творче
ские уроки, эйдетика (развитие 
воображения, памяти), обучение работе с 
персональным компьютером. Школа на
чнет работать сегодня.

Если провалился нос, 
значит, сифилис принес
Северяне обожают отпуска. 

Просто ждут не дождутся благо
словенного момента, когда можно 
будет на перроне махнуть ручкой 
любимому городу и отправиться 
на юг. Лучше всего к морю. А еще 
лучше без семьи, потому что при
сутствие родных требует и соблю
дения всяких там морально-эти 
ческих норм. Это уже половина 
удовольствия. Некоторые предпо
читают кидаться в отпуск, как в 
омут - с головой, забывая о по
следствиях.

На этом лирическое вступле
ние заканчивается. Дотошные и 
проницательные мурманские 
специалисты дерматовенерологи 
уже привыкли планировать по за
вершении отпускного сезона ска
чок заболеваемости по их 
профилю. Эти предположения 
обычно сбываются с лихвой. Но в 
этом году перекрыты все рекорды 
прошлых лет. Только в августе в 
Мурманске зафиксировано 40 
случаев острозаразных форм си
филиса! Особенно зловеще эта 
цифра смотрится в сравнении с 
августом прошлого года, когда си
филисом заболели всего четверо 
человек. Правда, по гонорее рост 
заболеваемости небольшой (дан
ные за август 1993 и 1994 года - 
соответственно 260 и 278 случа
ев) . Но это еще не предел. Спе
циалисты областного

кожно-венерологического дис
пансера знают, что результаты 
летних “шалостей" дают о себе 
знать в сентябре-октябре, когда у 
болезней, в том числе и сифили
са, завершится инкубационный 
период. И лидером среди населен
ных пунктов Мурманской области 
будет, несомненно, наш любимый 
город. Уже сегодня из всех заре
гистрированных в августе заболе
ваний, передающихся половым 
путем, на жителей Мурманска 
приходится 82 процента. Лидер
ство обидное и печальное. Может 
быть, нам стоит постоянно по
мнить о том, что не только СПИД 
“не спит", но не дремлют и дру
гие, пусть не смертельные, но 
очень неприятные заболевания - 
“дети" легкомысленных связей и 
мимолетных контактов.

Людмила МИРОНОВА.

Вечерний Мурманск, 
переходящий 

в утренний
Стрелки часов приближаются к полуночи. Уже завер

шился последний выпуск “Вестей". Широко зевнули 
кошечки и лошадки на прощальной заставке телеканала 
TB-XXI.

После этого одни предпочитают выпить стакан тепло
го молока, сладко зевнуть и, натянув до ушей пуховое 
одеяло, погрузиться в приятный сон. А для других самое 
интересное еще впереди. Подобно бродячим котам, вы
ползают они на ночные улицы города в предвкушении 
таинственных приключений, мимолетной любви и про
чих острых ощущений.

Но прошли времена полуночников, с энтузиазмом 
топающих домой с ночных рок-н-ролльных сейшнов, и 
романтиков, часами распевающих песни Гребенщикова 
у ночного костра.

Теперешние любители ночного времяпрепровождения 
уверены в себе, деловиты и, конечно же, материально 
независимы. Они могут с легкостью спустить на такси 
не одну “минимальную заработную плату", объезжая 
манящие островки злачных мест Мурманска.

22.00. В большинстве заведений посетителей пока 
маловато. Официанты и бармены с унылыми лицами, без 
энтузиазма поглядывают на девочек полу-гнета и маль
чиков полу-тьмы, небрежно восседающих за столиками. 
Веселье еще впереди.

00.00. Подъезжают завсегдатаи. Сильно декольтиро
ванные женщины в сопровождении мужчин с отвислыми 
животами занимают свои “законные" столики. На сто
лах - “Смирнофф", на спинках кресел - дорогие пиджа
ки. Ведете» неторопливая беседа о том, как они удачно 
подперли нашу поп; г  вшуюся экономику своими мощ
ными плечами.

02.00. Шоу в самом разгаре. Заметно, что после вну
шительных доз спиртного моральный дух присутствую
щих поднялся на несколько пунктов. Девушки без 
комплексов исполняют стриптиз-па прямо в зале. К ним 
присоединяется незнакомец с орлиным носом. Слышен 
мурлыкающий голос профессиональной обольститель
ницы. Вокруг мелькают не очень трезвые лица и не 
очень стройные ноги. Рьяно приплясывают и притопыва
ют мальчики полу-тьмы, под их дуду прыгают девочки 
полу-света...

04.00. Кульминация позади. Почтенные бизнесмены 
разговаривать уже не могут, а только смотрят друг на 
друга коровьими глазами и мычат нежными голосами.

Кто-то получил массу удовольствия, напившись до
бесчувствия и уснув за столом, кто-то из последних сил 
целуется в укромном уголке, Кто-то требует продолже
ния банкета.

Обреченно зевают невостребованные девицы. Зато
сковавшие по дому посетители с трудом пытаются от
крыть двери своих авто ключами от квартиры. Те, кто не 
принадлежит к числу автолюбителей, бросаются с вы
тянутой рукой на попутные машины, подобно Алексан
дру Матросову, летящему на амбразуру.

Теперь всех объединяет только предвкушение теплой 
постели и безмятежного сна до обеда.

Шоу закончено. Пора спать.
Виктор ХАБАРОВ.

Отказались бы вы от секса за миллион долларов?
Иллюстрированный журнал "П ен

тхау з " провел среди  жителей не
скольких американских городов и 
Москвы опрос, обратившись к насе
лению  с одним  вопросом : "О тка за 
лись бы вы на всю оставш ую ся жизнь 
от секса за миллион долларов?". Из 
ста процентов опрошенных как ам е
риканцев, так и россиян , все сто объ
явили сексу " д а " . А  как бы 
отреагировали на это предложение 
мурманчане? Точно с таким  ж е воп
росом  "В ечерка" обратилась к м ур 
манским  прохожим :

Светлана, 19 лет, воспитатель 
детского сада:

- Я ни за какие деньги от секса 
бы не отказалась. У нас в семье 
денег нет, квартиры своей тоже 
нет, вкусного себе что-либо ку
пить тоже не всегда можем. Пусть

хоть эта бесплатная радость оста
нется.

Игорь Сергеевич, 33 года, пред
приниматель:

- Никогда не взял бы деньги, 
даже миллион баксов. Ведь секс - 
это общение. А кто же захочет ос
таться одиноким?

Анжелика Федоровна, 49 лет, 
служащая:

- Сейчас, не задумываясь, взяла 
бы деньги. А лет 15 назад, конеч
но, хорошенько подумала бы.

Виталий, 35 лет, временно не 
работает:

- Я деньги бы взял. Все равно у 
меня после Чернобыльской аварии 
никакой интимной жизни нет. Чего 
только не перепробовал - не помо
гает.

Семен, 22 года, торговец на рын
ке:

- Миллион долларов я бы не 
взял. Мне он ни к чему, все равно 
все пропью и прогуляю. А сексом 
я и так на халяву всегда занима
юсь.

Глафира Андреевна, 67 лет, пен
сионерка:

- Я на такие провокационные 
вопросы на улице не отвечаю. 
Мне, может, вообще деньги не 
нужны. А с дедом моим у нас все 
нормально.

Елена, 26 лет, место работы ута
ила:

- Отказаться от секса - значит, 
отказаться от любви. А уж жить 
без любви - увольте, я не согласна 
ни за какие деньги.

Артур Иммануилович, 38 лет, 
водитель:

- Никогда и еще раз никогда. 
Как можно отказаться от сна, от

еды, от воды? Что я больной, за
гнивать в расцвете сил?

Михаил Афанасьевич, 76 лет, 
ночной сторож:

- Ха, конечно, взял бы доллары, 
хотя я никогда их и не ви
дел.

Татьяна Тимофеевна, 45 лет, 
служащая:

- За такие деньги я от всего 
отказалась бы. И еще расписку бы 
дала, что ничем подобным зани
маться не буду.

Михаил, 23 года, студент:
- Я, наверное, соглашусь. Вшил 

бы себе противовозбудительные 
капсулы. А с такими деньгами у 
меня поменялись бы многие цен
ности, появились бы другие инте
ресы.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АН СК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 8997 руб.
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КУШАТЬ ПОДАНО !

Истинно русский напиток квас 
зимою и летом порадует вас

Квас - русский напиток. Готовили 
квас на Руси из ржаной муки, солода, 
ржаной соломы, добавляли различ
ные травы. Делали квас кислым, 
сладким, темным, светлым. В общем, 
на любой вкус. Сегодня мы расска
жем, как в домашних условиях при
готовить этот вкусный и полезный 
напиток из самых различных продук
тов - хлеба, ягод, овощей и фруктов.

Хлебный квас
Засушите в духовке четверть бу

ханки черного хлеба, порезанного на 
порционные куски. Лучше, если хлеб 

хорошо подрумянится. В эмалированной кастрюле залейте сухари тре
мя литрами горячей кипяченой воды. Закройте крышкой и оставьте на 
ночь, обернув одеялом. Утром процедите, в теплое сусло добавьте 
чайную ложку дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Оставьте квас 
бродить при комнатной температуре. Через сутки он готов. Можете 
поставить банку с квасом в холодильник.

Ягодный квас
Для приготовления кваса можно использовать любые ягоды: черную 

смородину, малину, бруснику, чернику. Очистить ягоды от листьев, 
плодоножек, промыть, размять. Предварительно приготовить сироп: 
сварить 4 л сиропа, взяв на литр воды 100 г сахара. Теплым сиропом 
залить ягоды, тщательно перемешать. Поставить на солнце на сутки, 
процедить через четыре слоя марли и разлить в бутылки, добавив по 
несколько изюминок. Бутылки плотно закрыть и на неделю поставить 
в нижнее отделение холодильника.

Ягодный квас можно приготовить и &це проще: стоит очищенные и 
перебранные ягоды (кроме малины и клубники) положить в стеклян
ную посуду, залить холодной кипяченой водой, поставить в погреб или 
холодильник - и на второй-третий день квас готов. Пропорции воды и 
ягод совершенно произвольные, но чем больше ягод, тем крепче будет

(Продолжение на обороте) 115

О

о

Чтобы успеха у мужчин 
добиться, 

над имиджем придется 
потрудиться

Есть тайны, которые должна знать каждая женщина, чтобы иметь 
успех у мужчин. Вот некоторые рекомендации, которые дает по этому 
поводу психолог Л. Киселева.

Перестаньте копить в шкафу дешевые вещи. Мобилизуйте свои 
финансовые возможности и купите себе что-нибудь дорогое. Хорошо 
сшитая одежда подчеркивает лучшее в вашей фигуре.

Ухаживайте за волосами: они должны быть хорошо подстриженными 
и всегда чистыми. Если вы выходите на улицу с грязными волосами 
только потому, что не назначили встречу, это все равно ошибка. По 
закону подлости навстречу вам шагнет мужчина - мечта вашей жизни.

Носите белье, которое вам подходит и смотрится хорошо. Не каждая 
женщина может себе позволить красивое, модное белье, но изношен
ные бюстгальтер и трусики вряд ли производят хорошее впечатление. 
Просмотрите свой гардероб и уберите все, что портит вид.

Обращайте внимание на детали. Поддерживайте свой маникюр и 
покрывайте лаком ногти на ногах даже зимой, хотя их никто и не видит. 
Уважайте себя.

Осторожно с запахом изо рта. Он должен быть свежим, даже если 
вы курите. Когда дуете на ногти, чтобы лак высох, обратите внимание 
на то, образуются ли пузырьки. Если это так, надо немедленно посе
тить зубного врача.

Изучите свою осанку. Сгибаетесь ли, когда сидите? Сутулитесь ли, 
когда стоите? Поучитесь у кинозвезд: вы никогда бы не увидели 
Мэрилин Монро с опущенным подбородком или Джейн Фонду с грудью, 
повисшей на живот.

Принимайте здоровую пищу. Старые пословицы “Красота внутри41 
и “Человек - это то, что он ест“ вобрали мудрость веков. Волосы и кожа 
блестят, когда мы едим больше фруктов, овощей и растительной пищи.

Ведите гармоничную жизнь. Уделяйте достаточно времени отдыху: 
это поможет вам заряжаться энергией.

(Продолжение на обороте) 85

Кесарю - кесарево, 
слесарю - слесарево

О

Нелегко просверлить трубу, даже зажав ее в 
тисках и накернив. Задача облегчится, если 
прибегнуть к помощи небольшого деревянного 
бруска. Его вводят в тиски вместе с трубой и 
сверлят через него. В момент, когда сверло 
коснется трубы, брусок начнет направлять ин
струмент, что особенно важно, если отверстие 
должно быть сквозным (1).

Довести посадочный диаметр оси под под
шипник, сделать винт с потайной головкой из 
обычного, получить любой конус, обточить кок 
винта воздушного движителя - многие опера
ции без токарного станка позволит выполнить 
вот такое сочетание из двух дрелей или комби
нация из дрели и любого другого мотора, на ось 
которого насажен наждачный круг. Остальное 
понятно из рисунка (2).

Очень удобна насадка на дрель, выручающая 
при сверлении отверстий в потолке. Вот только 
выбор ее формы - дело хитрое. Если чашка 
такой ловушки будет иметь вид перевернутого 
конуса, при неизбежном вращении ее она ста
нет работать как центрифуга, разбрасывая все 
вокруг; суживающаяся кверху избавится от 
этого недостатка, но часть крошки будет сы
паться мимо уменьшившегося входного отвер
стия. Я предлагаю объединить преимущества 
обоих вариантов в одной конструкции, пред
ставляющей собой как бы перетянутый в талии 
цилиндр: он станет и улавливать хорошо, и 
разбрасывать не будет (3).

Это недостаток любой дрели: нередко сверло

(Продолжение на обороте)
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА

Свой организм потешьте - 
чесночку поешьте

Есть основания считать, что чесноком люди стали увлекаться никак 
не менее пяти тысяч лет назад. Об этом свидетельствует тот факт, что 
при фараоне Хеопсе его включали в рацион рабов, строящих пирамиду, 
- верили, что он придает человеку силу. И все же его использовали 
чаще не для укрепления силы, а как лечебное средство против просту
ды и желудочных заболеваний, для снижения кровяного давления.

В 1954 году ученые установили, что сок чеснока убивает болезне
творные бактерии за три 
минуты. Два года назад в 
Вашингтоне прошла пер
вая конференция, обсуж
давшая лечебные свойства 
чеснока. Резюме ученых 
было таким: если чеснок 
даже не лечит, то, по 
меньшей мере, предохра
няет от сердечных неду
гов, устраняет клеточные 
повреждения (результат 
химических загрянений 
окружающей среды и ста
рения) , противодействует 
изменениям в сердечно-сосудистой системе.

Хотя весь спектр лечебных качеств чеснока еще не очерчен, ученые 
определили некоторые из них с предельной ясностью. Например, 
чеснок подавляет синтез вредного холестерина в печени, в то время 
как синтез защитного холестерина не меняется; снижает риск инфар
кта; лечит артериальный атеросклероз; блокирует трансформацию 
нормальных клеток в раковые под воздействием химических канцеро
генов; стимулирует иммунную систему в борьбе против различных 
инфекций; защищает клетки от атомов тяжелых металлов, которые

(Продолжение на обороте) ] 2 5
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ИЗВИНИ - п одв и н ь ся
(Начало на обороте)

Дарите себе маленькие удовольствия. Например, посетите космети
ческий салон и сделайте маску или другую процедуру. Купите себе 
какую-нибудь личную, маленькую, но дорогую вещь, которую вам 
давно хотелось иадеть. И вообще: делайте что-то для себя с удовольст
вием. Если вы свыкнетесь с мыслью, что заслуживаете подарки, на
верняка окружающие будут относиться к вам с уважением.

Будьте уверены в себе. Первое, что люди видят, - выражение лица. 
Если вы чувствуете себя несчастной или надоедливой, так вас и будут 
воспринимать окружающие. Сделайте все, чтобы изменить ситуацию, 
а прежде - выражение лица.

Преодолейте свою застенчивость. Выражайте свое мнение открыто. 
К примеру, знакомый вам досаждает, но до сих пор вы ему об этом не 
сказали. Не тяните! Повторите несколько раз в уме все, что хотите 
сказать. Стойте перед ним выпрямившись, смотрите ему в глаза, но не 
надменно. Общайтесь с другими. Не отказывайтесь ни от одного при
глашения на день рождения или дискотеку. Запишитесь на курсы 
аэробики, музыки, танцев. Поупражняйтесь в том, как здороваться,

улыбаться, начинать разговор. При
выкайте звать официанта. Если вам 
наступят на ногу, настаивайте на из
винении. Когда хочется сказать 
“нет" - скажите.

Говорите по телефону чаще, спра
шивайте прохожих, где находится ва
ша улица. Как только почувствуете, 

(  ~ r  it что краснеете, повторяйте про себя:
I  у  !“Я спокойна, все в порядке... “.

' !' Когда вам предстоит какое-то ис
пытание, дышите медленно и глубо
ко. Войдите в магазин, попросите, 
чтобы вам показали десять вещей, и 
уйдите, ничего не купив. Научитесь 
распознавать ситуации, которые вы
водят вас из равновесия, и готовьтесь 
к встрече с ними. Повторяйте по сто 
раз в день: “Я не стеснительна “.

Наконец, каждый раз, когда удает
ся победить свой недостаток, делайте 
Себе маленький подарок.
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
(Начало на обороте)

все больше распространяются в загрязненной природной среде.
А что мы знаем о чесноке? Обычно не более того, что чеснок можно 

применять для профилактики гриппа и лечения насморка. Справочник 
лекарственных средств рекомендует еще и настойку чеснока для по
давления брожения в кишечнике, при колитах и атонии кишечника, 
при гипертонии. Восточная медицина использует чеснок для профи
лактики атеросклероза.

В старину на Руси чеснок употреблялся для увеличения работоспо
собности человека, его выносливости - есть его рекомендовалось тем, 
кто “работяжлив“ , кто редко отдыхает. Кто ест чеснок, говорится в 
старинных лечебниках, “у того внутри не растут чирьи... и мокрость 
нутренняя истребляется “. Чеснок сваренный и толченый приклады
вать надо к чирьям на теле и другим воспалениям - “гной выведет и 
их отворяет". Полезно соком чеснока голову смазывать - “власы на 
главе укрепляет". Чеснок сваренный “старый кашель тушит и лего- 
стно откашлитися творит “. “Никакая ползучая ядовитая гадина не 
ужалит человека, кто чеснок с вином приемлет". Чеснок, сваренный в 
уксусе, натертый и смешанный с подслащенной водой, “глисты изнут
ри выгонит". Чеснок, сваренный с бобами поровну, растолченный, с 
добавлением растительного масла, использовался в качестве мази - 
“тою же мазью виски помазуем - тогда бессонным сон наводит".

Специалисты рекомендуют включать в дневной рацион 2-3 дольки 
чеснока. При этом вовсе не обязательно в сыром виде. Лучше исполь
зовать вареный или маринованный. Сила запаха значения не имеет - 
увядший чеснок иногда даже эффективнее. Советуют также отдавать 
предпочтение чесночному экстракту.

Конечно, есть и нежелательный эффект чеснока - сохраняющийся 
во рту запах. Поэтому ешьте чеснок, дамы и господа, но не перед тем, 
как отправиться на концерт, раут, бал или на свидание!

По материалам газеты 
"Сударушка".
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

квас. Однако при приготовлении рябинового кваса банку следует за
полнять ягодами не более чем на четверть объема, иначе квас будет 
слишком горьким.

Яблочный квас

Яблочный квас готовится из любых яблок. Яблоки очистить от серд
цевин, плодоножек, порезать на крупные дольки; 700 г яблок варить в 
трех литрах воды, добавив 300 г сахара. В теплой воде развести 
четверть палочки дрожжей, влить их в теплый отвар и оставить в 
комнате бродить на 10-12 часов. Процедить и в бутылках держать в 
холодильнике.

Клюквенный квас
Возьмите килограмм клюквы, промойте и протрите через дуршлаг, 

оставшуюся массу залейте четырьмя литрами воды. Все кипятите 5-10 
минут. В остуженный раствор всыпьте 250-300 г сахара и влейте сок, 
полученный при протирании клюквы. Разведите четверть палочки 
дрожжей в малом количестве теплой кипяченой воды и влейте в квас. 
Все тщательно размешайте, влейте в стеклянную бутыль или в литро
вые бутылки, держите их при комнатной температуре. Через три дня 
квас можно пить.

Квас из черемухи

На севере России делали квас из черемухи. Полтора килограмма ягод 
вымыть, размять деревянным пестом в эмалированной посуде, всыпать 
килограмм сахарного песка, тщательно размешать деревянной ложкой. 
Залить все десятью литрами теплой кипяченой воды. Можно добавить 
немного ванилина, по вкусу лимонную кислоту и поставить в теплое 
место. Квас начнет бродить. Когда на поверхности появится пена, все 
процедить через два-три слоя марли и слить в бутыль или литровые 
бутылки, поставить в прохладное место на два-три дня.

Свекольный квас
Свекольный квас хорош для холодных овощных борщей. Возьмите 

килограмм сырой свеклы, натрите на крупной терке. В эмалированной 
или стеклянной посуде залейте массу двумя с половиной литрами 
охлажденной кипяченой воды, добавьте полстакана сахарного песка и 
немного соли, все перемешайте. Для закисания бросьте корочку ржа
ного хлеба, закройте посуду легким полотенцем и поставьте в теплое 
место для брожения. Через 4-5 суток квас.готов.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

в патроне начинает проворачиваться, осо
бенно при выходе из просверленного отвер
стия. Причем в электрической дрели сверло 
еще можно крепко зажать специальным во
ротком, в ручной же это сделать непросто.
Поэтому, наверное, многих заинтересует 
небольшое усовершенствование для зажима 
инструмента. На вал ручной микродрели 
навинтите обычную гайку (под ключ 19) и 
закрепите ее на резьбовом штифте М4, а на 
патроне ножовкой сделайте две лыски под 
ключ 22. Такая модернизация позволит дву
мя гаечными ключами прочно закреплять 
сверло. Можно применить и другой вариант: 
если патрон состоит из двух частей на резь
бе, то достаточно сделать аналогичные лы
ски на внутреннем диске патрона (4).

Для молотков и стамесок, отверток и пло
скогубцев - для самых разных инструментов 
придуманы разные способы подвески и 
крепления на инструментальных досках в 
мастерской или домашнем рабочем уголке.
А вот с дрелью дело обстоит сложнее: очень 
уж “трудная “ у нее форма корпуса. Однако 
есть вполне доступный и удобный способ.
Дрель подвешивается на гвоздь или винт за 
шейку в районе курка-выключателя, а вто
рой гвоздь с фанерной или реечной вертуш
кой-фиксатором вбивается у шейки патрона. Ниже в стену ввинчива
ется крючок для смотанного в кольцо шнура с вилкой (5).

Из книги В. Репецкого
"Домашнему мастеру: 

350 советов со всего света".
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Жить полезно и приятно 
в доме чистом и опрятном

* Чтобы избежать засорения раковины, надо как можно чаще промы
вать ее горячим раствором стиральной соды (1 столовая ложка на литр 
кипятка).

* Если на раковине, унитазе или ванной появились ржавые затеки, 
их можно удалить перекисью водорода, к которой добавляют 10-про- 
центный нашатырный спирт.

* Тереть фаянсовые и эмалированные предметы песком или наждач
ной бумагой не следует, так как подобные манипуляции уничтожат 
верхний защитный слой (особенно у ф аян са), а это будет способство
вать более частому и сильному загрязнению.

* Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендуется чистить солью 
с уксусом.

* Кафельные плитки в ванной комнате рекомендуется протирать 
столовым уксусом, смешанным с водой в пропорции 1:5 (стакан уксуса 
на литр воды).

* Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых 
белилах, густо затертых натуральной олифой. Правда, нужно учесть, 
что процесс высыхания будет длительным.

* Двери, окрашенные светлой масляной или эмалевой краской, ре
комендуется мыть водой без мыла (мыло и сода делают краску туск
лой) . К воде можно добавить немного нашатырного спирта (чайную 
ложку на литр воды): он хорошо удаляет грязь и придает блеск. Вымыв 
дверь, необходимо насухо вытереть ее чистой тряпкой, иначе могут 
получиться желтые пятна и затеки.

* Двери, окрашенные коричневой краской, мыть не следует. Их надо 
протирать тряпкой, смазанной вазелином или слегка пропитанной 
каким-нибудь растительным маслом, а затем насухо протирать.

(Продолжение на обороте) 111
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Сделай милость - дай ответ: 
вредны нам яйца или нет?

Вредно ли есть яйца, ведь 
они содержат много холе
стерина? Зачем вообще нуж
но организму это вещество? 
На эти и другие вопросы от
вечает кандидат медицин
ских наук Герман 
МИХАЙЛОВ.

Какова должна быть кон
центрация холестерина в кро
ви?

Нормы, единой для всех, не существует. Эта величина зависит от 
многих факторов: возраста, пола, наследственной предрасположенно
сти к повышению уровня холестерина. Зависит она и от того, курите 
ли вы, страдаете ли диабетом или повышенным артериальным давле
нием. Грубо говоря, предельный показатель уровня холестерина - 200 
плюс ваш возраст. Но точный ответ может дать только врач после 
обследования.

Действительно ли повышенный уровень холестерина является опасен?
Да. Это важный фактор риска возникновения инфаркта.
А зачем вообще организму нужен холестерин?
Это жизненно важная и неотъемлемая составная часть гормонов, 

пищеварительных соков (желчи). Холестерин также участвует в по
строении оболочек клеток организма.

Каковы признаки того, что уровень холестерина повышен?
В большинстве случаев человек этого абсолютно не замечает. Лишь 

в редчайших случаях воникают отлджения в ахилловом сухожилии или 
на пальцах.

Как часто нужно сдавать анализы на холестерин?
Каждый должен знать свой обычный показатель и показатели членов 

семьи. Потому что если у кого-либо из ваших ближайших родственни
ков уровень холестерина повышен, вы также подвержены этому. Соот
ветственно выше и риск возникновения таких заболеваний, как 
инфаркт, инсульт, гангрена курильщика. В таком случае следует 
периодически проверяться. И помните: анализ крови нужно сдавать 
натощак!

(Продолжение на обороте)
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АВТОКЛАСС

Не заводится машина? 
Нужно поискать причину

(Продолжение. Начало в номере за 3,10 сентября).

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерыва
теля - они могли окислиться, особенно, если машина некоторое время 
стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой 
шкуркой или специальным надфилем. Подергайте вычищенные кон
такты так, чтобы они То замыкались, то размыкались. Напряжение на 
них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка 
не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще 
раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, 
поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появи
лось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте 
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, 
еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает 
- выворачивайте свечи и... (см. выш е).

Не майтесь до пота - 
не жмите до пола

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в 
ней все в порядке, а двигатель хоть ты тресни, все равно не заводится.

Значит, проблемы с системой пита
ния.

Если у вас машина с впрыском 
(инжекторной системой подачи) 

топлива - не прикасайтесь к ней (к 
системе). Вы можете лишь прийти к 
заключению, что сломалась именно 
она: искра есть, топливо подходит - 
значит, она, родимая. Лечение толь
ко в стационаре. В домашних усло
виях и у кустарей чинить бесполезно 
и даже вредно.

В обычном карбюраторном двига
теле топливная система попроще - 
бак, бензонасос, набор трубопрово-
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С “психологическим“ 
вампиром

поладить можно только миром
(Окончание. Начало в номере за 10 сентября)

Вампир - “любитель чернухи". Во всем видит негатив. Не потому, что 
он пессимист, а потому, что якобы просто “смотрит на вещи реально1*. 
Он каждый раз приводит вас в дурное настроение, отнимает охоту 
жить. Скажем, своими сообщениями о том, сколько человек ежегодно 
погибает в горах (если вы собрались в горное путешествие). Или: 
“Как, ваш ребенок изучает латынь? Но ведь всем известно, что 
заниматься “мертвым“ языком - пустая трата времени!" Общаясь с 
этим вампиром, вы чувствуете, как из вас улетучиваются жизнерадо
стность и надежда.

Средство спасения. Запаситесь высказываниями типа: “Я этому не 
верю“, “Э то-н е для меня “ , “Это еще не доказано". Дайте ему понять, 
что это его личное мнение. Его “черные" прогнозы и его оценка 
ситуаций вам не подходят, потому что у вас - иная установка.

Вампир-“юла“. Вращается вокруг собственной персоны, как вокруг 
оси. Центр тяжести любого свидания с ним - это его успехи, его планы, 
его энциклопедические знания. В мгновение ока он превращает своего 
собеседника в массовую аудиторию. Его задача - доказать вам, что вы
- ничтожество по сравнению с его собственной персоной. Наконец, 
когда он спохватится, что должен и вам дать слово, срабатывает схема: 
“Ах, что это я все о себе да о себе... Поговорим о тебе. Что ты обо мне 
думаешь?..“ После такого представления вы чувствуете себя как 
выжатый лимон. Как вы никчемны, глупы и безобразны по сравнению 
с ним!

Средство спасения. Избегайте всего, что укрепляет его нарциссизм. 
Поддакивания, замечания: “Не может быть!", “Да что вы говорите! “
- лакомство для вампира-“юлы“ . Вооружитесь языком тела: огляды
вайтесь по сторонам, переминайтесь - это раздражает его. Если не 
помогает, решитесь на грубость, даже если вам это не по вкусу: “У 
меня, к сожалению, нет времени!“, “Позвольте и мне сказать!" или 
“Меня эта тема не интересует". Может, он на вас обидится. Зато вы 
больше никогде не будете лицезреть это шоу для одного актера.

Вампир - “бездонная бочка". Вы должны неустанно внушать ему 
положительные эмоции. Он требует, чтобы вы доказывали свою лю-

(Продолжение на обороте) 89 (Продолжение на обороте) 29
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Поступает ли холестерин в организм только с пищей?
Нет. Две трети этого вещества вырабатываются в печени и кишеч

нике.
Можно ли каждой день на завтрак есть яйца?
Яичный желток особенно богат холестерином. В нем содержится его 

столько же, сколько в 100 граммах сливочного масла. Но если у вас 
уровень холестерина в норме, можете съедать одно яйцо в день.

Не лучше ли масло заменять маргарином?
Нет, потому что маргарин в известных количествах также способен 

повысить уровень холестерина.
Ну, а что можно сказать об “антихолестериновой" диете?
Пища должна содержать низкое количество жиров и высокое - бал

ластных веществ. Если вам удастся снизить показатель холестерина 
всего лишь на десять процентов, тем самым вы снизите риск инфаркта 
на 20-50 процентов. Отмечу, что во всех жирах животного происхож
дения и молочных продуктах содержится много холестерина. Поэтому 
в отношении этих продуктов нужно соблюдать осторожность. А вот 
фрукты, овощи и продукты из муки грубого помола, с отрубями очень 
полезны.

В каких случаях необходимо принимать медикаменты, снижающие 
уровень холестерина?

В тех случаях, если ваши показатели предельно высоки и если после 
трех-шести месяцев диеты не происходит снижения концентрации 
холестерина.

Если больной принимает медикаменты, снижающие уровень холесте
рина, может ли он тогда не придерживаться диеты?

Нет, диета обязательна в дополнение к лекарственной терапии. 
Медикаменты воздействуют лишь на то, чтобы ваш организм произво
дил меньшее количество холестерина. Но ведь остаются еще и продук
ты...

Правда ли то, что стресс способствует повышению содержания холесте
рина в крови?

Да, косвенно. Это касается тех, кто находится в состоянии стресса, 
много курит, неправильно питается и мало двигается.

Может ли кофе повысить уровень холестерина?
Если выпивать больше шести чашек в день. И это касается только 

сваренного, нефильтрованного кофе.
Ну, а может ли излишек холестерина вызвать импотенцию?
Нет, на потенцию холестерин не влияет.
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(Окончание следует). 112

(Начало на обороте)

* Зеркало нужно вешать в 
таком месте, чтобы хорошо 
освещено было не само зер
кало, а то, что оно отражает.
Зеркало не следует вешать в 
тех местах, куда падают 
прямые солнечные лучи. От 
солнечных лучей и высокой 
температуры оно быстро ту
скнеет.

* Протирать зеркала сле
дует ватой, смоченной в оде
колоне или водке. После того 
как очищена вся поверх
ность, уголки рекомендует
ся промыть ватой, 
навернутой на спичку или 
тонкую палочку. Затем нужно тщательно протереть стекло бумажной 
салфеткой.

* Сильно загрязненное зеркало рекомендуется промывать следую
щим составом: на стакан воды берут столовую ложку нашатырного 
спирта и смешивают с мелом или зубным порошком до образования 
кашицы, которой и протирают зеркало при помощи мягкой тряпки. 
После этого зеркало нужно протереть бумагой. Сильно мочить тряпку 
не рекомендуется, так как попавшая на зеркало вода может испортить 
его.

* Чистое зеркало рекомендуется промывать холодной водой с при
месью бельевой синьки. Это придаст ему приятный блеск. Для этой 
цели можно воспользоваться и разбавленным настоем чая.

* Пятна от мух на зеркалах удаляют при помощи разрезанной сырой 
луковицы. После обработки луковицей зеркало нужно хорошо проте
реть, лучше всего тканью с крученой ниткой, которая не оставляет на 
стекле волокна. Зеркало, натертое сырой луковицей, мухи не засижи
вают.

О

О
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(Начало на обороте)

бовь к нему или просто лояльность до полного изнеможения. На все 
ваши старания у него единственный ответ: “Я знаю, ты меня не 
любишь... “ Ему нужна постоянная душевная подпитка, чтобы вывести 
его из депрессии, заговорить его страхи, повысить самооценку. Вашей 
энергии хватит ненадолго, вскоре понадобится новый импульс, чтобы 
заставить его действовать. А с чем вы останетесь сами?

Средство спасения. Освободитесь от иллюзии, что он когда-нибудь 
скажет вам: “Довольно!" Сами назначьте предельную дозу любви, 
нежности, времени или иных даров, которые вы можете ему отдать, не 
разрушая своей психики. Не позволяйте ему выжать из вас все соки. 
Лучшее, что вы можете для него сделать, - это направить к нему 
самому его чрезмерные требования, дабы он полюбил наконец-то и вас.

Вампнр-“благодетель“. Делает людям добро, хотят они того или нет. 
Он так уверен в своем предназначении, что заставляет вегетарианца 
съесть свинину: “Тебе необходимо железо! “ Он любит испечь пирог 
для подруги, привыкшей считать калории, чтобы она бросила это 
бессмысленное занятие. Идет ли речь о гомеопатии, церкви, сексе 
перед замужеством, политике, рок-музыке, он давит на собеседника 
своими безапелляционными суждениями. Он всегда прав и все знает 
лучше других. После встречи с ним человек ловит себя на том, что в 
ярости часами ведет с ним внутренний диалог.

Средство спасения. Никакой словесной борьбы за власть! Его можно
победить лишь молниенос
ной капитуляцией. Повто
ряйте за ним его высказыва
ния, не пытаясь 
противоречить. “Вы полага
ете, что гомеопатия эффек
тивнее традиционной 
медицины? Очень интерес
ная мысль! “ Без сопротивле
ния его энергия перегорает. 
И не принимайте близко к 
сердцу его “ благодеяния “. 
Благодарите и поступайте 
по-своему за пределами его 
досягаемости.

По материалам газеты 
— "Частная жизнь".
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(Начало на обороте)

дов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом 
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините 
шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. 
Если забила довольно мощная струя бензина - все нормально, пора 
переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору 
подается исправно, но в него почему-то не поступает. Снимите воз
душный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на 
педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик 
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор свер
ху (воздушная заслонка открыта, иначе не увидите): если в первом 
диффузоре не появилась струйка бензина - значит, в поплавковой 
камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или 
(бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбю
раторе - он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились 
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас 
нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными 
внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засо
рением жиклеров и другими тонкостями - пусть это делают специали
сты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое 
устройство карбюратора - оно довольно часто выходит из строя. На 
иномарках ( “Запорожец" не в счет, хотя он нынче тоже иномарка), 
начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управ
ление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависи
мости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает 
заслонку на сколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если 
эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции 
с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универ
сальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закре
пите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр 
можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю про
греться - и с Богом (предварительно вернув на место воздушный 
фильтр).

(Окончание следует).

Этот номер “Домашней энциклопедии” подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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П РО И ЗВО Д СТВО

ФИНАНСЫ
ТОРГОВЛЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ!

РЕАЛИЗУЕМ  
оптом со склада в Мурманске 
продукты питания импортного 
и отечественного производства.

Тел. 52-58-82.
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ 

любые виды рабочей одежды. 
Принимаем заказы на офисную 
итальянскую мебель по каталогам.

На постоянную работу требуется V  
опытный главный бухгалтер. Я
Тел. 31-93-39, 31-76-96

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  
О Т К Р Ы Т О Г О  Т И П А  

" Ф А Р М А Ц И Я "

СУКРАЗИТ - это только для 
тех, кто не равнодушен к своей 
внешности и здоровью.

Чашечка кофе, чая, подсла
щенная сукразитом, варенье 
или компот, приготовленные 
на сукразите, доставят вам не 
только удовольствие, но и не 
прибавит ни одной калории к 
вашему рациону, защитит от 
диабета и значительно сэконо
мит ваши средства.

1 г сукразита заменяет 100 
гр. сахара.

Хотите быть здоровыми и 
привлекательными - выбирай
те СУКРАЗИТ.

ИТЕКС" Э Т О  В С Е Д Л Я  О Ф И С А

кинотеатр
'М УРМ АНСК"

имшшы
COMPAQ, INTEL, UNIT

mum
EPSON

КМШШ1ГИ
И Т Е К С

маг №г86"Юбилейный"

‘«ОЛИМП"

-----AURORA
— ---------  П Ш 1 1 Ш Ш 1 Ш Ш

NASHUATEC
IMEUI MEKIk

ARCHIUTTI
МЦШШЕ 1ПИМЛЕ1ШП

HERLITZ
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 54-26-81 
54-63-79 
Адрес: ул.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 49/2

Швейные маши
ны:

"Подольск"
134 А-33 с эл. 

приводом, в футля
ре - 188000 руб., 

143-33 с эл. при
водом, в футляре - 
240400 руб.,

134-22 с ножным 
приводом - 228000 
руб.

Игрушки детские 
в ассортименте.

Автомагнитола 
"ТОНАР" PT- 

301СА - 94000 руб.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР - 30.600 руб. 
ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН" - 85.000 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 "Оса-1" - 
25500 руб.;

сигнализация квартирная - 57200 руб.; 
спутниковые антенны НСП-01 - 1000000 руб.; 
система дистанц. управления СДУЗ - 27500 

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

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

ное УЗПУС-12 - 200000 руб.

Справки по телефонам. 
55-/6 -28 . 55-57-26

Т ребуется 
главный бухгалтер

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

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

в р е м я  . ^  с ®г~) л I— ~т ■ I , О бод с 13 -00 д о  14- 00 
л  С уббота С*» О 0 0  Л о < 5  00 

О Ф И С А  В оскресенье  выходной.

А

Надежная и качественная продукция фирм XEROX и ACER.

Копировально-множительная техника, 
расходные материалы и запасные части. 
Компьютеры, комплектующие.
Принтеры, факсимильные аппараты. 
Сетевое оборудование.
Картриджи, дискеты.

XEROX
I A u th o ris e d

' Сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период, 
Технические консультации, обучение персонала.
Установка локальных вычислительных систем.
Срочные копировальные работы.

J Наилучше соотношение цены и чачеапАа!
Acer? <ов,
Authorized Acer Dealer

VARTA
____ DIE BATTERIE - EXPERTEN

АОЗТ
"Батинтертрейд Север "

П редлагает  опт овые пост авки:
- бат арейки всех типов
-  многозарядны е бат арейки
- спецэлемент ы  (т аблет очны е)
- ф от обат арейки
- авт омобильны е аккумулят оры
- лампочки бытовые
- авт омобильны е ф онари

П редприят иям , организациям , 
ф лот ам , м агазинам , 
част ны м  лиц ам .

ALKALINE

Телефон 
в Мурманске: 

55-03-20.

Европейское 
качество  -  

по доступным  
ценам!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 8997 руб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

14.00 "Утренняя почта".
14.30 "Небесные ласточки". Телефильм. 1-я се
рия.
14. S0 Реклама.
14.92 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
15.55 "Музыкальный резерв". (Без объявления).
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.20 Реклама.
16.25 "Кукла моей мечты".
17.00 "Звездный час".
17.40 В эфире Межгосударвенная телерадио
компания "Мир".
18.00 Новости.
18.20 Реклама.
18.25 "Мир сегодня".
18.35 Реклама.
18.40 "Азбука собственника".
18.50 Погода.
18.55 Реклама.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телефильм.
19.55 "Мужчина и женщина".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Реклама.
21.00 Новости.
21.15 Погода.
21.40 Реклама.
21.45 "Гол".
22.15 "Трагики и комедианты". Фильм-спек- 
такль. Автор - В. Арро.
0.15 Новости.
0.25 Реклама.
0.30 "Максима".
1.00 Пресс-экспресс.
1.10 "Палитра".
1.35 "Не стреляйте в белых лебедей". Теле
фильм. 2-я серия.
02.40 Реклама.
02.45 Чародей танца. Махмуд Эсамбаев.
03.15 - 03.25 "Три медведя". Мультфильм.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7 .00 Вести .
7 .2 0  Тр еб ую тся ... Т р еб ую тся ...
7 .2 5 Программа передач .
7 .30  "Ф о р м ула -7 3 0 " .
8 .00 Время деловых лю дей .
8 .3 0  "У стам и м ладенца".
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .3 0  "Обратный ад р е с " . Ведущий - Г . Долгов .
10.00 "Последний патрон". Х уд . ф ильм .
11 .25  Клип-антракт. "П арк Горько го ".
11.35 Теле газета .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00  Вести .
12 .05  Программа передач .

***
15.55 Программа передач .
16.00 Вести .
16 .20  М ульти-пульти . "Ф ан ти к " , "П ервобы т
ная ска зка " , "З аячья банька".
16.50 Там -там -новости . ̂

17.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан ".
17.07 "С тары й кувш ин". М ультф ильм .
17 .26  Концерт ансамбля "С а га " .
17.58 "Н естарею щ ие лен ты ". Х у д . фильм  
"П ред сед а те л ь " . 1-я серия .
19 .36 ТВ -инф орм : новости . Реклама.

* * *
20 .0 0  Вести .
2 0 .2 0  Реклама .
2 0 .2 5  Подробности .
2 0 .3 5  "Коробка шоколадных конф ет" . Х уд о 
жественный ф ильм .
2 1 .3 5  "Р епор тер " .
21 .5 0  "Никто  не забы т" .
21 .5 5  Реклама .
2 2 .0 0  "М ом ент истины". На вопросы А . Кара
улова отвечает В . Виленкин.
2 2 .5 5  Реклама .
2 3 .00  Вести .
2 3 .2 0  А втомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель .
2 3 .3 5  "Э к с " .
2 3 .4 5  - 0 .3 5  Чемпионат России по ф утболу . 
"С пар так " / М о сква / - "Л ад а " / Т о л ь я т ти / . 2 -й 
тайм . Передача со стадиона "Л уж ники ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Профилактика до  14.10
14.10 Программа передач .
14.15 "Волш ебная линия".
14 .30 "Кам илла , или Нераскры тые тайны ". Т е 
лесериал (И талия ). 34-я серия .
15 .30 И нформ-тв.
15.45 "С тр ас ти " . Премьера х уд . телеф ильм а . 
9 серия (И талия ).
17 .20  "Бо городица". Д ок . ф ильм  из серии 
"Христос и его церковь".
17.55 "С ка зка  про Комара Комаровича". 
М ультф ильм .
18.05 "Рыцарь забытой красо ты ". Д ок . ф ильм .
19.10 "Большой ф естиваль".
19 .30 И нформ-ТВ .
19.50 "Спорт, спорт, с п о р т ..."
20 .05  "Кам илла , или Нераскры тые тайны ". Те 
лесериал (И талия ). 34-я серия.
21 .05  "Грибы ” . Премьера "Л ен телеф ильм а ". 
Ф ильм  1-й.
21 .15  "Песни лю бви". Поет М ария Кодряну .
21 .45  "Телеслуж ба безопасности".
21 .55  "М1ръ искусства".
2 2 .2 5  "Телем ага зин " .
2 2  .30  "По всей России".
2 2 .45 Информ -тв .
2 3 .00  Спортивные новости.
2 3 .1 5  "Ваш  стиль".
2 3 .2 0  - 0 .2 0  "Х лопотун , или Дело мастера 
боится” . Х уд  ф ильм .

ВТОРНИК, 20
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Дикая роза". Телефильм.
9.45 Америка с М. Таратутой.
10.40 "Дело".
10.52 Новости.
11.00 "Домисолька".
11.20 "Булочка, мальчик и девочка". Мультфиль
мы.
11.44 Реклама.
11.52 Новости.
12.00 "Возвращение Будулая". Телесериал. 1-я 
серия.
12.50 Реклама.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.27 Реклама.
13.30 "Любовь, кино и фантазия". Киноконцерт.
13.50 Реклама.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение киноконцерта.
14.34 Реклама.
14.40 "Небесные ласточки". Телефильм. 2-я се
рия.
14.50 Реклама.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.20 Реклама.
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Наш музыкальный клуб".
17.05 "Джэм".
17.35 Реклама.
17.40 "За кулисами. Киев: шанс для процвета
ния".
18.00 Новости.
18.20 "Ждите ответа".
18.50 Погода.
18.55 Реклама.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телефильм.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Реклама.
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.40 Реклама.
21.45 "Из первых рук".
21.55 "Песня-94".
22.40 К 50-летию Победы. "Зову живых..." Худ. 
фильм.
00.30 Новости.
00.40 Реклама.
00.45 "Бумеранг".
01.15 "Программа X".
01.30 - 01.40 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7.00 Вести .
7 .2 0  Т р еб ую тся ... Тр еб ую тся ...
7 .2 5  Программа передач .
7 .3 0  "Ф ор м ула -7 3 0 " .
8 .00 Время деловых лю дей .
8 .3 0  "Гавайские вулканы ". Д ок . ф ильм .
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .2 5  Утренний концерт.
9.45 "М ом ент истины".
10.40 ” К -2 "  представляет: "Поцелуй в ди аф 
рагм у” .
11.35 Теле газета .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00  Вести .
12 .05 , 15.55 Программа передач .
16.00 Вести .
16 .20  С тудия "Рост” .
16.50 Там-там -новости .
17.05 Новая линия.
17 .35 "Ради ближнего своего ".
17.50 Клип-антракт. Н . Платицына.
17;55 "Н е  быть динозавром ".
18.10 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан ".
18.12 События дня .
18.17 "Чьи в лесу ш иш ки". М ультф ильм .
18 .2 8  "Заж ить  я хочу, словно стр ан н и к ..."  Кон
церт трио "М ар го " .
18.47 "Э хо  войны "хо лодной ".
18.57 "П оздравьте , пожалуйста".
19.12 "П о ле т" . Видеоф ильм .
19.36 ТВ -информ : новости. Реклама .
20 .0 0  Вести .
2 0 .2 5  Подробности .
2 0 .3 5  "О дин  день в с у д е " . Х уд . ф ильм .
2 1 .3 0  "Я  - ли дер " .
2 3 .0 0  Вести .
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель .
2 3 .3 5  - 1.17 "Я го ды  на А ля ск е " . Х у д . ф ильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 И нформ -ТВ .
13.10 "Волш ебная линия".
13 .2 5  И нформ -ТВ . "Н емецкая волна".
14.00 "С корая помощ ь".
14 .30 "Кам илла , или Нераскры тые тайны ". Те
лесериал . 35-я серия .
15 .25  М ультф ильм .
15.30 И нформ-ТВ .
15.45 "Ф ильм о скоп ” ."О  том , чего не бы ло". 
Х у д . ф ильм .
17.05 "По следу  белого  ф ур го на " . Х у д . теле
фильм  для детей .
18.10 "Там , где  живет Паутиныч".
18 .25  М ультф ильм .
18.40 "Ваш е право” .
19.10 "Большой ф естиваль " .
19 .30 И нформ-ТВ .
19.50 "С порт, спорт, с п о р т ..."
20 .0 5  "Кам илла , или Нераскры тые тайны ". Те
лесериал . 35-я серия .
2 1.00 "О хо тник” . М ультф ильм .
21 .0 5  "Грибы ". Премьера "Л ен телеф ильм а ". 
Ф ильм  2 -й .
21 .1 5  "Р усь  м о я" . Ф ильм -концерт.
2 1.45 Телеслуж ба безопасности .
21 .5 5  О ранж -ТВ : "С тр еко за " .
2 2 .2 5  "Телем агазин " .
2 2 .3 0  "Б удни ".
2 2 .4 5  Информ-ТВ .
2 3 .00  Спортивные новости.
2 3 .15  "Ваш  стиль".
2 3 .2 0  - 0 .2 0  "Вы  п ом ни те ..."  Премьера "Л ен 
телеф и льм а ".

СРЕДА, 21
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Российский дайджест.
9.20 "Дикая роза". Телефильм.
9.50 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом!.
10.40 Деловой вестник.
10.52 Новости.
11.00 Посмотри, послушай.
11.20 - 16.00 Только для телезрителей 
Мурманска.
11.20 "Остров капитанов". Мультфильм.
11.52 Новости.
12.00 "Возвращение Будулая". 2-я серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.30 "Рыцарь музыки. Г. Отс". Телефильм.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение телефильма.
14.40 "Собака на сене". Телефильм. 1-я серия.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 Компьютер-холл.
17.05 Ответы. "Летающий дом". Мультсериал.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 "Технодром".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телефильм.
19.55 "Порвали парус...". Вечер памяти В. Высоц
кого.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог".
21.55 Премьера худ. фильма Э. Рязанова "Пред
сказание".
00.25 Новости.
00.40 "Без паузы".
01.10 - 1.25 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7 .00 Вести .
7 .2 0  Тр еб ую тся ... Тр еб ую тся ...
7 .30  "Ф орм ула -730 " .
8 .00 Время деловых лю дей .
8 .30  Доброе утро , Европа.
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .3 0  Утренний концерт.
9 .45 "С ан та-Барбара". Телесериал .
10 .35 "Репортер " .
10.50 "Блистательный П етербур г" .
11 .35 Теле газета .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00  Вести .
12 .10 , 15.55 Программа передач .
16.00 Вести .
16 .20  Детский телевизионный театр . "Д ер е 
вянный ры царь". Часть 1-я.
16.50 Там-там -новости .
17.05 Новая линия.
17.50 "Р уб еж и " .

***
18.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур 
м ан ".
18.07 События дня.
18.12 "Исполнение желаний". М ультф ильм .
18.41 "Д арую щ ие све т" . Рассказ о Центре мик
рохирургии глаза М урманской городской 
больницы скорой медицинской помощи.
19.06 К  50-летию разгрома немецко-ф аш ист
ских войск в Заполярье . "П ока п ом ним ..."
19 .36 ТВ -информ : новости . Реклам а .

***
20 .0 0  Вести .
2 0 .2 5  Подробности .
2 0 .3 5  "С ан та-Барбара". Телесериал .
2 1 .2 5  "С ем ь  нот в тиш ине".
2 2 .0 0  "60 м инут".
2 3 .0 0  Вести .
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель .
2 3 .3 5  "Э К С " .
2 3 .45 - 0 .45 Антреприза . Театральный ф ести 
валь в Э динбур ге .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13 .00 И нформ-ТВ .
13 .10 "Волшебная линия".
1 3 .2 5  И нформ -ТВ . "Н емецкая волна".
14.00 "С корая помощ ь".
14 .30 "Кам илла , или Нераскры тые тайны". Те 
лесериал 36-я серия.
15 .25  "Телем ага зин " .
15.30 И нформ-ТВ .
15.45 "Н аш е кино". "Бры зги  ш ампанского". 
Х у д . ф ильм .
17 .20  "Белый сон" . М уз . телефильм .
18.00 Урок немецкого языка .
18.15 М ультф ильм ы .
18.50 "У го ло к  России". "М езень - заповедное 
слово ".
19.10 "Большой ф естиваль".
19 .30 Информ-ТВ .
19.50 "С порт, спорт, с п о р т ..."
2 0 .0 5  "Камилла , или Нераскры тые тайны ". Т е 
лесериал . 36-я серия.
2 1.00 "Б леф -кл уб " .
21 .4 0  "Телеслуж ба безопасности".
2 1.50 "М онрепо” . Т елефильм  с участием Д . С . 
Лихачева .
2 2 .1 0  "М узыкальный м ом ент".
2 2 .2 5  "Телем агазин " .
2 2 .3 0  "Б удни ".
2 2 .4 5  Информ-ТВ .
2 3 .00  Спортивные новости.
2 3 .15  "Ваш  стиль” .
2 3 .2 0  - 0 .2 0  "Ти хая д ам а " Сер гея Ш олохова.

ЧЕТВЕРГ, 22
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.20 "Дикая роза". Телефильм.
9.50 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.30 "Предприниматель".
10.40 Выступает ансамбль "Мазуры" (Украина).
10.52 Новости.
11.00 "Соловей". Мультфильм.
11.20 - 16.00 Только для телезрителей 
Мурманска.
11.20 Музыкальная афиша.
11.52 Новости.
12.00 "Возвращение Будулая". Телесериал. 3-я 
серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.15 "Звуковая дорожка".
13.52 Новости.
14.00 "Звуковая дорожка". Продолжение.
14.40 "Собака на сене". Телефильм. 2-я серия.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Мультитроллия".
17.05 "...До  шестнадцати и старше".
17.40 "Планета. Харьков: шанс для процвета
ния".
18.00 Новости.
18.25 "Загадка СБ".
18.40 "Знак вопроса".
18.50 Погода.
18.55 Реклама.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.55 "Кинозвезда". А. Делон. Ведущий - С . Жи
гунов.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 Москва, Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 Реклама.
22.35 Ален Делон в худ. фильме "Кристина". 
00.25 Новости.
00.35 Российский кинофестиваль "Киношок-94". 
01.10-1.20 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7 .00 Вести .
7 .2 0  Тр ебую тся ... Тр еб ую тся ...
7 .30  "Ф орм ула-730 ” .
8 .00 Время деловых лю дей .
8 .30  Соседи по планете.
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .2 5 "П оехали " .
9 .35  "С анта-Барбара". Телесериал .
10 .25  М узыка крупным планом . Л .-В . Бетхо
вен. "Четвертая сим фония".
11.00 "Древняя Русь . X 1Y  в е к " . Д ок . фильм .
11 .27  М ульти-пульти . "Чужой праздник".
11.35 Теле газета .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12 .10 - 15.55 Перерыв .
15.55 Программа передач .
16.00 Вести.
16 .20 Детский телевизионный театр . "Д ер е 
вянный ры царь". Часть 2 -я .
16.50 Там -там  новости .
17.05 "Новая линия".
17.50 М -трест .

***
18.05 ¥ В эф ире  - телерадиокомпания "М ур 
м ан ".
18.07 Собы тия дня .
18.12 "Три ля гуш онка" , "Крылатый о сли к " . 
М ультф ильм ы .
18 .30 "С и туация" . Возвращение к тем е : что 
будет с детским  садом?
19.03 "Д ж е м " . М узыкальная программа.
19 .36 ТВ -инф орм : новости. Реклама.

***
20 .0 0  Вести .
2 0 .2 5  Подробности .
20.35 "С ан та-Барбара” . Телесериал .
2 1 .2 5  "П ять  минут о хорошей ж изни ".
2 1.30 "Бесш ум ны е лидеры ".
2 2.05 М астера . А . Ш ирвиндт. "М оя жизнь в 
искусстве и в н е ..." .
2 3 .0 0  Вести .
2 3.20 Автомиг.
2 3.25 Звезды  говорят.
23.30 Спортивная карусель .
2 3.35 - 0.35 "П етербургские се зон ы " . М узы 
кальный фестиваль .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13 .00  Информ-ТВ .
13 .10  "Волшебная линия."
1 3 .2 5  Информ-ТВ . "Н емецкая волна" .
14.00 "С корая помощь". 
t4 .3 0  М ультфильм .
14.45 Урок немецкого языка.
15.00 "Европейский калейдоскоп".
15 .30  Информ-ТВ .
15.45 Киноканал "О сен ь " . "Ч уж ая р о дн я" . Х уд . 
ф ильм .
17 .25  "А тарская л ук а " . Д ок . тел еф и льм .
17.45 "По секрету всем у све ту " .
17.55 "Три колеса, фолиант и . . ."
18.15 М ультфильм .
18.30 "Советы  садоводам ".
18.40 "Этносы зем ли ".
19.10 "Большой ф естиваль " .
19 .30 Информ-ТВ .
19.50 "Спорт, спорт, сп о р т ..."
20 .05  М ультфильм  для взрослы х.
20 .15  Ура! Комедия! "Золотой тел енок " . 1-я 
серия.
2 1 .3 5  "Грибы ". Премьера "Л ен телеф ильм а ". 
Ф ильм  3-й .
2 1.45 "Телеслуж ба безопасности".
2 1.55 "Вариации на балетные тем ы ” .
2 2 .2 5  "Телем агазин ” .
2 2 .3 0  "По всей России".
2 2 .4 5  Информ-ТВ .
2 3 .00  Спортивные новости.
2 3 .15 "Ваш  стиль” .
2 3 .2 0  - 0 .2 0  "Вечерний звон” .
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ПЯТНИЦА, 23

I КАНАЛ ОСТАНКИНО
6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 "Новый старт".
9.15 "Сорока".
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.10 "Экслибрис".
10.40 Бизнес-класс.
10.52 Новости. *
11.00 Концерт Государственного академическо
го русского народного оркестра им. Н. Осипова.
11.20 - 16.00 Только для телезрителей Мурман
ска.
11.20 "Факел и балерина", "Сказки невелички". 
Мультфильмы.
11.45 Киномиг.
11.52 Новости.
12.00 "Возвращение Будулая". Телесериал. 4-я 
серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.15 "Аншлаг! Аншлаг!" Е. Шифрин.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение передачи "Аншлаг! Анш
лаг!"
14.52 Новости.
15.00 Цирк на воде.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 В гостях у сказки. "Сказка о звездном 
мальчике". Худ. телефильм. 2-я серия.
17.35 Чемпионат мира по кольцевым мотогон
кам. Передача из США.
17.50 Азбука собственника.
18.00 Новости.
18.25 "Человек и закон".
18.55 Погода.
19.00 "Человек недели".
19.20 "Дикая роза". Худ. фильм.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Встреча с А . И. Солженицыным.
22.05 В клубе детективов. Телесериал "Улицы 
Сан-Франциско" 3-я серия.
23.05 "Взгляд" с А . Любимовым.
00.00 Новости.
00.10 "Музобоз".
1.00 - 1.10 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7 .00 Вести .
7 .2 0  Тр еб ую тся ... Т р еб ую тся ...
7 .3 0  "Ф о р м ул а -7 3 0 " .
8 .00 Время деловых лю дей .
8 .3 0  ''М узы ка всех поколений".
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .2 5  "П оехали " .
9 .35  "С ан та-Барбара” . Телесериал .
10 .25  Видеопоэзия .
10.35 Клип-антракт. И. Корнелю к.
10.40 В мире животных. Ведущий - Н . Д ро з
дов .
11.35 Теле газета .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести .
12 .10  - 13.00 Перерыв .
13.00 Кубок Д эвиса . П олуфинал . Россия - Гер 
мания.
16.00 Вести .
16 .20  Детский телевизионный театр . "Д ер е 
вянный ры царь". Часть 3-я .

***
16.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
м ан ".
16.52 "Заячий хвостик", "Д ень  чудесный". 
М ультф ильм ы .
17.2 1 "В  моей д уш е восходит солнце" . Видео
ф ильм . Реклама.

*♦*
17.50 Дисней по пятницам . "Ещ е  не человек- 
2 " .  Х у д . ф ильм . 2 -я  серия.

***
18.45 "ТВ -инф орм : новости.

***
18.55 Чемпионат России по ф утбо лу . "Д инам о" 
/М о с к в а /  - "С пар так ” /М о с к в а / . 1-й тайм .
19.50 Подробности .
2 0 .0 0  Вести .
2 0 .2 5  Чемпионат России по ф утбо лу . 2-й  
тайм .
21 .10  "С ан та-Барбара” . Телесериал .
2 2 .0 3  "К - 2 "  представляет: "А б зац " .
2 3 .0 0  Вести .
2 3 .2 0  А втомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель .
2 3 .3 5  Кубок Д эвиса . Полуфинал . Россия - Гер 
мания.
0 .05 - 1.05 "Горький парк: Л о с-А ндж елес - 
М осква".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 И нформ -ТВ .
13 .10 "Волш ебная линия".
1 3 .2 5  И нформ -ТВ . "Н емецкая волна".
14.00 "С корая помощ ь".
14 .30 "С казки  Гоф м ана " . Телефильм -балет на 
м узы ку  Ж . О ф ф енбаха .
15.15 "Капризный М ур ад " . М ультф ильм .
15 .25  "Телемагазин  .
15.30 И нформ -ТВ .
15.45 "М ои современники". Хроникально-до
кументальный ф ильм .
16.45 "С ка зка  за сказкой".
17.30 "Э зо п " . Х у д . телеф ильм .
19.10 "Большой ф естиваль " .
19 .30 И нформ-ТВ .
19.50 "Спорт, спорт, с п о р т ..."
2 0 .0 5  Ура! Комедия! "Золотой теленок" . 2 -я  
серия .
2 1.40 "Телеслуж ба безопасности".
2 1 .5 0  Концерт Ж ю льет Греко в зале "О лим 
пия". 2 -я  часть.
2 2  .3 5  "Телем агазин " .
2 2 .4 5  Информ-ТВ .
2 3 .00  Спортивные новости.
2 3 .15  "Ваш  стиль".
2 3 .2 0  Хоккей . Кубок М ХЛ . С КА  (СПб ) - "Х и 
м ик" (Воскресенск).
2 3 .5 5  - 1.10 Антология зарубежного  кино. 
"А л ьф р ед о , А л ьф р ед о " . Х уд . ф ильм  (И та
лия ).

СУББОТА, 24
I КАНАЛ ОСТАНКИНО

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 В мире моторов.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 "Тик-так". Передача для детей.
9.45 "Голос Азии” . Международный конкурс по
пулярной музыки и песни. Передача 2-я.
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 Новости культуры.
12.10 "Смак".
12.25 Фильмы нашей памяти. "Стрекоза".
14.15 "Человек и закон". Спецвыпуск.
14.30 Книжный двор.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Лабиринт.
15.50 "Кэтвизл". Худ. телесериал для детей (Ан
глия).
16.20 "Служенье муз не терпит суеты".
16.50 "Жизнеописание".
17.20 "В мире животных".
18.00 "Голоса России". Поет С . Бочкова.
18.15 "Брейн-ринг".
19.10 "До и после..." Ведущий - В. Молчанов.
20.00 Осенний марафон Олега Басилашвили.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ.» 
фильм "Вопреки всему".
00.05 Новости.
00.15 Погода.
00.25 Хит-парад "Останкино".
01.05 - 2.55 Последний киносеанс. Худ. фильм 
"Разрешите представиться, Рокко Папалео". 
(Франция - Италия).

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести .
8 .2  5 М ульти-пульти . "Д едуш кина дудочка", 
"Ч уж ая ш уба", "Трудолю бивая стар уш ка".
8 .55 С тудия "Ро ст" .
9 .2 5  "Ж ил-был политобозреватель” . Теле 
ф ильм . X
9 .55 Виниловые дж ун гли .
10 .25  Пилигрим .
11.10 "К ак  жить б удем ?" .
12 .00  Дневной сеанс . "Волш ебная лампа 
А ладдин а " . Х уд . ф ильм .
1 3 .2 5  "Сигнальный экзем пляр ".
13 .3 5  Телеэр уди т.
13 .40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести .
1 4 .2 0  Премьера д о к . телеф ильм а "Россия м о
ло дая " .
15 .20  "Э кспоцен тр " представляет.
15 .25  "Золо тая  шпора” .
15.55 М узыка на десер т . "М не не забыть тебя” .
16.10 Ф утбол  без границ.

***
17.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан ".
17.07 Программа "3 6 ,6 " .
17 .35 "П о здравьте , пожалуйста".
17.44 Субботний диалог. В передаче принима
ет участие глава областной администрации Е . 
Б . Комаров.
18 .29  Панорама недели .
19.04 Реклама.

***
19.10 Кубок Д эвиса . Полуфинал . Россия - Гер
мания.
20 .0 0  Вести .
2 0 .2 5  "Брак  по-итальянски". Художественный 
ф ильм .
2 2 .1 9  "Соверш енно секретно ".
2 2 .5 0  Телеэр уди т .
2 3 .00  Вести .
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель .
2 3 .3 5  Программа " А " .
0 .3 5  - 2 .1 0  "Райская птичка". Х уд . ф ильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Ч ас ф р ей зер а " . Религиозная про грам 
м а .
10 .30  "Волш ебная линия".
10.45 Антология зарубежного кино. "А л ьф р е 
до , А л ьф р ед о " . Художественный ф ильм  (И та
лия ).
1 2 .3 5  0 .  Ефрем ов читает стихи А . С . Пушкина.
13 .15 М ультф ильм .
1 3 .2 5  "М узы ка на зака з " . Ф ан тазия на тем у И. 
Корнелю ка .
14.00 "С корая помощ ь".
14 .35 Киноканал "О сен ь " . "С а д ко " . Х уд . 
ф ильм .
16.05 М ультф ильм .
16 .20  "Золотой  клю ч".
16 .35 "М арианна П ервая" . Премьера м уль т
фильм а (Ф р анция ) 16-я серия .
17.05 Киноканал "О бъектив ". "А в гу с т  1914-го” 
Д ок . ф ильм .
18.05 М узыкальный фольклорный фестиваль .
19.10 "Большой ф естиваль".
19 .30 И нформ-ТВ .
19.55 "Э кспресс-кино ".
20 .15  "С тр асти " . Телесериал . 10-я серия . (И та
лия ).
2 1.50 "Уик  энд с детективом ".
2 2 .4 5  И нформ -ТВ .
2 3 .05  "Ваш  стиль” .
2 3 .1 0  - 2 3 .4 0  "А д ам  и Ева + ” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

I КАНАЛ ОСТАНКИНО

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.50 "Под знаком "Пи".
12.40 Премьера, телефильма о международных 
фестивалях "Калининград-94".
13.35 "Русский мир".
14.05 "Шпаргалка".
14.10 "Подводная Одиссея команды Кусто". 
Док. сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Диалог в прямом эфире.
16.00 "Живое дерево ремесел".
16.05 Япония с А . Калошиным.
16.35 "Музыка в эфире".
17.20 "Клуб путешественников".
18.15 Новости.
18.25 "Телелоция".
18.40 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультфильмы 
(СШ А).
19.35 "Бомонд".
19.50 Погода.
20.00 1V Московский международный телевизи
онный музыкальный фестиваль "Ступень к Пар
насу".
20.25 Ален Делон в художественном фильме 
"Переход".
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Любовь с первого взгляда".
23.50 Новости.
0.00 - 0.50 "Ныне".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести .
8 .2 5  "Здорово  ж ивеш ь".
8 .40 "Бабуш кина квартира". Документальный 
ф ильм .
9 .00 С тудия "Рост” .
9 .3 0  "Туркм енистан : этю д на ф оне независи
м ости ".
10.00 "Л ад ” -галерея .
10 .30 Доброе утро .
11.00 А ты -б а ты ...

***
11 .30 * В эфире - телерадиокомпания ” М ур- 
м ан” .
11 .32 "П онарош ку” . М ультф ильм .
11.42 На широте Баренцрегиона. "П ервые 
итоги подведены . Что дальш е?”
12 .12  "Р е тро ” . Памяти Аркадия Райкина. П е
редача 2 -я .
12 .57  Клуб "Ж енская компания".
1 3 .2 7  "Знак  неравенства".
Реклама.

***
14.00 Вести .
14 .20  "Н е  вы р уби ть ..." .
14 .35 "Д е  ф ак то " .
15.05 "Белая ворона".
15.50 Чемпионат мира по автогонкам 
"Ф о р м ул а -1 " .
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 Праздник каждый день.
19.10 Кубок Д эвиса . П олуфинал . Россия - Гер 
мания.
20 .00  Вести .
2 0 .2 5  "Ш оковая терапия" . Премьера х уд . 
ф ильм а .
2 2 .1 0  "Коробка передач ".
2 2 .2 5  " У  К сю ш и".
2 3 .0 0  Вести .
2 3 .2 0  А втомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель .
2 3 .3 5  - 0 .3 5  Вечерний салон .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Ц елительное слово ". П рограмма-бого 
служ ение .
10.30 "Клем ен тина". Премьера м ультф ильм а . 
16-я серия (Ф р анция ).
11.00 "Э кспресс-кино ".
11.15 Ретроспективный экран . "Если  б знали 
вы, как мне д о р о ги ..."  Концертная програм 
ма.
12 .00  "Воскресный лабиринт".
13 .30  "Ш кольный призрак". Х у д . ф ильм  для 
детей .
14.50 Телеклуб  "К ла сси ка " . Балет А . Глазунова 
"Р айм онда" .
16.10 "Х р ам " .
16.55 "С е го дня  и еж едневно ".
17.15 "З еб р а " .
18.00 Чемпионат Италии по ф утболу .
19.55 М ультф ильм ы .
2 0 .3 0  И нформ-ТВ .
20 .55  "Н аш е кино". "Т ар тю ф " . Х удож ествен
ный ф ильм .
2 2  .35  "Ваш  стиль".
2 2 .40 - 2 3 .3 0  Ш оу-програм ма А . Буйнова.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

Удача не спешит покинуть обитель КО
ЗЕРОГА, однако нервы напряжены до пре
дела. Взлеты в головокружительное 
поднебесье чередуются с падениями в 
“воздушные ямы“. Пора заняться делом, 
которое вы раньше откладывали “на по
том". Предстоит крупная покупка. Влюб
ленные воркуют, аки голуби. В одном из 
вас астрологу видится змеиное коварство.

Дважды следует подумать ВОДОЛЕЮ - 
а лучше “семь раз отмерить“ , - прежде чем 
принять некое ответственное решение. Оп
тимальные даты, когда ваша интуиция и 
воля планет будут единонаправлены - 20 и
22 сентября. Если вашему супругу или 
возлюбленной больше 32 лет, будьте гото
вы к неприятному сюрпризу.

Работа до седьмого пота - удел РЫБ на 
будущей неделе. Подтвердит свою жизнен
ную правду поговорка, в соответствии с 
которой вам придется “биться об лед“. На
прягите силы, чтобы вступить в благопри
ятный октябрь без особых забот. Астролог 
не обещает денежного дождя, но гаранти
рует, что накопления ваши на оскудеют. 
Мимолетные свидания напоены нежно
стью.

Текущие планы ОВНА приходится пере
краивать на ходу. Лучший день для приня
тия решения касательно смены тактики - 
21 сентября. После этого обстановка пред
станет в совершенно ином свете. На этой 
неделе лучше не отправляться в южном 
направлении. Избегайте любых споров и 
дискуссий. Негаданная разлука рвет на 
части сердца влюбленых. Должно быть, это 
финал.

В основном чужими заботами будет за
нят ТЕЛЕЦ. Добрый вам совет - возьмите 
несколько отгулов и на время забудьте о 
текущих делах, иначе они вас затянут по
добно трясине. Эти облегчающие дни сле
дует: провести с близким человеком. 
Восстановление старого знакомства чрева
то скрытой опасностью. Ваша судьба свя
зана с некой персоной, чье имя начинается 
на К или М.

Фортуна благоволит БЛИЗНЕЦАМ, од
нако в ее улыбке таится коварство. Лицо, 
поспешившее вам на помощь, имеет задние 
мысли. Заманчивая перспектива ускольза
ет подобно линии горизонта. Предстоят не
предвиденные расходы. Одинокая дама 
сохнет от тоски, Берите инициативу в свои 
руки.

Прислушайтесь к голосу интуиции 19 
сентября, РАК, - возможно некое судьбо
носное событие. Не пытайтесь изменить 
течение обстоятельств и спокойно пре
дайтесь воле судьбы - ваш ангел-храни
тель всегда с вами. Гоните прочь человека 
с задатками экстрасенса - они от лукавого.

Капризная госпожа удача не спешит 
вернуть ЛЬВУ свое благорасположение. 
Шальной порыв ветра уносит перо жар- 
птицы, падавшее вам в руки. Попытайтесь 
отыскать корень зла. Не делайте трагедии 
из безответной любви. Помните, что небе
са посылают испытания возлюбленным ча
дам своим.

Нервозность - именно это состояние уго
товано на нынешней неделе ДЕВЕ. Сдер
живайте раздражительность, она 
негативно сказывается не только на отно
шениях с окружающими, но и на вашем 
собственном здоровье. Рискуете нажить 
перманентный стресс. Друзья кажутся не
сносными, одиночество гнетет. Тем не ме
нее несколько дней затворничества 
принесут облегчение.

В основном финансовыми проблемами 
будут заняты ВЕСЫ. Предстоит бег с пре
пятствиями, и астролог не уверен, что вы 
ни разу не споткнетесь. Впрочем, от серь
езных травм вы застрахованы. Однако сер
дечная рана практически неизбежна. 
Всему виной ваше собственное безрассуд
ство или магнетическое влияние некой ми
стической персоны.

На этой неделе покой СКОРПИОНУ 
только приснится. Сфера деятельности 
увеличивается, круг обязанностей расши
ряется. Если сумеете приспособиться к бы
стро меняющейся обстановке, то сорвете 
цветок крупной удачи. Астролог не реко
мендует отправляться в заграничную поез
дку раньше 25 сентября. Ваши отношения 
со Стрельцами и Скорпионами накалены.

Случайная информация натолкнет 
СТРЕЛЬЦА на блестящую идею. Звездочет 
не сулит золотого дождя, однако ресурсы 
ваши пополнятся. Дама, вступающая на 
путь самостоятельного предприниматель
ства, Возьмет успешный старт. 21 сентября 
возможно сильное эмоциональное потрясе
ние. Сердце разбито. Вас долго не покинет 
чувство вины.



РАЗВОДАвиабилет 
подсказал ответ

Неделю назад в одном из городских ав
тобусов представительница прекрасной 
половины человечества потеряла дам
скую сумочку. А помог узнать ее имя 
чудом сохранившийся использованный 
авиабилет. “Посеявшую*1 столь необхо
димую для женщины вещицу Наталья 
Антоненко может получить в столе нахо
док автовокзала (телефон 55-48-84).

Прекрасные виды, открывающиеся из 
окон таксомоторов, а возможно, и быстрая 
езда способны “вскружить “ голову неко
торым горожанам. В конечном итоге со
трудники таксопарка (телефон стола 
находок 56-65-84) собирают обильный 
урожай потерянных вещей. Так, в сало
нах такси были оставлены:

18 августа - черный мужской зонт, пор
тмоне, сберкнижка и удостоверение Л. А. 
Трошковой,

23 августа - черная кожаная куртка,
25 августа - пакет, в нем журнал и 

чашка,
26 августа - Серая мужская кепка,
28 августа - коричневый складной зонт,
29 августа - сумка с брусникой, черный 

мужской зонт без чехла и цветной жен
ский зонт,

2 сентября - черный мужской зонт- 
трость.

Олег ВНУЧКОВ.

- Мы не ругались, друг друга не оскорбля
ли, но я сказала: “Тебе, Анна, тяжело, работы 
теперь у тебя много, давай разойдемся Она 
меня послушала и на следующий день верну
ла документы...

Собственно, с документов весь сыр-бор и 
начался. Соседка, которую Евдокия Григорь
евна пригласила разобраться в возвращенных 
бумагах, после вдумчивого молчания как обу
хом по голове ударила: “Баба Дуня, а квар
тира твоя все равно Нюрке достанется, ты 
ведь завещание на нее подписала. Его теперь 
только у нотариуса отменять надо“. Евдокия 
Григорьевна до нотариуса не дошла - позво
нила в редакцию.

Буду не права, если не скажу, что рассказ 
пожилой одинокой женщины во многом не 
подтверждается документами. По бумагам 
это дело чистое. 14 марта 1992 года некая 
гражданка Винокурова, 1918 года рождения, 
завещает гражданке Баскиной все свое иму
щество. Через три дня, 17 марта, выдает той 
же Баскиной доверенность, по которой по
следняя получает право решать все вопросы, 
связанные с приватизацией государственной 
квартиры, в которой живет Винокурова. Поч
ти через год, 26 февраля 1993 года, Виноку
рова подписывает на имя Баскиной еще одну 
бумагу - генеральную доверенность № 1-359 
на управление и распоряжение всем имуще
ством, на заключение всех разрешенных за
коном сделок. 29 марта 1993 года Баскина по 
доверенности заканчивает оформление доку
ментов на приватизацию квартиры Винокуро
вой и ставит свою подпись под договором на 
передачу квартиры в собственность на осно
вании доверенности № 1-73 от 12.01.93. На 
этом документальное оформление квартиры

Винокуровой на Баскину обрело юридическое 
завершение. Теперь наследнице остается 
лишь ждать, когда хозяйка имущества отпра
вится в мир иной.

Но мы - не идеалисты и потому прекрасно 
понимаем, что квартиры нынче просто так не 
достаются. А к одиноким старикам, живущим 
в приватизированных квартирах, особый ин
терес: около каждого из них немало народа 
крутится. Евдокия Григорьевна Винокурова 
остановила свой выбор на Анне Николаевне 
Баскиной неспроста.

- Я Анну еще девочкой помню, - рассказы
вает Е. Г. Винокурова, - на моих глазах она 
выросла, поднялась, стала уважаемым чело
веком в городе. С ее матерью мы дружили, обе 
хорошо знаем, как детей в одиночку подни
мать. Только подруга моя сейчас не одна - со 
старшей дочерью, как барыня живет, а я свой 
век в пустых стенах коротаю. В 1992 я возьми 
да предложи Анне: “Нюрка, ты мне, старухе, 
сейчас помоги, а помру - похорони по-челове
чески. Я с тобой за это квартирой рассчита
юсь “.

- Конечно, тетя Дуня, даже крест большой 
тебе на могиле поставлю, - был ответ.

Через несколько дней Анна привела ко мне 
домой нотариуса Вавилову, я подписала ка
кую-то доверенность. Нотариус - баба власт
ная, нетерпеливая: пока я ковырялась, она 
Анькой командовала: “Быстрей давайте, я

есть хочу!“ Через несколько дней они при
шли еще раз, и я по их просьбе подписала 
шесть чистых листов бумаги. В конце 1992 
года я вновь расписывалась на каких-то лис
тах с заранее отпечатанным на них текстом. 
Спросила у Анны: “Зачем столько бумаг?"

- Квартиру твою приватизирую, - ответила 
коротко и с этим ушла.

После этого почти сразу мне по телефону 
люди звонить стали: “Квартиру продаете?" Я 
раз послушала, другой и всем отвечать стала: 
“Я еще не подохла". В следующий раз, когда 
Анька ко мне пришла, я ей и говорю: “Ты 
почему квартиру мою продаешь?"

- А тебя все равно из нее переселят, - я как 
это услышала, сразу ей про топор напомнила: 
“Если ты придешь меня переселять, у меня в 
коридоре топор на длинной ручке - зарублю “.

С тех пор и звонки прекратились, и с Анной 
мира не стало...

Не буду зря наговаривать, но почти два 
года раз в неделю она ко мне ходила, мыла 
меня. Появлялась, правда, поздно, часов в 11 
ночи, делала все быстро, наспех. Ни разу 
поговорить с ней по-человечески на смогли. 
Иногда приходили от нее люди, приносили 
продукты. Помню, одна из таких яблоки мне 
в ветеранском магазине купила. Стоит пере
до мной, а сетку с яблоками за спину прячет: 
“Может, тебе, старой, не надо?“

Вид на семужью речку 
ив кабинета чиновника

(Окончание.
Нач. в № за 16 сентября.)

Так что игра в перетягивание ка
ната идет с переменным успехом. 
Авось кто-нибудь да выиграет. А 
пока стараниями чиновников обеих 
сторон плодятся всевозможные 
временные положения и правила, 
благодаря которым множится число 
“вольностей*1 на семужьей рыбал
ке. Семга на наших реках, как пи
шет в своей статье Д. Баранец, 
ловится уже не одинарными крюч
ками без “бородок “, а двойными и 
даже тройными. Расширяются уча
стки и усиливается интенсивность 
лова.

А тут еще туристы то и дело по
падают в неприятные ситуации из- 
за неразберихи в отношениях 
конкурирующих фирм и опекаю
щих их властных и ведомственных 
структур.

Поневоле идет на ум сравнение 
с той самой мутной водицей, в ко
торой хорошо рыбка ловится. Гово
рят, в селах по берегам рек в любое 
время суток и в нужном количестве 
можно приобрести семгу. Если вы 
не вызовете подозрений, местные 
жители подскажут, у кого можно 
сделать закупку. И рыба, говорят, 
будет на любой вкус по цене от 10 
до 15 тысяч за килограмм.

Впрочем, в “сети" рыбоохраны, 
конечно, попадают рыболовы без 
лицензий. Недавно были, напри
мер, “прихвачены** работники 
“Огней Мурманска“ и испанские 
туристы. Но случается и другое: 
рыболовы жалуются, что инспекто
ры требуют взятки в валюте. Об 
этом, в частности, заявил прези
дент компании “Кола Салмон Мар

кетинг** У. Дейвис. По его словам, 
“рыбинспектор в лагере на Пане 
потребовал взятку в 70 долларов у 
нашего менеджера “. Заместитель 
начальника “Мурманрыбвода" В. 
Лещенко “провел проверку": 
“Требовал взятку?“ - спросил он у 
инспектора. “Нет“, - чистосердеч
но признался тот. “Администрация 
управления этим удовлетвори
лась", - сообщает “по начальству" 
о ходе этого расследования и. о. 
прокурора Мурманской области В. 
Новиков. И приходит к выводу,'что 
“прокурорские рычаги в данном 
случае (то есть в истории с поста
новлением № 12 областной адми
нистрации. - Авт.) не самый 
лучший способ разрешения спор
ной ситуации, а желание заинтере
сованных ведомств и лиц с 
помощью прокуратуры защитить 
свои коммерческие интересы явно 
про- сматривается".

В каких суммах выражаются 
“коммерческие интересы“ - можно 
только догадываться. Покров таин
ственности лишь чуть-чуть приот
крыл недавно глава Ловозерской 
администрации П. Принц. Он пояс
нил корреспонденту “ВМ“, что в 
прошлом году район недополучил 
из-за появления на Варзине АО 
“Мурмансктурист** 40 тысяч дол
ларов из 50 тысяч ожидавшихся. 
Вообще же, насколько нам извест
но, никто у нас в области по-насто
ящему не просчитывал возможную 
эффективность от цивилизованно
го проведения лицензионного лова. 
Цифры “гуляют** какие угодно: от 
Ыехотворно малых до поражаю
щих воображение. Например, в 
статье “Шотландцы на Мурмане** 
(газета “Рыбный Мурман“) по

тенциал доходов от спортивного ры
боловства на реках Кольского по
луострова оценивается в 300 
миллионов долларов со ссылкой на 
мнение “многих специалистов". 
Разумеется, доходы предусматри
ваются не столько за счет лова сем
ги, сколько за счет развитой 
инфраструктуры туризма.

Как бы там ни было, игра, види
мо, стоит свеч, раз наши чиновники 
и фирмачи так “упираются" друг 
перед другом. “Огни Мурманска“ 
обанкротились, но накануне сего 
печального события, в апреле, 
Юрий Бергер подписал новое по
становление “О предоставлении 
администрации Терского района 
права передачи рек Умба, Род- 
виньга, Кица, Низьма и Вяла в обо
собленное пользование муници
пальному предприятию “Терское 
хозрасчетное бюро по туризму “ 
сроком на 5 лет“. Кроме того, де
партамент по рыболовству подгото
вил проект временного положения 
“Об организации рекреационного 
(с целью отдыха. - Авт.) рыболов
ства на территории Мурманской 
области “. Документ, по словам на
чальника департамента В. Демя- 
ненко, разрабатывался с участием 
“Мурманрыбвода “ и призван упо
рядочить деятельность всех заин
тересованных инстанций в орга
низации спортивной рыбалки. По
ложение подписал и председатель 
Роскомрыболовства В. Корель- 
ский. Вроде бы стороны пришли к 
согласию.

Что это означает на деле? Поло
жение предоставляет приоритетное 
право на организацию рекреацион
ного рыболовства районным адми
нистрациям и департаменту

рыболовства, что в конечном счете 
означает - областной администра
ции. В. Демяненко убежден, что 
“ М урманрыбвод “ должен зани
маться своими основными функци
ями - природоохранными. Но когда 
мы поинтересовались мнением от
носительно нового положения у од
ного из ведущих сотрудников 
“Мурманрыбвода", то он ответил с 
оговоркой “не для печати" (поче
му мы и не называем фамилию): 
“Как гражданин, я понимаю стрем
ление администрации заполучить в 
казну области средства от рыбал
ки. Но как работнику “Мурман
рыбвода", интересы ведомства мне 
дороже". И добавил: “А вы счита
ете, что-нибудь сильно изменится, 
если от нас права перейдут к адми
нистрации? “

Действительно: позволит ли но
вое положение навести наконец по
рядок в пользовании семужьими 
реками, а соответственно и в рас
пределении доходов от организации 
спортивного рыболовства?

Сомнительно. Лицензии остают
ся у “Мурманрыбвода", позиция, 
по крайней мере, отдельных работ
ников этого ведомства не меняется. 
Научные организации не спешат 
отказываться от коммерческой де
ятельности. Чем будут руководст
воваться районные администрации
- коммерческой выгодой или инте
ресами жителей районов - можно 
предположить, исходя, в частности, 
из такого факта: уже три года никто 
не реагирует на требования корен
ных жителей об установке рыбо- 
учетного заграждения на реке 
Поной. У областной и Ловозерской 
администраций есть договор с АО 
“Поной", дочерним предприятием 
туристской фирмы “Гарри Аутдорс 
Эдвенчерс Инк“, организующей

здесь рыбалку для иностранных 
туристов. Очевидно, администра
ция не сочла требования саамов 
обоснованными, поскольку у АО 
“ Поной “ имеется поддержка 
ПИНРО, получившего 60 тыс. дол
ларов.

...Есть другой путь, как нам ка
жется, простой и естественный. Он 
предусмотрен договором о взаимо
действии между администрацией 
области и Роскомрыболовства: по
ка не приняты необходимые зако
ны, вопросы пользования 
семужьими реками мог бы решать 
регионально-промысловый совет, 
выполняя функции совета экспер
тов. В него входят ученые, экологи, 
представители администрации и 
“Мурманрыбвода", что заведомо 
определяет как уровень компетен
тности, так и гласности в работе. 
Последняя была бы обеспечена не
избежным из-за разности профес
сиональных интересов взаимным 
контролем членов совета. Но те
перь, согласно новому положению, 
регионально-промысловый совет 
имеет лишь совещательное право, 
что, в общем-то, ни к чему не обя
зывает. Отодвинуты на задний 
план экологи и комитет по делам 
коренных народов Севера. Решаю
щее слово остается за администра
цией районов и области.

То есть господа чиновники в оче
редной раз отдали предпочтение 
бюрократическим ухищрениям, 
которым, увы, столь часто сопутст
вуют всевозможные “вольности“ и 
коммерческие тайны...

Татьяна КОЖУХОВА.
Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

8997 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМ АНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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О-СТАРИКОВСКИ
Даже в больницу, куда я этим маем попала 

с инфарктом, Анька присылала ко мне ка
кую-то парикмахершу, свою знакомую.

А когда в последний раз пришла в больницу 
сама, девки из палаты ей сказали: “Евдокия 
хочет с тобой развестись". Вечером она ко 
мне прибежала, объявила, что уезжает в от
пуск. Оставила свой “летний" адрес и теле
фон женщины, к которой я могу обратиться в 
случае необходимости. Собственно, эта жен
щина и открыла мне глаза: “Баскина к вам 
как от Красного Креста ходит“. Тут уж я 
возмутилась: “Ничего подобного, я ей за то, 
что ходит, квартиру подписала".

8 августа Баскина прибежала ко мне с 
документами, а на следующий день принесла 
бумаги на квартиру. Вот тогда с помощью 
чужих людей я впервые и разобралась, что 
значат все эти бумаги.

Я ей верила: она человек грамотный, бума
ги оформлять умеет, а у кого из нас лежат эти 
документы, все эти годы мне было все равно. 
Себе их не забирала, нос в них не совала, 
потому что остаться в таком возрасте одной - 
Страшно.

После того, как Е. Г. Винокурова не без 
чужой помощи разобралась в возвращенных 
документах - ей остается только за голову 
хвататься. Ведь уже одно то, что для отмены

завещания надо приглашать на дом нотариуса
- приводит ее в ужас: самое малое такой вызов 
обходится в сорок с лишним тысяч рублей! 
Где же взять такие деньги, если вся пенсия 
восемьдесят две тысячи?

Но ведь возвращая Винокуровой докумен
ты, Баскина на то и рассчитывала, что у 
пожилой, малограмотной и безденежной баб
ки не хватит ни сил, ни здоровья, ни средств 
“развестись" с наследницей по правилам, т. 
е. по закону. Как юрист Баскина прекрасно 
знает, что и завещание, и генеральная дове
ренность отменяются только нотариально и, 
увы, не бесплатно.

Для меня, человека со стороны, эта история 
с квартирой и сопровождающими ее докумен
тами до сих пор существует как бы в несколь
ких версиях.

Первая - та, что выстраивается по доку
ментам.

Вторая - та, которую рассказывает Е. Г. 
Винокурова.

Третья - та, что рождается из несоответст
вия рассказанного и документального. Евдо
кия Григорьевна, например, утверждает, что 
в 1993 году нотариус Вавилова у нее дома ни 
разу не была, а значит, ни одной бумаги в 
1993 году Винокурова не подписывала. В то
же время она не отрицает, что в 1992 году она 
подписывала шесть совсем чистых листов -

таких, на которых отпечатано завещание, и 
несколько - с уже имеющимся там текстом. 
Для составления завещания, датированного 
14 марта 1992 года, понадобилось два из ше
сти подписанных листов. А листы с готовым 
текстом, скорее всего, были типовыми блан
ками генеральной доверенности, куда при со
ставлении документа вписываются данные 
сторон. И именно эти доверенности, имеющи
еся в досье Винокуровой, датированы 
26.02.1993 года, чего, по утверждению Е. Г. 
Винокуровой, она уж точно не делала. Более 
того, заверяя генеральную доверенность, ко
торую даже юристы называют “убойным11 до
кументом, нотариус Вавилова не могла не 
знать, что выдается она строго в одном экзем
пляре, который считается оригиналом, а на 
всех остальных обязательно ставится слово 
“копия" и подпись доверителя не требуется. 
И еще. Я внимательно просмотрела бумаги, 
на которых Баскина как доверенное лицо Ви
нокуровой ставила свою подпись. Из вернув
шихся к Евдокии Григорьевне документов это 
только договор на передачу государственной 
квартиры в собственность Винокуровой, но 
подписан он по доверенности № 1-73 от 
12.01.93, а ее среди имеющихся у Винокуро
вой бумаг я, например, не обнаружила. Вы

ходит, что чистые листы с неровной подписью 
Евдокии Григорьевны Баскина заполняла по 
мере необходимости.

Но разве знает сейчас Винокурова, во что 
в конечном итоге для нее все это вылилось? 
Уже одно то, что в конце 1992 года на квар
тиру вдруг объявились покупатели, говорит о 
многом. А факт, что с 26.02.1993 по 8.07.1994 
на руках у Баскиной была подписанная на ее 
имя генеральная доверенность, которую она, 
если судить по документам, нигде не исполь
зовала, позволяет мне предположить: а мо
жет, квартира Винокуровой уже год как ей не 
принадлежит? Ведь владелец генеральной 
доверенности имеет право “управлять и рас
поряжаться всем имуществом доверителя... в 
частности: продавать, дарить...11

Вот уже месяц как я хожу к Евдокии Гри
горьевне. Беспомощная, больная, почти сле
пая - жалко ее. Каждый день она 
рассказывает мне про Нюрку, которая ее об
манула: “Мелочная она, хотя богатая и важ
ная. Надо же, что сделала: даже умереть 
спокойно сейчас не могу, пока она от меня не 
отстанет..."

Наталия МОРОЗОВА.

От редакции. В этом материале все имена 
и фамилии героев мной изменены, настоящие 
Евдокия Григорьевна называет в письме, от
правленном ею в управление юстиции. Она 
очень надеется, что там ее с Анной “разведут 
обязательно".

"Изба-читальня" просит помощь
Библиотеки до сих пор остаются 

одним из самых популярных мест до
суга мурманчан, ведь в читальном за
ле можно бесплатно ознакомиться с 
различными газетами или журнала
ми. Особенно часто приходят сюда 
пенсионеры и школьники, для кото
рых накладно, а порой и недоступно 
купить в магазине интересную книгу 
или выписывать на дом любимую га
зету.

Началась подписка на периодику 
на первую половину 1995 года. Но 
финансовая ситуация в библиотеках 
такова, что может обернуться инфор
мационным голодом для тысяч мур
манчан. Своими размышлениями по 
этому поводу делится директор цент
ральной городской библиотеки На
талья ЕЛИСЕЕВА:

- Как и рядовые подписчики, го
родская библиотека оформляет под
писку как минимум два раза в год. 
Еще пару лет назад наша библиоте
ка могла предложить мурманчанам 
более широкий выбор периодиче
ских изданий, чем теперь. К сожа

лению, сейчас многие читатели ухо
дят от нас разочарованными.

Тем не менее интерес мурманчан 
к периодике не угасает. И этому 
есть объяснения. В свое время нео
бычайно трудно было достать книги 
Алексея Рыбакова, Чингиза Айтма
това, Валентина Распутина и других 
писателей. Однако их произведения 
регулярно печатались также и в ли
тературных журналах. И библиоте
ки по мере возможностей 
удовлетворяли огромный спрос горо
жан на эту литературу.

Теперь внимание читателей при
влекают многочисленные законода
тельные документы, печатающиеся 
на страницах газет и журналов. Лю
ди пытаются найти ответы на вопро
сы, которые касаются налоговой 
политики государства и пенсионного 
обеспечения.

Среди наших читателей необы
чайно популярна газета “Семья" с 
ее материалами на житейские темы 
и полезными советами. К сожале
нию, из-за дефицита средств мы мо
жем предложить ее только в 
центральной библиотеке. Наши же

филиалы нынче обходятся в лучшем 
случае лишь пятью наименования
ми газет: тремя местными и одной- 
двумя центральными.

Всего за первое полугодие этого 
года нам удалось подписаться на 101 
газету и 337 журналов. Подписка 
обошлась городскому бюджету в 38 
миллионов рублей. На новую под
писную кампанию, чтобы сохранить 
прежний ассортимент периодиче
ских изданий, нужна сумма в два 
раза больше. Выделить столько 
средств город не может.

Хочется верить, что найдутся в 
Мурманске фирмы, которые сочтут 
возможным для себя перечислить 
средства на подписку городской 
библиотеке.

Наши координаты: р /с  601702 
“ДЮКбанк “ МФО 221005. Мы бу
дем очень благодарны, ведь не хо
чется, чтобы библиотека 
превращалась только в книгохрани
лище и теряла своих читателей.

Олег ВНУЧКОВ.

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

Тратьте деньги, 
даже если они 
уже не ваши
Мой муж оставил мне заве

щание на все принадлежащее 
ему имущество, в том числе и 
на денежные вклады. Скажите, 
может ли он сейчас снимать 
деньги с этого счета?

Г. ПЕТРОХИНА.

Конечно, может и вправе это де
лать без разрешения того лица, на 
чье имя составлено завещание. 
Наследникам, увы, достается 
только то, что не было израсходо
вано завещателем при жизни.

Запустить ракету 
нам под силу

С началом нового учебного 
года для многих родителей осо
бую актуальность вновь обрела 
проблема свободного времени 
детей . При желании и, конечно, 
при наличии определенных 
средств из любого ребенка в на
ше время можно попытаться 
воспитать вундеркинда: масса 
частных школ различной на
правленности, образователь
ных курсов и секций предлагают 
свои услуги . Были бы деньги, 
ведь свою деятельность эти 
структуры оценивают обычно 
весьма недешево. К тому же не
легко подчас бывает разобрать
ся в уровне компетентности и 
профессионализма подобных 
образований. Поэтому многие 
предпочитают не рисковать и 
доверяют воспитание своих чад 
преподавателям кружков д е 
тских домов творчества.

О том , что предлагает юным 
мурманчанам Первомайский 
Дом детского творчества, рас
сказывает его директор Свет
лана ПАРШКОВА:

- В год наш Дом творчества по
сещают в среднем около четырех 
тысяч ребят в возрасте от шести 
до восемнадцати лет. Каждый из 
них имеет возможность выбрать 
для себя именно тот вид занятий, 
который ему по душе. Кружков и 
секций много, все их условно 
можно разделить на пять направ
лений: техническое творчество, 
экология, дскоративно-приклад- 
ное творчество, художественнная 
самодеятельность и гуманитарное 
развитие.

Большой популярностью, осо
бенно у мальчишек, пользуется 
: кружок ракетного моделирования 
и секция мотокартинга. Ребята 
создают действующие модели ра
кет, производят их запуски, со
ревнуются на дальность полета. 
Множество необходимых будуще
му мужчине навыков приобрета
ют наши картингисты v ведь

ребята не только гоняют на кар
тах, но и учатся разбираться в 
устройстве и техническом обслу
живании машин.

Традиционно “девчоночье11 
царство - кружки декоративно- 
прикладно!» творчества: мягкая 
игрушка, шитье, вышивка.

Юных артистов, занимающих
ся в художественной самодея
тельности Дома творчества, мож
но назвать профессионалами. Не
даром артистов нашего музы
кального театра, хореографи
ческой студии, музыкального ан
самбля часто приглашают участ
вовать в городских праздниках и 
конкурсах. Ребята ездят с гастро
лями в Норвегию, Швецию, и, что 
интересно, залы на их выступле
ниях всегда полны. Так было и во 
время последней поездки в Нор
вегию, где мы участвовали в меж
дународном фестивале театров.

Направление гуманитарного 
развития предлагает детям посе
щать литературную студию, от
ряд скаутов, секцию аквариу- 
мистики.

Есть в Доме творчества и свой 
экологический центр, тесно со
трудничающий с Альпийским бо
таническим садом.

Занятия с ребятами ведут 
опытные педагога, причем почти 
с каждым из ребят работают по 
индивидуальной программе. Мно
гие из наших воспитанников, по
лучив образование, возвра
щаются в Дом творчества - уже в 
качестве преподавателей.

Остается только добавить, что 
занятия во всех перечисленных 
кружках - бесплатные, хотя су
ществует при Доме творчества и 
сеть платных курсов: школа ран
него развития для шестилеток, 
женская гимназия “Берегиня11, 
бизнес-класс и школа фотомоде
лей. Набор во все группы еще от
крыт.

Юлия МАКШЕЕВА.

8997 р уб .ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НД "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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НЕПОБЕДИМЫЙ АГЕНТ
Его слава начиналась почти по книге - 

“005 ликвидирован, 006 ликвидирован, но 
007 блестяще выполняет задание Рожде
ние одного из популярнейших героев - Джей
мса Бонда, агента 007 (с правом на 
убийство) британской разведки, совпало с 
целым рядом скандалов, в результате кото
рых репутация Сикрет Сервис оказалась из
рядно подмоченной.

Основой для киносериала послужили ро
маны Я. Флеминга, бывшего разведчика, ре
шившего после выхода в отставку заняться 
литературой. Флемингу не удалось стать хо
рошим писателем - его книги (особенно в 
сравнении с мастером жанра В. Каннингом 
или Лж. Ле Карре) навевали скуку еще в 
60-е. Однако Флеминг смог создать героя: 
популярность Джеймса Бонда не ослабевала 
с момента выхода первого фильма - “Доктор 
Но“ - (1962 год).

В попытке снять британский коммерче
ский сериал содержалась большая доля рис
ка. Приходилось считаться с отсутствием 
денег, с жесточайшей конкуренцией амери
канского кинобизнеса, с не вполне достойной 
литературной основой. За съемку взялся ма
лоизвестный продюсер Сэм Брокколи, при
гласивший на роль Бонда восходящую звезду 
мирового кино Ш. Коннери, на роль его под
руги - У. Андрес. Режиссировал картину 
малоизвестный в то время Т. Янг.

Все опасения оказались напрасными. 
“Доктора Но“ ждал оглушительный коммер
ческий успех, а Ш. Коннери - мировая слава. 
Сборам не помешала даже невысокая дина
мичность фильма, обусловленная малым

бюджетом. Продолжение не заставило себя 
ждать. Уже через два года вышла картина 
“Из России с любовью". Если в первом 
фильме в качестве противника Бонда высту
пал сумасшедший ученый, то.во втором агент 
007 расквитался с советской разведкой и за 
“пятерку Филби", и за Блейка, и за “дело 
Профьюмо“: шеф Бонда получил советский 
шифр, а сам Бонд - прекрасную советскую 
шифровальщицу. В том же году вышел “Зо
лотой палец“ - лучший из ранних фильмов
06 агенте 007, чей сюжет позволил Бонду 
предотвратить ограбление Форт-Нокса. В 
следующей картине - “Шаровая молния" - 
впервые появляется террористическая орга
низация СПЕКТР, под угрозой взрыва атом
ной бомбы в Майами требующая выплаты 
огромного выкупа. В следующем фильме 
“Живешь только дважды" эта организация 
вновь становится врагом агента 007, попы
тавшись, похитив советский и американский 
космический корабли, спровоцировать ядер- 
ную войну.

После этой ленты Ш. Коннери четыре года 
не снимался в сериале. Попытки найти ему 
замену в лице американца Д. Найвена (“Ко
ролевское казино") или австралийца Д. Ла- 
зенби ( “На секретной службе Его 
Величества") были одинаково неудачными, 
причем “Королевское казино" не спасли ни
7 (!) режиссеров во главе с Дж. Хьюстоном, 
ни О. Уэллс, В. Аллен и Ж.-П. Бельмондо в 
эпизодических ролях.

В 1971 году Ш. Коннери снялся в своем 
последнем, как он считал, бондовском филь
ме - “Алмазы вечны". Расправившись с оче

редной шайкой злодеев, актер, чье имя во 
всем мире ассоциировалось с Джеймсом Бон
дом, сказал, что он считает для себя позором 
сниматься в роли агента 007.

Дублером Коннери стал Роджер Мур, за
воевавший благодаря сериалу “Святой", где 
он играл непобедимого спецагента, чем-то 
напоминающего Бонда, большую популяр
ность. По общему мнению кинокритиков, Р. 
Мур значительно уступал Коннери - но луч
ший фильм сериала, “Мунрейкер" (“Лун
ный гонщик"), был снят именно с Муром. 
Запутанный детективный сюжет прекрасно 
украсили многочисленные драки, пере
стрелки, бои в космосе с применением лазе
ров, прекрасные девушки - и неповторимые 
кадры, демонстрирующие перекусывание 
проволочного каната зубами главного злодея 
(впрочем, в “Шпионе, который меня лю

бил" он уже загрыз акулу).
За Муром, снявшимся в 7 “бондовских" 

фильмах, в роли суперагента попробовал се
бя Т. Долтон. Первый блин комом не оказал
ся - картина “Сполохи средь бела дня“, 
казалось бы, воскресила раннюю “бондов
скую “ традицию, погребенную под кучей 
трупов - меньше стрельбы и больше юмора. 
Чего стоят одни генералы КГБ, носящие фа
милии... Пушкин и Гоголь. Довольно ориги
нально был построен и сюжет - перебежчик 
из КГБ оказался главным злодеем. Ну, а 
главное - зритель проголосовал за фильм 
карманом.

Ободренный успехом ленты, Долтон дал 
согласие и на съемки в следующей - “Лицен
зия на убийство". И вот тут-то его и ждал

первый блин! - этот фильм многими кино
критиками был объявлен “худшим фильмом 
года", хотя и сделал неплохие сборы.

После этого об агенте 007 5 лет не было ни 
слуху ни духу. Казалось бы, супершпион 
умер; но в середине этого года появились 
сообщения о съемках новой “бондовской" 
картины под рабочим название “Золотой 
глаз“. В роли Джеймса Бонда дебютирует 
ирландский актер П. Броснан.

В чем же секрет успеха немудрящих при
ключений банального, как асфальт, супер
героя? Дело в том, что создателям сериала 
интуитивно удалось угадать героя будущего. 
Именно одномерная реальность эпохи НТР, 
в которой обретают плоть всевозможные Су
пермены, Бэтмены и Индианы Джонсы, - та 
среда, в которой живет непобедимый супер
агент. Его породило время крайностей, спеш
ки и невиданно острого столкновения 
межгосударственных интересов.

Споры о том, существовал ли в действи
тельности прототип Джеймса Бонда, ведутся 
до сих пор. Как его звали и кем он был - 
частным детективом либо агентом Сикрет 
Сервис, где действовал и какие данные су
мел добыть - вопрос достаточно спорный. 
Вообще профессионалы относятся к агентам 
типа Бонда иронически - слишком заметны; 
но известно, что в число любимых фильмов 
Ю. В. Андропова входил сериал о непобеди
мом агенте 007.

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

В отношении нового диска Билли 
Джоэла - первого после лонгсплея 
Stormfront 1990 года - так и просится 
на язык выражение “программный 
альбом".

Новый диск - это моментальный 
снимок, запечатлевший образ пев
ца начала 90-х: влюбленного, жи
вущего в фешенебельном районе 
Нью-Йорка и пытающегося распу
тать сложный клубок деловых вза
имоотношений (намек на иск 
против мужа сестры, бывшего свое
го менеджера).

Музыка UB40 остается, пожа
луй, единственным, за исключени
ем Боба Марли, гласом рэггея в 
рок-пустыне. Эта самая популяр
ная в мире рэггей-группа обязана 
успехом своей смелости - она бес
страшно плывет по течению, и ее 
легендарная серия Labour Of Love 
завоевала публику старыми добры
ми ритмами Ямайки.

Линда Перри, ведущая вокалист
ка недавно созданной группы 4 Non 
Blondes, чуть сдвигает серебряный 
браслет на левом запястье, и зага
дочная татуировка - эмблема попу
лярного рок-квартета из Калифор
нии - предстает во всей красе. Лин
да гордо указывает пальцем на вы
татуированный кружок, из которого 
вырастает четверка: “Это очень 
много значит для нас. У каждого из 
группы на руке такая же татуиров
ка".

Символ, особенно подходящий 
для 4 Non Blondes, если учесть, что 
после записи первого альбома 
Bigger, better, faster, more! три де
вушки приняли в группу на вакан
тное место лидер-гитариста 
мужчину - Роджера Роша.

Музыканты группы U2 потрати
ли на новый альбом сравнительно 
мало времени. То, что задумыва
лось как полуэкспромт, полуэкспе- 
римент по производству поп-полу- 
фабриката, оказалось едва ли не 
лучше “настоящей" продукции.

Альбом записан в Дублине при 
участии Flood, Ёпо и The Edge. В 
“Зооропе" многое не так, как обыч

но у U2. Смутно пульсирующая ас
социативная образность последнего 
диска Zoo TV уступила место мед
ленному, с мгновенными прозрени
ями ритму “Зооропы".

Новинки звукозаписи
1. Promises and Lies 
UB40
2. Zooropa 
U2
3. Ten Summoner's Tales 
Sting
4. Bigger, better, faster, more!
4 Non Blondes
5. River of Dreams 
Billy Joel
6. Wandering Spirit 
Mick Jagger
7. Pocket Full of Kryptonite 
Spin Doctors
8. Are You Gonna Go My Way 
Lenny Kravitz
9. Keep The Faith 
Bon Jovi
10. Tutte Storie 
Eros Ramazzotti
На одной из последних рок-пре

зентаций Джоанна Стингрен появи
лась в умопомрачительном, с 
огромным количеством карманов, 
бархатном черном мужском пиджа
ке, сшитом собственноручно. Гарик 
Сукачев попросил певицу сшить 
ему такой же.

...под покровом ночи неизвестные 
наполовину опустошили клумбу с 
георгинами и розами перед салоном 
красоты Лаймы Вайкуле. Певица и 
содержательница салона распоря
дилась засадить освободившуюся 
землю георгинами.

...Алена Свиридова утверждена 
на главную роль в новом российском 
телесериале, сюжет которого - точ
ное повторение истории мексикан
ской “Дикой розы“.

...собравшиеся на год в Париж 
Мстислав Ростропович и Галина 
Вишневская сдают свою трехком
натную квартиру в центре столицы 
с условием, что съемщик возьмет на 
себя заботу о двух таксах музыкан
тов - Веге и Нане. Желающих пока 
не нашлось.

...Фил Коллинз приступил к запи
си нового альбома, темы для песен 
которого ему, по собственному при
знанию, подсказали добрые духи, 
живущие с ним в одной квартире.

...друг детства Брюса Спрингстина 
■ - плюшевый мишка - лишился почти 
всей шерсти и одной лапы. Музыкант 
поместил его на “лечение “ в мастер
скую по ремонту игрушек.

...рок-певец Стинг вместе с вож
дем индейского племени кайапов Ра- 
они начал активную борьбу за 
сохранение джунглей. Друзьям уже 
удалось воспрепятствовать строи
тельству плотин на Рио Ксингу. Тем 
самым было спасено 8 миллионов 
гектаров джунглей, место обитания 
35 тысяч индейцев.

...а Пол Маккартни, чтобы спасти 
от уничтожения благородных оле
ней, купил в Эксмуре 32 гектара 
леса и передал покупку обществу 
защитников природы. “Никаких 
шуб, кожаных кресел и мясоедов 
вокруг меня! “ - заявил строгий веге
тарианец.

...из костюмерной "Мосфильма" 
пропали знаменитые джинсовые 
шорты, в которых Лада Дэне снима
лась в надоевшем уже телезрителям 
видеоклипе “Танцы у моря".

...на десять килограммов похудел 
за три недели Николай Расторгуев. 
Медики подозревают у солиста “Лю- 
бэ“ прогрессирующий токсикоз. Но 
ложиться в больницу Николай кате
горически отказывается.

...бывший вокалист “Технологии" 
Роман Рябцев приобрел себе трех
метрового питона, назвал его Юрой 
и поселил на лоджии. По вечерам 
Рома выносит ползучего гада погу
лять. Однажды вынес днем и до 
смерти перепугал выгуливавшую 
своего младенца мамашу.

...Сергей Крылов засел за изуче
ние компьютерной техники. У певца 
сломался любимый компьютер, а не
сти его в ремонт - слишком дорого.

Собрала Ирина ГУБКИНА.

Дорогой, любимый и единствен
ный! Пишу тебе, потому что уста
ла от этой жизни - без тебя. Я 
очень надеюсь, что ты не такой 
жестокий на самом деле, как ка
жешься. Я тебя очень люблю, 
больше всех на свете, и пусть даже 
я буду ходить с другим, я все равно 
буду любить тебя и ждать. Ждать 
хоть всю жизнь. Я тебя очень про
шу - хотя бы не забывай меня. 
Думаю, что ты догадаешься о том, 
что это письмо написано тебе.

Твоя К.
*  *  *

Привет, Юра! Как ты просил, я 
пишу через газету. Немного о се
бе. Волосы русые, глаза зеленые, 
рост 157 см, без вредных привы
чек, неполная. Вышли мне свою 
фотографию. Пока! Жду твоего 
ответа по адресу: г. Кола, ул. Ан
друсенко, 15, 28.

Лена.
*  *  *

Эдик, я не могу забыть тебя и 
ничего не могу делать с собой. Я 
знаю, что ты давно меня забыл, но 
как это сделать мне, я не знаю. Я 
понимаю, что у нас с тобой никогда 
не будет ничего серьезного, но я 
хочу попросить у тебя хотя бы 
дружбы, тебе ведь нетрудно это. 
Прости меня за это письмо. Я по
стараюсь забыть тебя.

*  *  *

Меня зовут Коля. Я хочу позна
комиться с симпатичной девушкой 
в возрасте 14-16 лет. Коротко о 
себе: мне 16 лет, работаю, люблю 
слушать зарубежную музыку в 
стиле рэп. Если найдется такая 
девушка, которая захочет встре
чаться со мной, пусть пишет. Ад
рес в редакции.

* * *
Лена, поздравляю тебя с нача

лом учебного года! И хочу поже
лать, чтобы этот последний год 
твоей учеб л в школе был для тебя 
светлым и радостным, пусть удача 
всегда будет с тобой.

Твоя подруга.

Мое имя - Наталья. Я хочу по
знакомиться с девчонками и маль
чишками, которые любят группы 
“Jaith Но More“, “Red Hot Chili 
Peppers", “Queen" и др. Напиши
те мне (желательно телефон). 
Мне 14 лет. Адрес в редакции.

*  *  *

Мне 17 лет. Зовут Ольгой. 
Очень люблю получать письма! 
Но что-то в последнее время никто 
мне не пишет... Люблю ходить на 
дискотеки! А в последнее время не 
с кем... Не очень верю, что через 
газету можно с кем-нибудь позна
комиться. А все-таки надеюсь! 
Мой адрес в редакции.

* * *
Привет! Так надоело читать 

“смазливые" письма, что я реши
ла вам написать. Многие пишут: 
“Я его так люблю, а он не обраща
ет на меня внимания..." или “По
могите, я так одинока... “ Девочки, 
это глупо, ведь пацаны, читая та
кие письма, смеются над вами. 
Мне стыдно за вас, вы пали так 
низко!!!

Непорочная "Маркиза".
*  *  *

В пятницу, 2 сентября, я нашла 
собаку: колли, кобель, молодой 
(где-то 1,5 или 1 год). Красивый, 

рыжий, добрый, грудь белая. Мо
жет, кто-то ищет, а может, специ
ально бросили. Ведь к нам, на ст. 
Кица, многие приезжают с собака
ми, а уезжают без собак. Бросают. 
Может, и эту бросили - не знаю. 
Но дело в том, что у меня уже есть
2 собаки и кошка с котятами. Кош
ка настроена очень воинственно, 
да и собаки особой любви не пока
зывают. А мне жалко очень. Мы с 
мужем выходили к поездам, но, 
увы. Может, она и не нужна хозя
евам, так может, добрые люди 
найдутся, возьмут себе. Мой ад
рес: ст. Кица, дом 5, кв. 4. Дома 
бываю каждый день после 17.00. А 
в выходные - в любое время:

Очень жалко собаку. Ведь она 
такая хорошая. И, возможно, най
дет своих добрых хозяев. Он будет 
ждать.
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П о д о л ф о  "Руди" Руис не мог
■ дож даться  поездки на реку. 

После сумасшедшей рабочей не
дели 44-летний торговец ф арм а
кологическими товарами горел 
желанием отправиться на рыбалку 
с сыном Джоном Дэвидом , 14 лет, 
и своим старым приятелем Джо
ном Продаджко. Поэтому задолго 
до наступления дня 25 июля 1992 
года Руди проверял готовность 
своей четырехместной надувной 
лодки, подвесного мотора, 12- 
вольтного аккумулятора. А тем 
временем Джон Дэвид в припод
нятом настроении копал червей за 
их домом в Сан-Антонио, штат Те
хас.

Был уже почти полдень, когда 
подъехал запоздавший Продадж
ко, 29-летний высокий ладный ар
мейский сержант из форта Блисс в 
Эль-Пасо. Продаджко прослышал, 
что река Бланко, в 80 километрах к 
северу, просто к^шит окунями, и, 
получив увольнительную, пригла
сил Руисов порыбачить вместе с 
ним.

Загрузив все необходимое в ма
шину, они втроем подъехали к м а
газину рыболовных снастей. Руди 
послал сына купить парочку бле
сен, а мальчик вернулся с целой 
пригоршней. "О дну минуту, - про
изнес Руди с улыбкой. - Я просил 
парочку, а не полдюжины!" Он об
нял сына за плечи. "Знаеш ь, сынок,
- шутливо добавил он, - я, конечно, 
люблю тебя, но ты мне не нужен".

Эта шутка была у них в ходу. 
Несколькими неделями раньше 
Руди, вернувшись домой, застал 
свою жену Дайану в постели с 
сильной головной болью и рас
строенную тем , что сыновья Джон 
Дэвид и Трей, 17 лет, не помогли ей 
по дому. Руди прочел им лекцию о 
том, как он ценит Дайану. Напом
нил, как она его выходила во время 
двух инфарктов, случившихся с 
ним в последние годы. Потом спо
койно добавил: "Вас, мальчики, я 
тоже люблю, но вы мне не нужны
- так, как мне нужна ваша м ама".

Несколько дней после этого 
Джон Дэвид был сам не свой. Ког
да Руди спросил его, что случи
лось, Джон Дэвид признался, что 
замечание Руди его задело . Отец с 
сыном обсудили это, и жизнерадо
стный мальчик вскоре обратил ин
цидент в шутку.

Около 4 часов пополудни рыба
ки прибыли к переправе Барта - 
мелководному месту вниз по тече
нию реки от города Бланко. Ливни, 
которые прошли здесь неделей 
раньше, подняли уровень воды 
выше обычного, но тем не менее 
река выглядела относительно спо
койной. Руди забыл прихватить с 
собой кронштейны для крепления 
мотора, но остроумно вышел из 
положения, соорудив временную 
подвеску, для чего пропустил тол
стый автомобильный буксировоч
ный трос через большие проушины 
на корме лодки. Загрузив в лодку 
снасти и аккумулятор , они отчали
ли. Джон Дэвид устроился на носу, 
Джон Продаджко сел в центре, а 
Руди - у руля . Наконец они двину
лись в путь.

Коварный водоворот
К вечеру рыба клюнула лишь од

нажды, и их энтузиазм начал уга
сать. Затем  около половины 
восьмого Джон Дэвид воскликнул: 
"Я поймал!" - и вытянул солидного 
сома.

- Славный улов, сынок! - с гор
достью заметил Руди. После этого, 
взглянув вниз по течению, он уви
дел, что они приближаются к мел
ководной дорожной переправе, 
где под поднявшейся водой, санти
метрах в 20 от поверхности, 
скрылся бетонный мост. Они в тот 
день уже пересекали подобные 
участки. Мост был шириной три с 
половиной метра. Обычно вода 
проходит под мостом сквозь по
лутораметровое прямоугольное 
отверстие, проделанное в бетоне 
для выброса. Но после сильных 
ливней водосбросы уже не справ

ляются с увеличившимся потоком, 
и излишки воды просто перелива
ются через верх. Поверхность ре
ки казалась рыболовам 
спокойной.

Приближаясь к переправе, они 
рассчитывали выбраться на мост и 
перетащить лодку. Руди уже соби
рался встать и ступить на мост, ког
да лодка резко накренилась, и 
правая часть кормы исчезла у него 
из-под ног. Поток воды каким-то 
образом буквально вырвал из-под 
них лодку. Джона Дэвида, в кото
ром было всего 47 килограммов, 
выбросило на поверхность моста, 
а Продаджко пригвоздило к мосту 
речным потоком. В это время от
чаянно барахтающегося Руди с не
вероятной силой засасывало в 
канал водосброса. Вода, втягива
ясь в отверстие водосброса, обра
зовала мощный водоворот, 
втащив внутрь ноги Руди и полови
ну лодки.

Руди схватился за край моста, 
так что вода плескалась у него под 
подбородком, и попытался подтя
нуться на твердую  поверхность. 
Он не смог сдвинуться с места . Он 
не знал, что его левая нога запута
лась в желтом буксировочном ка
нате, с помощью которого он 
закрепил подвесной мотор. Своим 
весом лодка и мотор, словно 
якорь, затягивали нижнюю часть 
его тела под мост, пока он пытался 
удержать голову над поверхно
стью . Дело осложнялось тем , что 
вторая половина лодки заверну
лась у Руди за спиной, а между 
ними вклинился большой ящик с 
оснасткой, который молотил его по 
затылку и по плечам.

Где Джон гДэвид? - спрашивал 
себя Руди, пытаясь удержаться за 
мшистую бетонную поверхность. 
Взглянув вверх, он увидел мальчи
ка, явно растерянного, стоящего в 
потоке воды, перехлестывающем 
через мост. "Вытащи меня!" - за
кричал Руди.

Джон Дэвид, с искаженным от 
страха лицом, опустился на коле
ни, просунул свою правую руку 
под руку отца и ухватился левой 
рукой за мокрую майку на спине у 
Руди. Вместе с Руди они приналег
ли что было сил - но безуспешно. 
"Д ядя  Джон! - позвал Джон Дэвид 
Продаджко. - Помогите папе!"

Продаджко между тем вел соб
ственную битву за выживание. 
Когда стремительный речной по
ток прижал его к кромке моста, 
мощное подводное течение нача
ло безжалостно затягивать его но
ги. Цепляясь за скользкую 
поверхность, Продаджко повер
нулся и увидел Руди в отчаянном 
положении всего в паре метров 
слева от себя . Мольба Джона Д э
вида эхом отозвалась у него в 
ушах. На лице мальчика застыл 
ужас. "Я  попытаюсь! - крикнул 
Продаджко. - Только сначала мне 
самому надо выбраться!"

Более шести минут, пока Про
даджко выкарабкивался из воды, 
Джон Дэвид держал своего отца. 
Наконец Продаджко перевалился 
на поверхность моста, с трудом 
поднялся на ноги и поспешил на 
помощь Джону Дэвиду.

- Я застрял! - кричал Руди. - Что- 
то намоталось мне на ногу!

Продаджко вместе с Джоном 
Дэвидом тянули изо всех сил, но 
приземистое, плотное тело Руди не 
поддавалось. "Н ога !" - кричал от 
боли Руди с каждым новым рыв
ком. Джон Дэвид непрестанно 
спрашивал: "Ты в порядке, папа? 
Как твое сердце?"

В этот момент Продаджко взгля
нул на дорогу и увидел, как замед
ляет ход и останавливается 
маленький грузовичок. Когда во
дитель, 2 3-летняя Тиффани 
Уокер, высунулась из окна, Про
даджко закричал: "М ожете по
звать кого-нибудь на помощь?"

- Сейчас еду! - откликнулась 
Тиффани . По извилистой ухаби
стой дороге она помчалась к свое
му дому, менее чем в километре 
от этого места . У нее гостили роди
тели, и она была уверена, что отец 
что-нибудь придумает. По дороге

она дала указания двум своим пас
сажирам, сестре Таффи и ее по
друж ке : "Как только приедем 
домой, звоните в "скорую "!"

Три минуты спустя она остано
вилась перед домом . Девочки по
бежали внутрь, а Тиффани 
крикнула своему отцу, 53-летнему 
Рексу Уокеру: "Там человека под 
мост засасывает! Надо вытащить!" 
Рекс, не мешкая, вскочил в грузо
вик дочери, и они отправились об-

несколько сантиметров от того м е
ста, где веревка обмоталась вок
руг ноги отца, и начал пилить. Но 
тупое лезвие не оставляло даже 
зазубрины на жестком нейлоне. 
Продаджко поменялся местами с 
Джоном Дэвидом, но не смог до 
биться большего.

Руди пал духом . Единственное, 
что ему еще оставалось, это дать 
потоку протащить себя сквозь во
досброс, но он не знал, в каком

ратно к переправе.

Другая веревка
Сразу же после того, как Тиф 

фани уехала за помощью, Руди 
пришло в голову, что он, вероятно, 
запутался в прикрепленной по пе
риметру лодки мерной веревке. 
Неослабевающая тяга лодки отзы 
валась сильнейшей болью в левой 
ноге и нижней части спины. От не
достатка кровообращения нога 
начала неДеть. "Попробуйте пере
резать веревку! - закричал он. - 
Мне долго не продержаться!"

Продаджко удалось высвобо
дить ящик с оснасткой, застрявший 
за головой Руди. Джон Дэвид бы
стро просмотрел содержимое 
ящика и обнаружил нож для раз
делки рыбы, который Продаджко 
взял с собой. К несчастью, нож не 
точили с тех пор, как пользовались 
им последний раз, но выбора не 
было.

Мальчик вытянулся как можно 
дальше, опустил руку в воду, и, 
после нескольких попыток нащу
пав веревку, начал пилить ее ту 
пым лезвием , пока она в конце 
концов не лопнула. Ничего не про
изошло. В тот же момент Руди по
нял, что перерезали не ту веревку, 
что его захватил толстый буксиро
вочной канат. "Попробуй перере
зать другую  веревку! - сказал 
Руди, в то время как силы и надеж
да оставляли его . - Скорее!"

Пока Продаджко крепко д е 
ржал Руди, Джон Дэвид опустил 
руки, сжимающие нож с узким 
лезвием , так глубоко, как только 
мог. Нащупав ногу отца, он повел 
рукой еще ниже, пока не наткнулся 
на толстый канат. Он отвел нож на

состоянии он оттуда появится - и 
появится ли вообще. Он был при
вязан к лодке, и шансы просочить
ся сквозь туннель в три с 
половиной метра длиной - неред
ко забитый обломками и мусором 
после грозы - казались сомнитель
ными. Тем не менее долго ему не 
выдержать, и он понимал, что 
Джон Дэвид и Продаджко не вы
держат тоже. Он ощущал это по-, 
тому, как слабели обнимавшие его 
руки, видел это по их испуганным, 
усталым лицам .

Кошмарные воспоминания
Руди решился. "Ты должен от

пустить меня, - тихо сказал он 
Джону Дэвиду, избегая его взгля
да . - Иначе я могу утащить тебя с 
собой".

- Нет, папа, нет! - вскричал Джон 
Дэвид. - Я не отпущу тебя! - Кош
марные воспоминания о первом 
инфаркте отца - почти три года 
назад - пронеслись в голове маль
чика. Если бы мама когда-то не 
работала в больнице, отец мог бы 
скончаться от острой коронарной 
недостаточности. Вспомнив, как он 
впервые увидел тело Руди, опутан
ное трубками внутривенных ка
пельниц, Джон Дэвид поднял глаза 
к темнеющим небесам . "Умоляю , 
Иисусе! - закричал он. - Не дай 
этому случиться!"

Пораженный мольбой сына о 
Божественной помощи, Руди ощу
тил, как на него нисходит спокой
ствие. Он не допускал мысли о 
том , чтобы на всю жизнь оставить 
рубец в душе мальчика, позволив 
увидеть, как тонет его отец. По
смотрев прямо в глаза Джону Д э
виду, он тихо произнес: "Хорошо,

сынок, давай помолимся .
Джон Дэвид нежно прислонил 

свою голову к голове отца, и они 
помолились. Руди просил дать ему 
еще сил, чтобы продержаться ра
ди сына. Джон Дэвид вопрошал, 
как же он сможет жить без отца. 
Закончив, они молча посмотрели 
друг на друга и почувствовали при
лив новых сил.

Через несколько мгновений они 
услышали шелест шин по гравию: 
подъехал грузовик Тиффани . "Вы 
можете помочь моему папе?” - за
кричал Джон Дэвид, когда по
дошел Рекс Уокер .

- Не знаю! - отозвался Рекс. Он 
быстро сбросил кроссовки и сту
пил на покрытую водой поверх
ность моста. Вглядевшись в 
темную воду, Рекс увидел то, что в 
наступающих сумерках ускользну
ло от взгляда всех остальных: по 
обе стороны от Руди, под почти 
метровым слоем воды, по краям 
отверстия водосброса выдавались 
примерно на метр вперед два бе
тонных выступа толщиной 15 сан
тиметров. Если ему удастся встать 
за одним из этих выступов, то он 
сможет высвободить ногу этого 
человека, не рискуя быть затяну
тым в канал самому.

. "Э та  игруш ка"
Рекс взял из рук Джона Продад

жко нож для разделки рыбы и ос
торожно вступил в реку.

- Не делайте этого! - одновре
менно вскрикнули Руди и Джон 
Дэвид.

- Все в порядке, - отозвался 
Рекс, держась рукой за мост и по
гружаясь все глубже в воду. - Я 
знаю, что делаю . - Надежно уста
новив ногу у выступа, он перегнул
ся через него как можно дальше, 
слыша, как мальчик непрестанно 
шепчет отцу на ухо : "Все будет в 
порядке, папа. Все будет в поряд
ке".

Вынужденный действовать ле
вой рукой, правша Уокер просунул 
ее в отверстие водосброса и нащу
пал запутавшуюся ногу Руди. Ра
ботая вслепую, он завел лезвие 
ножа под веревку и начал неловко 
пилить. Но вскоре понял, что лез
вие слишком тупое.

Внезапно вспомнив о своем пе
рочинном ноже, Рекс выпрямился 
и вручил бесполезный рыбный 
нож Продаджко. Затем  выудил из 
кармана перочинный ножик. 
Правда, он был поменьше, зато 
Рекс никогда не забывал его зата
чивать. "М ожет, эта игрушка по
может", - сказал он.

Он в очередной раз встал за вы
ступом и снова принялся за дело . 
Теперь работа затруднялась из-за 
размера лезвия. Держа нос над 
водой, Рекс дергал рукой вперед- 
назад, вперед-назад. Наконец он 
почувствовал, как поддалась одна 
из трех прядей троса, затем  вто
рая. Рука с ножом скользнула, ког
да Руди неожиданно дернул ногой, 
но Рекс нашел то место, где сделал 
разрез, и начал снова. В конце кон
цов последняя прядь троса была 
перерезана.

Руди почувствовал, как мгно
венно ослабло давление на ногу. 
"Спасибо тебе, Господи!" - про
шептал он. Рекс схватил ногу Руди, 
помогая Джону Дэвиду и Продад
жко затащить Руди на мост. В тот 
же момент лодка исчезла. Она 
должна была вынырнуть по др у
гую сторону моста через несколь
ко секунд, но застряла в канале 
водосбрбса.

Руди сидел посреди моста и рас
тирал ногу в том месте, где была 
веревка. Нога онемела, но уже на
чинала отходить, и ее покалывало. 
Джон Дэвид, плача, крепко обхва
тил отца руками за шею: "С  тобой 
все будет хорошо, папочка!"

Несколько мгновений спустя 
подъехали спасатели из службы 
"скорой помощи" города Бланко и,
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поспешив к Руди, проверили, не 
нарушены ли основные жизненные 
функции. Вдруг они услышали 
громкий чмокающий звук и увиде
ли, как надувная лодка выскочила

из противоположного конца водо
сброса. Она продиралась сквозь 
канал несколько минут, и от нее 
почти ничего не осталось.

Джон Дэвид подошел к Рексу, 
обнял незнакомца и, уткнувшись 
ему в грудь, произнес: "Спасибо 
вам за то, что спасли жизнь моему

папе".
- Рад, что смог это сделать, - тихо 

ответил Рекс, потрепав мальчика 

по плечу.
Санитары забрали Руди и ос

тальных на станцию "скорой помо
щи" и дали сухую одежду. Когда 
Руди, откинувшись на спинку си

денья, наслаждался горячим ко
ф е , Джон Дэвид не смог пропу
стить представившуюся 
возможность. "Папа, - сказал он с 
хитрой улыбкой, - как ты думаешь, 
теперь я тебе нужен?"

В тот день Руди Руис понял, что 
сын ему нужен как никогда преж

де . Он притянул к себе мальчика. 

"Д а , Джон Дэвид, - сказал он. - И 
кроме того, я люблю тебя” .

Сегодня Руди говорит: "Я  никог

да и никому больше не скаж у: "Ты 
мне не нужен". Мы все нужны 
друг другу . Я - живое свидетель
ство этому".

ЗОЛОТАЯ ЧАША
В старые, давние годы жил, рассказы

вают, хан Санад.
Однажды со всем своим народом решил 

он перейти в другие земли, где и места для 
жизни были удобнее и пастбища обшир
нее. Но путь до этих земель был долгий и 
тяжелый.

Перед самым переходом хан Санад при
казал убить всех стариков.

- Старики будут мешать нам в пути! - 
сказал хан. - Ни одного старика не должно 
быть с нами, ни одного старика не должно 
остаться в живых! Кто не выполнит этого 
моего приказа, будет жестоко наказан!

Как ни тяжело было людям, пришлось 
им все же выполнить жестокий ханский 
приказ. Все они боялись хана и ни в чем 
не смели его ослушаться.

Только один из подданных хана Санада, 
молодой Цырен, не стал убивать 
своего старика отца.

Сговорился он с отцом, что спря
чет его в большой кожаный мешок и 
так, тайно от хана и всех других, 
перевезет на новые места. А там - 
будь что будет.

Поднялся хан Санад со своим на
родом и со своими стадами, отпра
вился с юга на север - в далекие 
земли. А вместе со всеми в большом 
кожаном мешке, переброшенном 
через спину лошади, ехал и старый 
отец Цырена.

Тайком от всех Цырен кормил и 
поил отца, а на привалах, когда бы
ло совсем темно, развязывал мешок 
и выпускал старика, чтобы он мог 
отдохнуть, расправить затекшие 
руки и ноги.

Так они шли долго и подошли к 
большому морю. Здесь хан Санад 
приказал остановиться на ночлег.

Один из приближенных хана по
дошел к самому берегу моря и заме
тил, что на морском дне что-то блестит и 
светится. Пригляделся он и увидел, что 
это большая золотая чаша удивительной 
формы. Приближенный немедля отпра
вился к хану и доложил ему, что на дне 
моря, возле самого берега, лежит драго
ценная золотая чаша.

Хан Санад, не раздумывая, приказал 
сейчас же достать ему эту чашу. Но никто 
по своей воле не решался нырнуть на дно 
моря.

Тогда хан приказал нырять за чашей по 
жребию.

Выпал жребий одному из людей хана. 
Нырнул он, а обратно не вынырнул.

Выпал жребий другому. Кинулся он с 
высокого обрывистого берега вниз, да так 
навсегда и остался в морской пучине...

Так погибло на дне моря много людей 
хана Санада.

Но безжалостный хан и не думал отка
заться от своей затеи. По его приказу 
ныряли в море и погибали там один за 
другим его покорные подданные.

Наконец выпал жребий нырять за ча
шей и молодому Цырену.

Пришел он к тому месту, где спрятал 
своего отца, и стал с ним прощаться.

- Отец, - сказал Цырен, - прощай! По
гибнем мы оба - я и ты...

- Что такое случилось? Почему ты дол
жен погибнуть? - спросил старик.

Цырен рассказал отцу, что по жребию 
должен он нырнуть в морскую пучину за 
чашей.

- А оттуда еще никто не возвращался, - 
закончил он свой рассказ. - И вот я погиб
ну по ханскому велению в море, а тебя 
найдут здесь и убьют слуги хана...

Выслушал это старик и сказал:

- Эх, вы! Так вы все утонете в море, а 
золотую чашу все равно не достанете. 
Ведь чаша эта лежит не на дне моря! 
Видишь ты вон ту гору, которая высится 
неподалеку от моря? Вот на вершине этой 
горы и стоит золотая чаша. То, что вы 
принимаете за чашу, - только ее отраже
ние. Как вы все не догадались об этом?

- Что же мне делать? - спросил Цырен.
- Поднимись на гору, найди чашу и 

принеси ее хану. Найти ее на горе нетруд
но: по блеску чашу можно заметить изда
лека. Но, может быть, чаша стоит на такой 
неприступной скале, на которую ты не 
сможешь взобраться. Тогда сделай вот 
что: дождись, пока на скале появятся ко
зули, и пугни их. Козули бросятся бежать 
и столкнут чашу. Не теряй тогда времени
- хватай ее, не то она может упасть в

L

глубокое темное ущелье!
Цырен сейчас же отправился к горе.
Нелегко было ему взобраться на вер

шину горы. Цеплялся он за кусты, за де
ревья, за острые камни, исцарапал в кровь 
лицо и руки, изодрал одежду. Наконец 
поднялся почти на самую вершину и уви
дел, что на высокой, неприступной скале 
сияет красивая золотая чаша.

Видит Цырен, что на скалу ему ни за 
что не взобраться. Тогда он, по совету 
отца, стал поджидать, когда на скале поя
вятся козули.

Ждать ему пришлось недолго: на скале 
появилось несколько козуль. Они спокой
но стояли и смотрели вниз. Цырен крик
нул что было силы. Козули стали в испуге 
метаться по скале и столкнули золотую 
чашу. Чаша покатилась вниз, и Цырен 
ловко подхватил ее.

Веселый и довольный, с чашей в руках, 
спустился он с горы, пришел к хану Сан- 
аду и поставил перед ним чашу. Хан спро
сил его:

- Как ты достал эту чашу из моря?
- Я достал ее не из моря, - ответил 

Цырен. - Я принес ее с вершины вон той 
горы. В море было только отражение этой 
чаши.

- Кто же тебе сказал об этом?
- Сам догадался, - ответил Цырен.
Хан больше ни о чем не стал расспра

шивать и отпустил его.
На другой день хан Санад со своим 

народом двинулся дальше.
Долго они шли и дошли до широкой 

пустынной земли. Солнце раскалило зем
лю, выжгло всю траву, кругом не было ни 
реки, ни ручья. Люди и скот стали томить
ся от сильной жары. Посланные ханом на 
поиски воды скакали во все стороны, но 
найти воду не могли - всюду была сухая,

раскаленная земля. Ужас охватил людей. 
Они не знали, как им быть и что делать...

Тогда Цырен тайком пробрался к отцу:
- Отец, скажи, что нам делать? Ведь 

народ и скот гибнут без воды!
Старик сказал:
- Отпустите трехгодовалую корову и 

проследите за ней. Где она остановится и 
будет нюхать землю, там копайте.

Цырен побежал и отпустил трехгодова
лую корову. Корова низко опустила голо
ву и стала бродить с места на место. 
Наконец она остановилась и стала шумно 
нюхать горячую землю.

- Копайте здесь! - сказал Цырен.
Люди принялись копать и скоро доко

пались до большого подземного источни
ка. Хлынула холодная, чистая вода и 
потекла по земле. Напились все вволю, 
повеселели, ободрились.

Хан Санад призвал к себе Цырена и 
спросил его:

- Как ты мог найти подземный 
источник в этом засушливом мес
те?

Цырен сказал:
- Я нашел его по приметам...
Напились, отдохнули люди и

отправились дальше.
Много дней шли они и останови

лись на привал. Ночью неожидан
но пошел сильный дождь и залил 
огонь. Как ни бились люди, не мог
ли развести огонь. Продрогшие, 
мокрые, они не знали, что им де
лать.

Наконец кто-то заметил на вер
шине далекой горы огонек костра.

Хан Санад дал приказ сейчас же 
отправиться на гору и принести 
огонь.

Люди бросились выполнять 
приказ хана. И один, и другой, и 
третий отправлялись на гору. Все 
они находили костер под густой 
елью и охотника, который грелся у 
костра. Все они брали горящую го

ловню, но донести ее до своей стоянки не 
могли - головня под дождем гасла.

Разгневался хан Санад и приказал каз
нить всех, кто ходил за огнем и не донес 
его.

Пришел черед идти за огнем и Цырену. 
Пробрался он к своему отцу и спросил:

- Отец, как донести огонь с горы до 
стоянки?

Старик сказал:
- Не бери горящие головни - они все 

равно погаснут по дороге или истлеют, 
или дождь их зальет. Возьми с собою 
большой горшок, набери в него побольше 
углей и принесешь огонь на стоянку!

Цырен сделал так, как научил его отец. 
Люди развели костры, обогрелись, приго
товили пищу.

Узнал хан, кто принес огонь, и прика
зал Цырену явиться к нему.

Когда Цырен пришел, хан Санад стал 
сердито кричать на него:

- Что же ты молчал до сих пор? Почему 
не сразу сказал, как надо донести огонь?

- Я и сам не знал... - ответил Цырен.
- А как же ты узнал потом? - спросил 

хан.
И он так долго допытывался, что Цырен 

наконец сознался, что все приказания ха
на он смог выполнить только благодаря 
советам своего старика отца.

- Где же твой отец? - спросил хан.
Цырен сказал:
- Всю дорогу я вез его в большом кожа

ном мешке.
Тогда хан приказал привести старика и 

сказал ему:
- Я отменяю свой приказ. Старики - не 

помеха молодым. У старости - мудрость. 
Можешь не прятаться и ехать открыто 
вместе со всеми!

кры то^

Из истории 
ругательств

Многие бранные русские слова первоначально име
ли совершенно иной смысл. Например, “мерзавцем “ 
назывался человек, подвергнутый мучительной казни
- обливанию холодной водой на морозе до полного 
замерзания. Кстати, оттуда же пошла и традиционная 
мера емкости алкогольных напит “Мерзавчик “ - 
это те самые сто пятьдесят грам. < в, которых доста
точно продрогшему мужику для “сугрева “.

А “сволочь “ - профессия. На днепровских порогах 
стояли целые поселки людей, вытаскивавших идущие 
суда на берег и “сволакивавших" их ниже природных 
препятствий.

Ну а фермеров, то есть тех, кто покидал общину 
ради частного землепашества, на Древней Руси име
новали “извергами". Отверженные, значит.

"Не скучай".

Наших бьют
“Мы за порядок, но против жестокости! “ Этот ло

зунг стал главным девизом состоявшейся у здания 
нью-йоркской мэрии демонстрации русскоязычных 
эмигрантов из стран бывшего Советского Союза, ор
ганизованный первым Североамериканским русским 
советом. Предупрежденная заранее о проведении де
монстрации полиция на всякий случай оцепила здание 
мэрии. Делегацию русскоязычных демонстрантов из 
пяти человек принял для беседы мэр Нью-Йорка Ру
дольф Джулиани.

Что же послужило причиной столь необычного для 
русской общины шага, как демонстрация протеста? 
Как ни странно - драка, в которую переросло разби
рательство двух иммигрантов, “гулявших" в одной и 
той же компании в ресторане. Один из них, как выяс
няется, человек довольно, по местным эмигрантским 
понятиям, обеспеченный, успокаивал своего подвы
пившего и недавно прибывшего в Америку друга, а тот
- недовольный тем, как приняла его Америка, - оттал
кивал своего собеседника. Тут-то на их беду и по
дошел к ним одетый в штатское полицейский, который 
потребовал, чтобы они прекратили громкое выяснение 
отношений. По-видимому, не разобравшись, кто та
кой “человек в штатском“, недавно прибывший не 
стал стесняться и...

В том, что случилось дальше, разобраться нелегко, 
так как обе стороны настаивают на совершенно раз
личных версиях происшедшего. По мнению полицей
ских властей, выходцы из России и других республик 
бывшего Советского Союза начали “выяснять отно
шения “ с полицейским, который был вынужден вы
звать подкрепление. Затем же, опять-таки по версии 
полицейских, из ресторана на помощь высыпали их 
друзья, и все вместе они пытались оказать сопротив
ление при аресте.

По другой версии, полиция с самого начала повела 
себя излишне агрессивно, применила силу без необ
ходимости, и более того - любого обратившегося к ним 
человека, предлагавшего помочь разобраться в проис
шедшем или же свои услуги переводчика, немедленно 
хватали и арестовывали. В результате четверо муж
чин и одна женщина были доставлены в 60-й полицей
ский участок. По словам арестованных, полицейские 
обращались с ними жестоко, избивали их и постоянно 
при этом приговаривали: “Русские, убирайтесь туда, 
откуда приехали".

Не будет преувеличением сказать, что это проис
шествие всколыхнуло всю русскоязычную общину 
города на Гудзоне. Оказалось, что это далеко не пер
вый случай жестокости представителей правоохрани
тельных органов в отношении выходцев из России. 
Среди причин этого явления старейшая русскоязыч
ная эмигрантская газета “Новое русское слово" на
звала и тот факт; что до недавнего времени в Америке 
не существовало общественной организации, способ
ной привлечь внимание властей на местном и феде
ральном уровне к проблемам русской общины.

Именно для того, чтобы представлять интересы 
русских американцев, привлекать внимание к их про
блемам, и был создан вскоре после описанной выше 
драки на Брайтоне первый Североамериканский рус
ский совет, первой общественной акцией которого и 
стала организация демонстрации у стен нью-йоркской 
мэрии.

ИТАР-ТАСС.

8997 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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Религиозный православный 
праздник иконы Неопалимая 
купина.

Одним из ветхозаветных 
прообразов, указавших на Бо
гоматерь, была неопалимая 
купина - тот куст, который Мо
исей видел горевшим в огне, но 
не сгоревшим. Эта купина зна
меновала собою непорочное 
зачатие Богоматерью Христа 
от Духа Святого. Быв Ма
терью, Она осталась Девою. 
Икона изображается иногда в 
виде объятого пламенем куста, 
над которым возвышается Бо
гоматерь с младенцем на ру
ках. Чаще на иконе 
изображается 8-угольная звез
да, окружающая Богоматерь. 
Звезда составлена из 2-х четы
рехугольников. Один окраши
вается в красный цвет 
(пламени), другой - в зеленый 
(зелень куста). По народному 
верованию икона эта избавля
ет дома, почитающие ее, от ог
ня.

18 СЕНТЯБРЯ, 
воскресенье

Религиозный православный 
праздник - День пророка Заха
рия и преподобной Елисаветы - 
родителей Иоанна Предтечи.
Они скрыли своего сына Иоан
на при массовой резне младен
цев, совершенной по приказу 
царя Ирода в поисках Иисуса 
Христа, за что Захарий был за
колот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
“Коломенское" чувство есе
нинской поэзии. 6. Герой оперы 
Дж. Верди “Травиата1*. 10. ...и 
труд все перетрут (народная 
пословица). 11. Итальянские 
спагетти (суть). 12. Яхта Э. 
Хемингуэя. 15. Пряность. 16. 
Набросок. 18. Плод фундука. 
19. Добро,... живете (кирилли
ца) . 20. Хрустящие ломтики 
картофеля. 21. Двуствольное 
охотничье ружье. 22. Механизм 
фотоаппарата. 23. Американ
ский легковой автомобиль. 24. 
Напиток. 26. Сундук. 28. Ре
плика, “неслышная" партне
рам по спектаклю. 30. Не мир.
31. Кухонная печь. 35. Испол
нитель на казахском народном 
инструменте. 36. Выдающийся 
английский писатель Моэм 
(имя) .37 .  Трубка, по которой

перегоняемая жидкость посту
пает из холодильника в прием
ник. 38. Самоцвет, чья палитра 
содержит все цвета радуги.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ж елез
нодорожный вагон для перевоз
ки руды. 2. Спортивное 
стрельбище. 3. “... песенки по
ет и орешки все грызет, а ореш
ки не простые, все скорлупки 
золотые, ядра - чистый изум
руд..." (чудо-зверек из сказки 
А. П уш кина). 4. Призвание 
Марка Твена. 5. Основное на
селение европейского государ
ства, где зародились и 
возродились Олимпийские иг
ры. 7. Порт во Франции. 8. Пе
дантичное,' строго принципи 
альное решение. 9. “Художник, 
открыто претендующий на изо
бражение вещей в соответствии 
со своими личными впечатле

ниями, не считаясь с общепри
витыми правилами", - считал 
известный французский кри
тик М. Шомелен. 13. Хоккей
ная вратарская перчатка. 14. 
Доклад. 16. Мясное кушание. 
17. Город в Италии. 25. Русский 
художник, всю жизнь работав
ший над образом лермонтовско
го Демона. 27. Чешский поэт. 
29. Для платины - 950, для пал
ладия - 500 и 850 (количест
венная характеристика). 32. 
“Стольный град“ великого кня
жества - главного соперника 
Московского великого княжест
ва в борьбе за объединение Се
веро-Восточной Руси. 33. 
Коричневая краска. 34. Город в 
Черкасской области.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 
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По горизонтали: 7. Голлан
дия. 8. Почтальон. 9. Бражелон. 
12. Вольфрам. 13. Стена. 14. 
Звонарь. 15. Феска. 18. Елец. 
19. Мазарини. 21. Штопор. 22. 
Жаркое. 24. Художник. 25. 
Клуб. 30. Дробь. 31. “Зритель".
32. Ольха. 35. Магнетон. 36. 
Экспресс. 37. Багратион. 38. 
Фромантен.

По вертикали: 1. Доброта. 2. 
Уложение. 3. Кнель. 4. 
“Отель". 5. Альфьери. 6. Ро
машка. 10. “Нева". 11. Тоннаж. 
12. “Вурдалак“. 16. Щеколда. 
17. Миткаль. 20. Лонжерон. 23. 
Чистик. 24. Хабанера. 26. Ба
лерина. 27. Арзамас. 28. Алоэ. 
29. Яхтсмен. 33. Стать. 34. 
Осима.

ОБМЕНЯЮТ
3878.3 -ком н . кв . с т е л . , 9 3М в О кт. 

р-не на 2 -комн . и 1-комн.
Тел . 55-77-20 (в раб . врем я).
3879. 1-комн. кв . 18 кв . м (2 -й  

этаж , балкон, подвал) в центре г . С у 
мы на 2 -комн . в М урм анске .

Т ел . в С ум ах 2 5 -3 5 -25 , в М урман
ске  57-39-51, спросить Ж анну Его 
ровну.

3891.1 -комн . кв . в г . Тихвине Л ен . 
обл . на квартиру в М урманске .

Т ел . в М урманске 31-29-54 .
3892.1 -ком н . кв . 18 кв . м , общ . пл. 

45 кв . м , б лагоустроен , в г . Лодейное 
Поле Ленингр . обл . (3-й  этаж  5- 
этажн . дом а , кухня 14,8 кв . м ) на кв. 
в М урманске .

Т ел . в М урманске 31-29-54 .
3895 . 2 -комн . кв . 2 0  кв . м (5-й 

этаж , две лоджии) на 1-комн. и ком 
нату.

Т ел . в М урманске 33-99-44 (с 9 .00 
до  16 .00).

3908. Два дом а , один 5-комн. 
общ . пл. 150 кв . м и 1-комн. общ . пл. 
30 кв . м , в г . Калараш  в 30 км  от 
Кишинева на 3-4-комн . кв . (кроме 
1-го и последнего  этаж а) в Первом , 
и О кт . р-не .

Т ел . посред . 55-62-62 (после 
17 .00).

3910. 2 -комн . кв . в р-не С ем . оз . 
на 3-комн . в 9-этажн . дом е , с бол . 
кухн .

Т ел . 31-11-26 (с 17.00 до 2 0 .0 0 ).
3917. Срочно 2 -комн . кв . 27 ,5  кв . 

м  (2 -й  этаж  5-этажн . дом а , балкон , 
т е л .) на 3 -ком н . улучш ен , план , се 
рии 93М , кроме Росты , 1-го и 9-го 
этажей , доплата в СКВ , р ублях или 
автомобиль.

Т ел . 31-30-93 .
3920. 1-комн. кв . в Росляково на 

ВАЗ-06 , 07, 09 с допл . или на комнату 
или продам .

Тел . 31-95-50 (с  19 .00 ).
3935. 2 -ком н . кв . в центре С еве

роморска на кв . в М урманске .
Т ел . в Севером орске 7-76-24 (по

сле  20 .0 0 ), в М урманске 55-21-81 
(после 18 .00).

3936 . 2 -комн . "хр ущ евку " (те л .)  
на просп . Ленина + доплата на 3 - 
комн . Только в центре.

Т ел . 55-53-45.
3937. 3 -комн . и 1-комн. кв ., обе 

приват., в Первом , р-не на частный 
дом  в г г . Краснодарского  кр ., Рос- 
товск. обл , КМ В.

Тел . 5 9 -2 2 -9 2 .
3939. 1 -ком н . кв . в О кт . р-не (3-й 

этаж  9-этажн. дом а , кухня 9 кв . м ) на 
3 -ком н . кв.

Т ел . 59-83-85 (с 18.00 до  20 .0 0 ).
3956. Д ве комн . в деревян . доме 

(частичн. удоб ств .) на квартиру .
О бращ аться : ул . Д екабристов , 

2 / 2 4 , кв . 7 (поле 18.00), Светлана.

СНИМУТ
3887. М олодая сем ья снимет 

квартиру с м ебелью  на дли т . срок. 
Т ел . 5 0 -2 2 -2  3 .

ПРОДАДУТ
3519. Щ енка красного той-пуделя, 

5 м е с ., привит.
Т ел . 54-43-62 .
3560. А / м  "Ф о р д -Ф и е с та "  1984 г.

в ., переходная модель , 1650 долл .
Т ел . 56-86-56.
3561. Щ енков редкой престижной 

породы - бобтейл, с о тл . родосл .
Т ел . 57-26-90 .
3562. Щ енков скотч-терьера с отл . 

ро до сл ., от победит, выставок.
Т ел . 59-79-13.
3807. BM W -528  в о тл . со ст ., салон 

лю кс, электроуправление зеркал , 
лю ка, бортовой компью тер .

Тел . 56-95-48.
3846. Щ енков малого  пуделя 

красного окраса , отец чемпион Ру
мынии, лучший производитель Рос
сии, мать кандидат в чемпионы СП К .

О бращ аться : ул . Полярные Зори , 
13, кв. 2 6 .

3856. Норковые шубы , коричне
вые (цельные пластины ).

Т ел . раб . 52 -62-14 .
3886. Щ енков американского  кок- 

кера от импортного произв ., чемпи
она Санкт-П етербурга .

Т ел . посред . 59-75-00.
3911. Нов. BA 3 -21 043 , эк с ., 5-ст.
Т ел . 31-11-26 (с 10.00 до 20 .0 0 ).
3921. BA3-21093  1992 г . в. и 1988

г. в. - цена 4900 и 4200 $.
Тел . 56-43-31 .
3924. 2 -комн . кв . 31 кв . м ж ил . пл. 

(2 -й  этаж , улучш ен , план .) в пос. Рос- 
ляково-1 .

Писать: 184600, М урманская обл ., 
г . Североморск-1 , ул . Гвардейская , 
45, кв . 43 .

3926. А /м  "Ф и а т  УНО -55" 1988 г.
в . в хо р . те х . со ст ., 5-дверный, 5-6 л 
на 100 км .

Тел . 56-19-89.
3930. Пошив, реставрация шапок, 

ш уб , воротников, ниже гос . цен.
О бращ аться : ул . 3 . Ко см одем ьян

ской , 16, кв. 109.
3931. "В о л гу " 1985 г . в ., пробег 57 

т ., хор . те х . сост.
Тел . 57-48-80.
3932. Плитку напольную с корич

невым рисунком , 2 кв . м  - 30  ты с. 
р уб .

Тел . 55-63-34 .
3933. Щ енков бультерьера (200- 

250 $) и чау-чау из московских клу
бов.

Тел . 55-63-34 .
3938. 2 -комн . кв . 27  кв . м (4-й 

этаж  5-этажн. дом а) за СКВ .
Тел . 59 -20 -72 .
3943. Пианино в отл . сост.
Тел . посред . 31-41-74.
3954. Новую д е т . зимн. коляску 

отеч . пр-ва, цвет коричн.
Тел . 52-17-96 .

ОБСЛУЖАТ
3567 . Финскую  мебель по катало

гам .
Тел . 59-74-92 .
3588. П огрузо-разгрузочные ра

боты , перевозка м ебели . С амы е низ
кие цены .

Тел . 31 -30-20 .
3623. Антиалкогольное кодирова

ние, подшивка "Э сперали " , экстрен
ное лечение запоев, вызов врача на 
дом .

Тел . 55-17-95, 59-48-02 . О бра
щ аться : ул . Копытова, 25а .

3668. Быстрое и качественное из
готовление и установка дверей : уси
ленных, чисто деревянны х, ручной 
сборки , деревянны х, покрытых ДВП , 
м еталлических , покрытых с двух  сто 
рон деревом . Застекление лоджий и 
балконов.

Тел . 59-77-28 , 54-02-04 .
3696. Готовлю в вуз по истории 

России.
Тел . 56-49-40 (с 20 .0 0  до 22  .00).
3706. Индивидуальный подход 

при лечении алко голизма , запойных 
состояний, неврозов, импотенции, 
о стеохондроза .

Тел . 57-42-91 .

3771. Выполню перетяж ку и р е
монт мягкой мебели в короткий 
срок. Н едорого .

Т е л .5 6 -32 -61  (с 17.00 до 21 .0 0 ).
3779. Занятия атлетизмом  для 

мужчин и женщин.
Тел . 55-65-89 (с 9 .00 до 2 3 .0 0 ) .
3815. Обивка и ремонт мягкой м е 

бели.
Тел . 54-69-30.
3843. Качественно и быстро вы

полняем ремонт квартир в удобное 
для вас время. Лю бые объемы (капи
тальный, косметический, частичный) 
и виды работ, в т . ч. сантехработы , 
плотницкие, плиточные и др .

Тел . 52-79-13 .
3844. Настройка пианино.
Тел . 50-83-29 (с 20 .0 0  до 2 2 .0 0 ) .
3894. Грузоперевозки по городу и 

области .
Тел . 56-61-78.
3940. Срочно рем . всех узлов 

ВАЗ-2108-09 в прис. заказчика.
Тел . 31-76-73 (до  10.00).
3941. Врезка замков , сборка м е 

бели, укреплен , косяков , сверлен , 
о тверст ., ремонт мебели , плотницкие 
работы .

Тел . 33-30-95 .
3942. Химчистка ковров и мягкой 

мебели на дом у .
Тел . 31-29-63 (с 8 .00 до 10 .00), без 

выходных.
3944. Уроки разговорного англ. 

языка .
Тел . 55-68-76.
3946. Покраска, кузовные работы 

всех марок автомобилей.
Тел . 54-09-02 .
3948. М атем атика : репетиторство 

(все классы ), подготовка в вузы , те- 
ор . механика , сопромат: контроль
ные работы , консультации.

Тел . 54-33-01 (до  13 .00 , утро ).
3952. Сантехнические и свароч

ные работы частным лицам  и органи
зациям . Быстро и качественно.

Тел . 57-99-61 (вечером ).
3953. Репетиторство по англий

ском у язы ку.
Тел . 56-51-45 (с 18.00 до 21 .0 0 ).

РАЗНОЕ
3945. Пропала овчарка чепрачно- 

го окраса , 1,5 года , с ошейником , в 
р-не Беринга, прошу вернуть за воз
награждение.

Тел . 59-83-20 (с 9 .00 до 18.00).
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55-73-03 ;

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

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

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

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

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

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

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

55-85-27;
секретариат - 55-78-33;

ш

Sж
Ш
ш

<
> -
шщ
<
§§
> '
<

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Мнение авторов о тдель 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает 
позицией редакции . *3 а  | 
точность приведенных J
цифр , ф актов и прочих све 
дений, а такж е за то, чтобы j 
материалы не содержали 
данных, не подлежащ их | 
открытой публикации, несут I 
о тветственность авторы . 
*3 а  достоверность публику- | 
емой рекламы  и частных | 
объявлений граждан р ед ак 
ция ответственности не не- j 
сет.

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

* При перепечатке и 
воспроизведении в эфире 
ссы лка на "ВМ " обязатель-

Подписной индекс - 
52844.

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

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

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

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защ ите свободы печати и 
массовой информации (г . 
С анкт-П етербур г), свиде
тельство N9 П 0663 от 14 д е 
кабря 1993 г .

Тираж газеты в обычные 
дни - 29  083, по субботам - 
3 2 2 2 9 .
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К О М П А Н И Я  
"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"

Впервые в Мурманске 
представляет
продукцикм|эирмы Electrolux (Швеция):
холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; 

ER 3300 В, объем 332 л; посудомоечные машины: BW 310-2;
Цены по Electrolux - St. Peterburg.

А также предлагает со склада в Мурманске изделия 
российских производителей:
- стиральные машины "Вятка-автомат-16" (обеспечивается 
гарантийное и послегарантийное обслуживание);
- плиты электрические "Электра-1006"; ..............
-плиты газовые "ПГA"; 1 Ч,
- замки гаражные.

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

О

Центр образовательных услуг
объявляет набор на курсы  иностранных языков:
- для начинающих и соверш енствую щ ихся: финский, нор

вежский, английский, испанский, шведский, немецкий;
- для имеющих начальную подготовку по английскому 

язы ку:
- язык бизнеса (маркетинг, коммерция);
- экспортный английский (устный и письменный язык, 

меж дународная торговля, торговые ярмарки, методы  опла
ты и т. д .);

- финансовый английский (финансы , акции, ценные бума
ги, банковское дело и т. п.).

Группы по 4-6 и 10-12 человек.
Занятия во всех группах английского языка проводятся с 

использованием новейших аудио- и видеокурсов.

Справки по телефону 31-97-88.

С 22 по 24 сентября 1994 г. состоится междуна
родная выставка в областном Дворце культуры в 
г. Мурманске. Участвуют финские и российские 
фирмы, работающие в отраслях строительства, 
проектные организации, предприятия, производя
щие строительные и отделочные материалы, быто
вую технику, принадлежности, инструменты и 
материалы для ремонта бытовой техники и поме
щений, осуществляющие капитальный, текущий и 
косметический ремонт зданий, изготавливающие 
технику, оборудование и материалы, необходимые 
в коммунальном хозяйстве.

Контактные телефоны: 55-60-58, 55-44-49.

Добро пожаловать!

а

отпускных.

[ т ё л . 3 1 - 0 8 ^

ЧЕСНОК
из Египта
(урожай 1994 г.)
со склада 

в Твери оптом

—  ТепеФ °Й

I k  1 °9 ? ч 2 9 2 - 6 5 ' ^ 1

Самое 
выгодное размещение 

рекламы - в газете

"ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК"

Н а ш  тел еф о н  
55-60-17

2924 . Ремонт цветных телевизо

ров.

Тел . 33 -2  2 -05  (строго  с  19.00 до 

2 2 .0 0 ) , 31 -69-52 (с 9 .00 до  21 .0 0 ).

3 3 07 . Ремонт цв. телевизоров, 

имею тся все детали , выдается га

рантийный талон, постоянным кли

ентам  скидка 2 0% .

Тел . 57-93-68 (после 19.00).

3378 . Ремонт телерадиоаппара

туры , восстан . кинескопов.
Тел .-57-95-54.

3442 . Срочный ремонт цветных 

телевизоров . Установка декодеров 

П А Л /С ЕК А М -ав том ат . Подклю че

ние видеомагнитофонов . Все рабо

ты с гарантией .

Тел . 59-24-56 (с  9 .00 до 14 .00).

3565 . Срочный ремонт цв. теле 

визоров, с гарантией .

Тел . 31-71-94 (с 10.00 до 16 .00).

3566 . Срочный ремонт цв. теле

визоров, с гарантией.

Тел . 31-69-13 (с  9 .00 до 1 2 .0 0 ).

3666 . Ремонт черно-белых тел . 

Н едорого , с гарантией 1 м ес .

Тел . 2 3-02-09 (с 9 .00 до 21 .0 0 ).

Р Е М О Н Т
телевизоров
И А П ПА РАТУ РЫ

3697. Установка декодеров 

П А Л /С Е К А М , подключение видео

техники . Работы с гарантией .

Тел . 31-97-38 .

3740. Ремонт телевизоров.

Тел . 56-29-81 (после 19.00).
3741. Ремонт телевизоров.
Тел . 50 -28 -38 .
3785. Срочный, ремонт цв. и ч /б  

телевизоров . Есть все детали . У с та 
новка декодеров П А Л /С ЕКА М -ав - 
томат, диет, управлений, цветных 
кинескопов 51ЛК2Ц  на дом у у вла
дельца . Подключение в /м , "Д е 
нди", компью теров. Ремонт имп. 
телевизоров , переделка на о течест
венный стандар т . Все работы с га
рантией. Вызов м астера на дом  
бесплатно .

Прием заказов по тел . 59-10-78 (с 
9 .00 до  12 .00  и с 18.00 до 21 .0 0 ), 
еж едневно .

3793. Срочный ремонт имп. и 
отечественных телевизоров , видео
магнитофонов, установка д еко де 
ров ПАЛ , подключение видеоигр .

Тел . 59-56-96 (с  10.00 до  2 2 .0 0 ) .
3823. Декодеры  П А Л /С Е К А М . 

Подключение видеотехники .
Тел . 56-43-86 .
3849. Ремонт ч /б , цветных стаци

онарных, переносных телевизоров, 
гарантия, цены низкие .

Тел . 50-65-20 .
3922. Ремонт телевизоров и д р у 

гой радиоаппаратуры , подклю ч, д е 
кодеров, диет, уп р ., компью теров, 
в /м , с гарантией.

Тел . 59-97-85, 31-89-66 .
3925. Срочный ремонт цветных 

имп. и отечествен , телевизоров , пе
ределка на отечествен , стандарт, 
установка декодеров П А Л /С Е К А М .

Тел . 31-39-76 .
3949. Ремонт телевизоров . Цены 

низкие.

Тел . в Коле 2-51 -56 .

3950. Ремонт имп. аудио-, видео

техники на дом у у клиента .

Тел . 55-05-41 (с  12 .00  до  15 .00 ).

3951. Срочный ремонт цветных 

телевизоров , с гарантией .

Тел . 59-59-81 (с 19.00 до  21 .0 0 ).

3955. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.

Тел . 59-87-84.

Фирма Ъаренц-Маркет" 
реализует рыбопродукцию 

по ценам ниже

После летнего отдыха ждут своих клиентов специалисты АО 
'Мурмансервис" (ул. Полярные Зори, 62).

Быть всегда в форме помогут вам в 
ателье женского легкого платья (тел. 
54-27-88), а также в центре парикма
херской моды "Валентина", где вновь 
открыт набор в группы гимнастики 
"Калланетик". Всего два часа в неде
лю! А результат! Минус десять лет и 
килограммов.

Запись на все услуги центра по тел. 
54-14-29.

Заказы на ремонт телерадиоаппаратуры 
примут по телефону 54-97-01, а в ломбар

де (тел. 54-52-12) выручат при материаль
ных затруднениях.

М ы  всегда рады  обслужить вас в 
фотосалоне "К одак", быстро и вкусно  
накормить в "Пиццерии" и ресторане 
"О рл ов " (тел. 5 4 -52 -21 , 5 4 -5 2 -1 3 ) , а 
вновь открытый универсальны й м ага
зин "А лина" -  просто прекрасны й м а 
газин.

Ждем вас ежедневно с 11 до 20 ча
сов, в воскресенье с 11 до 17 часов.

Юридическая фирма

осуществляет защиту по уголовным делам в 
судах, представительствует в общих и арбитраж
ных судах по доверенности юридических и фи
зических лиц по гражданским делам и 
хозяйственным спорам. Оказывает аудиторские 
услуги.

Адрес фирмы: г. Мурманск, просп. Ленина, 43, 
5 этаж.

Телефоны: 57-49-01, 57-35-09.

АО "Бнзиес-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.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
19-25 сентября - "М олчание ветчины”  (С Ш А , 

комедия); "Современны е девчонки" (С Ш А , ком е
д и я ); "И споведь невидимки" (С Ш А , ф ан тастика ).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
9-2 5 сентября - "Возвращ ение динозавра" 

4 "Список Ш индлера" (С Ш А , 
Странные мечты " (С Ш А ,

(Япония, ф ан тастика ); "Список Ш индлера 
историческая д р ам а ); 
эротический триллер ),

МИР
19-21 сентября - "М уж ской зи гза г" (Россия, 

лирическая комедия);
2 2 -2 5  сентября - Три м уш кетера" (С Ш А , при

ключения).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
16-18 сентября - "Возвращ ение динозавра" 

(Япония, ф ан тастика ); "Д р акул а " (С Ш А , ф ан та
стика)'

19-2 2 сентября - "Я  люблю  неприятности" 
(С Ш А , мягкий триллер ); "Д р акул а " (С Ш А , ф ан та 
стика);

2 3 -2 9  сентября - "Я  люблю  неприятности" 
(С Ш А , мягкий триллер ).

МАГАЗИН

В нашем магазине всегда 
большой выбор женской, муж

ской одежды, белья, косметики, 
галантереи, обуви.

Наши товары самого высокого качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам - кофе, чай, 
кондитерские изделия, мороженое, про
хладительные и спиртные напитки, пиво. 
Мы рады вас обслужить с 11 до 19 час. 

Перерыв с 14 до 15 час., 
выходной - воскресенье.

Адрес: ул. Шмидта, 17. Тел. 57-58-32.


