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О них должны 
мы помнить

Сегодня - День пожилого челове
ка. Во всех районах Мурманска со
берутся на традиционные чаепития 
люди, которые должны быть окруже
ны нашей заботой и уважением еже
дневно. В Октябрьском районе их 
пригласили в Дом престарелых, в 
Ленинском - в Дом творчества моло
дежи (бывший Межсоюзный дво
рец) , в Первомайском - в школы по 
месту жительства. Везде пожилых 
людей ждут накрытые столы, инте
ресная программа, возможность по
общаться и отдохнуть.

Пенсионеры 
поедут бесплатно

Как сообщил “Вечерке" инженер 
отдела эксплуатации мурманской 
автоколонны № 1118 Александр Бе
лов, с сегодняшнего дня в областном 
центре не будет больше автобусов - 
маршрутных такси. На коммерче
ских рейсах цена одной поездки тг 
изменится и будет составлять 40 ' 
рублей. На этих рейсах введены осо
бые льготы для пенсионеров. Так, 
женщины с 55-ти лет и мужчины с
60-ти могут ездить теперь бесплат
но.

Зимние кредиты
Министерство сельского хозяйст

ва и продовольствия РФ выделило 
Мурманской области кредит в 5 мил
лиардов рублей на четвертый квар
тал текущего года. Эта сумма 
поможет сельскохозяйственным 
предприятиям области подготовить
ся к зиме.

"Мерседесы" 
ушли к частникам

Фонд имущества Мурманской об
ласти провел открытый аукцион по 
продаже двадцати грузовиков “Мер
седес “ , поступивших в область по 
линии гуманитарной помощи. Было 
продано 18 автомобилей по цене 9 
миллионов рублей за каждый. При
обрели машины в основном частные 
лица. Все вырученные от продажи 
средства поступят в Фонд социаль
ной поддержки населения Мурман
ской области.

Завод хоронит 
лампы

В городе Кировске сдан в эксплу
атацию и начал работать завод по 
демеркуризации ртутьсодержащих 
ламп и приборов. С вводом завода у 
многих мурманских фирм и пред
приятий появилась реальная воз
можность полной их утилизации.

Преступников 
нашли быстро

За прошедшие сутки в Мурман
ской области произошло 25 преступ
лений. В том числе два случая 
нанесения тяжких телесных повреж
дений, два изнасилования и один 
грабеж. Все тяжкие преступления 
раскрыты по горячим следам. Совер

шено 17 краж, восемь из них - квар
тирные, одна - с автотранспорта.

На юг летают 
меньше

С завершением отпускного сезона 
существенно сократилось число ави
арейсов, совершаемых Мурманским 
авиапредприятием. Больше не лета
ют самолеты в Анапу, Новосибирск 
и Одессу. Сократилась частота рей
сов на Сочи и Краснодар. Все даль
ние рейсы Мурманского 
авиапредприятия выполняют сейчас 
четыре самолета ТУ -154.

Им тоже 
нужно учиться

Начался учебный год для детей, 
посещающих Центр социальной по
мощи семье. Они позже, чем другие 
школьники, начинают обучение, по
тому что им требуется больше вре
мени для отдыха и восстановления 
сил. 12 ребят, страдающих детским 
церебральным параличом и другими 

гболеваниями, учатся здесь читать, 
считать, а также получают обычные 
для каждого, но столь необходимые 
для них житейские навыки. Уроки в 
Центре проводят педагоги из школы 
№ 32.

Помогли
В ответ на обращение админист

рации Мурманска морской торговый 
порт и “Мурманскстройтранс“ пе
речислили городу по пять миллионов 
рублей, “Текобанк“ - 500 тысяч и 
“Хладокомбинат" - 700 тысяч руб
лей на подготовку и проведение ме
роприятий, посвященных 50-летию 
разгрома немецко-фашистских за
хватчиков в Заполярье.

Рис. Александра ЛЕВИТИНА.

СИЗ “ заканчивает выполнение ком
плексных работ по ремонту и обору
дованию наблюдательных скважин 
на дамбе Серебрянской ГЭС-2. Ра
боты позволят контролировать на
правление и величину 
существующего фильтрационного 
потока в теле плотины. Полученные 
данные являются важным фактором 
для расчета устойчивости дамбы, ог
раждающей водохранилище.

Нужны деньги 
и два месяца

терпения
Мурманчанам, решившим впер

вые отправиться за рубеж, сначала 
необходимо оформить загранпас
порт. Сейчас для этого нужно запол
нить две анкеты, предоставить 4 

Р  g> фотографии и заплатить за оформ-
I р а Ь е Ж  ление документов 51 тысячу рублей.

На оформление нового паспорта 
уйдет примерно два месяца.на корабле

В милицию обратился капитан ко
рабля одной из североморских вой
сковых частей, который заявил, что 
29 сентября в четыре часа утра не
известные злоумышленники про
никли на два судна, стоящие у 
причала, избили вахтенных и откры
то похитили с корабля различные 
продукты питания. По подозрению в 
совершении этого преступления со
трудники милиции задержали 23- 
летнего грузчика одного из 
рыбкоопов, 22-летнего сторожа того 
же предприятия и 21-летнего нигде 
не работающего гражданина В.

Полсотни лет 
этим картинам

Мурманский областной краевед
ческий музей готовится к 50-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. Здесь состоялись 
торжественные приемы ветеранов 
партизанского движения и войск 
ПВО, оборонявших Кольский полу
остров. Открыта выставка картин 
пятидесятилетней давности.

За дамбой
последят

По заказу акционерного общества 
“Колэнерго“ трест “Мурманск-ТИ-

Контролировать 
будут вместе

В Мурманске заканчивает свою 
работу российско-норвежский по
стоянный комитет по вопросам уп
равления и регулирования 
рыболовства в Баренцевом море. На 
заседании комитета обсуждены воп
росы контроля за рыболовной дея
тельностью флота в Баренцевом 
море, сделан анализ применяемых 
переводных коэффициентов рыбо
продукции Норвегии и России. Вы
работаны предложения, которые 
будут рассмотрены на предстоящем 
заседании российско-норвежской 
комиссии по рыболовству.

Ученые отметят 
юбилей

С 4 по 7 октября в Мурманске 
пройдет научная международная 
конференция, посвященная 60-ле
тию Мурманского морского биологи
ческого института Кольского 
научного центра Российской акаде
мии наук. Поздравить своих коллег 
прибудут ученые из Бельгии, Герма- 
нии, Канады, Норвегии, США, Фин
ляндии, Франции и Польши, а также 
из стран СНГ.

ш и в

Любовь бьет 
по сердцу

В Мончегорскую городскую боль
ницу с проникающим ножевым ране
нием левой половины грудной 
клетки из свой квартиры доставлена 
18-летняя С. По горячим следам со
трудники милиции установили, что 
ножевые ранения кухонным ножом 
после совместной пьянки девушке 
причинил ее 19-летний сожитель.

Первый концерт - 
в День музыки

Сегодня в Мурманской областной 
филармонии состоится презентация 
и открытие нового концертного зала. 
Первыми в нем выступят с большой 
концертной программой мурманские 
и московские солисты и музыканты. 
Концерт будет приурочен к Между
народному дню музыки, который от
мечается сегодня.

За суперкубок
Сегодня на центральном стадионе 

Мурманска состоится футбольный 
матч за суперкубок области. На 
футбольном поле встретятся облада
тель Кубка области мурманская ко
манда “Динамо*1 и чемпион 
Мурманской области С К Ф -“Рена“ 
из Североморска.

Сезон охоты 
за автографами

Вчера состоялось заседание ко
миссии Октябрьского трехмандатно
го избирательного округа города 
Мурманска. Разговор шел о подго
товке к выборам в депутаты Мур
манской областной Думы. С третьего 
октября предполагаемые кандидаты 
могут получить в комиссии подпис
ные листы.

Новый магазин
Администрация Мурманска раз

решила АО “Севрыбсбыт“ переобо
рудовать под магазин по продаже 
непродовольственных и продоволь
ственных товаров помещения квар
тиры №  1 и магазина “Ламинария", 
расположенных в доме № 11 по ули
це Шмидта.

ХРОНИКА
С 1 октября перестает су

ществовать единая в бывшем 
Союзе Среднеазиатская же
лезная дорога.

Заболевание холерой на 
Украине распространяется. 
Количество заболевших до
стигло 652 человек. Умерло 
от холеры 17 человек.

6 человек из 19, находив
шихся на борту, погибли в ре
зультате катастрофы 
самолета АН-8, выполнявше
го рейс по маршруту Хаба-

Ковск - Чайбуха - бухта 
ровидения.

Биржевой курс доллара на 
ММВБ поднялся до нового 
рекордного уровня в 2633 
рубля.

Вчера в одной из бакин
ских больниц, не приходя в 
сознание, скончался от пуле
вых ран заместитель предсе
дателя Верховного совета 
Азербайджана Афияддин 
Джалилов. Он был сражен в 
минувший четверг автомат
ной очередью в голову.

Проект федерального за
кона "О рекламе" передан в 
Государственную Думу Рос
сии.

Вчера подразделения Вре
менного совета Чечни раз
громили грозненский 
аэропорт и блокировали че
ченскую столицу.

Вчера утром подверглась 
ракетному обстрелу 12-я за
става Московского погранот- 
ряда.

Причины пожара, начавше
гося в четверг вечером в од
ном из зданий комплекса 
МГУ на Моховой, до сих пор 
не ясны.

Сегодня в Одессе откры
вается кинофестиваль "Зо
лотой Дюк".

Министр иностранных дел 
Эстонии Юри Луик заявил на 
Генеральной Ассамблее 
ООН, что после вывода рос
сийских войск Россия должна 
заключить с Эстонией мир на 
условиях Тартуского мирно
го договора 1920 года.

Подал в отставку с поста 
исполнительного директора 
Международного валютного 
фонда от Российской Феде
рации в Вашингтоне Констан
тин Кагаловский.

Правительство России за
вершит в ближайшее время 
работу над основополагаю
щими законопроектами о 
международном инвестици
онном сотрудничестве и вы
несет их на обсуждение в 
парламент уже нынешней 
осенью.

В Северном море начались 
совместные маневры НАТО и 
России в рамках программы 
"Партнерство во имя мира".

Vb

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков. Ветер се
веро-западный, 5-10 м /сек .

Температура воздуха
+ 2 . . . + 4.

Восход солнца в 7 час. 12 мин., 
заход в 18 час. 27 мин., продол
жительность дня 11 час. 15 мин.

В последующие сутки ветер 
западный, 5-10 м /сек ., без суще
ственных осадков. Температура 
воздуха ночью 0 ...-1 , днем 
+ 1 ... + 3 .
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ПИВО, БАНЯ, ШАШЛЫКИ ПОМОГАЮТ ОТ ТОСКИ
Выходные дни все люди проводят по- 

разному. Одни, устав от непосильного 
труда на неделе, лежат на продавленных 
диванах, другие идут в гости к знакомым, 
а третьи отправляются вместе с друзьями 
поближе к природе - на турбазу.

Добираются на пригородные базы от
дыха тоже по-разному: кто на автобусе, 
кто - на личном автомобиле.

Прибыв на место и распределившись 
по отведенным комнатам, народ бойко го
товится к предстоящему отдыху. Пиво и 
имеющееся спиртное с нежностью убира
ется в холодильник. Кем-то высказыва
ется предложение выставить пост у этого 
важного объекта. На столах появляются 
разнообразные закуски и сухие пайки, 
захваченные из дома. На улице дымит 
мангал, распространяя приятные шаш
лычные запахи.

К тому времени уже протопилась баня, 
и отдыхающие с пивными запасами и пла
стмассовыми стаканчиками в руках тя-

КРЕСТ НА 
ТЕЛЕВИЗОРЕ!

Не нужно быть очень наблюда
тельным, чтобы заметить в Мур
манске ухудшение качества 
трансляции теле- и радиопередач в 
последнее время. Однако не стоит 
мурманчанам грешить на свою ап
паратуру, даже если она и старень
кая. Все гораздо серьезней. И 
настолько, что через три недели, а 
точнее, с 20 октября, мы, возможно, 
будем по вечерам сидеть у молча
щих радиоприемников и погасших 
телевизоров.

Вернее, будут, но - чуть-чуть. 
Информационные, строго дозиро
ванные - по 2 часа в сутки. Потому 
что связисты, которые обеспечива
ют нам изобилие передач на телеэк
ране и радио, в настоящее время 
уже не могут работать. Они и преж
де долгое время по старинке “вы
кладывались", не получая по 3-4 
месяца заработную плату, а сейчас 
все резервы иссякли. Нужно то, 
другое, третье - денег же нет ни на 
что. Более того, положение усугуб
ляется тем, чтотелерадиопредприя- 
тия связи из-за отсутствия средств 
не могут своевременно заплатить 
налоги, отчего неуклонно растут 
суммы пени и штрафов.

Одним словом, куда не кинь - 
всюду клин.

А посему Координационный ко
митет и ЦК профсоюза работников 
связи обратились с рядом требова
ний экономического характера к 
правительству РФ, государствен
ной телерадиокомпании “Останки
но", Всероссийской ГТРК, 
“Санкт-Петербург", а также реги
ональным ГТРК, которые должны 
быть выполнены до 20 октября.

Коллектив областного радиотеле
визионного передающего центра на 
общем собрании подцержал эти тре
бования, кроме того, обратился с 
письмом к депутату Государствен
ной Думы, члену правительства РФ 
Андрею Козыреву.

Итак, подождем и посмотрим, что 
из всего этого получится. А до 20 
октября остается все меньше време
ни.

Людмила МИРОНОВА.

нутся на помывку. На всю территорию 
турбазы слышны очаровательные вопли 
парящихся в бане людей. После этого с 
боевым кличем наших предков отдыхаю
щие ныряют в ледяную реку и устраива
ют массовый заплыв начинающих 
моржей. После купания беспощадно вы
пивается приготовленное для бани пиво.

Распаренные и довольные люди от
правляются на товарищеский ужин.

Уже включены на полную мощность 
магнитофоны, наполнены охлажденной 
водочкой рюмки, разобраны шампуры с 
мясом. За столом ведутся тары-бары про 
шуры-муры.

Затем по программе следуют танцы, 
притом самые разнообразные: от танца 
одинокого волка до греческого сиртаки.

Люди, истосковавшиеся по тишине, от
правляются в свои комнаты с надеждой 
заснуть. У остальных веселье затягива
ется, как правило, до утра. Их сон про
должается до обеда, при этом храпят они

так яростно, словно получают деньги за 
каждый децибел. К обеду все собираются 
за общий стол и приветствуют друг друга 
фразами типа: “Ты выглядишь так, как я 
себя чувствую". Затем люди, можно ска
зать, культурно опохмеляются. При этом 
те, кому предстоит вести машину, с яв
ным разочарованием выходят на воздух. 
Они садятся в лодки или на водные вело
сипеды и отправляются в небольшой кру
из по местной реке.

Ближе к вечеру изрядно протрезвев
ший водитель и весьма захмелевшие пас
сажиры усаживаются в авто (при этом 
кого-то загружают прямо в багажник) и 
отправляются по своим городским квар
тирам.

Все довольны. Отдых удался.
Завтра снова на работу.

Виктор ХАБАРОВ.

'Уберите хлеб из овина, Я подожгу овин'
Вот и прошмыгнуло незаметно “бабье 

лето“ , а за ним и “золотая о с е н ь П р и 
шла более суровая пора Позимника и Ли
стопада, Грязника и Свадебника, а проще 
говоря, октября.

В народе говорят, что “в октябре на 
одном часу и дождь, и снег“. А если в 
начале месяца на березах останутся лис
тья - быть суровой и строгой зиме.

1 октября - ШИПОВНИЦА. В самом 
разгаре сбор и сушка плодов шиповника.

2 октября - ПРАЗДНИК МЕДА. Начи
нается пчелиная девятина. Ульи готовят 
к зиме, собирают последний мед. Кресть
яне не забывают и себя: ложка меда утром 
натощак - профилактика болезней же
лудка зимой. А молодежь в это время 
устраивает Трофимовские вечерки - сва
дебные игры “Выбор жениха и невесты".

3 октября - ВЕТРЕНИК. Праздник 
мельников. У степных поселян ветры, ду
ющие с юга, называются “сладимыми" и 
обещают плодородие. Пока ветер в пару
са, надо успеть до ледостава сплавить 
хлеб водным путем. Ветряные мельницы 
начинают свою работу.

4 октября - погода этого дня продержит
ся без изменений четыре недели.

5 октября - ЛИСТОПАДНАЯ. Если к 
этому времени лист с березы опал не весь
- будет строгая зима.

Н А Р О Д Н Ы Й  
К А Л Е Н Д А Р Ь

6 октября - Нельзя есть рыбу. Право
славные помнят, как в этот день пророк 
Иона пребывал в брюхе кита.

7 октября - ОВИН-ИМЕНИННИК. В
старину почти весь этот день проходил в 
песнях и забавах, особенное угощенье 
приготовлялось для молотильщиков. И 
только с полуночи зажигали огонь и при 
нем начинали молотьбу в овине. А разве
сти огонь в овине - дело непростое. Пору
чалось это опытным мужикам или 
старикам. И все же в крестьянской Рос
сии пожары уничтожали овины сплошь и 
рядом, везде и каждую осень. Народная 
фантазия обвиняла в этом Овинника - 
духа, хозяина овина.

И тогда я сильно 
удивился

Сколько бы лет нам ни было, жизнь не 
перестает удивлять нас. Нечаянная встреча, 
знакомство, дружеский разговор - вот и повод 
лишний раз удивиться, порадоваться или огор
читься. Однако бывают моменты, которые ос
таются в памятй на всю жизнь. “Вечерка" 
решила узнать у некоторых мурманчан, что 
или кто больше всего их когда-либо удивил?

Константин Никишин, 23 года, не работает:
- Больше всего я удивился, когда увидел 

свою фамилию в списках лиц, зачисленных в 
институт. Проходной бал был 13, а у меня 
было всего 11. Но меня зачислили - так я стал 
студентом.

Григорий Станиславович, 47 лет, водитель:
- Меня однажды удивила жена. Я приехал 

из рейса, а ее нет дома. И долго не было - суток 
трое. Я всех знакомых обзвонил, но нигде ее 
не нашел. Оказалось, что она к матери в де
ревню уехала. А записку, которую она мне на 
ковер булавочкой прикрепила, я не заметил.

Алла Смородинова, 32 года, технолог:
- Меня сын однажды здорово удивил: при

хожу домой с работы и вижу его с бритой 
головой, только чуб вместо челки торчит. Я 
чуть в обморок не упала, но, слава Богу, ока
залось, что парик такой.

Виктор I  j b ,  27 лет, коммерсант:
- Меня силь. j  девушка любимая удивила. 

Я ей каждый вечер розы дарил, но в квартире 
у нее их никогда на следующий день не видел. 
Оказалось, что она попросту выбрасывала 
цветы, когда домой приходила, - аллергия у 
нее на розы.

Людмила Аркадьевна, 46 лет, повар:
- В молодости меня удивил парень, который 

встречался с моей подругой. Они дружили 
почти год, каждый день виделись. Но перед 
своим отъездом из города он вдруг признался, 
что меня любит, причем давно. Даже замуж 
выйти предлагал.

Разговаривала 
Екатерина ИВАНОВА.

В этой работе нет мелочей
Эту короткую заметку с оче

редного заседания оргкомитета 
по подготовке к 50-летию разгро
ма немецко-фашистских захват
чиков в Заполярье хотелось бы 
начать с обращения к мурманча
нам и гостям города. Не пугай
тесь и не удивляйтесь, 
уважаемые, если еще некоторое 
время, как уже “Вечерний Мур
манск “ писал, вы не увидите на 
привычном месте пушки, которая 
является таким выразительным 
элементом памятника ' воинам 
Шестой героической батареи. 
Она не похищена и не сломана. 
Просто верхняя площадка памят
ника ремонтируется. Восстанав
ливается и металлический венок, 
в котором появились трещины. 
Заменяются ступени лестницы, 
ведущей к памятнику. Машина

за карельским гранитом уже по
слана. И есть все основания на
деяться, что акционерное 
общество “Теллус “ нормально 
профинансирует и в срок завер
шит здесь порученные ему рабо
ты.

Хотя реконструкция памятни
ков - дело тонкое. Оно требует не 
только больших материальных 
затрат, но и искусства, особого 
подхода к каждому памятному со
оружению. О ходе этой работы в 
Мурманске участников заседа
ния проинформировал начальник 
управления жилищно-комму
нального хозяйства городской ад
министрации Василий Рычихин. 
У памятника Алеше, говорил он, 
предстоит установить новые про
жектора и торшеры, починить 
“знамя", которое имеет испо-

ПОДРОБНОСТИ
линские размеры. На воинских 
захоронениях белят поребрики и 
красят звезды.

Основные работы финансиру
ет городская администрация.

Но есть у нее и помощники. 
Так, у Дома междурейсового от
дыха моряков, где установлен па
мятный знак погибшим 
кораблям, ремонтные работы 
взялся выполнить траловый 
флот. На морском вокзале о па
мятном знаке позаботится адми
нистрация торгового порта. 
Покраской южного въезда в город 
и освещением улиц занимается 
горэлектросеть.

Сейчас, когда основные работы 
по ремонту и благоустройству па
мятников выполнены, подчерк
нул на заседании оргкомитета 
мэр города Олег Найденов, важно 
уделить внимание “мелочам", 
хотя вряд ли они есть в этой ра
боте, так как тут все важное.

На заседании оргкомитета 
также заслушан отчет админист
рации Октябрьского района о 
благоустройстве улицы Русанова 
в той части, где она примыкает к 
улице Книповича. Работы здесь 
начались, но идут очень медлен
но. В адрес администрации райо
на и коммерческого отдела 
городской администрации были 
высказаны критические замеча
ния, установлен десятидневный 
срок окончания работ.

Владимир ТАТУР.

5998 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С НОЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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Пятак на живот - 
и все заживет

Думаете „я  преувеличиваю свойства всем известного до последнего 
времени “пятака“? Отнюдь. Особенно если “пятак" отштампован до 
1961 года, когда в нем было высокое содержание меди. А еще лучше 
поможет пластина или диск из чистой меди. Но давайте все по порядку.

Еще первобытный человек заметил, что металл на теле не только 
защищает, но и лечит. И украшения, которые носили женщины задолго 
до эпохи бронзы, - многочисленные амулеты, браслеты, кольца - не 
только украшали, но и лечили. Имеются исторические свидетельства, 
что в Древней Греции, Риме, Индии, Китае вполне сознательно прово- 

j дилось лечение различ
ных заболеваний путем 
наложения (апплика
ций) дисков и пластин из 
металлов и сплавов меди, 
серебра.

Московские профессо
ра Е. С. Вельховер и Ф.
Н. Ромашев считают, что 

лечебный эффект металлов связан с их обезболивающим, противовос
палительным и антибактериальным действием. Ученым удалось дока
зать, что недостаток меди в организме играет существенную роль в 
возникновении тех или иных заболеваний. Каждому из нас надо упот
реблять пищу, богатую медью. Это прежде всего абрикосы, шелковица, 
черная смородина, белые грибы, кизил, терн, лесные яблоки, земляни
ка, клубника, малина, ежевика, клюква, печень, некоторые травы, 
например, зверобой, полынь, душица, тысячелистник.

Но при возникновении заболевания необходимы дополнительные 
дозы меди, которые позволяют в короткие сроки справиться с недугом. 
Эффективным считается введение препаратов меди в биологически
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ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ?

Вглядись в родимое пятно -  

что сулит тебе оно?
Родинки абсолютно безвредны и есть почти у каждого из нас. Однако 

с давних времен родинкам и их расположению на теле придавалось 
символическое значение. В XI веке родинки считались знаками дьяво
ла. Если у женщины они находились на видных местах, ее могли 
обвинить в связях с нечистой силой. Чтобы узнать, ведьма это или нет, 
в пятнышко вгоняли иголку. Если после этого не выступала кровь, 
несчастная женщина могла закончить жизнь на костре. В XYII веке 
“появилось мнение*1, что даже лицо Венеры было украшено родинкой, 
и именно это придавало богине неземное очарование. Поэтому женщи
ны, которых природа не наградила родинками, приклеивали себе на 
лицо искусственные - “мушки “.

В наши дни отношение к родинкам нейтральное. Однако некоторые 
считают,-что светлые родинки предвещают большое счастье, темные - 
успехи и радости менее значимые. Чем больше пятнышко, тем больше 
его влияние на судьбу; чем ближе оно по форме к кругу, тем лучше. Но 
если из родинки растут волосы - это к несчастью. Более того, имеет 
значение и то, где родийка расположена, а также принадлежность 
обладателя родинки к мужскому либо к женскому полу. Итак, каково 
же по поверью символическое значение родинок?

У женщин
Родинка на правом веке - ранний и счастливый брак.
Родинка в уголке глаза говорит о спокойном, уравновешенном харак

тере.
На правой щеке - предсказывает частые и волнующие любовные 

переживания. Ну а родинка на левой щеке предсказывает препятствия 
на пути к успеху.

Если родинка “ поселилась “ на носу - это гарантия успеха ваших 
предприятий.

Родинка на губах - “печать" веселого нрава. Вы чувственны, любите 
роскошь, избегаете ответственности. Пятнышко над верхней губой 
означает женственность и кокетство, а под нижней губой - скрытность.

Родинка на правой груди выдает, что вы - человек крайностей. Жизнь 
ваша полна взлетов и падений. На левой груди указывает на велико
душие, доброту и легкомыслие.

Родинки на бедрах обещают многочисленное потомство: чем больше
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Ц Ц  ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
...Я хочу, чтобы вы рассказали про земляную грушу (топинамбур) 

- от каких болезней она употребляется и что в ней съедобное и 
лечебное. Заранее благодарю.

Гусев Виктор ФЕОФАНОВИЧ, 
ветеран войны и труда.

О

БУДУАР

О

Топинамбур-кремнефил 
организму очень мил

Долгое время в науке существовало ошибочное мнение, что соеди
нения кремния живым существам пользы не приносят. Но в 1977 году 
на 40-м Нобелевском симпозиуме это мнение было опровергнуто и 
кремний признан элементом жизни, без которого ни человек, ни 
животное, ни растение существовать не могут.

В теле взрослого человека содержится до 7 г кремния. Кремний очень 
подвижный элемент и в пожилом возрасте выходит из организма. 
Кожа, которой кремний придавал упругость (тургор), становится 
дряблой, на лице появляются морщины, волосы выпадают, начинается 
облысение, теряет прочность эмаль зубов, кости становятся хрупкими 
и легко ломаются, кровеносные сосуды, которым кремний вместе с 
эластином давал эластичность, прочность, упругость, теряют эти 
свойства, через их стенки легко проходят липиды - жиры, холестерин. 
Сосуды заполняются атеросклеротическими бляшками, просветы со
судов уменьшаются, кровь не может пройти к органам и тканям и 
снабдить их питанием. Начинаются болезни: гипертония, инсульты, 
инфаркты миокарда, язвы желудка, психические нарушения. И, как 
итог, - потеря трудоспособности, ранняя смерть.

Человек ежедневно должен потреблять от 10 до 20 мг кремния. Где 
он содержится? В воде, овощах, плодах, ягодах, травах, а также во всех 
продуктах животного происхождения. Прежде всего отметим мине
ральные воды, богатые растворимыми соединениями кремния: “Арз- 
ни“ - 3,4 мг%, “Славянская" и “Полюстрово" - по 1,4, “Ессентуки" 
и “Боржоми" - по 1,1, "Миргородская" - 0,8, “Краинская" - 0,36, 
“Нарзан" - 0,3. Ученые полагают, что долголетие жителей Кавказа 
связано с высоким содержанием кремния в его водах.

Много кремния накапливают зерновые культуры, особенно в семен
ной оболочке (отрубях). При размоле зерна на мельницах его осво
бождают от оболочки, лишают кремния и этим обесценивают. 
Рафинированный белый сахар тоже лишен кремния. Только неочи
щенный желтый сахар имеет кремний и поэтому представляет боль
шую ценность..

О

о

Лишь косметика 
фирмы почтенной 

сохранит красу нетленной
В последнее время в продаже появилось много новых косметических 

средств, выпускаемых как известными, так и новыми парфюмерно
косметическими фирмами России и стран ближнего зарубежья. Реко
мендации по выбору и применению некоторых косметических средств, 
массовое производство которых началось в 1991-1992 годах на основе 
новых видов сырья, с новыми лечебными добавками, с новыми видами 
отдушек, дает врач-косметолог, кандидат медицинских наук Марга
рита Васильева.

Для ухода за сухой и нормальной кожей лица подойдет серия кос
метических кремов "Аура" - косме
тические сливки, крем питательный 
жирный, крем дневной мягкий. Они 
содержат облепиховое масло, экс
тракт женьшеня, комплекс витами
нов А, Е, F, эмульсионный воск.
Обладают смягчающими и противо
воспалительным действием, не ос
тавляют на коже жирного блеска. К 
достоинствам жидких кремов “Аура" 
можно отнести и то, что ими можно 
пользоваться по утрам вместо умы
вания лица водой, они являются хо
рошим средством для удаления 
декоративной косметики. Перед 
применением молочко следует 
взболтать и влажным ватным тампо
ном, смоченным кремом, очистить 
кожу.

Для особенно чувствительной ко
жи лица и шеи рекомендуется крем 
"Дебют", выпускаемый МФТК. Он 
содержит повышенное количество 
ланолина. Ланолин увеличивает уп
ругость кожи, предупреждает появ-
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ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ?
(Начало на обороте)

их, тем больше детей.
Отметина у правого локтя - знак успе

ха, у левого предвещает денежные про
блемы.

Пятна на кисти руки, особенно на вер
хней ее части, говорят о таланте, кото
рый рано или поздно принесет успех.

Темные меты на пальцах предсказы
вают головокружительную карьеру и до
статок.

Если у вас родинка на щиколотке - вы 
независимы, трудолюбивы, полны энер
гии и жизненной силы.

У мужчин 
Родинка с правой стороны лба указы

вает на интеллигентность, невероятную 
славу и счастье.

На ушах - говорит о беззаботности. 
Пятнышки на затылке сулят нелегкую жизнь и то, что избежать 

трудностей вам помогут только близкие друзья.
Если природа наградила вас отметиной под подбородком, то вас 

ожидает успешная карьера, только не сидите сложа руки.
Родинка под нижней губой - вы человек уважаемый.
Родинка на подбородке, увы, может быть признаком плохого состоя

ния здоровья или беспорядочного образа жизни.
Ж изнь ваша полна проблем, если плечи осыпаны родинками.
На правой стороне поясницы родинка означает нерешительность и 

склонность к бестактности.
С левой стороны - свидетельствует о том же, правда, в этом случае 

уберечь от неприятностей вас может чувство юмора.
Пятнышки на спине говорят о вас как об открытом и честном чело

веке, хотя многословном и нудном.
Родинки на ногах - признак безволия.
“Украшенные“ родинками ягодицы говорят о слабом характере, 

склонности к лени и бездеятельности.
Если родинки на ступнях обеих ног, значит, вы путешественник в 

душе. Но... вы едва ли отправитесь в путешествие, если на правой ноге 
родинок больше, чем на левой...

По материалам еженедельника "Время".
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активные точки. Однако не каждый врач может это сделать, тогда как 
накладывание металлических дисков и пластин доступно каждому.

К больному месту, которое можно определить по физической боли 
или путем пальпирования, либо к проекции больного внутреннего 
органа на кожу прикладываются медные пластины или диски. Часто 
они сами присасываются к месту наложения. Если этого не происходит, 
их необходимо закрепить полосками лейкопластыря, бинтом, плотным 
бельем, чтобы они полностью прилегали всей своей поверхностью к 
коже. Для этого используются диски различной величины и медные 
пластины. При необходимости они изгибаются по рельефу тела.

Используемые диски и пластины всегда должны быть безукоризнен
но чистыми. При загрязнении медные пластины очищаются мылом, 
солью, содой, хозяйственной пастой для чистки посуды, при сильном 
загрязнении - вначале смачиваются уксусом.

Через сутки-двое больной чувствует зуд под наложением или неу
добство. Медь снимается, кожа очищается - протирается спиртом или 
одеколоном, а диск или пластина прикладывается другой стороной. Для 
более результативного и успешного лечения различных заболеваний 
следует иметь набор дисков, пластин различной формы и размеров. 
Используя медные пластины и диски, многие мужчины уже избежали 
тяжелых операций на предстательной железе, а женщины - на груди. 
При простатитах и циститах пластины укладываются на выбритую 
область лобка, а диски дополнительно укрепляются на половую чакру 
(область между ягодицами). Эти хронические заболевания вылечива

ются не за один день, но улучшение в самочувствии наступает сразу.
Имея набор дисков и пластин, вы можете вылечить сами любое свое 

недомогание. Очень важно и то, что пациентами, которые с удовольст
вием согласятся на такое лечение, станут самые требовательные из 
них - дети. Эффект “медного доктора" будет еще выше, если вы его 
совместите с фитотерапией и лечебным голоданием.

Эдуард НАУМОВ.
"Медицина для вас".
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ление морщин. Крем “Дебют" обладает приятным запахом, хорошо 
впитывается в кожу.

Для ухода за стареющей и увядающей кожей полезны кремы “Нола", 
“Колдунья". Крем “Нола" обладает восстановительными и защитными 
функциями, повышает эластичность кожи, в его состав входит экс
тракт лечебных грязей сибирского озера “Карачи". Крем “Колдунья" 
предотвращает шелушение кожи, снижает сухость, способствует раз
глаживанию мелких морщин. Его можно применять утром, днем и 
вечером перед сном.

К новым кремам для питания кожи относятся дневной крем “Веста", 
кремы “Тайс", “Сандра". Крем “Веста" содержит экстракты кукуруз
ных рылец, прополиса. Он оказывает регенерирующее действие, омо
лаживает, дезинфицирует и хорош для кожи любого типа. Крем “Тайс" 
содержит биологически активное вещество - фермент коллагеназу. Он 
обладает ранозаживляющим действием, улучшает белковый обмен. 
Крем “Сандра“ - для сухой и нормальной кожи. Он питает и увлажняет 
кожу, содержит витамины А, Е, F, масла: шалфея, шиповниковое, 
лавровое, экстракт куриных гребешков. Крем наносят в виде маски на 
15-20 минут, остатки снимают бумажной салфеткой.

Фирма “Тиана 1“ выпустила эффективный гель для ухода за кожей 
лица “Шелковый". Он годится для нормальной и жирной кожи. Содер
жит биологически активное вещество, вытяжку тутового шелкопряда. 
Крем питает и дезинфицирует кожу, обладает противовоспалитель
ным действием, защищает кожу от солнечных ожогов. Однако при 
резко выраженной сухости кожи и при низкой температуре воздуха 
гель применять не следует.

К новым косметическим средствам можно отнести и лосьон 
"Samanta" фирмы “Аура “ для ухода за жирной и пористой кожей лица. 
Он содержит экстракт подорожника и череды, глицерин, лимонную 
кислоты. Его можно рекомендовать для кожи подростков, склонной к 
образованию угревой сыпи.

Для ухода за кожей рук и ногтей МФТК выпустила крем “Кристалл". 
Он не только питает и смягчает кожу, но и предотвращает ломкость и 
расслоение ногтей. Питательный крем для рук "Тиана" содержит 
экстракты чистотела и череды, снимает раздражение кожи, способст
вует заживлению микротрещин. Жидкость для снятия лака "Аура" 
содержит добавки комплекса природных витаминов, касторового масла 
и экстрактов лечебных трав, влияющих на структуру ногтевой пла
стинки.

Не экономьте на красоте и здоровье, избегайте подделок и кремов, 
приготовляемых в косметических кабинетах, - и ваша красота оста
нется при вас на долгие-долгие годы.
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Растения, которые интенсивно впитывают кремний из почвы, назы
вают кремнефилами (кремнелюбами). К ним относятся:

топинамбур (земляная груша)- 8% кремния в сухом веществе; 
редис - 6,5; олива (маслина) - 5,7; горец птичий (спорыш) - 4,5; 
смородина черная, медуница - 4,0; хвощ полевой - 3,1; зерно овса - 
2,6; одуванчик - 2,4; зерно ячменя - 2,1;

облепиха, цветная капуста - 1,5; репа - 1,3; салат - 1,3% кремния 
в сухом веществе.

Из приведенных данных 
видно, что топинамбур со
держит самое большое ко
личество кремния, 
является его концентратом 
и поэтому представляет со
бой огромную ценность как 
пищевой и целебный про
дукт. Хранят его в подвалах 
при температуре О граду
сов. В домашних условиях 
топинамбур быстро дрябнет 
и становится мало пригод
ным к употреблению, поэ
тому дома следует хранить 
небольшое количество клубней в полиэтиленовых мешочках, обяза
тельно завязанных, на нижней полке холодильника.

Салат. Очистить от кожуры, натереть на крупной терке, добавить 
сваренные яйца, приправить зеленью укропа, петрушки и майонезом 
или сметаной.

Запеканка. Клубни очистить, натереть на крупной терке, обжарить 
на растительном масле, залить взбитыми яйцами с молоком, добавить 
столовую ложку манной крупы или геркулеса. Запечь в духовке.

Печеный топинамбур. Клубни в кожуре запечь в духовке в течение 
40-50 минут. По вкусу посолить и поперчить.

Отварной топинамбур. Отварить в подсоленой воде, добавить чай
ную ложку уксуса, чтобы клубни не почернели, очистить, залить 
растительным маслом, посыпать толчеными сухарями, посолить.

Кофе из топинамбура. Клубни нарезать тонкими дольками, высу
шить в духовке на очень слабом жару до хрупкости. Размолоть в 
кофемолке. Заваривать в кипятке (1 чайная ложка на стакан).

По матералам антологии газеты "Дачники" 
под редакцией проф. ТСХА Л. ПОЛУДЕННОГО.
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За окном метель метет, 
на окне томат растет

Мы уже неоднократно рассказывали о том, как вырастить в город
ской квартире зелень, огурцы, помидоры и т. п. Тем не менее интерес 
читателей к этой поистине “вечной“ теме не ослабевает. Вот какие 
рекомендации дает “домашним огородникам“ доктор сельскохозяйст
венных наук А. Медведев на страницах газеты “Дачники".

ОГУРЦЫ. Для получения хорошего урожая в комнатной культуре 
очень важно правильно подобрать сорта, приспособленные к недоста
точному освещению. Наиболее соответствуют этому требованию Мар
финский многоплодный и Многоплодный ВДНХ, однако они требуют 
ручного опыления женских цветков пыльцой, собранной с мужских 
цветков. Хорошие результаты дают также сорта Ива, Домашний, Вяз- 
никовский 37.

Сначала надо вырастить рассаду в полиэтиленовых стаканчиках, 
куда насыпают смесь дерновой земли и перегноя в равных количествах. 
На рассаду используют проросшие (наклюнувшиеся) семена. После 
посева на глубину 2 см 
растения подсвечивают 
по 12 часов в сутки, луч
ше люминесцентной лам
пой. Одна лампа 
обеспечивает достаточ
ное освещение для шес- 
ти-восьми горшков.

С появлением двух на
стоящих листьев рассаду 
высаживают в гончарные 
горшки диаметром 23-25 
см. На дно горшка укла
дывают керамзит слоем 
2-3 см, гончарные череп
ки или мелкий гравий.
Затем насыпают почвен
ную смесь, как и для вы
ращивания рассады, и
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Жить полезно и приятно 
в доме чистом и опрятном

(Окончание. Нач. в N° за 17 сентября).

* Кухонную клеенку лучше всего мыть, не мудрствуя лукаво, теплой 
водой с мылом и насухо вытирать мягкой тряпкой. Для того, чтобы 
клеенка дольше служила, иногда протирайте ее сырым молоком.

* Чернильное пятно на клеенке можно удалить так: смочить пятно 
водой и посыпать зубным порошком, медленно втирая его в поверхность 
пятна. Мел впитает в себя чернила.

* Быстрее всего клеенка прорывается в тех местах, где она огибает 
углы стола. Чтобы предотвратить это, рекомендуется на соответству
ющих местах клеенки с обратной стороны наклеить куски материи или 
лейкопластыря.

* Потускневшую неполированную мебель перед чисткой рекоменду
ется слегка промыть теплой водой с мылом и насухо вытереть мягкой 
тряпкой. Затем приготовить мастику: положить в бутылку с широким 
горлышком мелко накрошенный воск и залить его скипидаром. Бутыл
ку поставить в кастрюлю с горячей водой (воду добавляйте постепенно, 
чтобы бутылка не треснула). Когда воск расплавится, следует не
сколько раз встряхнуть бутылку, чтобы хорошо перемешать состав. 
Получившуюся массу нанесите на дерево, дайте постоять один-два 
дня, после натрите суконкой. Если воска нет, воспользуйтесь для этой 
цели обувным кремом желтого или коричневого цвета.

* Заклинивающиеся ящики столов и другой мебели следует смазать 
мылом или парафином либо присыпать тальком - они будут открывать
ся легко и без скрипа.

* В холодные зимние дни оконные стекла нередко покрываются 
изнутри толстым слоем льда. Соскабливать его не следует. Лучше

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

(Окончание. Нач. в № за 3,10,17 сентября).

Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что 
бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо 
искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топ
лива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная 
трубка в бензобаке - вы вполне можете продемонстрировать свою 
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направле
нии, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке 
должны быть слышны гулкие булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех 
современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его 
загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позво
лит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит 
полностью - двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: 
снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей 
трубочкой, например, корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным: 
видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный 
(или заклеенный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топлив
ный насос, а запасного под рукой нет, - “Возьмите другую машину... “

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. 
Если стартер работает нормально, вы уже убедились в том, что зажи
гание и питание в полном порядке, а автомобиль тем не менее не 
заводится, - стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. 
Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и вначале, 
особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, 
что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть 
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у  ремня 
срезались зубья. В этом случае распределительный вал не вращается 
и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует 
замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта 
неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но 
хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничит
ся заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки 
блока - такое тоже бывает.
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Дети очень хотят, чтобы в нашем доме поселилась какая-нибудь 
веселая и певучая птичка. Но поскольку птиц мы никогда не держали, 
то и незнаем, кого лучше выбрать, чтобы и песенок наслушаться, и не 
замучиться с уходом за пернатым другом. Пожалуйста, подскажите.

С уважением семья Архиповых.

Хочу я птичку-невеличку, 
да к тому ж еще  -  певичку

Выбрать, особенно начинаю
щему любителю, пернатого пи
томца не так просто. Несомнен
но, что одомашненные виды - 
канареек, различных амадин (1), 
- которые уже многие поколения 
размножаются в клетках, содер
жать значительно проще, чем 
диких, отловленных в природе 
птиц. Но многие любители хотят 
иметь дома “кусочек “ родной 
природы, их интересуют отече
ственные виды птиц. Им реко
мендуем завести чижа.

Эту птицу можно встретить в 
квартире как начинающего, так 
и многоопытного любителя. Чижа 
можно содержать в отдельной не
большой клетке, хорошо ужива
ется он и в большом садке вместе 
с другими птицами. Миролюби
вый характер и доверчивость к 
человеку, простота кормления и 
ухода, небольшой размер, “лес
ной" облик, милое и приятное 
пение делают эту птичку желан
ной в любой квартире.

Под стать чижу и щегол. Это 
очень нарядная и хорошо поющая
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взять на плотную тряпку поваренной со
ли и тщательно несколько раз протереть 
стекла. Соль “съедает" лед, стекло ста
новится чистым и прозрачным.

* Мыть оконные стекла можно водой с 
добавлением нашатырного спирта и мела 
мягкой тряпкой, а затем вытирать насухо 
мятой бумагой.

V

* Стекла также можно чистить шерстя
ной тряпкой, смоченной льняным маслом.
После того как стекла будут протерты 
такой тряпкой, их нужно протирать га
зетной бумагой до тех пор, пока на них не 
останется ни малейшего следа масла. Ра
бота эта кропотливая, зато стекла у вас 
будут блестеть так, как ни у кого.

* Чтобы при сушке на морозе белье не 
примерзало к веревке, достаточно при по
следнем полоскании добавить в воду 
горсть соли. Можно поступить и так: про
тереть веревку, на которой будет сушиться белье, раствором соды или 
соли.

* При сушке белья прищепки не будут примерзать, если их предва
рительно замочить в теплой соленой воде или хорошо нагреть.

* Крупные вещи можно ̂ развешивать, слегка собрав в “гармошку". 
Они не только займут меньше места, но и не перекосятся во время 
просыхания.

* Новые деревянные прищепки следует хорошо прокипятить в воде, 
а иначе на белье могут остаться пятна.
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птица, легко привыкает к своему хозяину. Неприхотливостью к усло
виям содержания и прекрасными вокальными данными характеризу
ются также снегири (2), зеленушки, чечетки, клесты и кардиналы. А 
вот, например, овсянки или реполов уже отличаются своей недоверчи
востью, хотя содержать их несложно. Поэтому рекомендовать их на
чинающему любителю можно с трудом.

Особое место у ценителей пения занимают птицы, относящиеся к 
элите по своим вокальным способностям. Это в основном насекомояд
ные боязливые и нежные птицы: соловьи, варакушки, дрозды, славки, 
пеночки, сверчки, камышевки, мухоловки, корольки и крапивники. Но 
этих птиц содержать в городской квартире крайне трудно. Такое под 
силу только опытным любителям. Новичку же, не имеющему опыта, 
не узнавшему жизни насекомоядных птиц в природе, не изучившему 
их питания, повадок, биологии гнездования, линьки, миграционного 
состояния, рекомендовать их просто нельзя.

Но вот птица выбрана. Однако прежде чем ее приобрести, необхо
димо подготовить клетку и место для нее в квартире. Важный вопрос - 
куда поместить клетку? Это место должно отвечать целому ряду тре
бований. Здесь должно быть достаточно солнечного света и не должно 
быть сквозняков. Не рекомендуется ставить клетку на подоконник: 
птица может перегреться или простудиться. Лучше поместить клетку 
у боковой или противоположной от окна стены - так, чтобы солнечные 
лучи освещали ее в течение двух-трех часов в день.

В комнату не должны проникать табачный дым, чад и различные 
запахи из кухни. Следует быть осторожным, применяя различные 
аэрозоли для уничтожения бытовых насекомых и другие летучие ве
щества с резкими запахами. Да и само поведение человека, ухажива
ющего за птицами, должно измениться. Нельзя делать резких 
движений. При ежедневном кормлении нужно тихим голосом разгова
ривать с птицей, при этом очень аккуратно и спокойно заменять воду 
и корм. Уборку необходимо производить не реже одного раза в йеделю 
с такой же аккуратностью и вниманием.

Из книги В. Остапенко и В. Морозова 
"Певчие птицы".
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делают лунки глубиной и шириной 8-9 см. Из стаканчика аккуратно 
вынимают рассаду вместе с комом земли, помещают в лунку и заделы
вают в почву до подсемядольных листочков.

Землю в горшках обильно поливают теплой водой (26-28° С ) . Уход 
сводится к систематическому поливу земли теплой водой. Почва дол
жна быть постоянно влажной. Важно также удалять засохшие листья, 
подвязывать растения к колышкам, подкармливать их через каждые 
две недели с применением селитры в дозе 1,5-2,0 г на 1 л воды или 
питательной смеси в такой же дозе.

У растения оставляют один стебель, удаляя боковые отплетки. Для 
этого над 11-12-м коленом удаляют верхушечную почку, оставляя 
пазушную. Первый раз верхушечную почку обычно прищипывают в 
стадии рассады над вторым или третьим листом, второй раз - над 
пятым-шестым, в том числе у сортов Марфинский многоплодный и 
Многоплодный ВДНХ. Боковые неплодоносящие побеги удаляют со
всем, остальные прищипывают над завязью, оставляя за ней один лист.

Если под подоконниками, на которых выращивают огурцы, стоят 
батареи водяного отопления, их периодически завешивают хорошо 
увлажненной тканью для повышения влажности воздуха.

ТОМАТЫ. Для выращивания помидоров используют те же горшки, 
что и для огурцов. Надо подчеркнуть, что эта культура наиболее 
требовательна к свету. Выращивают терпимые к недостатку освещения 
сорта - Грунтовый, Грибовский 1180, Перемога 165, Первенец 190, 
штамбовые Невский, Москвич, Алпатьева 905а.

Рассаду томатов выращивают из семян. Их высевают рядками в 
ящики. Спустя 15 дней после появления всходов растения пикируют 
(пересаживают) в горшки. В грунт высаживают с пятью-шестью 

настоящими листьями.
Томаты в комнате растят в один стебель, удаляя все пасынки. 

Верхушки растений прищипывают над второй кистью для получения 
более раннего урожая. Посевы надо подкармливать. Удобрения дают 
два раза в месяц из расчета: столовая ложка питательной смеси на 
ведро воды. Обычно это делают после полива земли теплой водой.

До начала цветения томаты поливают редко, но обильно смачивают 
почву, не допуская ее пересыхания. При наливе плодов поливы учаща
ют. Батареи водяного отопления при выращивании томатов увлажнять 
не следует, так как эта культура любит сухой воздух.
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“Нахлебников" разведешь - 
машину не заведешь

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными 
потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе машины 
предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум- 
трем “н а х л е б н и к а м н е  означает, что можно навешивать на автомо
биль шесть клаксонов и десять противотуманных фар. К тому же, если 
вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика 
вероятность повреждения изоляции. Да и вообще любое, даже самое 
квалифицированное вмешательство в электропроводку автомобиля ра
но или поздно дает о себе знать. Если ваш аккумулятор дышит на 
ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остано
вок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование 
стартером.

И последнее (это касается 
всего электрооборудования в 
целом): все клеммы, контакты, 
наконечники проводов должны 
быть сухими и чистыми и хоро
шо прилегать к “местам назна
чения “. Грязная, замасленная 
изоляция рано или поздно про
бивается , а подгорание и окис
ление любой контактной 
поверхности может послужить 
единственной (и достаточной) 
причиной отказа системы зажи
гания. Или пожара.

По материалам журнала 
"Автопилот” .

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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В нашем магазине всегда 
большой выбор женской, мужской одежды, белья, 

косметики, галантереи, обуви.
Наши товары самого высокого качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам - кофе, чай, кондитерские изделия, 

мороженое, прохладительные 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.

Северодвинская юридическая шко
ла на базе учебного центра проводит 
набор в группы комплексного обуче
ния детей. В программе: правовая 
подготовка, изучение основ Библии, 
хореография, плавание, стрелковая 
подготовка, рукопашный бой, кик
боксинг. Обучение платное. Срок 
обучения - 2 года. По окончании кур
са будут выдаваться направления в 
юридические вузы. 

Запись в группы и справки 
по тел. 33-14-19.

Специализированное отделение не
врозов и психотерапии (СОНИП) 
предлагает: 

если вы испытываете отчаяние или 
страх, неуверенность в себе или оби
ду на других, 

если вы хотите вернуть себе радость 
и изменить свою жизнь...

ГЕШТАЛЬТ ТЕРАПИЯ 
(группы А. ВАЛАМИНА)

Мы не можем изменить мир.
Мы поможем измениться вам! 
Тел. 33-60-46 (с 9.00 до

Стационар окажет квалифицированную 
наркологическую помощь:

- пр ер ы вани е  ал ко го льн ы х за п о е в ;
- снятие интоксикации  и п о хм е л ьно го  синдром а ;
- лечение ал ко го л и зм а  м е тод о м  код и р о в а н и я ;
- кон сультир ован и е  сем ьи  алкоголика .

Гарантируются:
- вы со ко про ф е ссио н ал ьн ы й  вра ч е б н ы й  у р о в е н ь ;
- полная ан оним ность ;
- отдельная палата, питание, уход.

В отличие от многих мы НЕ ЗАВЫШАЕМ цен!
Справки по телефонам: 33-60-46 (с 9.00 до 16.00), 33-

61-49 (круглосуточно).

Адрес: ул. Лобова, 14.

-  ПРОИЗВОДСТВО *  ФИНАНСЫ •ТОРГОВЛЯ -  
-СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ! —

1 ШНАШ И ТЕ ЛЕ Ф О Н Ы : 31- 93-39, 31- 76-

XEROX®

Ш  ТАНПЕМ
и н ж и н и р и н г  сервис

Мурманск,

ул.Полярные Зори 62 
тел. 54-03-99.

Xerox
The Document Company

Каждому, у кого когда-либо 

ломался копировальный аппарат, 

зн а к о м о  чувство  п о т е р я н н о г о  

времени и средств, потраченных 

на ремонт.

Именно поэтому Вам навер

няка приятно будет узнать, что 

компания Xerox относится к тех

ническому контролю своей про

дукции как ни одна другая фирма 

в мире.

Настолько серьезно, что каж

дая новая модель копиров перед 

выпуском на рынок должна из

готовить миллион (!) копий без 

единого изъяна. Если это не уда

ется, модель остается на заводе 

для доработки.

Поэтому, если Вы покупаете 

копировальную машину с торго

вым знаком Xerox*, то можете 

быть абсолютно уверены в вы 

соком уровне ее эффективности, 

качества и надежности.

Более подробную  и н ф о р м а 

цию о продукции Xerox' Вы смо

жете получить, о бр ати в ш и сь  к 

уполномоченным дилерам Xerox

только
КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ Xerox 

ПРОХОДЯТ ТАКУЮ  
ПРОВЕРКУ

*■ 4  Г о с п о д а !

Только
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  __ U a i l l f t i l

о т к р ы т о г о  т и п а  В  Н а ш е й

"Ф АРМ АЦИЯ" к в _  шжаптеке № 51 
вам быстро соберут аптечку, на

дежно упакуют, своевременно до
ставят заказ.

Наши двери открыты для всех!
Адрес: уп. Крупской, 31.
Проезд автобусами 19,22, 24, 27 до 

конечной остановки.
Телефоны: 59-91-97, 59-91-84.
Часы работы: ежедневно с 9.00 до 

19.00г суббота с 11.00 до 17.00.

Фирма "ИТЕКС" приглашает 
посетить наш стенд 

на Международной выставке 
"Мурманск-94"

с 4 по 7 октября 1994 года.
Вашему вниманию 
будут предложены 
лучшие образцы 

итальянской офисной 
мебели,канцелярских 

принадлежностей, 
компьютерной и оргтехники.

Телефон офиса 54-26-81
" IT E C S "

5889 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С НОЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -



8 1 октября 1994 года, суббота

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости |с сурдопереводом).
10.00 Московский старт.
10.30 Г. Свиридов. "Курские песни".
10.52 Новости.
11.00 - 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Алиса в стране чудес". Мультфильм.
11.10 К 50-летию Победы. "Вызываем огонь на 
себя". Телесериал. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Вызываем огонь на себя". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.30 "Большая перемена". Телесериал. 1-я се
рия.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 "Большая перемена". Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 Киноконцерт.
15.52 Новости.
16.00 "Комикс-бум".
16.30 "Звездный час".
16.52 Новости.
17.00 "Звездный час". Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". "Встреча". Молодежный 
сериал (Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Встреча с неизвестным".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Ф. Шаляпин.
18.52 Новости.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Мы". Ведущий - В. Познер.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Противостояние". Док. фильм.
22.35 "Гол".
23.05 "Созвездие-94".
23.35 Баскетбол. Суперлига. "ЦСКА - ДИНАМО" 
(Москва).
23.52 Новости.
0.00 Баскетбол. Продолжение.
0.30 Песни о любви исполняет Иосиф Кобзон. 
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "С  той памятной ночи..."
9.55 "Гора Сэнт-Хеленс". Премьера док. 
фильма.
10.25 "Дело Горгоновой". Худ . фильм. 2-я 
серия (Польша).
11.35 "Телегазета".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Винни Пух", "Винни Пух 
идет в гости", "Ну, погоди!".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "С  той памятной ночи..."

*  *  *

17.55 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.57 События дня.
18.00 Футбол без границ. Программа ВГТРК 
"Россия" от 1 октября.
18.50 Мультфильм.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.12 Актуальное интервью. В передаче при
нимает участие первый заместитель Главкома 
ВМФ России И. В. Касатонов.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

♦ * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Спрут-6". Худ . фильм . 1-я серия. Часть
1-я (Италия).
21.40 "Репортер".
22 .00 "Момент истины".
23 .00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
2 3 .30  "С  той памятной ночи..."
0.00 "Артемов. Реквием". Часть 1-я.
0.50 1 0.55 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ. )

13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Мультфильм.
14.10 "Сказка за сказкой".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 40-я серия.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Страсти". Премьера худ . телефильма.
11 серия (Италия).
17.20 "Кто там?". Худ . телефильм для детей.
17.35 Мультфильм.
17.45 "Русский дом” . Док. телефильм . Фильм
2-й.
18.55 "Человек на земле".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт....
20.10 "Большой фестиваль".
20 .30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 40-я серия.
21 .20  "Звезды итальянской эстрады". Рикар
до Фольи.
21.45 "Болеро". Фильм-балет на музыку М. 
Равеля.
22 .05 "Телемагазин".
22 .15 "Телеслужба безопасности".
22 .30 Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .05 "Ваш стиль".
23 .15 - 0.05 "Увертюра". Премьера фильма 
студии "Семинар-Ф ".

ВТОРНИК, 4
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.30 "Уроки музыки". Телевизионный док. 
фильм (Самара).
10.52 Новости.
11.00 - 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР- 
МАНСка.
11.00 "Алиса в стране чудес". Мультфильм.
11.10 "Вызываем огонь на себя".Телесериал. 2-я 
серия.
11.52 Новости.
12.00 "Вызываем огонь на себя” . Продолжение.
12.35 Фильм-концерт с участием Эдиты Пьехи.
12.52 Новости.
13.00 Фильм-концерт. Продолжение.
13.30 "Большая перемена". Телесериал. 2-я се
рия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Большая перемена". Продолжение.
14.52 Новости.
15.05 Цирк зверей.
15.52 Новости.
16.00 Ответы.
16.30 "Между нами, девочками..."
16.52 Новости.
17.00 "Джэм".
17.25 "Элен и ребята". "День рождения Кати". 
Молодежный сериал (Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Тайны Старой площади".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. С. Дали.
18.52 Новости.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.50 К 50-летию Победы. "Зову живых..." Худо
жественный фильм "Аты-баты, шли солдаты...".
23.30 "Ступень к Парнасу". Афиша фестиваля.
23.52 Новости.
0.00 "Шесть вечеров с Юрием Никулиным". Ве
чер 1-й.
0.30 Концерт Московского камерного хора.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Загадки Данаи". Премьера док. филь
ма.
9.40 "Момент истины".
10.35 К -2 . "САС " представляет: "Остановись, 
мгновенье".
11.25 Телегазета.
11.30 "С  той памятной ночи..."
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12 .10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия” .

*  *  *

17.55 ¥ В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.57 События дня.
18.02 "С  днем рождения, Мурманск!".
18.27 У  нас в гостях - международный журнал 
для менеджеров "Бизнес".
18.42 Поздравьте, пожалуйста".
18.57 Программа ” 36,6".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* ♦ *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Парад планет". Художественный 
фильм.
22 .40  "С  той памятной ночи...".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
2 3 .30 "Артемов. Реквием". Часть 2-я.
0 .20 - 0 .25 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Рикэ-хохолок". Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Телемагазин".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 41-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Фильмоскоп". "Дом кино" представля
ет: "Дитя человеческое". Художественный 
фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.45 Программа мультфильмов.
18.15 "Музыка детям".
18.25 "Три колеса, фолиант и .. ." .
18.45 "Под сенью липовых аллей". Теле
фильм.
18.55 "Открываю для себя Россию".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 41-я серия.
21 .25  "Консерватор". Программа И. Маслен
никова.
21.55 "Пылесос". Мультфильм для взрослых.
22 .05  "Телемагазин .
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.05 "Ваш стиль".
2 3.15 - 0 .20  Экран "Консерватора". "Жизнь с 
"Идиотом". Худ . фильм.

СРЕДА, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Веселые нотки".
9.20 "Проклятая книга”, "Семь братьев". Мульт
фильмы.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 - 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Алиса в стране чудес". Мультфильм. 
11.10"Вызываем огонь на себя". Телесериал. 3-я 
серия.
11.52 Новости.
12.00 "Вызываем огонь на себя". Продолжение.
12.40 Золотой диск Юрия Антонова. Концерт.
12.52 Новости.
13.00 Концерт. Продолжение.
13.30 "Большая перемена". Телесериал. 3-я се
рия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Большая перемена". Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 По просьбам зрителей. Концерт группы 
"Любэ”.
15.52 Новости.
16.00 Встреча в "Останкино", посвященная меж
дународному Дню учителя. В перерыве 16.50 
Новости.
17.20 "Элен и ребята". "Еще один парень". Мо
лодежный сериал (Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.30 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Б.Шоу.
18.52 Новости.
19.00 "Час пик".
19.30 Учитель России.
20.40 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 Беседа с А. И. Солженицыным.
22.00 "Бег зайца по полям". Художественный 
фильм (Италия).
23.52 Новости.
00.00 Продолжение худ. фильма "Бег зайца по 
полям".
0.30 Танцы, танцы, танцы...
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Утренний концерт.
9.40 "В мире животных".
10.35 "Здорово живешь".
10.50 Театральный разъезд. "Иванов и дру
гие".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".

* * *
17.55 ¥ В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман " .
17.57 События дня.
18.02 "Человек и лев". Мультфильм.
18.10 К 50-летию разгрома немецко-фашист- 
ских войск в Заполярье. "Десант на Варангер".
18.30 "Поздравьте, пожалуйста".
18.42 Актуальный комментарий. "Что защи
щают профсоюзы".
19.27 ТВ-информ: новости. Реклама.

* *  *

19.50 "Никто не забыт".
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Искренне ваш ..." Памяти Владимира 
Цветова.
22 .05  Газетные истории.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
2 3 .30 "Артемов. Реквием". Часть 3-я.
0 .20  "ЭКС ".
0 .30 - 0.35 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 42-я серия (Италия).
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наше кино". "Убийство на Жданов
ской". Художественный фильм.
17.10 "Крылатый ослик", "Клад". Мультфиль
мы.
17.30 "Календарь. Октябрь". Из цикла "Исто
рический альманах".
18.00 Футбол. Кубок России. "Зенит" - 
"ЦСКА".
19.45 Информ-ТВ.
20.10 "Большой фестиваль".
20 .30  "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 42-я серия.
21 .20  "Блеф-клуб” .
21.55 "Музыкальный момент".
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23.05 "Ваш стиль".
2 3.15 "Федотовы". "Живу я в музыке и музы
кой живу". Премьера "Лентелефильма".
0 .20  - 0.55 Хоккей. Кубок МХЛ. "ЦСКА" - " 
Динамо" (Москва). 3-й период.

ЧЕТВЕРГ, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.40 Песни Сибири.
10.52 Новости.
11.00 - 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Кто расскажет небылицу". Мультиплика
ционный фильм.
11.10 "Вызываем огонь на себя". Телесериал. 4-я 
серия.
11.52 Новости.
12.00 "Вызываем огонь на себя". Продолжение.
12.25 "Сегодня с вами я, цыгане..." Поет В. Свет
лов.
12.52 Новости.
13.00 Афиша.
13.30 "Большая перемена". Телесериал. 4-я се
рия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Большая перемена". Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 "Судьбы моей нелегкий выбор. Э. Быст
рицкая.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.
17.00 Тин-интим.
17.20 "Элен и ребята". "Вещий сон". Молодеж
ный сериал (Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.30 "Голоса России”. Поет Н. Мухаметзянов 
(Казань).
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Генрих Форд I.
18.52 Новости.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Авторская программа В. Вульфа "Сереб
ряный шар". Часть 2-я.
20.40 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва-кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 Ален Делон в художественном фильме 
"Прощай, друг".
23.52 Новости.
0.00 Продолжение художественного фильма 
"Прощай, друг".
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20  Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Поехали".
9.35 Мульти-пульти. "Три медведя".
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Премьера цикла "Чрезвычайный канал".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".

* * *
17.55 *  В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.57 События дня.
18.02 "Мне люди песню подарили". Поет Т. 
Архипов.
18.25 "Новгород-94". Фестиваль развлека
тельных программ и видеоклипов.
18.55 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 "Все на свете имеет свой голос и зв ук ..."  
Памяти Октябрины Вороновой.
19.27 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
19.50 "Никто не забыт".
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Гости из Санты-барбары".
20.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.50 Маски-шоу.
2 2 .25  "Чрезвычайный канал".
2 3.00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
2 3 .25 Спортивная карусель.
2 3 .30 "Петербургские сезоны".
0.30 - 0.35 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Кто там?". Короткометражный художе
ственный телефильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Собиралась красна девка под венец". 
Телефильм-концерт.
14.45 Урок немецкого языка.
15.00 "Европейский калейдоскоп".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "Осень". "Рабочий поселок". 
Художественный фильм. 1-я и 2-я серии.
18.00 "Волшебная линия".
18.15 "Ребятам о зверятах".
18.35 Мультфильм.
18.55 "Правовой канал".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Спорт, спорт, спор т..." .
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25 Ура! Комедия! "Девчата". Художест
венный фильм.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3.05 "Ваш стиль".
2 3.15 "Вечерний звон".
0.15 - 0.45 Чемпионат мира по таэквондо.



1 октября 1994 года, суббота 9
ПЯТНИЦА, 7

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.30 "Утро".
7.52 Новости.
в. 00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.20 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Огород круглый год”.
10.35 "Вы деньки мои, голуби белые". Поет Т. 
Петрова.
10.52 Новости.
11.00 - 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "На масленице". Мультфильм.
11.20 Г. Фигейредо. "Эзоп”. Фильм-спектакль.
11.52 Новости.
12.00 Продолжение фильма-спектакля.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение фильма-спектакля.
13.25 "Звуковая дорожка". Концерт.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Звуковая дорожка". Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 "Звуковая дорожка". Продолжение.
15.45 Кинотрек.
15.52 Новости.
16.00 "В гостях у сказки". "Рыжий, честный, 
влюбленный". Худ. телефильм. 2-я серия.
16.52 Новости.
17.00 "Рыжий, честный, влюбленный". Худ. теле
фильм. Продолжение.
17.35 "Рок-урок". Приложение.
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.35 "Документы и судьбы".
18.45 Погода.
18.52 Новости.
19.00 "Бомонд".
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши)".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Человек недели".
22.00 В клубе детективов. Телесериал "Улицы 
Сан-Франциско". 5-я серия.
23.00 "Политбюро".
23.52 Новости.
0.00 "Музобоз".
0.40 "Авто-шоу".
0.52 Пресс-жспресс.
1.00 "Гитара и строка". Встреча с бардами в 
"Останкино".
1.52 - 2.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Поехали".
9 .35 МультИ-пульти. "П удя", "Лягушка Пипа", 
"Пипа и Бык".
9.55 Телегазета.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Газетные истории.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 Дисней по пятницам. "Все еще не чело
век". Худ . фильм . 2-я серия.

*  *  *

18.50 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.52 События дня.
18.57 "Порки и медведь". Мультфильм.
19.05 "Поздравьте, пожалуйста".
19.17 "И школьный вальс опять звучит для 
н ас ..." Встреча через годы.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Я - лидер".
22 .00  "К -2 " представляет: "Ф рак  народа".
22 .50  "Пять минут о хорошей жизни".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
23 .25  Спортивная карусель.
2 3 .30 "ЭКС ".
2 3,40 "Борьба тигров". Худ . фильм. 1-я серия 
- "Друзья (Ф РГ - Чехословакия).
1 .1 5 -1 .2 0  Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Поют серебряные трубы". Фильм-кон
церт.
14.50 Мультфильм.
15.05 "Уголок России". "Приморье. По следам 
первопроходцев".
15.25 "Телемагазин".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! "Девчата". Художествен
ный фильм.
17.2 5 "Утро туманное". Звучат старинные рус
ские романсы.
18.10 "Сказка за сказкой". Ответы на письма.
18.55 "Храм ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Спорт, спорт, спорт..."
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Фильмоскоп". "Осторожно: святая 
проститутка". Художественный фильм.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .05 "Ваш стиль” .
2 3.15 - 0.50 Антология зарубежного кино. 
"Воровская честь". Художественный фильм 
(Франция, Италия).

СУББОТА, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 Спорт-шанс.
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 "Без паузы".
12.10 "Смак".
12.25 "Фильмы нашей памяти". "На подмостках 
сцены".
14.05 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. По
луфинал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Книжный двор".
15.30 "Постижение демократии". Фильм 1-й - 
"Генезис".
16.40 "Охранная грамота".
17.10 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (США).
17.50 "Ступень к Парнасу". Афиша фестиваля.
18.10 "Брейн-ринг".
19.00 "...До и после". Ведущий - В. Молчанов.
19.55 "Смехопанорама".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия пикчерс" представляет худ. 
фильм "Человек, который хотел стать королем" 
(США, Великобритания).
23.52 Новости.
0.00 Погода.
0.05 Продолжение худ. фильма "Человек, кото
рый хотел стать королем".
0.25 "Телешоу 50 х 50".
0.52 Новости.
1.00 - 1.20 "Телешоу 50 х 50". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8 .25 Мульти-пульти. "Трое на <эстрове".
8.45 Студия "Рост".
9.15 Пилигрим.
10.00 Парламентская неделя.

* *  *

10.45 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
10.47 "Аргонавты". Мультфильм.
11.07 "Настроение". Знакомство с бардом Ан
дреем Семачковым.
11.27 "М отор". Передача для либителей авто
мотоспорта, и не только для них. Передача
1-я.
11.47 "Севзапкомбанк". В прямом эфире - 
председатель правления В. М . Кириченко. 
Контактный телефон для предварительных 
вопросов 59-32-55. Реклама.
12.00 "Сыщик". Худ . фильм. 1-я серия.
13.10 "Фортуна Владимира Ванеева".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Де факто".
14.35 "Эдера". Худ . телефильм . 1-я серия 
(Италия).
15.30 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
15.31 Программа "36 ,6".
16.01 Панорама недели. Реклама.
16.40 Футбол без границ.
17.25 Премьера мультфильма "Айвенго" 
(СШ А ).
18.20 Праздник каждый день.
18.30 Премьера телеэкрана "Дюба-дюба". 
Часть 1-я.
20.00 Вести.
20 .25  "Дюба-дюба". Худ . фильм. Часть 2-я .
21 .25  Телеэрудит.
21 .30  "Одинокий король".
22 .05  "Совершенно секретно".
23 .00  Вести.
2 3 .20  Автомиг.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30 Программа "А " .
0 .30 Звезды говорят.
0.35 - 1.55 "Люк". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
10.30 Антология зарубежного кино. "Воров
ская честь". Худ . фильм (Франция, Италия).
12.05 "Будь моим слоном". Мультфильм.
12 .20  "Музыка на заказ". Игорь Скляр с гита
рой и без ...
12 .50 Памяти Сергия Радонежского. "Воззре
ние на святую троицу". Научно-популярный 
фильм.
13.30 "Волшебная линия".
13.45 "Я и мой пес".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Киноканал "Осень". "Ранние журавли". 
Худ . фильм.
16.05 Л . Минкус. "Дон Кихот” . Фрагменты из 
балета.
16.25 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 18-я серия (Франция).
16.55 Киноканал "Объектив". ,?Фермеры в го
рах", "Чокнутые". Док. фильмы.
18.00 Студия "Вообрази".
18.15 "Антре". Цирковая программа.
18.35 "Уик-энд с детективом".
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Браво, артист!" "Начинается рассказ". 
Стихи С . Маршака исполняет Игорь Ильин
ский.
20.10 "Большой фестиваль".
2 0.30 "Страсти". Телесериал. 12 -я серия (Ита
лия).
2 2.05 "Узник". Мультфильм для взрослых.
2 2.15 "Уик-энд с детективом".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .50  "Ваш стиль".
22 .55  "Объединяя лучших мира" (открытие 
Игр доброй воли).
0.05 -1 .15 "Под крышами Монмартра". Музы
кальный телефильм . 1-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
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 X Международный фестиваль телевизион
ный программ народного творчества "Радуга” . 
Открытие. "Сказка о дереве" (Румыния).
13.20 "Вагон 03".
13.50 "Шпаргалка" с подарком.
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто". До
кументальный сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Стратегия Победы". Документальный се
риал. Фильм 2-й - "От стен Москвы".
15.55 "Живое дерево ремесел".
16.00 "Окно в Европу”.
16.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Фи
нал.
17.20 "Клуб путешественников".
18.12 Новости.
18.20 "Телелоция".
18.35 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(США).
19.35 Погода.
19.40 "Вся Россия". "Здравствуйте".
20.10 "Текс и владыка глубин". Худ. фильм (Ита
лия).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-знд.
23.10 "Любовь с первого взгляда".
23.52 Новости.
0.00 "Вокзал мечты".
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 "Как перестать беспокоиться и начать 
жить". Док фильм.
8.45 Студия "Рост"
9.15 "Наш сад".
9.45 Большой хоккей.
10.25 Доброе утро.
10.55 Аты-баты.
11.25 Кипрас Мажейка. Репортажи из Малой 
Европы.
11.55 "Сыщик". Худ . фильм 2 -я серия.
13.10 "Тайна одной экспедиции Н. Рериха".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера". Худ . фильм. 2-я серия.
15.35 "Театр для всех".
16.20 "Мир и война".

* * *
16.50 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
16.52 "Лабиринт". Мультфильм.
17.11 "Мотор". Передача для любителей авто
мотоспорта, и не только для них. Передача
2-я.
17.26 "Знак неравенства". Реклама.

* * *
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 "Коробка передач".
19.20 "У  Ксюши".
20.00 Вести.
20 .25  "Деньги, власть, убийство". Худ . фильм.
22 .10  Патрисия Каас в России.
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
23 .25  Спортивная карусель.
23 .30  Патрисия Каас в России. Продолжение 
программы.
0.15-0.20 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 "Голос и орган". Концертная программа 
старинной музыки.
10.30 "Клементина". Премьера мультфильма. 
18-я серия (Франция).
11.00 "Крылатый ослик". Мультфильм.
11.10 "Экспресс-кино".
11.25 "Воскресное развлечение".
12.00 "Операция "Скрипичный футляр". Худ . 
фильм.
14.40 "Этносы земли".
15.10 Телеклуб "Классика".
16.30 "Мир искусства". "Юбилей, которого 
могло не быть".
17.00 "Золотой ключ".
17.10 Показательные выступления фигуристов 
Игр доброй воли.
18.45 "Зебра".
19.30 Шоу-программа Александра Буйнова.
20 .30  Информ-ТВ.
20.55 "Нашекино". "Заложница". Худ . фильм.
2 2 .2 5  "Ваш стиль".
2 2 .3 5  "Адам  и Ева + " .
23 .05 - 1.15 "Под крышами Монмартра". Му
зыкальный телефильм. 2-я серия.

( ------------------------------------------------------------ ^
Напоминаем 

номер телефона 
отдела объявлений

55-60-17.
к__________________________ /

Восточный гороскоп
Некие скрытые ресурсы помогут КОЗЕ

РОГУ несколько поправить свое финансо
вое положение. Вероятно, они всплывут 5 
октября. Перенесите на нынешнюю неде
лю любую поездку в другой город, наме
ченную на более поздний срок. Прошение 
предпринимателя ложится “под сукно“ чи
новника. Вне работы у вас складывается 
довольно шаловливое настроение.

Таланты и способности ВОДОЛЕЯ по
лучат широкое признание. Остерегайтесь 
завистливых льстецов - под вас “копают". 
Не бойтесь быстрых перемен в окружаю
щей обстановке - они вам на пользу. 3 или 
9 октября вспыхнет “звезда таинствен
ная".

С ответственным заданием успешно уп
равятся РЫБЫ, однако конкретный ре
зультат ■ проявится позже. Новое 
предприятие временно застопорится из-за 
отсутствия должного обеспечения. Удача 
маячит на горизонте безработного. Утряска 
домашней проблемы позволит облегченно 
вздохнуть. Влюбленные готовят друг другу 
сюрпризы - приятные и каверзные.

Хорошие новости упрочат веру ОВНА в 
стабильное будущее. Неделя благоприятна 
для завязывания деловых контактов, опти
мальный день - 5 октября. Усердие служа
щего будет отмечено не слитком щедро. 
Живите надеждой на будущее. 4-го весьма 
вероятен головокружительный флирт. Ри
скуете вступить в интимные отношения с 
совершенно недостойной вас персоной.

Важное решение, принятое ТЕЛЬЦОМ 
на этой неделе, может оказать сильнейшее 
воздействие на карьеру. Не вступайте ни в 
какие споры и дискуссии 7-8 октября - они 
чреваты подрывом вашего престижа. Не 
меняйте место работы - пик успеха вам 
уготован на нынешней. Влюбленные воссо
единяются после вынужденной разлуки.

В понедельник БЛИЗНЕЦОВ попытают
ся втянуть в склоку. Приложите все силы 
к тому, чтобы этого не произошло, иначе 
окажетесь без вины виноватыми. Обста
новка на работе спокойная, можно заняться 
проблемами личного свойства или благо
творительной деятельностью. Астролог 
предупреждает юную даму об опасности, 
исходящей от нового знакомого.

Планеты благоприятствуют новым на
чинаниям РАКА. Лучший день старта - 5 
октября. Приступать к делу следует води- 
ночку, ваши потенциальные партнеры не 
совсем нравятся звездочету. Игра с ценны
ми бумагами обещает быть удачной, важно 
вовремя остановиться и не ставить на кон. 
всю наличность.

Оптимизм непременно посетит ЛЬВА. 
Недавно начатое дело продвигается успеш
но. Многие родившиеся под вашим знаком 
зодиака готовятся купить машину. Астро
лог желает стойкости и мужества одинокой 
даме, ибо судьба готовит некое испытание. 
Ищите опору в родственниках. Кому-то 
уготовал “служебный роман" с весьма сча
стливой концовкой.

Прогресс на работе практически гаран
тирован ДЕВЕ, первые признаки этого по
явятся 5 октября. Вместе с тем, будьте 
готовы к весьма напряженному производ
ственному графику. Планы приходится ме
нять на ходу. Деловую поездку придется 
перенести на более поздний срок. Преста
релые родители потребуют дополнитель
ного внимания.

Неожиданные деньги упадут сразу на 
обе наши ВЕСОВ. Вложите их в предприя
тие, которым сейчас заняты - хорошие ди
виденды обеспечены. Не вступайте в новые 
договорные обязательства, требующие 
значительных затрат капитала. Деловое 
партнерство на грани развала. Влюблен
ные сталкиваются с сильнейшей оппози
цией со стороны родителей.

Блестящая идея посетит СКОРПИОНА 
Вам предоставлены все возможности для ее 
реализации. Вероятно, предстоит поездка в 
западном направлении. Лица, одаренные 
творческими способностями, получат при
глашение выступить с докладом перед из
бранной аудиторией. Начинающий 
бизнесмен удачно рискует. Поссорившие
ся супруги делают шаги навстречу друг 
другу.

Фортуна изменит свое негативное отно
шение к СТРЕЛЬЦУ не позже 4 октября. 
Вскоре после этой даты можете рассчиты
вать на подарок сей капризной госпожи. 
Добьетесь утверждения своей кандидату
ры на конкурсной основе. Старшему поко
лению придется заниматься проблемами 
молодых наследников. Сердечная интрига 
грядет 9 октября.

ИТАР-ТАСС.
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Наш адрес: 
Папанина, 4

Д А  Б У Д Е Т  СВЕТ !
В отделе милиции Октябрьского 

района (телефон стола находок 578- 
13-38) находятся паспорта Егорова 
Владимира Борисовича, Егарева 
Сергея Павловича, Слюсаря Влади
мира Владимировича, Жуковой Ра
исы Егоровны и Хлыщенкова 
Владимира Ивановича, а также во
енные билеты Огаркова Николая 
Владимировича и Гревцева Рустама 
Алексеевича. “Посеяли" свиде
тельства о рождении братья Глоба- 
чевы Павел и Виталий и Чистяков 
Валерий Евгеньевич. Кроме того, 
сотрудники милиции обнаружили 
пенсионное удостоверение Бабан 
Светланы Северьяновны, паспорт и 
удостоверение Паращенко Николая 
Макарьевича, удостоверение инва
лида войны Кислина Дмитрия Юрь
евича, удостоверение и записную 
книжку Хлынова Александра Те
рентьевича.

С 6 августа в столе находок авто
вокзала (телефон 55-48-84) находят
ся дорожная сумка и рюкзак.

Водители такси собирают обиль
ный урожай потерянных пассажира
ми вещей, которые сдают в стол

Л О М
т о л ь к о  у  н а с :

ОБОИ ВЕДУЩЕЙ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ

ЛИНОЛЕУМ ИЗ ГЕРМАНИИ 

ИСПАНСКАЯ, ЧЕШСКАЯ САНТЕХНИКА
Об ОИ НАПРОКАТ 

ЗАКАЗ по телефону 
ВЫ БОР ПО ФИРМЕННЫМ КАТАЛОГАМ '

Здаш дом на несколько mm станет 
обителью Incmomt, 1фасоты и покоя

_____ _ _ _ _ _

1т
Наши магазины находятся по адресам:
ул.Скальная, 28, т. 52-73-02
ул. Героев-Североморцев, 56, т. 31-92-29

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ НЕГОДЯИ
В Дагестане для большинства жителей' эпидемия хо

леры стала бедствием, но нашлись и такие, которые 
решили на этом подзаработать. С некоторых пор в дома 
махачкалинцев стали приходить визитеры, называющие 
себя студентами-медиками, проводящими обходы. Как 
правило, это юноши и девушки, одетые в белые халаты. 
После вежливых расспросов о том, есть ли в доме боль
ные и не жалуется ли кто из домочадцев на недомогание, 
они просят внести посильный денежный вклад в некий 
“республиканский фонд борьбы с эпидемией холеры“. 
Многие горожане уже попались на удочку мошенников и 
“отстегнули" от трех до десяти тысяч рублей.

Поиски “лжемедиков“ пока не дали результатов, и 
поэтому руководство Минздрава ГД и Дагестанского 
медицинского института обратились через местные 
средства информации ко всем жителям республики не 
доверять подобным визитерам.

ИТАР-ТАСС.

находок таксопарка (телефон 56-65-
84) . Так, 2 сентября обнаружен чер
ный мужской зонт-трость;

13 сентября - черный мужской 
зонт пассажира, ехавшего в тот день 
на улицу Героев Рыбачьего, 9;

16 сентября- удочка;
17 сентября - мужской зонт- 

трость;
20 сентября - матерчатая сумка с 

луком;
22 сентября - черный зонт, жен

ские кожаные перчатки, а также по
лиэтиленовый пакет с приставкой 
“Денди “ ;

24 сентября - видеокассета, под
одеяльник, а также темно-коричне
вая женская сумка с документами на 
имя Гмырь Ж. JL;

25 сентября - очки;
26 сентября - бумажный пакет, а 

в нем 34 (!) электролампочки; 2 
круга электроленты, электророзет
ки и электровилки.

Олег ВНУЧКОВ.

Швейные машины: 
"Подольск"
134 А-33 с эл. приво

дом, в футляре - 188000
I руб-

143-33 с эл. приводом, 
| в футляре - 240400 руб., 

134-22 с ножным при- 
I водом - 228000 руб.

Огнетушители ОП-1 - 
12000 руб.

Индикатор бытовой - 
I35000 руб.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР - 30.600 руб.
|  ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН" - 85.000 руб:

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

"Э ГР И С И ” (6 л е т  вы держ ки) 
буты лка  0,5 - 4 .100 руб. 
"В А Р Ц И Х Е ” (7 лет вы держ ки) 
буты лка  0,5 - 4 .100  руб. 
(В Ы С О К О КА Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й )

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
АНТЕННЫ

Сигнализация охран, для авто "О са-1" -  25500 
| Руб.;
j 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

! устройство зарядное пусковое универсальное 
! УЗПУС-12 - 200000 руб.

Справки по телефонам:' 
55-76 -28 , 5 5 -57 -26

Т  ребуется 
главный бухгалтер

Т ребования : 
вы сш ее образование , 
с та ж  работы  в 
д о л ж н о сти  м иним ум  5 лет, 
зна н и е  ком пью терн . 
бух. програм м , 
оп ы т работы  с ними. 
В озр аст  30 -35  лет.
О кл а д  500 -900  ты с. рублей . 
А н ке та  в оф исе.

| М Л Г А З И ^

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" [
ПО А Д Р Е С У : ул . С верд л о ва , 11 
Ч А С Ы  Р А Б О ТЫ : 10.00 - 18.00. 
П ереры в : 13 .00 - 14.00 
С убб ота : 10 0 0 -  17.00 
В ы ход ной : воскресенье .

В Р Е М Я  С 9.00 д о  1в.ОО.
P A R O T h l О Сад с  13.00 д о  14.00. 

■ А С уббота  с ю .о о  ДО 1 5 .0 0 .
Воскросюни© вы ходной.

ля всех
В жизни каждого хозяина насту

пает момент, когда пора подумать 
о ремонте квартиры. И пусть даже 
если все благие Помыслы не смогут 
стать реальностью, все равно на
чинаются походы по магазинам в 
поисках нужного материала.

Для того, чтобы выбрать, напри
мер, обои по своему желанию и 
вкусу, раньше нужно было потра
тить целые дни, месяцы, а то и 
годы, пока случайно где-то не на
ткнешься на искомый товар. Те
перь же все поиски можно уложить 
в считанные часы. И все благодаря 
недавно открывшимся в Мурман
ске магазинам “Дом“, которые 
своим невиданным доселе товаром 
напоминают скорее музейные вы
ставки картин, чем витрины мага
зина. На живописных полотнах 
обоев - цветочная роспись, тканый 
рисунок, гобеленовый орнамент, 
натюрморт, потрясающий пейзаж и 
даже обнаженные юные богини.

Вот что рассказали специалисты 
фирмерных магазинов “Дом“ :

- Сейчас в наших магазинах (по 
проспекту Героев-североморцев, 
56 и на улице Скальной, 28) есть 
около 300 видов самых различных 
обоев на самый изысканный вкус 
покупателей, хотя это только сотая 
часть всей продукции известной 
немецкой фирмы “AS Creation". 
Вообще в мире есть три ведущие 
фирмы, изготовляющие обои, - в 
Англии, Франции и Германии. Но 
немцы по вкусу своему и характе
ру ближе россиянам, поэтому мы и 
выбрали их продукцию. Конечно, 
Россия для немцев - не самый луч
ший рынок сбыта, так как по по
треблению обоев на первом месте в 
Европе стоит Франция. Но за нами 
- будущее. Наш рынок никогда не

изобиловал подобным товаром, и 
вкус россиян формировался на тех 
блеклых, вульгарных стенах, кото
рые мы привыкли видеть у себя 
дома, у соседей или знакомых.

Теперь же наша фирма может 
предложить мурманчанам широ
кий ассортимент обоев для квартир 
и офисов. Более того, вся продук
ция, которую мы представляем 
взору мурманчан, отвечает требо
ваниям сегодняшнего времени. 
Специальное покрытие немецких 
обоев позволяет их мыть даже щет
кой, хотя это вряд ли потребуется 
делать часто, так как они обрабо
таны особым антистатическим ве
ществом, отталкивающим пыль. 
Это не значит, что пыль будет “ме
таться" между стенами, нет, она 
просто осядет вниз, пролетя в не
скольких миллиметрах от обоев.

Сказать, что все обои экологиче
ски чисты, значит, не сказать ни
чего. В Германии существует 
особый научный центр, где вся про
дукция исследуется на безопас
ность для детского организма. На 
те товары, что проходят жесточай
ший контроль, ставится особый 
знак “Голубой ангел". На многих 
обоях немецкой фирмы “AS 
Creation" стоит этот знак. Продол
жая тему безопасности, нельзя не 
заметить того, что опять же все 
обои этой фирмы содержат состав, 
препятствующий быстрому рас
пространению огня, то есть стены 
наших домов станут более пожаро
устойчивыми. И последнее: все 
обои двухслойные.

При замене их можно снять со 
стены полностью или отделить 
верхний цветной слой, оставив уже 
готовую поверхность для других 
обоев.

- Есть ли какие-то особые реко
мендации при оклейке стен такими 
обоями, ведь все они намного тол
ще, чем отечественные?

- Во-первых, мы рекомендуем 
пригласить хороших специали
стов, которых, впрочем, может за
менить и сам хозяин. Он, 
потратившись на дорогую покуп
ку, сможет со всей любовью и бе
режностью наклеить выбранные 
по его вкусу обои.

Во-вторых, все обои фирмы “AS 
Creation “ должны наклеиваться 
только встык, а не внахлест, как 
привыкли поступать строители с 
отечественными обоями.

В-третьих, самое главное, мы, 
как официальные представители 
немецкой фирмы, несем ответст
венность и даем гарантию на каче
ство только той продукции, 
которая есть в наших магазинах. 
Если покупатель приобретает у 
нас обои, то пусть не поскупится и 
на клей той же фирмы. Чтобы по
том не сетовать на то, что обои от 
отечественного клея пожелтели 
или на них проступили какие-то 
пятна и разводы.

- А что это за услуга, о которой 
говорится в вашей рекламе - “обои 
напрокат“?

- Мы можем под залоговую сум
му предложить покупателю взять с 
собой рулон понравившихся обоев 
и уже дома окончательно решить 
для себя: подходят они к мебели, 
шторам, квартире в целом или нет. 
А потом прийти к нам и докупить 
необходимое количество рулонов 
или вернуть назад и получить свою 
залоговую сумму. Услуга “обои 
напрокат" - бесплатная.

- Помимо обоев, какой еще про
дукцией торгуют ваши магази
ны?

5889 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С НОЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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ПО ТРИДЦАТЬ ТРИ МУЧИТЕЛЯ
Молодая учительница входит в класс, но 

не успевает даже поздороваться, как под 
громкий хохот своих учеников падает, спот
кнувшись о шелковую нитку, натянутую 
“добрыми" мальчиками из 6 “в “ .

Учитель - самая неблагодарная профес
сия, считают многие педагоги со стажем. 
“Мало того, что этих охламонов нужно чему- 
то научить, так еще приходится терпеть раз
личные издевательства с их стороны".

Дети - большие фантазеры, что они только 
не придумывают, чтобы оттянуть начало 
урока. Они засовывают спички или деньги в 
замочную скважину, другие за пару дней до 
контрольной прячут в батареях отопления 
сырые яйца, которые, протухая, так “дивно" 
пахнут, что приходится искать другой каби
нет - времени на контрольную, разумеется, 
не остается. Третьи мажут лампочки пласти
лином с порошком, и учитель в панике ищет, 
что горит. Восьмиклассники одной из школ 
Первомайского района сорвали урок, подсы
пав в столовой “физичке" в компот слаби
тельного.

Но вот урок начался. Первая опасность для 
учителя - стул. Он всегда был главным объ
ектом козней школьников. Если он не испач
кан, без кнопок, значит, подпилены ножки 
или он прибит к полу. Нельзя молодому пе
дагогу забывать и о столе. Как-то в одной из 
школ города он развалился на глазах у опе
шившей учительницы, едва она к нему при

коснулась. Оказалось, что ребята вынули из 
стола все винты.

Усевшись, учитель осторожно открывает 
журнал (если удастся, так как листы могут 
быть склеены ). Внутри может оказаться все 
что угодно, вплоть до сушеных тараканов. 
Если и этого нет, значит, страницы натерты 
парафином и на них невозможно писать (а 
заодно, возможно, парафином натерта и до
ска) .

Расстроенная учительница лезет за вали
долом в сумочку, а там... Один подросток, 
узнав об американской традиции засыпать 
рабочее место уходящего на пенсию песком, 
заполнил им весь портфель и ящики стола 
немолодой “англичанки".

Урок начался. Но подвоха можно ждать 
каждую минуту. Спрятанная в тряпке иг
рушка-пищалка, заткнутая спичкой, при на
жатии будет издавать “неприличные" 
звуки. Если урок химии или физики - не 
миновать взрывов и пожаров. В одной из 
Кольских школ “отремонтированный" деть
ми трансформатор “бабахнул" прямо на 
учительском столе. Причем всеми проделка
ми занимаются не только двоечники, один 
отличник рассказал, как на уроке химии не
чаянно повернул какой-то краник в приборе 
и из него закапала серная кислота прямо 
учительнице на руки. Правда, все обошлось 
благополучно.

В школьных классах бывают не только 
пожары, но и потопы. Как-то раз во время

объяснения новой темы ребята лили под ноги 
учительницы воду. Та, хоть и была в босо
ножках, но не скоро почувствовала, что стоит 
в луже.

Школьники - наблюдательный народ. Они 
замечают все “повадки" нелюбимых педаго1 
гов. Был случай, когда дети отучили матема
тичку бить журналом по столу, насыпав 
между страниц немного взрывчатой смеси. В 
другом классе учитель географии поплатил
ся за привычку прислоняться животом к пер
вой парте - перепачкался в губной помаде. 
Директрисе смазали перцем дужки очков, 
которые она, задумавшись, брала в рот. А 
пацаны четвертой “хобзайки“ , зная манеру 
45-летней классной руководительницы сни
мать под столом обувь, украли у нее одну 
туфлю, а другую приклеили к полу.'

Нередко, желая насолить учителю, воспи
танники применяют психическую атаку. 
Так, дети заставили сомневаться в собствен
ном рассудке одного математика: убедив его, 
что они давно сидят в классе (а сами залезли 
через окно, пока учитель, увидевший пустой 
кабинет, ходил за директором).

Урок окончен, наступила перемена, во 
время которой беднягу-учителя ждет новая 
порция неприятностей: можно оказаться за
крытым в туалете - и не останется ничего 
другого, как, сгорая от стыда, громко звать 
завхоза.

После работы сеятель “разумного, добро
го, вечного" спешит домой, уклоняясь от бу

мажных пакетов с водой, которые бросают 
ученики из окна школы, и вынимая из кар
мана раздавленные сырые яйца или дохлых 
мышей. Не стоит особо пугаться, если в сум
ке вдруг зазвенит подложенный детьми бу
дильник.

Вот и дом. Но и здесь покой им только 
снится. Неугомонные дети пачкают дегтем 
дверь, а коврик около нее - гудроном, вызы
вают на дом “любимому “ учителю работни
ков медвытрезвителя. А уж выписанным на 
его имя журналом “Свиноводство11 давно ни
кого не удивишь. Однажды после неудачно 
написанной контрольной старшеклассники 
принесли под дверь квартиры математика 
дерьмо, подожгли бумагу, в которой оно ле
жало, и нажали на кнопку звонка. Педагог, 
выбежав, начал тушить огонь ногами...

Впрочем, конфузы случаются и с самими 
пакостниками. Так, один младший школь
ник, наказанный за то, что наблюдал в би
нокль, как учительница в пикантной позе 
что-то чирикала мелом в нижней части до
ски, не пожелал стоять в углу и из вредности 
сел в урну. Потом учитель физкультуры 
двадцать минут потратил на то, чтобы выта
щить из нее сорванца. Говорят, с тех пор тот 
стал как шелковый...

Ирина НИКОЛАЕВА.J T A E B ^ J

каждого Чп вырубяеио топором
- Так как название наших мага

зинов - “Дом", то мы и стараемся 
заполнить торговые залы всем, что 
нужно для дома. Сейчас мы можем 
предложить покупателям тринад
цать расцветок различного линоле
ума, который можно не 
наклеивать, так как он отлично де
ржит форму и не загибается. Весь 
линолеум имеет четыре степени 
износостойкости: слабая, нормаль
ная, повышенная и суперповышен- 
ная. У нас имеется линолеум 
второй и четвертой степени. Все 
виды немецкого линолеума явля
ются звуконепроницаемыми, теп
лоизоляционными и устойчивыми к 
деформации.

Если линолеум второй степени 
износостойкости подходит для лю
бой квартиры, то четвертой степе
ни очень хорош для офисов и 
больниц, где есть мебель на коле
сиках.

Специальное покрытие линоле
ума защищает его от воздействия 
масел, жиров, шелочей и кислот.

И опять же - весь линолеум име
ет особый знак, подтверждающий 
его экологическую чистоту. Подо
брать напольное покрытие можно 
практически для любой площади, 
так как мы продаем линолеум и 2-, 
и 3-метровой ширины.

Еще в наших магазинах есть 
сантехника знаменитой испанской 
фирмы “Гала“ , славящейся своей 
великолепной керамикой и фаян
сом. И пусть мурманчан не смуща
ет затейливая форма смесителей и 
раковин, для удобства их установ
ки мы приобрели специальные 
“переходники “ , подходящие к ис
панской сантехнике и нашим тру
бам.

И, наконец, для хорошей квар
тиры необходима надежная охрана. 
Мы можем предложить нашим по
купателям уникальные замки, за
крывающие дверь в пяти(!) 
местах. Подобрать ключи или сде
лать дубликат практически невоз
можно: мало того, что для этого 
потребуются ювелирные инстру
менты, так еще в ключ заложено 
несколько магнитов, обнаружить 
местоположение которых не удаст
ся никому из смертных.

Есть у нас целая система замков 
и ключей, подходящих для офисов 
или гостиниц.

Установка замков в двери проста 
и по силам любому человеку, а на
дежность их - безгранична.

- Что бы вы порекомендовали по
купателям при выборе ваших това
ров?

- Ориентироваться только на 
свой вкус и возможности. А недо
статка в выборе, мы ручаемся, не 
будет. Что касается обоев, то сей
час модно делать в комнате “цве
товое пятно“ из обоев другого, 
подходящего по колору рисунка. 
Более того, “цветовое пятно" луч
ше смотрится в рамке, и тогда оно 
становится похоже на большую 
картину или ковер. Для желающих 
претворить в жизнь это модное на
правление мы приобрели и цвет
ные обои, и бордюр-кайму. Но, 
повторяю, вся наклейка должна 
производиться не поверх обоев, а 
только встык. Только тогда ваша 
комната будет выглядеть идеаль
ной.

Ирина ГУБКИНА.
Публикуется 

на правах рекламы.

Обширный материал по настоль
ной (настульной) живописи и пись
менности можно собрать, походив по 
школьным классам и студенческим 
аудиториям. В первом случае надпи
си более лаконичны, они либо сви
детельствуют об умственных 
способностях одноклассников
( “Федька - д у р ак "), либо инфор

мируют о том, с кем спит А. из 10 
“Б ". На .столах в институтских 
аудиториях можно прочесть целые 
поэмы и посмотреть эпохальные жи
вописные полотна. На первое место 
здесь выходит тема секса. Одно из 
девичьих страданий, изложенное в 
стихотворной форме, начинается 
так: “Отдалась я ему при луне...".

А вот представителя сильного по
ла волнует вопрос: “Что лучше: 
умереть от гонореи или дизенте
рии?"

Проблема сексуальных мень
шинств также не осталась обойден
ной. Под фразой “Если ты не 
“голубой", нарисуй вагон другой" 
изображен такой состав, что ни один 
паровоз не тронет его с места. Про
тивоположный пол к подобным ве
щам, по всей видимости, относится 
более спокойно. Призыв “Если ты не 
лесбиянка, нарисуй два русских 
танка" так и остался без иллюстра
ций. Может, благодаря чисто жен
ской бережливости к вещам, а 
может, из-за того, что танки рисо
вать все-таки сложнее, чем вагоны.

Второе место прочно удерживает 
тема выпивки. Здесь - и это очевид
но - сказывается влияние рекламы:

все опусы кратки и содержательны. 
“Если водка мешает учиться, брось 
ее на фиг - учебу твою“ . Или такое 
двустишие:

“Если б море было водкой* 
я бы стал подводной лодкой“ . 
Или:
“Товарищ, верь! Взойдет она - 
на водку старая цена".
А это уже, вероятно, следствие 

похмельного синдрома:
“ Я стрёльну себе в висок, 
Потечет веселый сок..."
Третье место занимают характе

ристики “любимых" преподавате
лей, которых студенты всегда 
награждают “подпольными кличка
ми":

“Сегодня праздник у ребят, 
Ликует пионерия!
Пришел к нам в гости 
дорогой
Лаврентий Палыч Берия!" 
Однако чаще всего для портретов 

(словесных и живописных) дорогих 
студенческому сердцу профессоров 
и доцентов авторы выбирают слив
ные бачки в туалетах. К сожалению, 
привести хотя бы самые пристойные 
из них на газетной странице нет воз
можности - разве что заменив боль
шую часть текста многоточиями. На 
преподавательском столе уставшие 
двоечники высекли: “Поменяйте 
стул на стол и влепите себе “кол“ .

А чье-то мнение об учебе в педин
ституте выражено в древесно-руб
леной фразе: “Лучше есть с 
пометом кашу, чем учиться в педе 
нашем ".

Не устаешь удивляться и ассоци
ациям, которые рождаются в головах 
“грызунов гранита науки" на той 
или иной лекции:

“Ночка наступает, фонари за- 
жглися,

звездочки, как рыбы, в небе рас- 
плылися.

Только мне не спится - я с собой в 
ссоре

И гляжу на небо в клетчатом узо
ре..."

Или:
“Я стою на асфальте.
Ноги в лыжи обуты.
То ли лыжи не едут,
То ли я долбанутый?“
На одном из столов открыт даже 

клуб “любителей метких выраже
ний". “Вступительный взнос" - 
фразы типа: “Муж - это чемодан. 
Тяжело, а выбросить жалко “. Или 
“Чем больше узнаешь людей, тем 
больше нравятся собаки". Этот 
клуб, по всей видимости, скоро 
справит новоселье, потому как мес
та на одном столе уже не хватает.

Закончить этот экскурс по инсти
тутским аудиториям хочется фразой 
из кабинета, где наиболее часто про
водятся экзамены: “Господи! Пусть 
сегодня все останутся живы! “

Так что живите, ребята, сочиняй
те свои бессмертные опусы, а ректо
рат пусть ищет деньги на ремонт. К 
сведению: только в Мурманском пе
динституте на ремонт аудиторий 
ушло свыше 35 миллионов рублей.

Ирина ГАЛКИНА.

Ж '  " Р ~ »
9  ̂ , , ------------  вас посетить сауну сухого жара

с уютной комнатой отдыха, бассейном. 
х  4 Обещаем комфорт и культурное обслуживание.

С п р а в к и  по  т е л е ф о н а м : 
5 2 - 7 2 - 5 6 ,  5 2 - 7 8 - 3 8 .К  вашим услугам массажный кабинет.

5889 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМАНСК" С НОЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
f
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Майкл Джексон: под маской мутанта
Герои шоу-бизнеса 30-40-х были идеалом

- звездами не от мира сего. В 50-х массы 
поклонялись секс-символам и “бунтовщи
кам без причины". 60-70-е были временем 
“уродов11 (по выражению одного из голли
вудских продюсеров). 80-90-е годы проходят 
под знаком мутанта. Эстетика отклонения от 
нормы явно либо косвенно проходит через 
всю современную культуру - от супербоеви
ков с ненормально здоровыми А. Шварценег
гером и С. Сталлоне и спилберговских 
блокбастеров с монстрами в виде гигантской 
акулы-людоеда и длинношеего инопланетя
нина в качестве главных героев до изысканно 
упадочных фильмов Д. Линча, П. Гринуэя 
или нашего С. Соловьева.

Имидж мутанта правит бал и в поп-музыке
- об этом свидетельствуют образы таких 
звезд, как Бой Джордж, Мадонна и, конечно, 
Майкл Джексон.

Элвиса Пресли в свое время звали “коро
лем". Майкла Джексона, перекрывшего все 
рекорды Элвиса, называют “королем попа". 
В свои 35 лет он входит в число 3-х самых 
“ зарабатывающих “ звезд шоу-бизнеса 
(двое других - П. Маккартни и С. Спил

берг) . Многие выдающиеся режиссеры охот
но соглашаются снять клипы с его участием. 
Так, клип песни “Привидение" был сделан 
С. Люметом ( “Китайский синдром“) ;  ре
жиссером знаменитого "Триллера" был один 
из лучших американских комедиографов 
Дж. Лэндис ( “Поменяться местами").

Джексон исполнял главную роль в “объем
ной" космической опере “Капитан Э О “ , сре
жиссированной Ф. Ф. Копполой.

В отличие от большинства эстрадных звезд 
Джексон был занят в поп-индустрии с ранне
го детства, выступая в составе семейного ан
самбля “Файв Джексон файв“ , и если его 
коллегам приходилось тратить время, чтобы 
методом проб и ошибок найти путь к успеху, 
то для Майкла дебри шоу-бизнеса были 
практически родной стихией. И если приба
вите к этому его несомненный талант, стано
вится ясным, почему каждый альбом 
Джексона становится бестселлером.

В детстве и юности Джексон был типич
ным негром - но чем больше ему становилось 
лет, тем больше он становился похож на бе
лого. В своей автобиографии “Прогулка под 
лунным светом “ он писал, что за исключени
ем исправления формы носа он не предпри
нимал никаких действий по изменению 
внешности, - но тонкие ту бы, почти прямые 
волосы, почти белая кожа свидетельствуют
об обратном, создавая образ одинокого му
танта, застрявшего в промежутке между дву
мя расами. Этот образ не развеяли даже 
последние заявления Майкла о том, что он 
страдает неизлечимой болезнью кожи и по
тому вынужден пользоваться гримом. Пресса 
тут же сообщила о том, что он собирается в 
7-й (!) раз менять форму носа и импланти
ровать коралл под верхнюю губу, чтобы сде
лать ее более выпуклой.

Не вполне ясны религиозные убеждения 
Майкла. Ранее он состоял членом христиан
ской секты “свидетелей Иеговы" - но после 
того, как руководство общины обвинило его в 
“пропаганде порока", он ушел из нее. Позд
нее появились сообщения, что он будто бы 
стал мусульманином, а женившись на Лай
зе-Мэри Пресли, он стал супругом убежден
ной сайентологистки (приверженки секты, 
созданной в 60-х известным писателем-фан
тастом Л. Рон Хаббардом).

Весьма странным выглядят и взаимоотно
шения Майкла с противоположным полом. 
Его первое свидание было с известной актри
сой Т. О’Нил (самой молодой обладательни
цей “Оскара") - но кроме дружбы между 
ними ничего не было. Так же, как и с другой 
актрисой, Брук Шилдс. Пресса сообщила, 
что Джексон и Шилдс способны всю ночь 
просто сидеть перед телевизором и смотреть 
мультфильмы.

Довольно оригинальное свидание было у 
Майкла с Мадонной, поведавшей журнали
стам, что они всего лишь (!) слушали музы
ку всю ночь, не касаясь друг друга - правда, 
делали это в обнаженном виде.

В юности Майкл говорил, что идеалом 
женщины для него является Э. Тейлор, и 
будто бы даже хотел на ней жениться. Впос
ледствии он несколько смягчил свои выска
зывания, но Тейлор до сих пор является его 
близким другом, и именно она посоветовала

ему адвоката, помогшего Джексону выпу
таться из скандала с 13-летним мальчиком.

Ненормальность личной жизни Джексона 
давно занимала американцев. Ей, казалось 
бы, было бы дано вполне понятное объясне
ние, когда 13-летний мальчик обвинил певца 
в сексуальном оскорблении. Обвинение лег
ло на подготовленную почву - чему способ
ствовало и наличие у родителей хорошего 
адвоката. Майкл, не захотев подвергнуться 
судебно-медицинскому осмотру, был в итоге 
вынужден заплатить за отказ от иска солид
ную сумму - от 15 до 50 млн. долларов.

Недавнее заявление Лайзы-Мэри Пресли, 
дочери Элвиса, о том, что отныне ее фамилия
- Джексон-Пресли, произвело фурор в прес
се - ранее она категорически отрицала нали
чие серьезных отношений между ними. 
Общее состояние семьи Джексон-Пресли со
ставляет от 300 млн. до 1 млрд. долларов, что 
делает их самой богатой парой в мире шоу- 
бизнеса. Новобрачные заявили, что намере
ны жить как обычная семья и завести 
ребенка - в дополнение к двум детям Лайзы- 
Мэри от первого брака. Женитьба несколько 
укрепила изрядно потрепанный авторитет 
Майкла - и, быть может, в прошлое уйдет 
вместе с холостяцкой жизнью “короля попа“ 
и его имидж одинокого мутанта, прогулива
ющегося в лунном свете.

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

Леонардо эпохи НТР
“Наше время - эпоха узких спе

циализаций; появление универ
сального гения, подобного да 
Винчи, невозможно". Это мнение 
широко распространено, и для по
давляющего большинства населя
ющих Землю является аксиомой. 
Но даже в эпоху информационного 
взрыва можно встретить лично
стей универсального склада. К их 
числу принадлежит Майкл Край
тон - антрополог, преподававший в 
Кембридже и объездивший с науч
ными экспедициями всю планету; 
подававший большие надежды 
врач, физик, неплохой режиссер и 
знаменитейший писатель.

Майкл Крайтон родился в 1943 
году в Нью-Йорке, в обеспеченной 
семье. Воспитанию детей уделяли 
в ней много внимания, и заметное 
место в детстве Майкла занимали 
музеи и театры. Первое свое лите
ратурное произведение он написал 
в 14 лет и послал его в “Нью-Йорк 
Таймс" - это был короткий при
ключенческий рассказ. Самое ин
тересное, что рассказ напечатали.

Образование Крайтон получил в 
Англии, там же пытался стать вра- 
чом-хирургом, но... Хотя все счи
тала его наиболее одаренным, он 
бросил обучение - мешала излиш
няя чувствительность, и через не
которое время вернулся в США, 
поскольку в Англии, по его мне
нию, можно было стать профессо
ром - но не писателем.

В Америке ему удалось стать не 
только писателем - он стал также 
сценаристом и режиссером. 
“Звездным билетом“ для него ока
зался роман “Штамм “Андроме
да". Жутковатая история о 
смертельно опасном вирусе, по
павшем на Землю из космоса с 
обломком спутника, стала бест
селлером №  1 в США. Роман был 
переведен на многие языки (в том 
числе - на русский), по нему был 
снят одноименный фильм, по
лучивший хорошие отзывы крити
ки.

К 1973 году относится дебют 
Крайтона как режиссера - на эк
раны вышел его первый фильм 
“Мир Дальнего Запада" - фанта
стическая лента о курорте буду
щего, в котором воспроизведены 
все миры прошлого - в том числе и 
мир Дальнего Запада. И вот од
нажды робот, изобража вший бан
дита, “сходит с ума“ - и 
становится настоящим бандитом... 
В 1978 году вышла “Кома“ (в гл. 
ролях М. Дуглас, Ж . Бюжо по ро
ману Р. Кука) - детективная лен
та о подпольной торговле 
человеческими органами для пере
садки. В 1979 Крайтон сиял фильм 
по собственному роману, крими
нальную ленту в стиле “ретро“ о 
первом в истории ограблении поез
да “Величайшее ограбление поез
да" (в гл. ролях Ш. Коннери, Д. 
Сазерленд). Через 5 лет - новое 
обращение к теме безумной техни
ки - в картине “Обезумевшие" (в 
гл. роли Т. С еллек), вышедшей, 
кстати, в один год с “Терминато
ром “. Крайтон писал неплохие 
книги, Крайтон снимал неплохие 
фильмы и все же его потихоньку 
забывали. Романы раскупались 
плохо, ленты приносили достаточ
но средний доход - казалось, что 
“золотое время" “Штамма “Анд
ромеды" уже не вернуть. Однако 
Крайтону удалось доказать обрат
ное романами “Парк юрского пе
риода" и “Восходящее солнце". 
Они стали не просто бестселлера
ми - их буквально сметали с полок 
книжных магазинов, общий же ти
раж достиг 30 млн. экземпляров. 
Не меньший успех выпал и на до
ли) экранизаций, причем “Парк 
юрского периода" сделал рекорд
ные сборы за всю историю кинема
тографа.

Последний роман М. Крайтона
“Обнаружение" достаточно нео
бычен по сюжету - он посвящен 
влиянию XX века на традицион
ные роли полов. Книга уже стала 
бестселлером (на январь 1994 го
да было продано 750 тыс. экз.) и 
готовится к экранизации.

Беспрецедентный успех послед
них романов Крайтона обратил на 
его творчество внимание серьез
ной критики, попытавшейся отве
тить на вопрос - в чем секрет его 
успеха?

Конечно, он неплохой писатель 
- но мало ли еще более прекрасных 
авторов вообще не достигли изве
стности? Конечно, его сюжеты 
прекрасно закручены - но многие 
романы с не менее запутанной ин
тригой никогда не попадали в чис
ло бестселлеров.

Ближе всего к ответу подошел Г. 
Джонс - в своей статье, посвящен
ной М. Крайтону, он назвал его 
“провокатором от коммерческой 
литературы, чутко угадывающим 
подсознательные людские стра
хи". Действительно, опасность 
космической чумы, проблема бес
контрольного развития генной ин
женерии, обостряющееся 
соперничество американских и 
японских монополий, кризис тра
диционных отношений мужчины и 
женщины - все это является боле
выми точками современности.

...Знаменитый историк и фило
соф А. Тойнби в свое время писал, 
что в юности ему советовали “не 
разбрасываться", но, к счастью, 
он этим советом пренебрег - и су
мел создать грандиозный труд 
“Постижение истории". М. Край
тон тоже не следовал упомянутой 
рекомендации. Быть может, чело
веку стоит иногда “разбрасывать
ся" - и тогда разносторонность 
Леонардо да Винчи не будет недо
стижимой.

Алексей ГУЛЯНИН, 
г. Мурманск.

(С 'В ам м щ
п

* •  *

Здравствуй, непорочная “Мар
киза “ ! Прочитал твое письмо и ре
шил возразить тебе. Ты пишешь, 
что девчонки поступают глупо, ког
да пишут “смазливые письма", и 
пацаны смеются над ними. Но это 
не так. Нельзя считать глупым то, 
что может случиться с каждой из 
вас, девочек. А парни смеются 
только потому, что они со своими 
“куриными" мозгами не могут по
нять всю серьезность этого. И тебе 
не надо стыдиться за девчонок, ко
торые пишут “смазливые письма “ .

С уважением 
ваш преданный слуга, 

граф де Ля Фер. 
* * *

Зови надежду - сновиденьем,
Неправду - истиной зови.
Не верь хвалам и увереньям,
Но верь, о, верь моей любви!
Такой любви нельзя не верить,
Мой взор не скроет ничего.
С тобою грех мне лицемерить -
Ты слишком ангел для того!
Ты сам захотел, чтобы все было 

так. Что ж, прости за Машу и про
щай. Не забудь 23 августа.

* * *
Две симпатичные девчонки хотят 

познакомиться с двумя парнями в 
возрасте от 15 до 19 лет. Немного о 
себе: нам 15 лет. Мы брюнетки, 
глаза зеленые. Любим ходить на 
дискотеки и слушать классную му
зыку. Адреса в редакции.

Наташа, Таня.
*  *  *

Ребята из Североморска, Олег и 
Юра.

Мы ждали вас в тот вечер с вос
кресенья на понедельник, а вы так 
и не приехали. Мы очень обеспоко
ены, потому что не знаем, что с 
вами. Каждый вечер мы проводим в 
ожидании машины апельсинового 
цвета. Вы хоть приедьте, а то нас 
разделяет “граница".

Девушки, 
живущие 

н.1 окраине Мурманска.

Привет, Натаха. Как ты проси
ла, пишу в газету. Да, я хочу с 
тобой познакомиться. Писать пока 
ничего не буду, вышли адрес. Мой 
индекс: 184367.

Сергей.
*  *  *

Я решила написать по поводу 
двух дам - “непорочной Маркизы “ 
и еще одной. Дорогуши, если, по- 
вашему, кто-то пишет глупости, то 
задумайтесь над тем, что пишете 
вы. Вообще-то у нас свобода слова, 
и кто что хочет, то и пишет. Можно 
подумать, что если пишут девчон
ки, то смеются парни, а если нао
борот? Я всем желаю найти любовь 
или друзей теми способами, каки
ми захотите.

Если появится желание выска
заться по этому поводу, пишите 
мне в газету.

Катюха.
* * *

Короче, Сережа, не ставь из себя 
“большого дядю“ и не красней, как 
помидор, когда проходишь мимо 
нас. Все “Чаны“ знают, какой ты. 
Так что не задирай свой нос слиш
ком высоко, а то это может плохо 
кончиться. И не думай, что если 
наша любовь закончилась, ты мо
жешь делать и говорить что тебе 
угодно.

Твои доброжелательницы
О. и Л.

*  *  *

Киска, которая не любит “Вис
кас"! У меня есть для тебя “Сни
керс".

Андрюшка.
Мой адрес: 193001, 

Мурманск-1, а /я  23.
* * *

Я давно хотела иметь друзей по 
переписке. Мне 17 лет. Не курю, 
бросила. Выпиваю по праздникам, 
люблю клевую музыку и гулять, 
когда на улице темно. Хотела бы 
переписываться с парнем '  18-20 
лет. Могу выслать фото. Еще не
много о себе: блондинка, рост 160, 
веселая, но иногда очень даже 
серьезная. Мой адрес: 184151, 
Мурм. обл., г. Полярные Зори, ул. 
Ломоносова, д. 26а, кв. 10, Голови
ной Александре.
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1 октября 1994 года, суббота 13
- По-настоящему жаркий день, - 

сказал репортер. - Не возражаете, 
если я открою окно пошире?

- Валяйте, - ответил Джо Харпер.
Он медленно поднялся с кресла

и осторожно пошел к бару. Когда 
он наливал в высокий бокал что-то 
освежающее, движения его были 
скованными и неторопливыми. 
Зная причину, репортер наблюдал 
за ним с состраданием.

- Прошу вас, не беспокойтесь, - 
сказал он.

- Ничего, - ответил Харпер. - Я 
пока еще могу нормально двигать
ся, если не очень усердствую .

Он подал репортеру напиток и 
улыбнулся . Улыбка не смягчила 

язвительность на его тонком лице 
и исчезла, как только исхудалое 

тело Харпера вновь опустилось в 
кресло. Ему было под пятьдесят, 

но если бы не явные признаки 
страдания, благодаря мелким чер- 
там лица и темным волосам он, 
весьма вероятно, выглядел бы мо
ложе своего возраста.

- Вы, я думаю , часто рассказы
ваете свою историю, - заметил ре
портер. - Я по-настоящему 
благодарен вам за то, что вы уде
лили мне время.

- Не так уж часто. Сперва, когда 
произошло ограбление, и во время 
суда ею заинтересовались многие 
газеты . Потом, когда Налли был 
осужден и отправлен в тюрьму, де 
ло, похоже, стало забываться. Го
ворите, это будет очерк в 
воскресном номере?

- Точно .О  человеческой судьбе, 
что называется.

- Ну что ж, хорошо.
- Когда я нанимался к мистеру 

Пэчману, то и не предполагал, что 
нечто подобное может случиться,
- начал свой рассказ Харпер . - Это 
был эдакий старикан с мягкими 
манерами, и вел он совсем неболь

шое дело . В том же здании где 
находилась маленькая компания 
Пэчмана по купле-продаже брил
лиантов, размещались конторы, 
должно быть, еще пятидесяти 
крупных предпринимателей. Но, 
может быть, это и привлекло На
лли. Может быть, он думал, что 
обчистить офис старика будет пле
вым делом .

Через пару месяцев на новом 
месте я уже занимался сделками 
большинства клиентов, хотя все же 
всю оценочную работу Пэчман 
производил сам . Ему, должно 
быть, было лет семьдесят, и он не 
стремился особо утруждать себя.

Никита Хрущев из династии Романовых
Это можно воспринять, как абсолютную 

дичь. Можно и задуматься: что-то тут все-та- 
ки есть. Ведь дыма без огня...

Головоломку подкинул известный япон
ский документалист Такаси Хиросэ, напи
савший толстенную монографию “Золото 
дома Романовых “ . По версии автора, револю
ции в России многое изменили, кроме одного
- позиций и влияния мощной финансово-оли
гархической группы, связанной родовыми 
корнями с домом Романовых. Хиросэ утвер
ждает, что аристократы в России успешно 
выжили в условиях революционного террора 
и скоро открыто о себе заявят. А сенсацию 
номер один составляют находки, касающиеся 
Хрущева.

Озадачившись “белыми пятнами" в био
графии большинства большевистских вож
дей, Хиросэ надолго поехал в Европу и 
провел кропотливую работу с архивами 
эмиграции во Франции и Германии. Отправ
ной точкой послужила история русской ари

стократии, вышедшая мизерным тиражом 
под редакцией президента общества по родо
словным делам русских аристократов Нико
лая Иконникова. В 41-м томе Хиросэ отыскал 
сведения о роде Хрущевых, ведущих свою 
летопись с 15-го века. Древний род Хруще
вых оброс обильной княжеской родней, в ко
торой, порой помимо царствовавшего дома 
Романовых, фигурируют князья Голицины, 
Львовы, известные аристократические фа
милии Толстых, Пушкиных, Поленовых, 
Тургеневых и многих-многих других. Хиросэ 
доказывает, что бывший первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев - из 
этого же аристократического рода и по про
исхождению - князь. Донецко-горняцкое ук
раинское прошлое Хрущева документалиста 
не смущает. Ведь пролетарское прошлое ро
дителей Никиты ничем не подтверждено, в то 
время как княжеское прошлое большевика 
Хрущева опирается на брачные записи в цер
ковных и других регистрационных книгах.

Его деды якобы ходили в крупных придвор
ных, двоюродный дядя был флигель-адъю
тантом у Александра II, а сам Никита 
происходит из благополучного дворянского 
семейства: отец служил по ведомству внут
ренних дел, родной дядя был крупным бан
киром, а в кузенах помимо русских 
аристократов имелись и немецкие. По ф ак
там, представленным Хиросэ, родной брат 
Никиты (на год его старше) - Сергей Хру
щев - принял германское подданство и был 
известным финансистом. По женской линии, 
пишет Хиросэ, род Хрущевых состоял в род
стве с Гогенцоллернами. Автор особо подчер
кивает, что немецкая генеалогическая 
энциклопедия никем политически не редак
тировалась, а посему на нее можно полагать
ся. Кстати, по немецкой линии Никита 
Хрущев состоял в родстве с... Риббентропом, 
что придает фантастическому сюжету со
всем уж пикантный привкус. И это еще не 
все. Хрущев состоял в родстве с великим

Николаем Рубинштейном и князьями Кро
поткиными, включая “отца русского анар
хизма" князя Петра.

Что и говорить, озадачил Хиросэ японских 
русистов и историков, пишет в “Известиях" 
Сергей Агафонов. Они относятся к его дово
дам скептически, но прямо назвать их вздо
ром никто не решается. Все лишь вопрошают 
саркастически: как это Никите в революци
онных передрягах удалось скрыть свое про
исхождение и трансформироваться в 
украинского свинопаса-пролетария?

Однако родственные узы - дело тонкое, 
замечает Агафонов, а подделать немецкие 
родовые книги “в корыстных целях" невоз
можно. Чтобы опровергнуть Хиросэ, надо 
окунуться в архивную пыль, а делать это, по 
крайней мере в Японии, похоже, никто не 
собирается.

"Двое".
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нельзя - пока я хожу и дышу.
Но все это до поры до времени. 

Ему не отделаться так легко . Если 
бы не пуля, которая сидит во мне, 
он мог бы отбыть свой срок, может 
быть, даже он вышел бы из тюрь
мы под честное слово до того, как 
состарится. Но пуля сущ ествует. И 
в один прекрасный день она убьет 
меня. И когда это случится, Налли 
превратится в убийцу, которому 
грозит смертный приговор.

Забавно, а? Этот парень сидит 
сейчас в Оссининге и молится за 
мое здоровье. Но если верить ле
карям , его молитвы не помогут, 
так же, как и мои. Когда я отправ
люсь на тот свет, его снова привле
кут к суду , теперь уже за убийство 
первой степени. И к тому же не 

будет никаких двусмысленностей, 
как сморозил районный прокурор. 
Это будет совершенно другое об
винение, и Налли от него не отвер
теться .

Вот мое единственное утеше
ние. Когда придет мой час, он на
ступит и для Налли. Когда умру я, 
умрет он. В этом мало радости, но 
когда находишься в таком неза
видном положении, как я, прихо
дится удовлетворяться хоть 
чем-то.

Во время своего рассказа Джо 
Харпер расхаживал по комнате, 
двигаясь медленно, осторожно. 
Он остановился у открытого окна и 
выглянул на улицу. Спускались су
мерки, и несколько звезд появи
лись на фиолетовом небе. Он 
взглянул на них и вздохнул.

- Круто, - мрачно произнес ре
портер. - Мне искренне жаль, ми
стер Харпер. Но как бы там ни 
было, Ф рэнку Налли приходится, 
пожалуй, покруче.

- Думаете , он меня заботит? - 
усмехнулся Харпер.

- Нет, - сказал репортер. - Вер
но, нет.

Он подошел к Харперу сзади и 
взял его за локоть.

- Мне жаль, - повторил он и тол
кнул Харпера.

Теряя равновесие, Харпер удив
ленно взглянул на него. До окна 
было всего два шага, и когда Хар
пер почувствовал, что балансирует 
на грани пустоты, его широко рас
крытые глаза поймали напряжен
ное лицо репортера, моля о 
пощаде или объяснении.

- Я не репортер, - сказал тот. - Я 
брат Налли.

И Джо Харпер, в любом случае 
обреченный на смерть, полетел 

вниз на тротуар ей навстречу.

"Теневая сторона".

Как правило, появлялся в конторе 
два-три раза в неделю . О тсутство
вал он и в тот день, когда Налли 
решился на свой поступок.

Был вторник, утро - я только- 
только отправил Рути, нашу секре
таршу, принести мне кофе . 
Потому-то когда вошел этот моло
дой парень в яркой спортивной 
куртке, в помещении я оставался 
один. Его одежда меня не смутила: 
видели бы вы, в каком жалком ви
де являются к нам некоторые кли-

Я мало что помню после этого - 
слышал только, как хлопнула 
дверь, когда он убегал. Потом я 
потерял сознание и на несколько 
секунд пришел в себя в машине 
"скорой помощи". Осталось еще 
смутное воспоминание движения 

по больничному коридору, когда, 
лежа навзничь, глядел, как пото
лочные лампы сменяют одна др у
гую, пока меня везли в 
операционную. И только три часа

чтобы узнать, что я чувствую, нося 
в груди смертный приговор. По
том в конце концов привезли на 
опознание самого Налли. Конечно, 
уж  его-то я узнал.

К началу судебного процесса в 
больнице решили, что больше ни
чего для меня сделать не смогут и 
выписали. Мне велели быть осто
рожным, не усердствовать, избе
гать деятельности , требующей 
усилий. Чем тише я буду себя вес-

енты - а кое у кого из них в карма
нах бриллиантов на тысячи долла
ров! Однако он вызвал у меня 
подозрение, когда начал что-то не
членораздельно говорить о покуп
ке. В конце концов он объяснил, 
что хочет взглянуть на ограненные 
камни для обручального кольца. Я 
вынул лоток, но поставил его на 
прилавок около места , где находи
лась ножная кнопка тревоги. Дол
жно быть, он тут же понял, что у 
меня на уме, потому что тогда-то и 
вытащил свою пушку.

Сказать по правде, я слишком 
испугался, чтобы оказывать ему 
какое бы то ни было противодейст
вие.

В конце концов это - не мой биз

нес, да и я знал, что Пэчман застра
хован, - так какой же мне резон 
быть убитым? Я наблюдал, как он 
сгребает с лотка бриллианты, а по
том он велел мне достать из ящи
ков ещ е. Его, как и меня, здорово 
трясло . Когда я вынимал второй 
лоток, пальцы не удержали его, и я 
уронил все на пол. Когда же на
гнулся, чтобы собрать рассыпав
шиеся камни, моя рука оказалась 
совсем рядом с кнопкой тревоги, и 
он, должно быть, подумал, что я 
хочу выдать его с потрохами. Тог
да-то он и выстрелил в меня.

спустя я вышел из забытья и смог 
поговорить с полицией, от которой 
узнал, что Налли схватили на пути 
из здания. Там ведь только один 
выход: все эти дома на 47-й улице, 
где расположились ювелиры, име
ют по одному входу - он же и вы
ход. Но прошел еще один день, 
прежде чем я узнал, что врачи не 
сумели извлечь пулю, которую На
лли всадил в меня.

Это был тяжелый случай. Пуля 
попала мне в грудь и едва не заде
ла сердце и легкое. Однако она 
застряла в таком месте, из которо
го не было никакой возможности 
ее извлечь без риска повредить 
тот или иной жизненно важный ор
ган. Мне показывали рентгено
вские снимки, подолгу читали 
замечательные лекции по анато
мии, и я начал понимать, насколько 
велики шансы, что однажды от ка
кого-нибудь толчка пуля сдвинет
ся и убьет меня.

Я все еще лежал в больнице, 
когда Налли привлекли к суду за 
вооруженный грабеж . Тогда меня 
навещали многие. Заезжали спе
циалисты, чтобы покудахтать над 
рентгеновскими снимками и по

жать друг другу руки, репортеры,

ти, тем больше шансов у меня по- 
прежнему оставаться в живых. Но 
это были лишь ложные уверения, я 
знаю. Эта пуля доконает меня. Че
рез неделю , через месяц , может 
быть, через год - но я уже труп.

Районный прокурор запросил, 
буду ли я свидетельствовать на су 
де . Я ответил: обязательно. Я хо
тел видеть, как Налли получит по 
заслугам , и я был тем , кто мог 
обеспечить ему такую возмож
ность наверняка. Я никогда не за
буду того дня . Половину суда 
забили родственники Налли, и все 
они плакали и вели себя, будто это 
был не судебный процесс, а похо
роны. Видно, он принадлежал к 

одной из эдаких больших, предан
ных и сплоченных семей. Судье 
пришлось очистить зал : столько 
шума они производили. Защитник 
попытался повернуть дело, упирая 
на молодость Налли. Но как толь
ко давать показания начал я, он 
спекся.

Что ж, вы знаете, что гласит при

говор. Налли получил тридцать 
лет. Он - убийца и заслуживал 

электрический стул . Но технически 
по закону его нельзя было подвер

гнуть высшей мере наказания,
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музыкальной осениКраски
I Ъ ^ф щ и а

1 октября в нашем городе начинает свою 
работу традиционный музыкальный фести
валь “Осень Зап ол ярьяО ткры ти е  фести
валя, которое состоится сегодня в 16 часов в 
областной филармонии, совпало с долго
жданным и радостным для всех мурманчан 
событием - презентацией нового концертного 
зала. В праздничном концерте примут уча
стие народная артистка СССР Бэла Руденко, 
московский квартет саксофонистов, пиани
стка Наталья Трулль, мурманский камерный 
оркестр и солисты областной филармонии. 
Завтра любителей русского романса пригла
шают на сольный концерт Бэлы Руденко (зал 
филармонии, начало в 17 часов). В Художе

ственном музее в воскресенье в 14 часов 
выступит московский камерный ансамбль 
“ Романтик-трио “ .

Если вы решите побывать на концерте в 
Художественном музее, то не откажите себе 
в удовольствии - посетите действующую там 
выставку “Художник и театр1*. На ней пред
ставлены работы Раисы Чебатуриной: эскизы 
театральных декораций и костюмов, ж и в о 
пись, графика.

Еще одна удивительная выставка работает 
сейчас в городском выставочном зале. Мур
манская художница Алена Злобина предста
вила на суд зрителей свои творения: батик -

роспись по ткани, графика, уникальные об
разцы авторских костюмов, украшений и су
мок из кожи.

Уже не за горами юбилей - празднование 
50 лет и Vi освобождения Заполярья. Самые 
разные экспозиции, посвященные этой дате, 
работают сейчас в Мурманске. В краеведче
ском музее Действует экспозиция “Подвиг11: 
живопись и графика. В областном Центре 
художественных ремесел в воскресенье на
чнет работу выставка ветеранов - самодея
тельных художников и мастеров 
декоративноприкладного искусства. Она 
называется “Заполярье мое“. На выставке- 
просмотре в областной научной библиотеке 
представлены киши, периодические изда
ния, архивные документы и фотографии о 
войне.

Информация для женщин: в субботу в 14

часов в Доме культуры железнодорожников 
открывается новый женский клуб “Ретро“ . 
Его учредителем выступил Конгресс женщин 
Кольского полуострова. Вас ждут встречи с 
интересными людьми, концерт коллективов 
самодеятельности, чаепитие.

Малышей и их родителей ждет в гости их 
любимый театр кукол. Сегодня и завтра вы 
сможете посмотреть очень красивую и трога
тельную сказку “Сказочный дождь“. Начало 
спектаклей в 11 и в 13.30.

Юлия МАКШЕЕВА.

КО РОТКО  
О Р А ЗН О М

г ш  Б О Л Ь Ш Е ? ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ« п

В давние-давние времена жили 
в одном ауле три родных брата. И 
было у них всего имущества толь
ко один пегий бык. Однажды 
братья решили разделиться и 
жить врозь. Но как разделить 
между тремя братьями одного бы
ка? Думали было продать его, но 
не находилось по соседству таких 
богатых людей, которые могли бы 
купить быка. Думали братья зако
лоть быка и потом разделить меж
ду собой мясо, но колоть жалко 
было. Уступать быка кому-нибудь 
одному - не хотелось.

И вот решили братья пойти к 
мудрому судье.

- Как он решит, так мы и сдела
ем, - сказали они друг другу.

После этого братья повели сво
его быка к судье.

Самый старший брат шел возле 
головы быка, средний шел возле 
бока, а младший погонял сзади.

На рассвете нагнал их всадник. 
Поздоровался он с младшим бра
том и спросил его:

- Куда ты гонишь этого быка? 
Младший брат подробно объяс

нил всаднику, в чем дело, и ска
зал:

- Мы гоним нашего быка к муд
рому судье. Как он решит, так мы 
и сделаем.

На прощанье он попросил всад
ника:

- Скоро ты доскачешь до моего 
среднего брата. Он идет возле бо
ка нашего быка. Передай ему мой 
привет и скажи, чтобы он лучше 
погонял быка. Очень уж хочется 
до наступления темноты попасть 
на место!

- Хорошо! - сказал всадник и 
поскакал рысью.

В полдень он доскакал до сред
него брата, который шел возле бо
ка пегого быка.

Всадник поздоровался с ним и 
сказал:

- Твой младший брат шлет тебе 
привет и просит, чтобы ты лучше 
погонял быка, не то до наступле
ния темноты вы не доберетесь до 
места.

Средний брат поблагодарил 
всадника и обратился к нему с 
просьбой:

- Когда ты доскачешь до головы 
нашего быка, передай поклон мо
ему старшему брату и попроси 
его, чтобы он поторапливался,

L
чтобы быстрее гнал быка: хочется 
поскорее добраться до аула мудро
го судьи!

Всадник снова поскакал и нако
нец, уже к вечеру, доскакал до

головы быка. Здесь он передал 
старшему брату поклоны и прось
бы двух младших братьев.

- Ничего я не могу поделать, - 
сказал старший брат. - Ночь уже 
наступает. Придется остановить 
быка и заночевать в пути.

Всадник не остался с ним, а по
скакал дальше.

Братья заночевали в степи, а на 
другое утро опять погнали своего 
быка. Но тут с ними случилась 
беда. С неба спустился огромный 
орел. Он вцепился когтями в спи
ну быка, поднял его под облака и 
улетел.

Пошли люди, разыскали сорок 
лекарей и сказали:

- Поплавайте-ка вы по глазу 
нашего пастуха. Найдите в его 
глазу соринку, избавьте его от бо
ли. Только смотрите не причините 
глазу вреда!

Поплавали сорок лекарей на 
сорока лодках по глазу пастуха и 
разыскали соринку. Оказалось, 
что это была бычья лопатка. А 
попала она в глаз пастуху, когда 
он укрылся от дождя под бородой 
козла.

После этого глаз у пастуха пе
рестал болеть. Лекари возврати-

Братья сошлись вместе, погоре
вали и ни с чем возвратились до
мой.

Между тем орел летал с быком 
по поднебесью. Скоро он увидал 
на пастбище стадо коз и среди это
го стада - козла с громадными ро
гами.

Орел быстро спустился, сел 
козлу на рога и стал клевать быка 
и разбрасывать по сторонам его 
кости.

В это время пошел сильный 
дождь. Пастух и козье стадо укры
лись под бородой того козла.

Вдруг пастух почувствовал 
боль в своем левом глазу.

“Видно, мне в глаз попала ка
кая-то соринка", - подумал он.

К вечеру он погнал свое стадо в 
аул. Здесь боль в глазу у него 
усилилась. Стал пастух просить:

- Позовите скорее ко мне лека
рей! Пусть они поплавают в моем 
глазу на сорока лодках и отыщут 
соринку. А то покоя мне от нее 
нету!

лись домой, а бычью лопатку за
бросили подальше от аула.

Вскоре мимо этого места прохо
дили кочевники.

Время уже было к ночи. Стар
шие посоветовались между собой 
и решили остановиться здесь и 
развести огонь.

- Этот солончак1 - самое без
опасное и самое удобное место для 
нашего ночлега, - сказали они.

И вот когда кочевники располо
жились и собирались было уже 
заснуть, вдргу земля заколеба
лась под ними, затряслась.

Люди перепугались. Они тот
час же уложили свои пожитки на 
арбы, запрягли лошадей и поско
рее откочевали дальше.

Только утром они остановились 
и опомнились от ночного страха. 
Затем старики послали сорок 
джигитов на место землетрясения 
разузнать, что там произошло.

Джигиты прискакали туда и 
увидели, что ночью они приняли 
за солончак огромную бычью

кость - лопатку. Эту кость еще и 
теперь грызла лисица.

- А, так вот от чего тряслась 
земля! - сказали джигиты.

Они прицелились, выпустили 
из своих луков стрелы и убили 
лисицу.

После этого сорок джигитов 
принялись сдирать с убитой лиси
цы шкуру. Но содрали они шкуру 
только с одного бока, а на другом 
боку шкуру оставили: как они ни 
старались, не могли повернуть ли
сицу!

Возвратились джигиты, расска
зали обо всем своим старикам.

Стали старики думать, что де
лать и как поступить. В это время 
к ним подошла молодая женщина 
и сказала:

- Подарите мне половину 
лисьей шкуры, которую привезли 
джигиты. Я сошью из нее шапку 
моему ребенку.

- Хорошо, - сказали старики, - 
возьми!

Женщина сняла мерку с головы 
своего грудного ребенка и стала 
выкраивать из лисьей шкуры шап
ку. Но шкуры этой хватило только 
на половину шапки. Тогда женщи
на опять пришла к старикам и ска
зала":

- Подарите мне и вторую поло
вину шкуры!

Тогда сорок джигитов призна
лись, что у них не хватило сил 
перевернуть лисицу и потому они 
не сняли шкуру с другого бока.

- Если тебе не хватает одной 
половины лисьей шкуры на шапку 
твоему грудному ребенку, - сказа
ли они, - иди сама и снимай шкуру 
с другого бока!

Женщина взяла с собой ребенка 
и пошла к лисе. Без всякого труда 
перевернула она лису на другой 
бок, сняла шкуру и сшила из двух 
половин шапку своему ребенку.

Теперь спросим мы у вас: кто же 
больше всех?

Бык ли, от хвоста до головы ко
торого всадник скакал целый 
день? Или орел, который унес это
го быка в поднебесье? Или козел, 
на рогах которого сидел орел и 
клевал быка? Или пастух, в глазу 
которого сорок лекарей плавали на 
сорока лодках? Или лисица, кото
рая разгрызла эту лопатку и напу
гала кочующих людей? Или 
грудной ребенок, которому едва 
хватило на шапку шкуры этой ли
сицы? Или, наконец, женщина, у 
которой был такой громадный ре
бенок?

Подумайте-ка, подумайте хоро
шенько и ответьте!

1 Солончак
солями.

почва, пропитанная

ро-

ная

Тель-Авив. Премьер-министр Израи
ля Ицхак Рабин обнаружил у себя дома 
крысу. Об этом он сообщил на заседа
нии кабинета в ходе обсуждения жало
бы одного из армейских офицеров, 
который был арестован и помещен в 
тюрьму по подозрению в принадлежно
сти к правоэкстремистской подпольной 
организации.

Заключенный офицер жаловался, 
что в тюрьме он подвергается пыткам. 
Камера, написал он, буквально навод
нена крысами. Одна даже укусила его.

“Это не тот случай, по которому сто
ит волноваться, - заявил Рабин на засе
дании. - Я обнаружил крысу у себя дома 
в Тель-Авиве, но я же не собираюсь 
выносить этот вопрос на очередное за
седание израильского кабинета". При 
этом он так стукнул по столу молотком 
председательствующего, что молоток 
сломался.

Пекин. Под “каток “ кампании борь
бы с проституцией на юге Китая попал 
заместитель председателя народного 
правительства города Бэйли Гуанси- 
Чжуанского автономного района и двое 
служащих городской администрации. 
Будучи в командировке в Шэньчжэне, 
в соседней провинции Гуандун, эти му
ниципальные чиновники позволили се
бе завести знакомство с проститутками 
и пригласить их к себе в гостиницу. Там 
они и были взяты с поличным.

Нью-Йорк. “На зарядку становись! - 
этот призыв адресован вам, милые да
мы. И если вы этого не делаете ради 
поддержания жизненного тонуса, то на
чните заниматься физическими упраж
нениями ради сохранения жизни. 
Аргументом в пользу этого является ис
следование, проведенное Националь
ным институтом изучения раковых 
заболеваний. В нем участвовали 1090 
американок из округа Лос-Анджелес 
(штат Калифорния), как сказано в 

изыскании, “детородного возраста". 
Вывод - если представительница пре
красного пола уделяет физическим уп
ражнениям примерно 4 часа в неделю, 
то шансы на появление у нее рака груди 
уменьшаются на 58 процентов по срав
нению е теми, кто их игнорирует.

Афины. Можно ли подать в суд сразу 
на "целое государство? Оказывается, 
можно. Именно так поступил бывший 
король Греции Константин, который об
ратился в афинский суд с иском, обви
нив греческие власти в “незаконном" 
лишении его собственности в Греции. 
Бывший монарх, проживающий сейчас 
в Англии, считает, что у него неспра
ведливо отобрали большой земельный 
участок в пригороде Афин, где раньше 
располагалась летняя резиденция гре
ческих королей, а также лишили другой 
собственности. Обиженный экс-король 
назвал принятый в этой связи недавно 
греческим парламентом закон “антиде
мократическим “.

ИТАР-ТАСС.
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ТОО "ЧИН"
ПРОИЗВОДИТ

заем наличных денежных средств на следующих условиях:
от 100.000 до 
5.000.000 
до 5.000.000

до 10.000.000

до 5.000.000

до 10.000.000

до 5.000.000 
до 10.000.000 
страховой %

сумма
3.000.000
3.000.000
7.000.000

срок
2 мес.
3 мес. 
3 мес.

на 2 мес.

от 3 до 6 
месяцев 
от 3 до 6 
месяцев 
от 6 до 12 
месяцев 
от 6 до 12 
месяцев 
с 12 мес. 
с 12 мес.

% -я ставка 
12%
13%
15%

12%
13%

15%

15%

17%

Я*

fi/ . W

общий %  
24% 
44.2% 
52%

сумма к выдаче 
3.720.000 
4.328.691 
10.646.125

*

ТОО "ЧиН" принимает акции старого выпуска АО "МММ" по 
цене 100.000 рублей на следующих условиях: 

оформление договора на сумму: 50 /о акций + 50% наличных 
«нежных средств на срок 12 месяцев с выплатой ежемесячных 
ъ на общих условиях договора.
Поможет желающим на выгодных условиях приобрести:
1) квартиры в г. Мурманске;
2 ) автомобили.
Наши адреса: пос. Никель, Гвардейский просп., 30а; 
г. Заполярный, ул. Юбилейная, 14, маг. "Браво"; 
г. Мурманск, ул. Воровского, 13.

Ф инансовая компания

русская недвижимость
ш ш т ш

ш ш ж в т т
Таблица дифференциации % ставок по срочным вкладам

Финансовая компания «Русская недвижимость» 
предлагает проценты по срочным вкладам

Сумма вклада
(тыс. руб.)

Компенсация
органиэац.
расходов
(К0Р)%

Б мес. 
У.

9 мес. 
У.

1 ГОД 

% 
льготы 
+ 10%

от 10 до 90 4 185 270 550

от 100 до 490 6 190 280 565

от 500 до 2990 8 195 290 580

от 3000 до 6990 10 200 300 596

более 7000 12 205 310 610

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Вкладчикам, имеющим детей младше 6 лет, 

и пенсионерам предоставляются льготы:

Вклад на 1 год + 10 %

Минимальный вклад

Ю.ОООрублей.
Для В а с  и В а ш и х  д е 'ге й

гумш жсдшхшют

НАШИ АДРЕСА:
- Кольский просп., 64 (ресторан "Риф)",
- ул. Володарского, 5 (педучилище), тел. 52-03-76 ,
- ул. Буркова, 30 (обл. библиотека),
- к/т "Мир",
- ул. Маклакова, 45,
- Кольский просп., 176/1, тел. 59-62-59,
- ул. Коммуны, 11, тел. 57-41-42,
- ул. Халатина. 7;
- г. Кола, Дом быта (2 этаж).
- г. Североморск, ул. Советская, 22а (Дом быта).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сбор
щик и установщик машин, соору
жений и их частей. 6. Судно. 8. 
Сельскохозяйственное орудие. 9. 
“Театр дрожал от аплодисментов. 
Вызовам не было конца. Финоге- 
еву поднесли серебряный портси
гар и букеты с длинными 
лентами11 (рассказ А. Чехова). 
11. Персонаж сказки Кэрролла. 
13. Река в Азербайджане, приток 
Аракса. 16. “ ... Российской импе
рии" (Ю. Семенов). 17. Дейст
вующее лицо романа М. 
Шолохова “Они сражались за Ро
дину". 18. Человек, закаливаю
щий себя в лишениях. 19. 
Движущаяся лестница. 21. Пер
вая русская печатная газета. 23. 
Горничная в опере Д. Верди “Тра
виата". 24. Вступительная часть 
развернутого па-де-де в балете. 
26. “Ночь, улица, фонарь, ..., 
Бессмысленный и тусклый свет". 
(А. Б лок). 29. Отдельный квад
рат разграфленного пространст
ва. 30. Культиватор. 31. Боевая 
пулеметная повозка времен граж
данской войны. 32. Разновидность 
дома отдыха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гора Ени
сейского кряжа Среднесибирско
го плоскогорья в Красноярском 
крае. 2. Заранее установленный 
объем работ. 3. Устройство для 
очистки жидкостей. 5. Роман Н.

Чернышевского. 7. Персонаж ро
мана И. Гончарова “Обрыв". 8. 
Спортивное общество в СССР.
10. Штат в США. 12. Торжест
венное вокально-музыкальное 
произведение. 14. Автор романа 
“Два капитана". 15. Вязкая 
смесь для кирпичной кладки. 16. 
Денежная единица Никарагуа. 
20. Герой романа Т. Семушкина. 
22. Лицо, выбирающее граждан
ство. 25. “И тогда с новой силой, 
с ослепительной ясностью встало 
перед ними животворящее объе
диняющее слово: ...!“ (сказка М. 
Горького). 27. То же, что крамбе. 
28. Фигура в гимнастике и акро
батике.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 30 сентября 
По горизонтали: 1. Шотландка. 

7. Авторадиография. 9. Водолей.
11. “Саламбо". 12. Клинтух. 13. 
Коробка. 16. Павиан. 18. Флорин. 
19. Аввакумовка. 22. Башлык. 24. 
Снасть. 25. Ротатор. 27. Коврига. 
28. Абхазка. 29. Диалект. 30. 
Космодемьянская. 31. Караваева.

По вертикали: 2. Отрывок. 3. 
Афинодор. 4. Корейка. 5. “Свида- 
ние“. 6. Миненков. 8. Катализа
тор. 10. Нумизматика. 14. 
Онтарио. 15. Куросио. 17. Новак. 
18. Фикус. 20. Хлорофос. 21. Па
рагвай. 23. Харламов. 25. Радио
ла. 26. Ратенов.

2924. Ремонт цветных телевизо
ров.

Тел. 33-22-05 (строго с 19.00 до 
2 2 .00) 31 -69-52 ]с  9Г00 до 21.00).

3442. Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ-автомат. Подключе
ние видеомагнитофонов. Все рабо
ты с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
3697. Установка декодеров 

ПАЛ/СЕКАМ , подключение видео
техники. Работы с гарантией.

Тел .31-97-38.
3781. Срочный ремонт ч/б  и 

цветных телевизоров, с гарантией.
Тел .56-22-94 .
3884. Ремонт телерадиоаппара

туры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
3925. Срочный ремонт цветных 

имп. и отечествен, телевизоров, пе
ределка на отечествен, стандарт, 
установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ .

3949. Ремонт телевизоров. Цены 
низкие.

Тел. в Коле 2-51-56.
3951. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 59-59-81.
3966. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
3-9 октября - "Сын розовой пан

теры" (СШ А , комедия); "Денис-му- 
читель” (СШ А , комедия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
3-9 октября - "Женщина жела

ния" (СШ А , триллер), "Основной

3968. Ремонт, перестройка виде
отелеаппаратуры, установка деко
деров, транскодеров 61ЛК4Ц; 
куплю имп. запчасти.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
4013. Срочный ремонт цв. теле

визоров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
4032. Ремонт ч/б , цветных пере

носных, стацион.телевизоров.
Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизоров. 

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

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
4149. Ремонт телевизоров.
Тел .56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
4174. Восстанавливаем кинеско

пы. Подключаем компьютеры.
Тел. з1 -89-66, 33-82-32 ; 52-OS- 

96.
4175. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-69-14.
4176. Срочный ремонт цветных и 

ч/б телевизоров. Установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ-автомат. Под
ключение видеомагнитофонов. Все 
работы с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).

инстинкт" (СШ А , триллер), "Опас
ная игра" (СШ А , эротика).

МИР
(автоответчик 33-37-11)
3-9 октября - "Возвращение ди

нозавра" (Япония, фантастика).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
1-6 октября - "Городские пижо

ны" (СШ А , комедия), 7-13 октября 
- "Основной инстинкт" (СШ А, трил- 
лер).

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

пефоны:
| - 55-77-34,

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

у л . Софьи Перовской, 11.

Теле
приемная - 
отдел рекламы и маркетинга

- 55-60-17, 55-77-65j
о тдел новостей - 55-77-11 , 

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

сам оуправления - 55-85-45 , 
5 5 -7 3 -0 3 ;

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

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

отдел культуры и юношества
- 55-Д -9 3 , 55-76-85;

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

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

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

5 5 -7 6 -85 ;
спортивный обозреватель

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

меет.

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

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

Подписной индекс - 
52844.

Подписная цена на 1 
месяц (с доставкой) - 
2999 руб ., на 2 месяца (с 
доставкой) - 5998 руб.

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

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

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г . 
Санкт-Петербург), свиде
тельство N2 П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 29 000, по субботам - 
3 3000.

Зак. 2937.
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лОПЁР - И н в е с т
Ф отоаппарат "П О Л АРО И Д" - такой приз получит лучш ий сочинитель 
частуш ки, поговорки, четверостиш ия о наш ей компании.

Спешите! Итоги конкурса будут подведены 29 октября! 
Пишите по адресу: 183615, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а.

Компания "Хопер-Инвест".

Сегодня публикуем первые четверостишия:

В Н овы й Год ты будеш ь ра д , 
Коль внесеш ь сегодня вклад , 
Не в чулок, не по д  ко в е р ,
А  в известны й всем  "Х о п е р ".

Т. М. ПЕТРОВА.

К то  купи л  сертиф икат,
Тот д р у ги х  не ж д е т  н а гр а д . 
И п р и зы , и м а га зи н  
П ринесет не Аладдин,
А  веселенький  б о б е р  
И з ком п ан и и  "Х о п е р ".

М о й  м и л ено чек хитер,
Т олько  утро  - ш м ы г в "Х о п е р ",
То ли акции скупает,
То ли д р о л е ч ку  завел .

М. КУЗНЕЦОВА.

О . Н. НИКИТИН.

Самое 
выгодное 

размещение 
рекламы - в газете 

"Вечерний Мурманск".

Наш телефон-55-60-17

В магазин СП
"Викинг-Трейд"

поступили 
в продажу

КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ
в широком 

ассортименте:
- печенье,
- конфеты,
- кексы,
- чай,
- кофе,
- детское питание.

,■ v. V- s «*•' v •
Цены 

самые низкие
СП "ВИКИНГ-ТРЕЙД

СООБЩАЕТ АДРЕС 
МАГАЗИНА:

Маг. N 32 г просп. Ленина, 80 
55-29-67

183038 г. Мурманск, 
пр. Ленина, 71.
ФАКС (815-00) 5-60-85;
Тел. (815-00)5-85-85

Выражаем глубокую и искреннюю 
признательность и благодарность со
трудникам Агропромбанка и всем, кто 
пришел проводить в последний путь на
шего горячо любимого и незабвенного 
Вадима Викторовича Хохловкина.

Родные.

ОБМЕНЯЮТ
4121 . 2 -комн. "хрущевку" (5-й этаж 5-этажн. 

дома, тел., центр) + 6 тыс. $ на хорошую 3- 
комн. в центре с тел.

Тел. 55-53-45.
4133. 3 -комн. кв. (1-й этаж 9-этажн. дома, 

тел., лоджия) в Первом, р-не на 2 -комн. с тел. 
и комнату; или 3-комн. и 1-комн. (1-й этаж 
5-этажн. дома, Окт. р-н) на две 2 -комн., Лен. 
р-н не предлагать.

Тел. 50-23-41.
4143.1 -комн. кв. в иентре (3-й этаж 5-этажн. 

дома) на 3-комн. 93М, улучшен, план, в Окт. 
р-не с доплатой или куплю.

Тел. 50-31-57.

КУПЯТ
4126. 1-2-комн. кв. в Окт. р-не за 12 млн. 

руб. или СКВ.
Тел. раб. 56-95-20.
4146. Срочно 1-комн. кв. в Первом, р-не.
Тел. 59-62-99, в любое время.

ПРОДАДУТ
38S8. 2 -комн. кв. улучшен, план. 33 кв. м, 

общ. пл. 60 кв. м (сушильный шкаф, балкон, 
клад., кухня 9 кв. м ).

Тел. посред. 59-72-46 (с 19.00 до 21.00).
3992. Новый д /м  гараж.
Тел. 56-16-65 (вечером).
4052. Щенков америк. коккера, отец чемпи

он Санкт-Петербурга, мать победитель выста
вок Мурманска.

Тел посред. 59-75-00.
4078. УАЗ-469 1986 г. в.
Тел. 54-61-74.
4104. Срочно 2-фантурную вязальную ма

шину "Тойота". Недорого.
Обращаться: ул. Скальная, 20, кв. 6.
4105.3 -комн. кв. с тел. по ул . Миронова.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. посред. 54-85-82, 54-31-92.
4117. 1 -комн. кв., "хрущевка" (5-й этаж 5- 

этажн. дома); кровать (б /у ) ; стиральную маши
ну "Чайка" (б /у ) ; прихожую.

Тел. 56-29-84 (вечером).
4127. Экспресс-метод Илоны Давыдовой.
Тел. 56-52-83.
4128. 1-комн. кв. в Вологде.
Тел. в Полярном 2-28-59, 2-29-50.
4130. 3-комн. приват, кв. 56/42 кв. м 

(смежн., совм., 5-й этаж 5-этажн. кирп. дома, 
центр, тел., после кап. ремонта). Цена дого
вори.

Тел . 56-10-89 (вечером).
4132. Дет. вещи на 1 -2 года: курточка, брюч

ки, костюмы, шапки и д р .; на девочку 2-6 лет: 
зим. и осен. пальто, платья, шапки; гараж д /м , 
р-н ДК "Первомайский".

Тел. 56-01-40.
4134. 3-этажн. коттедж 6x10, кирп., белый 

(газ, вода, электр. подведено, требуются отдел, 
работы, есть участок, гараж).

Тел. в Балашове 3-41-21, 2-49-00, в Мурман
ске 31-74-87.

4139. Цветные телевизоры (б /у ) "BANGA" 
32 см, "Радуга" 61ТЦ317.

Тел. 56-46-58.
4141. ЗАЗ-968М 1988 г. в., пробег 36 тыс. км, 

в хор. тех. сост.
Обращаться: проезд Молодежный, 6, кв. 12.
4144. Срочно приват, комн. гост. 17 кв. м (с 

меб., тел .) за 350и долл.
Тел. 55-35-63 (вечером).
4145. Лимитного щенка ротвейлера с отл. 

родосл. (сука, 1 месяц).
Обращаться: Кольский просп., 144, кв. 5, тел. 

50-31-57 (строго с 18.00 до 20.00).
4148. М /а груз. "Тойота-Хайс" 1980 г. в. в 

хор. сост.
Тел . посред. 54-58-38.
4177. Детские вещи на мальчика до 7-8 лет 

(б /у ) в отл. сост. Очень дешево. А также отдам 
лекарства: панзинорм-форте, эссенциале- 
форте, корсил, но-шпу.

Тел. 52-13-^7.

ОБСЛУЖАТ
381S. Обивка и ремонт мягкой мебели.
Тел. 54-69-30.
3844. Настройка пианино.
Тел. 50-83-29 (с 20.00 до 22 .00 ).
3894. Грузоперевозки по городу и области.

Тел. 56-61-78.
3971. Составление квартальной бухгалтер

ской отчетности, автоматизирован, бухгалтер
ское обслуживание МП.

Тел. 31-38-87.
4045. Установка импортных радиоохранных 

систем на все марки л/автомобилей, с гаран
тией.

Обращаться: ул. Сомова, 6, тел. 54-02-88 (с 
12.00 до 18.00).

4100. Фотоуслуги на высокопрофессиональ
ном уровне. Слайды для полиграфии (есть банк 
слайдов).

Тел. 59-40-24, 59-72-84.
4102. Ремонт швейных машин.
Тел. посред. 56-19-75.
4116. Опытный специалист навсегда избавит 

вас от избыточного роста волос.
Тел. 59-78-79.
4122. Ремонт быт. техники.
Тел. 55-53-45.
4135. Лечебный и оздоровительный массаж 

с вызовом на дом в Лен. р-не.
Тел. 33-26-05.
4136. Математика: репетиторство, все клас

сы, подготовка в вуз; теорет. механика, сопро
мат: контрольные работы, плата умеренная.

Тел. 54-33-01 (до 13.00), в будни.
4138. Пошив женской легкой одежды. Быст

ро и качественно.
Тел. 57-92-38.
4140. Быт. техника, ремонт.
Тел. 33-69-94 (с 9.66 до 19.00).
4142. Готовлю в вуз по истории с примен.

компьют. пр-мы, тестирование.
Тел. 56-40-40 (с 20.00 до 22 .00 ).
4131. Возьму под проценты 500-600 тыс. до 

марта - апреля 
Тел. 59-10-52, Юля.

ЗНАКОМСТВА
4076. Устала быть сильной, устала от муж

ской непорядочности, но все-таки мечтаю найти 
родственную душу и надежного друга в возра
сте около 40 лет. О себе: Рак, ростом, внешно
стью и талантом Бог не обидел, комплексов не 
имею, но хвалить себя считаю нескромно. От
вечу на откровенное письмо Тельцу или Скор
пиону.

Писать: до востреб., предъявит, пасп. Н-ДП 
№ 656031.

4129. Познакомлюсь с мужчиной для интим
но-дружеских отношений, при взаимности воз
можен брак. Вы Овен, Стрелец (40 лет, 
высокий, желательно моряк или военнослужа
щий). Сообщите телефон. Светлана.

Писать: 183025, Мурманск-25, а /я  2343 .

АО "Бакалея'

Наши цены самые низкие 
в г. Мурманске

Магазины и склады фирмы "Бакалея” продают сахар-пе- 
сок, а также в большом ассортименте плодоовощную кон
сервированную продукцию, томат-пасту, напитки и соки 
российского производства: сок томатный, 1/3 л - 2000 руб., 
сок персиковый, 1/3 л - 2000 руб., сок яблочный. 1/3 л -1870 
руб.. сок сливовый, 1/3 л - 1800 руб., сок яблочный с 
мякотью, 1/2 л - 800 руб., соки и пюре для детского питания 
емкостью от 50 г до 250 г по цене 80-205 руб., макароны 
импортного производства, 500 г - 1600 руб., лавровый лист - 
7500 руб. за кг, ликеро-водочные изделия отечественного 
изготовления, соль помола № 1.

Наши адреса:
СКЛАДЫ И УПРАВЛЕНИЕ - Северная промзона. Домостро

ительная, 13.
Телефоны: 33-15-97, 33-14-86, 33-05-33.
Режим работы складов: с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00.
МАГАЗИНЫ - № 1, ул. Сафонова, 20/2, без выходных. Тел. 

33-88-19, № 2, ул. Свердлова, 25, выходной - воскресенье.

К О М П А Н И Я  
"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"

Впервые в Мурманске
представляет
продукцию фирмы Electrolux (Швеция): 

холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; ER 3300 В, объем 332 л; 
посудомоечные машины: BW 310-2; печь СВЧ ЕМЕ 2360.

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 "ПГ-4";
- замки гаражные.

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


