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Вино с б р ачко м
По данным специалистов Мурман

ского центра стандартизации, метро
логии и сертификации, наибольший 
процент нестандартной продукции в 

jp. областном центре падает на вино и 
ликеро-водочные изделия. Из 348 
образцов этой продукции, поступив
ших на испытания, 37 не отвечали 
предъявляемым требованиям.

/= >̂ Подмели
Во время долларового бума не

сладко пришлось продавцам извест
ных мурманских магазинов “Вера“, 
“Нелтон“ и “Горка". Покупатели 
буквально сметали все с прилавков, 
не глядя на цены, но твердо зная, что 
завтра это будет дороже. В один день 
опустели прилавки с бытовой и виде
оаппаратурой. По неофициальным 
данным, дневная выручка одного из 
магазинов составила свыше трехсот 
миллионов рублей.

Сутки 
без убийства

За прошедшие сутки в Мурман
ской области произошло 34 преступ
ления, из них по горячим следам 
раскрыто 21 и четыре ранее совер
шенных. Убийств не было. Зарегист
рированы один разбой, кстати, 
первый в этом месяце, пять грабежей 
и пять квартирных краж.

Грабила детей
В милицию Октябрьского района 

обратилась мать пятилетней девоч- 
sj- ' ки, которая сообщила, что у ее доче

ри в подъезде одного из домов на 
улице Связи в Мурманске неизвест
ная злоумышленница сорвала золо
тые сережки. По подозрению в 
совершении целой серии подобных 
грабежей сотрудники милиции за
держали 13-летнюю У., которая ни
где не учится.

Чумной госпиталь
В Мурманске ведется подготовка 

по организации обсервационного гос
питаля на случай выявления заболе
вания чумой. В этом госпитале будут 
находиться - необходимый абсерва- 
ционный период - мурманчане, при
бывающие из районов эпидемии.

Рыболовы 
припрятали р ы б ку
Инспекторы рыбоохраны обнару

жили у рыболовецкой бригады Мур
манского общества охотников и 
рыболовов 175 килограммов неуч
тенного сига. Виновные будут при
влечены к ответственности.

О дин день 
И горя Я ковенко

Сегодня в Мурманск прибудет 
председатель подкомитета по печати 
комитета Государственной Думы РФ 
по информационной политике и свя
зи Игорь Яковенко. В бывшем Доме 
политпросвещения (ул. С. Перов
ской, 3) в 15 часов он расскажет 
мурманчанам о современной полити
ческой ситуации и о деятельности 
депутатской фракции “Яблоко", ко-

-  Почему Я  ПОДАЛЪ 0ТСТА&КУ?\
По т о м у  ч т о  у с т а л  о т  политики А

Рис. Александра ЛЕВИТИНА.

ординатором которой он является. 
Игорь Яковенко встретится с пред
ставителями местных средств массо
вой информации, чтобы обсудить 
нынешнее положение прессы.

П роект А Э С -2  
одобрили

Общественная экологическая ко
миссия Мурманской области рас
смотрела проект Кольской АЭС-2, 
выполненный Санкт-Петербург
ским институтом “Атомэнергопро- 
ект", и рекомендовала его к 
реализации. В заключении комис
сии отмечается, что этот проект в 
сравнении с действующими атомны
ми станциями позволяет обеспечить 
качественно новый уровень радиа
ционной безопасности для населения 
и окружающей среды.

Ветеранам - 
бесплатное кино

Как сообщили “Вечерке" в мур
манской фирме “Кйносервис“, в 
рамках подготовки празднования 50- 
летия разгрома немецко-фашист
ских войск в Заполярье во всех 
кинотеатрах областного центра с 19 
по 22 октября на дневных бесплат
ных сеансах для ветеранов войны и 
труда будут показаны лучшие отече
ственные фильмы.

Пламя 
в вентиляции

За прошедшие сутки в Мурманске 
произошло два пожара. На Кольском 
проспекте в доме № 160 в одной из 
квартир обгорели домашние вещи. 
На улице Домостроительной, в Мур
манской автоколонне № 1505, в по
мещении для покраски автомобилей 
загорелась система вентиляции. К 
счастью, никто не пострадал.

О бновят дороги
Специалисты треста “Спецдорст- 

рой", завершив ремонт дороги на 
проспекте Ленина, в эти дни приво
дят в порядок асфальтовое покрытие 
на тротуарах Мурманска. А в конце 
ноября будет начата работа по под
готовке к ремонту очередного участ
ка дороги на проспекте Ленина (от 
улицы Книповича до универмага 
“Мурманск"). Движение автотран
спорта перекрываться не будет.

Кто на 
"новенького "?

Руководство мурманской автоко
лонны № 1118 перечислило 200 мил
лионов рублей на приобретение в 
городе Орехово-Зуеве четырех авто
бусов ‘'Икарус-280“. Правда, авто
бусы эти не новые, а вывезенные из 
Германии, но если учесть, что 74 
процента подвижного состава авто
колонны подлежит списанию, то эта 
“четверка“ сойдет за новеньких. 
Через две недели за ними отправятся 
водители автоколонны.

У грож ал  м ол отком
В Октябрьский РУВД поступило 

сообщение от 23-летнего экспедито
ра мурманского кооператива “ Фло

ра “, который сообщил, что в 21 час у 
ресторана “Меридиан“ неизвест
ный, угрожая молотком, пытался 
отобрать у него 1900 долларов США. 
По подозрению в совершении пре
ступления сотрудники милиции за
держали 20-летнего П.

День призы вника
Завтра - всероссийский день при

зывника. В Мурманске этот день 
пройдет на базе мотострелкового по
лка. Призывники и их родители смо
гут пообщаться с представителями 
областного военкомата и админист
рации нашей области, а также озна
комиться с условиями службы.

Выставка 
в честь разгром а

Завтра в Мурманском областном 
краеведческом музее откроется фи
лателистическая выставка, посвя
щенная 50-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Запо
лярье. На выставке будет произво
диться гашение специальных 
почтовых конвертов, посвященных 
знаменательной дате. На экспози
ции представлено около 1000 марок 
различной тематики.

Тюлени едут 
на зи м о вку

Сегодня и завтра мурманчане смо
гут последний раз в этом году по
смотреть выступления тюленей в 
Мурманском океанариуме. По про
гнозам синоптиков, на следующей 
неделе Семеновское озеро покроется 
тонким льдом, и поэтому зверей из 
океанариума перевезут на зимовку. 
Специалисты считают, что наилуч
шие условия для зимовки тюленей - 
в губе Оленья в районе города Снеж- 
ногорск. В Мурманский океанариум 
тюлени вернутся только в мае.

И нтересую тся
безработицей

Сегодня состоится заседание Мур
манского областного общественного 
собрания. В нем примут участие 
представители местных политиче

ских партий, общественных органи
заций и администрации Мурманской 
области. По сведениям “Вечерки", 
на собрании речь пойдет о мерах, 
принимаемых в нашем регионе, про
тив безработицы. Предполагается 
выступление губернатора Мурман
ской области Евгения Комарова.

Как учить 
детей

С 17 по 21 октября управление 
образования администрации Мур
манской области проводит междуна
родный семинар по теме: 
“Специальное обучение учащихся, 
имеющих проблемы в развитии". 
Участие в семинаре примут десять 
специалистов из Норвегии (Тром- 
с е ) . Вместе с мурманскими специа
листами они совершат поездку по 
области с посещением специализи
рованных школ Колы, Оленегорска, 
Апатитов.

А м е р и ка нски е  
коттедж и

Вчера мэр города Мурманска Олег 
Найденов встретился с представите
лями финансово-строительной кор
порации “Америкэн Интернешнл 
Хоумс". Перспективы сотрудниче
ства с ней были обсуждены в мэрии, 
и Олег Найденов поставил свою под
пись под согласительным протоко
лом. Согласно достигнутой 
договоренности американцы вскоре 
приступят к строительству коттед
жей в Мурманске, первые из кото
рых будут построены ими в 
рекламных целях. Собраны они бу
дут из американских материалов.

Еще один 
побратим

Вчера в городской администрации 
состоялось подписание договора об 
установлении побратимских связей с 
исландским городом Акюрейри.

Сообщения о новостях 
принимаются 
круглосуточно 

по телефону 55-28-47
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ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
составил 2988 рублей, что на 
6 рублей меньше предыду
щего показателя.

По сообщению прокурора 
Республики Удмуртия, уста
новлены личности граждан, 
причастных к убийству пер
вого заместителя министра 
внутренних дел Николая Пе- 
ревощикова и его семьи.

Вице-премьер правитель
ства России Александр Заве
рюха опроверг сообщения о 
возможных закупках импор
тного зерна.

Тамбовская милиция пре
секла подпольный бизнес 
группы расхитителей цветных 
металлов с местного аренд
ного предприятия.

Начался официальный ви
зит в Россию главнокоманду
ющего ВВС Чили генерала 
авиации Рамона Вега Идаль
го.

В канун зимы в Приморье 
повышены цены на электро
энергию: за один киловатт в 
час население будет платить 
2S рублей.

По решению совета дирек
торов Банка России, с 12 ок
тября ставка Центрального 
банка по кредитам, предо
ставляемым коммерческим 
банкам, устанавливается в 
размере 170 процентов го
довых.

В администрации Прези
дента открылся пресс-центр 
согласительной комиссии по 
реализации договора об об
щественном согласии.

Коллекция из двухсот ре
дких памятных медалей, со
бранная академиком 
Борисом Пиотровским, впер
вые выставлена в экспозиции 
Эрмитажа.

Пикетчики возле Государ
ственной Думы требуют от
править в отставку 
председателя Центробанка 
Виктора Геращенко.

Россия и Молдавия окон
чательно согласовали текст 
соглашения о выводе 14-й 
армии. Документ будет под
писан в текущем месяце в 
Москве на встрече глав госу
дарств СНГ.

В отделе редких изданий 
библиотеки Колумбийского 
университета обнаружена 
кража собрания редких книг 
и рукописей, относящихся к 
13-19 векам.

‘ По сообщениям 
\ ИТАР-ТАСС. )
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ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске облач
ная с прояснениями погода, 
временами небольшой снег. Ве
тер северо-западный, западный, 
в порывах t5-17 м /сек . Тем
пература воздуха -1 ...~3, места
ми гололедица.

Восход солнца в 8 час. 06 
мин., заход в 17 час. 25 мин., 
продолжительность дня 9 час. 
19 мин.
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М ой друг  
телеф он...

Как показывает практика, на 
жажду общения мурманчан с род
ными, близкими и любимыми (мы 
намеренно не берем во внимание 
деловые переговоры) не могут по
влиять ни расстояния, ни “круг
ленькие" суммы денег, которые в 
итоге приходится отстегивать от 
скромных зарплат, ни отрезвляю
щий внутренний голос, подсказыва
ющий, что вы уже слишком долго 
разговариваете и пора бы остано
виться.

Ну а для тех, кто звонит редко и 
хочет хоть немного знать о тарифах, 
льготах и правилах междугородного 
общения, мы даем краткую инфор
мацию, приведенную ниже.

По автоматической системе об
служивания в будни с 7 до 23 часов 
тарифы для мурманчан за одну ми
нуту междугородных переговоров 
такие: с Москвой, Санкт-Петербур- 
гом, Минском, Кишиневом - 600 
рублей, Архангельском - 300 руб
лей, Алма-Атой - 780. С Киевом 
автоматической телефонной связи 
нет, а по заказу одна минута разго
вора стоит 600 рублей.

Надо сказать, что самое лучшее 
время для переговоров с точки зре
ния сбережения финансов - с 23 до 
24 часов и с ноля до 7 часов. В будни, 
выходные дни, праздники в это вре
мя действует льготный тариф - 50 
процентов от дневного.

Междугородные телефонные раз
говоры, заказанные через телефо
нистку на автоматизированных 
направлениях, оплачиваются с ко
эффициентом 2 к обычному тарифу.

Если вам приходится общаться с 
заграницей, то знайте, что кругло
суточные тарифы на международ
ных линиях следующие: звонок в 
Европу - 4,5 тысячи (1 минута), в 
Азию - 9 тысяч рублей, в Америку, 
Австралию, страны Океании - 
10800, в Африку - 12900. Таким 
образом, нужно стремиться к тому, 
чтобы желания (в смысле общения) 
совпадали с нашими возможностями 
(содержанием кошелька), а то на 

хлеб не останется.
Людмила МИРОНОВА.

Отстрелялись
На Северном флоте прошли соревнования 

на приз главнокомандующего Военно-Мор- 
ским флотом России. Подводные, надводные 
корабли и авиация успешно выполнили ар
тиллерийские, ракетные и торпедные стрель
бы. В прошлом году на подобных 
соревнованиях из 16 учрежденных призов Се
верный флот завоевал 11. Итоги нынешнего 
года будут определены до 1 ноября.

Культуре научат 
Воскресенье"в

В Мурманском морском лицее открылась 
школа для детей от 6-ти до 9-ти лет, которая 
называется “Воскресенье". В программу за
нятий в новой школе включены уроки эстети
ческого и нравственного развития, культуры 
поведения, риторики, азы английского и пси
хологии общения.

Под рюмочку ликера шубу чинить
Кажется, что погода в Мурманске вовремя 

одумалась и после стихийного снегопада на
ступило потепление, и по-весеннему раскис
шие улицы с радостью внимали последним 
солнечным лучам и сухому ветру.

Что ж, по народному календарю только се
годня начинается Глубокая осень, и продлит
ся она вплоть до 23 октября. Девушки могут 
по-прежнему ходить на вечеринки, но в будни
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игры и веселье уже неуместны. Началась по
ра работ с прялкой или шитьем. Во время 
работы поются проголосные песни.

16 октября - Леший бесится. В лес ни в коем 
случае ходить нельзя, а суеверные люди в 
этот день проводят заговор от сглаза.

17 октября - Ликерный праздник - “Ерофе
ич".

18 октября - Искусница. Бабы садятся за 
ткацкие станы, затыкают первые кросна, 
ткут первый холст.

19 октября - Большая крома. Укладка при
пасов. Летом ногой приволочешь - зимой гу
бами подберешь.

20 октября - Только с этого дня по народно
му календарю начинается настоящая зима.

21 октября - Пора шубу чинить да рукавицы 
шить.

Хочешь ехать на такси ■ много денег припаси
Прошли времена, когда любой из нас мог позво

лить себе вызвать такси прямо к подъезду дома и 
спокойно доехать до нужного места. Теперь подо
бная услуга вылетит в копеечку. К примеру, за 
проезд от аэропорта до Мурманска просят уже 25 
тысяч рублей, из центра города до улицы Крупской 
можно доехать за 5-6 тысяч. А каждый месяц несет 
очередной виток цен. Не исключено, что в ноябре 
подорожают и услуги такси.

Мы решили узнать у мурманчан, довольны ли 
они сегодняшними расценками таксистов, а заодно 
и их обслуживанием.

Екатерина Смехова, санитарка:
- Сейчас все дорого. А вот насчет обслужива

ния... Бывает, хорошие водители попадаются. А 
есть такие, что все настроение портят.

Семен Сатин, 37 лет:
- Я теперь редко езжу на такси. Но, по-моему, 

они обнаглели. Едут только, если захотят, да еще и 
без счетчика. Только деньги умеют драть и больше 
ничего.

Вячеслав Селин, студент:
- Я уже привык к сегодняшним расценкам. А на 

обслуживание не обращаю внимания. Хотя порой 
они мне настроение портили.

А вот что думают обо всем этом сами таксисты.
Василий Д., 40 лет:
- Мы в месяц по плану должны сдать 1200 тысяч 

рублей. Из этой суммы чистыми на руки получаем

только 280 тысяч. Мы из своего кармана платим за 
бензин, запасные части, потому что их вечно нет на 
складе. И со слесарями нашими приходится де
литься по-братски - они тоже получают копейки. А 
на запчасти, кстати, еще и из зарплаты высчиты
вают.

Дмитрий К.:
- У нас тоже работа не из лучших. Молодежь 

вообще часто не платит денег за поездку. А однаж
ды попался мне солидный бизнесмен. Я его три часа 
по городу возил, а он потом поднялся в подъезд дома 
якобы за деньгами и не вышел больше. Я все равно 
выяснил, кто он. Но пусть это будет на его совести.

Сергей М.:
- На нас часто нападают, даже драться приходит

ся. Деньги вымогают. А еще любой пьяница может 
написать жалобу, если ты и не виноват совсем. А 
сколько денег на запчасти уходит! Мы даже часто 
на свои деньги покупаем резину, чтобы техосмотр 
пройти.

Андрей М.:
- Понятно, что людям дороговато ездить на такси. 

Но нам-то тоже повышение цен не выгодно. Мы 
клиентов теряем, а план нам увеличивают. Так 
вообще ни один из таксопарков России не работает. 
Нам надо менять не только стиль» работы, но и, в 
первую очередь, руководство.

Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ.

Курсы валют в банках области по состоянию на 14 октября
Название
банка

Севзапкомбанк
Внешторгбанка РФ
тел. 59-44-85
ДЮК-банк
тел. 59-80-54
Комбанк “Мурман“
Агропромбанк
тел. 57-28-17
Северный морской банк
тел. 55-79-48
Текобанк
тел. 54-15-28
Октябрьское
отделение № 168
Сбербанка РФ
тел. 55-56-17
Баренцбанк
тел. 56-47-79
ОПЕРО
Мурманского банка
Сбербанка РФ
тел. 54-53-03
Мончебанк
тел. 89-238-3-19-72
Апатиткомбанк
тел. 8-89-233-3-37-65

1 доллар 
США

1 английский 
фунт стерлингов

1 немецкая 
марка

1 норвежская 
крона

1 финляндс 
ская марка

покуп.
2990

прод.
3280

покуп. прод. покуп.
1940

прод.
2130

покуп.
440

прод.
480

покуп.
630

прод.
690

2950 3150 - - - - - - - -

2800
3000

3080
3300

4400
4590

4840
5050

1900
2000

2000
2200

420
425

460
465

620
625

670
640

3015 3350 5000 5500 1900 2100 470 520 670 730

2700 3300 - - 1900 2050 400 480 580 660

3000 3300 4000 4400 1800 1950 420 460 590 640

2950 3150 - -  а - - - - - -

3000 3100 4600 4700 1900 1950 430 450 610 640

2950 3100 - - 1910 2100 410 450 595 650

Говорят, что хорошая прическа
- половина красоты. Жаль только, 
что красота требует слишком 
больших денежных жертв. Но ид
ти к незнакомому мастеру, да еще 
и в сомнительно дешевую парик
махерскую - на это решится не 
каждая женщина. С мужчинами 
проще: не важно, кто и где будет 
стричь, важно подешевле и поко
роче, хотя нынче парни не гнуша
ются и химической завивкой, и 
покраской волос, и, конечно, мо
дельными стрижками.

Так что осталось дело за малым
- выбрать достойного мастера, ко
торому было бы не жалко доверить 
свои волосы и деньги. А деньги в 
парикмахерской потратить - нече
го делать. Вот, к примеру, какие 
услуги предлагают ведущие сало
ны-парикмахерские Мурманска 
(цены в тысячах рублей).

Дамский зал: 
стрижка простая - 6; 
модельная - 10,5; 
коммерческая или авангардная

-  18;
покраска волос - 9,8 - 20,5; 
химическая завивка - 16,5- 

24,5;
укладка волос феном - 7,5; 
сушка волос ручным феном - 

1,5 - 2;
сушка волос аппаратом “Кли- 

мазон" - 1.
Мужской зал: 
стрижка “Канадка “ - 6; 
модельная - 10;
коммерческая или авангардная 

- 15.
Маникюрный зал: 
маникюр гигиенический - 4,5; 
покрытие ногтей лаком - 1,5; 
покраска бровей - 3; 
покраска ресниц - 3; 
массаж рук - 6.
Косметические услуги: 
лечебный массаж - 6,6; 
косметический массаж - 19,65; 
пластический массаж - 10,6; 
чистка лица - 16,38; 
лечение волос - 10,23 - 11,63; 
“элитное омоложение“ (один 

сеанс на полтора часа) - 25.
Ирина ГУБКИНА

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА  -
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Немного усердия и затрат -  

будет готов новый халат
Почему, собственно говоря, утром или после ванны вместо затертого 

байкового не надеть соблазнительный, струящийся шелковый халатик, 
представ перед мужем в е про
сто женой, а женщиной:. Тем 
более что сшить данное изде
лие совсем не трудно, и это 
способна сделать даже мало
опытная портниха.

По предлагаемой выкройке 
вы сможете сшить халаты для 
себя и для мужа (например, 
из махровой ткани - пусть се- , ^  ^

бя “крутым" почувствует). На женский 
потребуется 3,5 м ткани (ширина шелко
вой ткани обычно до 110 с м ), для муж
ского - 2,5 м.

На чертеже - выкройка женского хала
та.

Перенесите чертежи деталей на бума
гу. Кусок ткани сложите вдоль пополам и 
разместите на нем выкройку. Раскроите 
ткань. Спереди сделайте разрез. Рукав 
пришейте к месту, обозначенному на 
чертеже звездочками. Одним швом за
строчите бока халата и швы на рукавах.
Подогните низ рукавов и застрочите. Пе
ред и ворот отделайте планкой. Для этого 
сначала пристрочите ее к халату, сложив 
их лицевыми сторонами. Затем перегните 
планку пополам и пришейте потайным 
швом или аккуратно прострочите на ма
шинке. Слева пришейте карман. Пояс - 
двойной. Его длину и ширину выберите по 
желанию.

(Продолжение на обороте) 117
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извини-подвинься
В гости надо взять с собой

веселую шутку 
и добрый настрой

Сегодня в нашем доме праздник! Мы пригласили гостей, накрыли на 
стол и ждем. Гости приглашены к семи... Семь часов. Первый звонок! 
Как бы мы ни устали от приготовлений к празднику, встретим наших 
знакомых с улыбкой и приветливостью. Праздник бывает не каждый 
день, и наш долг сделать его приятным. Праздник - не только еда, питье, 
новые костюмы и платья, но и торжественная, приподнятая атмосфера.

Уборочные трюки
Итак, через полчаса в дом нагрянут гости, а у вас, как говорится, 

конь не валялся...
Для начала окиньте взглядом захламленное родовое гнездо, возьмите 

бельевую корзину или бак, или что у вас вместо этого, и свалите туда 
все валяющееся не на месте, начиная с развешанных по стульям 
мужниных рубашек и кончая детскими игрушками. Уберите это в 
стенной шкаф.

Журналы, книги, рукописи сложите в ровные стопки параллельно 
краям поверхности, на которой они валялись. Удивительно, но это 
сразу создает ощущение порядка.

Подберите с пола бумажки и ло
скуты, остальной сор заметите.
Слишком чистый пол вызывает 
много проблем, потому что гости 
сразу бросятся переобуваться. А 
где вы возьмете столько тапочек?

Вытрите пыль на бойких местах, 
но не выше уровня глаз самого рос
лого из ваших гостей. На будущее 
советую застилать верх шкафов 
газетами и время от времени заме
нять их свежими.

В ванной вымойте раковину, 
спрячьте обмылки и скрепя сердце 
выложите новый кусок мыла.
Грязные полотенца и пыльные 
коврики - тоже в стенной шкаф.

(Продолжение на обороте)
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КУШАТЬ ПОДАНО

Рис откидной и плов в котле - 
лучшее блюдо на вашем столе

Бабушка моя говорила, что манка да рис - самые легкие и 
полезные продукты, недаром их и самым маленьким дают, и боль
ным. Именно эти крупы легче и полнее всего усваиваются.

Как вы варите рис?
Рис используется и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. На 

гарнир рис варится двумя способами: припущенный и откидной.
Крупу переберите, обварите кипятком, дайте чуть постоять. Теперь 

воду слейте и залейте рис горячим бульоном, мясным или куриным 
так, чтобы он был весь покрыт жидкостью. Положите соль, немного 
масла или маргарина, а в середину “заройте" большую очищенную 
сырую луковицу. Закройте крышкой и томите на подставке, в духовке 
или на пару. Через полчаса лук выньте ложкой, можно добавить в 
ПРИПУЩЕННЫЙ рис немного нагретого на сковороде томатного 
соуса.

А ОТКИДНОЙ готовится обычно: рис всыпьте в кипящую подсолен
ную воду (из расчета 1:6) и варите на слабом огне до готовности, 
откиньте на дуршлаг, промойте кипятком. Можно откинуть крупу 
чуть-чуть раньше, чем она совсем готова, переложить в чугунок или

глубокую сковороду, добавить масла 
или жаренного на масле репчатого лу
ка и довести до готовности в духовом 
шкафу.

Если семья отужинала, а каша еще 
осталась, приготовьте на завтрак из 
нее биточки или котлеты (добавьте 
сырые яйца, вымешайте, разделайте 
на порции, обваляйте в сухарях и об
жарьте в ж ире). Можно добавить в 
кашу тертую морковь - будет еще 
вкуснее, биточки приобретут прият
ный золотистый цвет.

Но рис хорош не только как гарнир, 
из него готовят множество вкусных 
блюд, к примеру, пловы - с мясом,

О
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО

В хозяйстве всегда пригодится 
поролон, резинка и мыльце

* Чтобы после отбивания мяса не заниматься отмыванием брызг со 
стен кухни и своей одежды, вложите мясо в пакет из плотного поли
этилена.

* Набор круглых резиновых колечек разного диаметра всегда нужен 
в хозяйстве (завязать полиэтиленовый пакет, закрепить этикетку на 
банке и т. д .) . Такой набор резинок можно получить, если ножницами 
разрезать на колечки прорвавшиеся резиновые перчатки.

* Вода после варки картошки хороша для мытья клеенки. На ее 
поверхности крахмал оставляет блестящую пленку.

* Если сын или муж порвали брюки, зацепившись за гвоздь, то 
почините их так: сдвиньте как можно ближе края разрыва, возьмите 
кусочек той же материи, затем смажьте его сырым яичным белком, 
подложите под разорванное место и прогладьте с изнанки горячим 
утюгом. Он приклеится навечно.

* Из кусочка поролона сшейте мешочек, внутрь которого вложите 
старые обмылки. Получится прекрасная мочалка для мытья посуды. 
Не забудьте только оставить в мешочке маленькое отверстие, чтоб 
закладывать туда кусочки мыла.

* Мелкие осколки разбитого стекла можно собрать колбаской из 
пластилина, который соберет даже невидимые осколки.

* Вы обнаружили пятно на обоях? Приложите к нему на 2-3 минуты 
кусок мягкой толстой ткани, смоченной чистым бензином и слегка 
отжатой. Жир, растворенный бензином, впитается в ткань.

* Не выбрасывайте старую клеенку: чисто вымойте ее и используйте 
для выкроек, они будут удобнее и долговечнее бумажных.

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ГЛАДИТЬ?
Белье обычно гладят чуть влажным. Если же оно пересохло, его 

нуз£но сбрызнуть при помощи опрыскивателя, веничка или щетки. 
Увлажнять белье непосредственно при глажении следует горячей 
водой. Гладящая поверхность утюга со временем может загрязниться. 
К ней могут пристать частицы синтетических тканей, если ткани 
гладили чрезмерно нагретым утюгом. Чтобы избавиться от таких

(Продолжение на обороте) 119 (Продолжение на обороте) 117
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извини-подвинься
(Начало на обороте)

Освободите вешалку в прихожей, чтобы гостям было где повесить 
одежду. Если на улице сыро, будет мило с вашей стороны заранее 
вынести в прихожую несколько вешалок-плечиков для отсыревшей 
одежды.

Проверьте, не пусты ли солонка, масленка и сахарница, - а то еще 
не поздно сбегать и одолжить у соседей.

И, наконец, закройте двери в комнаты, до которых ваши руки не 
дошли.

Гости в сборе, пора за стол. Правда, двое запаздывают, не будем их 
ждать, это нетактично по отношению к собравшимся. Постараемся 
рассадить гостей так, чтобы всем было удобно. Разговорчивых соеди
ним с молчаливыми. Мужей с женами посадим врозь, а влюбленных и 
молодоженов, конечно, вместе. Гости за столом. Хозяин наполняет 
рюмки. Если народу много, ему помогают мужчины... Часто некоторые 
люди в гостях заводят разговоры, не обращая внимания на то, интерес
но ли это окружающим. И тут уж нам надо, если мы хозяева дома, без 
нажима, шуткой, улыбкой снять напряжение у гостей и предложить 
удобную и легкую для большинства тему беседы. Навести, так сказать, 
на разговор, создать атмосферу веселья и дружелюбного настроения.

Все мы любим петь. Что ж, попеть - это хорошо! Только не забудем 
о соседях. Нам, у кого сегодня гости, нелишне будет сходить к соседям 
и любезно предупредить, что мы сегодня немного пошумим, у нас 
праздник. Тогда соседи не обидятся.

Вы ццехе в гости
Если вы собираетесь в гости, не стоит появляться “как снег на 

голову11. Неплохо предупредить хозяев заранее. Ведь будет не очень 
приятно, если их не окажется дома. Но коль условились, не отступайте 
от назначенной даты. Появилось неотложное дело, старайтесь забла
говременно предупредить хозяев об отказе. И еще условие - обязатель
но объясните причину отказа.

Не стоит приводить с собой незнакомых, если хозяева не предупреж
дены об этом. Не спешите укрепить только что завязанное знакомство. 
Не надоедайте телефонными звонками слишком часто девушкам, с 
которыми недавно познакомились.

Не обременяйте в разговоре собеседника своими неудачами, матери
альными невзгодами, рассказами о несчастной любви, жалобами на 
больную печень, сердце или радикулит.

Когда хозяйка дома предложит выпить или поесть, выбирайте блюда, 
которые можно быстро и легко приготовить.

Если вы давно не были в доме, где есть маленькие дети, не забудьте 
взять с собой шоколадку или недорогую игрушку.
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частиц, нужно несколько раз провести слегка нагретым утюгом по 
бумаге, равномерно посыпанной слоем поваренной соли с мелко на
струганным парафином.

Случается, что даже при самом осторожном и внимательном глаже
нии утюг оставляет на белье подпалины. Устранить их можно несколь
кими способами:

- подпаленное место смачивают лимонным соком, сверху присыпают 
сахарной пудрой и через некоторое время смывают холодной водой;

- пятно смачивают холодной водой, посыпают солью, и вещь выстав
ляют на солнце. Через некоторое время стряхивают, а ткань пропола
скивают в холодной воде;

- сильно подпаленное место слегка смачивают перекисью водорода 
и выставляют вещь на яркий свет. Через несколько минут ткань 
прополаскивают холодной водой;

- при подпалине на шелковой ткани быстро готовят кашицу из 
питьевой соды и воды и ею покрывают пятно. Когда высохнет, соду 
счищают щеткой.

Вещи, скроенные по косой нитке, требуют особого внимания при 
глажении. Утюг все время должен двигаться только по направлению

долевой нитки. Это поможет 
устранить деформацию изде
лия, образующуюся при носке 
и стирке, - отвисшие и вытя
нувшиеся места будут приве
дены в первоначальный вид.

Только что проглаженные 
вещи, в том числе и белье, не 
следует сразу помещать в 
шкаф- Надо дать им остыть.

Мятая шерстяная одеода не 
всегда нуждается в глажении. 
Чаще всего она полностью рас
правляется, если повесить ее 
на “плечиках" над широкой 
посудой с горячей водой. Под
нимающийся водяной пар про
делает в данном случае работу 
горячего утюга.
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(Начало на обороте)

Карман, полочку или спинку украсьте вышивкой: своими инициалами, 
цветами или китайскими иероглифами - это зависит от вашего мастер
ства и марки швейной машины.

(По материалам журнала "Крестьянка").
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

птицей, рыбой, яйцами, фруктами, орехами, овощами...
Узбекский плов

Мясо - лучше всего баранину - нарезать небольшими кусочками, 
обжарить в котелке в сильно разогретом жире. Если баранина нежир
ная, можно добавить растительное масло. Затем положить морковь и 
лук репчатый, нарезанные соломкой, и обжарить вместе с мясом. 
Залить водой, положить соль, много молотого перца - красного и 
черного, довести до кипения. Можно добавить зубчики чеснока, 2-3 
стручка горького перца целиком.

Рис промыть, положить в котелок с мясом, разровнять. Когда вода 
выкипит, проткнуть рис в нескольких местах до дна котелка ножом или 
деревянной палочкой, влить в эти углубления по 2-3 столовые ложки 
воды, котелок плотно закрыть и поставить на полчаса на очень слабый 
огонь.

На блюдо выложить, не пермешивая, горкой, так, чтобы куски мяса 
были сверху, посыпать сырым луком, нарезанным соломкой.

На 500 г мяса - 2-3 стакана риса, 4 стакана воды, 5 средних морковок, 
4-5 луковиц, 200 г жира или растительного масла.

Азербайджанский плов
Варят откидной рис до полуготовности; в глубокой кастрюле растап

ливают масло, накрывают дно пресной лепешкой (на одно яйцо - 
четверть стакана воды, молока или кефира, муки - сколько нужно, 
чтобы замесить густое тесто, как для пельменей), сверху засыпают 
рис, поливают растопленным жиром и доводят до готовности на слабом 
огне. Подают на большом блюде, выложив горкой, сверху - отдельно 
приготовленное мясо, рыба, курица, овощи или фрукты.

Конечно, неповторимое своеобразие и прелесть придают восточным 
пловам пряности и специи.

Плов с курицей
Снять мясо курицы с костей, кости сварить, бульон процедить. 

Обжарить в масле промытый и обсушенный сырой рис, сложить в 
кастрюлю. Так же поступить с луком, морковью, мясом. Сложить все 
слоями в кастрюлю, залить бульоном, чтобы на два пальца покрывал 
рис, и тушить на слабом огне до готовности. Пропорции примерно те 
же, что и для плова с бараниной.

"Хозяюшка".
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Короткая стрижка - 
стиль “под мальчишку"

Поутру вы приняли решение: "Долой 
длинные волосы! Хочу быть модной и 
современной“. Не обольщайтесь, не вы 
первая столь смелы и радикальны, ваши 
бабушки в пору своего вертихвостства 
тоже запросто прощались с волосами. 
Время 20-х годов - на нашем дворе. 
Стрижка “под мальчика“ - это весело, 
задорно, опрятно и сексуально.

Вам наверняка пойдет короткая стриж
ка, и вы будете довольны, если:

- вам до смерти надоело подолгу оста
ваться с феном один на один;

- вы хотите подчеркнуть ваши скулы;
- у вас непослушные волосы;
- вам пришла в голову мысль выставить напоказ свой затылок;
- вы сменили место работы, молодого человека, стиль одежды;
- у вас волосы как у малышки - тоненькие и негустые, короткая 

стрижка зрительно придаст объем;
- вы хотите плавать в бассейне, не опасаясь, что на улицу придется 

выходить с влажной головой;
- вы стремитесь казаться более высокой - короткая стрижка откры

вает шею и поднимает волосы на макушке.
Пообещать, что вы вернетесь из парикмахерской в хорошем настрое

нии, никто не может, и вы не будете довольны, если:
- у вас проблемы с кожей: открывать лицо, выставляя напоказ 

прыщики, гм... не надо;
- у вас чудненькие кудряшки, которые особенно хорошо смотрятся на 

длинных волосах;
- вы обладательница оттопыренных ушек;
- у вас крупные черты лица;
- вы не можете позволить себе ходить в парикмахерскую каждый 

месяц, а то и чаще. Увы, это действительно серьезный недостаток 
короткой стрижки - она быстро теряет форму.

"КЛЕО" (США)
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ

У души цвет разный: 
зеленый, синий и ярко-красный

Аура - единственное из энергетических излучений, идущее непос
редственно от души - вечной и неуничтожимой части нашего “я “. 
Иными словами, какова душа - такова и аура, а если развивать эту 
мысль дальше - покажи мне свою ауру, и я узнаю, кто ты...

Вопреки расхожему мнению, при определенной подготовке каждый 
из нас может научиться ее видеть. Развитие способности ясновидения 
потребует от вас некоторых усилий. Подготовка же разделяется на два 
этапа: обучение умению расслабляться и тренировка умения сосредо
точиться.

Первый этап - РАССЛАБЛЕНИЕ
Заниматься расслаблением нужно в одиночестве, лучше в полутем

ной комнате, ближе к вечеру, когда вы уже успели порядком устать. 
Для этого надо сесть как можно удобнее. Единственное условие - руки 
и ноги не должны быть скрещены. Процесс начинайте с кончиков 
пальцев и дальше вверх последовательно, максимально раскрепощая 
все мышцы.

Следующий этап - УМЕНИЕ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
Понадобится небольшое пособие: белый экран или просто лист бума

ги размером приблизительно 50x30 см, в середине которого наклейте 
черный кружочек величиной с пятак. Приглушив освещение, сядьте 
напротив экрана и внимательно смотрите на точку, стараясь не моргать 
как можно дольше. Как только вы научитесь удерживаться в положе
нии напротив точки, не моргая около минуты, считайте, что можно 
приступить к попыткам увидеть ауру. Начните с людей вам близких 
и, естественно, обладающих по отношению к вам определенным тер
пением. Партнера, чью ауру будете наблюдать, лучше всего посадить 
на белом фоне - это может быть стена или дверь. Яркость освещения 
подбирается практическим путем, потому что она для каждого инди
видуальная: один быстрее увидит ауру при очень ярком свете, другой 
в приглушенном. Смотреть же нужно максимально близко к голове. Не 
только потому, что наше духовное свечение сконцентрировано вокруг 
нее, но и потому, что высота ауры тоже очень разная у каждого из нас: 
от двух сантиметров до пятнадцати и выше, опять же в зависимости от 
духовного развития человека.

Усадив партнера и подобрав освещение так, чтобы голова интересу
ющего вас человека не отбрасывала тени на фон, расслабьтесь и
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САМ СЕБЕ МАСТЕР

Если кухня мала, 
мебель сборная нужна

У хозяев квартир с небольшой кухней одна общая проблема: как 
эффективнее использовать ее скромную площадь? Многие находят 
решение этой простой задачи в изготовлении трансформируемой ме
бели, позволяющей в одном предмете совмещать несколько функций.

Предлагаем описание самодельного, очень практичного выдвижного 
кухонного стола. Он незаменим там, где вряд ли можно поставить 
обычный. Этот же конструктивно встраивается в отсек для ящика 
буфета или рабочего стола-тумбы. Причем на него потребуется мини
мум деталей: два П-образных направляющих профиля и один опорный 
Т-образный, две рояльные петли и три плиты (например, ДСП) для 
столешницы.

Чтобы получить как можно большую полезную поверхность такого
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
Картофель, как лук - 

от многих недуг
“Пейте картофельный сок, и вы навсегда избавитесь от болезней!" 

- утверждает газета “Пхеньян синмун", опубликовавшая заметку о 
пользе этого целебного напитка.

Сок сырого картофеля очень полезен больным сахарным диабетом, 
язвой желудка, гипертоникам, а также людям, страдающим болезнями 
почек и печени.

Но самое главное - с его помощью, похоже, можно лечить рак. Это 
связано с тем, что в свежем картофельном соке содержится много 
тонизирующих веществ, а также витамина С - натуральной аскорби
новой кислоты, которая губительно действует на зарождающиеся ра
ковые клетки.

Известный всему миру доктор 
Вокер расширяет список болезней 
и способы применения природного 
лекарства. Сок сырого картофеля, 
утверждает он, полезен для уда
ления пятен на коже. Более того - 
картофельный сок хорошо очища
ет организм и особенно полезен в 
смеси с морковным. Эта же смесь 
в сочетании с соком сельдерея хо
рошо помогает при нарушении пи
щеварения, зобе, ишиасе.

Не будем забывать и о высоких 
диетических достоинствах продукта (легко усваиваемые углеводы, 
клетчатка, пектиновые вещества, удачно сбалансированный мине
ральный состав, а также значительное количество калия и фосфора, 
что позволяет рекомендовать его кардиологическим больным.

Особенно благоприятный эффект дает 3-4-дневная диета, состоящая 
из 1 литра молока, 1 кг печеного картофеля и 100 г сахара в сутки. 
Впрочем, эта диета нежелательна для тех, у кого болезнь сердца 
сочетается с ожирением, сахарным диабетом, непереносимостью моло
ка.

На Руси многие лекари советовали больным туберкулезом обяза
тельно есть картофель. Его же рекомендовали и при мочекаменной 
болезни.
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постарайтесь сосредоточиться на нем так же, как до этого во время 
подготовки- на черной точке. Вы обязательно увидите слабое цветовое 
свечение, окружающее голову партнера: это и есть аура.

У большинства людей ее основной оттенок - золотистый. Ну а если 
аура другого цвета? Каждый из них имеет свое определенное значение.

Преобладание серебра свидетельствует о некоторой холодности души, 
ее излишнем рационализме.

Наличие оттенков голубого и синего говорит о врожденной религиоз
ности, склонности к философским размышлениям, внутренней слож

ности человека, мешающей ему и 
окружающим в повседневном быту.

Зеленый цвет - вполне достоверное сви
детельство сенсорных качеств человека. 
Этот цвет обязательно есть в ауре экстра
сенсов, целителей, ясновидящих. Люди с 
такой аурой, как правило, отзывчивы, до
бры, спокойны, уживчивы и способны на 
подлинную любовь и заботу по отношению 
к своим близким.

Оранжево-красные оттенки - самое тяже
лое сочетание. Свидетельствует о весьма 
раздражительном характере, склонности к 
психопатии и мизантропству... Люди с та

кой аурой крайне неуживчивы как в семье, так и на работе. Путь, 
которым они развиваются, чреват, кроме всего прочего, душевными 
заболеваниями.

Ярко выраженные золотисто-желтые тона - творческая натура, лич
ность яркая и неоднозначная, а потому мало приспособленная к семей
ной жизни, вообще к быту.

Фиолетово-сиреневые оттенки говорят о человеке, совершенно лишен
ном творческого начала, зато обладающим сильной натурой, крепким 
характером. Его привязанности отличаются постоянством и надежно
стью. Трезвый практичный ум преобладает, как правило, над добрыми 
сердечными порывами.

Цвет ауры очень редко бывает “чистым “ , а в разные годы жизни 
меняет свои оттенки, отражая тот путь духовного развития, которым 
проходит наша душа с момента рождения человека до момента смерти 
его физического тела, освобождающего ее для того, чтобы и дальше 
наше подлинное “я “ могло следовать своим путем, получив и усвоив 
все уроки земной жизни.

В. ХАРИТОНОВ, экстрасенс.
"Частная жизнь"
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Осень. Время менять окрас
Редкий человек доволен собой, редкая женщина довольна цветом 

своих волос. Естественный цвет волос, по мнению женщин, бывает: 
какой-то немодный, тускловатый, старит, хуже, чем у соседки. Хими
ческая промышленность разделяет заботу прекрасной половины чело
вечества и, хотя в большинстве случаев это не более чем каприз, идет 
на поводу у женщин и выпускает кучу красок, оттеночных бальзамов 
и прочего для изменения цвета волос.

Изменять цвет волос нужно постепенно, не забывая об общем облике. 
Женщинам немолодым лучше красить волосы в светлые тона, чем в 
темные. Тем, у кого собственный цвет волос темный, не стоит красить
ся в пепельный или платиновый цвет - он будет казаться мрачным в 
сочетании с цветом кожи брюнетки или темной шатенки.

О том, что джентльмены предпочитают блондинок, слышать доводи
лось не раз, но, к счастью, практика показывает, что и шатенкам, и 
брюнеткам, и рыженьким можно не волноваться. Тем не менее многие 
женщины мечтают стать блондинками. Каким только “пыткам “ не 
подвергают себя - в эпоху Ренессанса дамы часами сидели под паля
щими лучами солнца, защитив от них лицо огромными полями шляп. 
Современницы, выливающие на голову литры перекиси, тоже достойны 
жалости.

Цвет волос должен сочетаться с цветом бровей. Когда над вами 
работала матушка-природа, она все предусмотрела. Когда вы сами 
работаете над собой, не забывайте про гармонию.

Каждый раз после мытья окрашенные волосы следует прополоскать 
водой с добавлением уксуса или лимонного сока (столовая ложка 
6-процентного уксуса или сока лимона на 2 литра воды.

Просушивать их лучше не феном, а расчесывая на открытом воздухе
- тогда они приобретают живой блеск и эластичность.

Не обязательно владеть иностранным языком в совершенстве, но - 
чтобы не попасть впросак при покупках а магазине, достаточно знать 
несколько слов, которые упоминаются на упаковках косметических 
средств для волос:

“diy hair" - сухие волосы; “normal" - нормальные; "oil" - жирные; 
“antidandruff" - от перхоти; “for damaged hair“- для поврежденных волос; 
“fragranc free" - без запаха.
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Несколько слов о наружном применении картофеля в лечебных це
лях.

Для полоскания рта его сок с успехом применяют при ангине, ф а
рингитах, тонзиллитах. Старинным народным средством при катаре 
верхних дыхательных путей является вдыхание “картофельного пара “ 
- пара от картофеля, сваренного в мундире.

Кстати, не выливайте воду, в которой варился картофель, она может 
еще пригодиться. Это эффективное средство для ухода за руками. 
Подержите кисти в теплом отваре 10-15 минут.

Необычайно полезна и доступна питательная маска из вареного 
картофеля, смешанного с молоком и яичным желтком. Теплую пюре- 
образную массу держите на лице 15-20 минут, затем смойте горячей 
водой и умойтесь холодной. После такой маски кожа становится упру
гой, гладкой и нежной, исчезают морщинки.

При язвах кожи и труднозаживающих ранах свеженатертые клубни 
картофеля применяют для подавления секреции гноя и ускорения 
заживления. Так же поступают при нарывах, фурункулах, панариции, 
опрелостях.

Ну а те, кто страдает гастритом, диспепсией, изжогой, газами в 
желудке, очень быстро забудут о своих неприятностях, если “сядут" 
на старинную диету сибирских лекарей, описанную П. М. Куренновым 
в книге “Русский народный лечебник".

Надо пить один стакан сока сырой картошки утром натощак. После 
приема сока - лечь в постель на полчаса. Через час можно завтракать. 
Так делать десять дней кряду. Затем десять дней пропустить и снова 
повторить десятидневное лечение. Затем второй раз пропустить десять 
дней. И в третий раз повторить десятидневное лечение.

Для приготовления разовой порции сока нужно взять 2-3 больших 
или 3-4 маленьких картофелины. Причем в медицинских целях пред
почтение должно быть отдано розовым и красным сортам. Хорошенько 
вымойте клубни и тщательно вырежьте глазки, в которых, как извест
но, концентрируется вредный для организма человека алкалоид - со
ланин. Затем картофель пропускают через соковыжималку или мелко 
режут и с помощью куска чистой ткани выдавливают сок.

Вы ощутите положительные результаты за удивительно короткий 
срок. При условии, если во время диеты будут исключены все мясные 
и рыбные продукты.

Олег ЛЮБИН.
"С.-Петербургские ведомости".
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САМ СЕБЕ МАСТЕР

(Начало на обороте)
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стола, его изготавливают из 
трех частей, соединенных на 
петлях. Направляющие дю
ралюминиевые профили кре
пятся на внутренних 
плоскостях стенок разделоч
ного стола под небольшим, 
чуть заметным углом внутрь 
стола и служат для переме
щения по ним большей пане
ли столешницы.

Две складные части стола 
при откидывании опираются 
на дюралюминиевый проф
иль, который крепится на 
большей панели так, чтобы 
его можно было выдвигать на 
2 /3  длины - под обе складные 
створки.

Подготовив детали, стол 
можно монтировать. На ри
сунках показано, как выдви
гать и раскладывать крышки; 
убираются они в обратном по
рядке. В качестве сидений ис
пользуются табуретки; они 
также могут быть складными, 
пристенными.

"Очаг"

О

о

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Татьяна 
ЮТКИНА, Ирина ЛИНОВА, Геннадий СКРИПНИК.
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С любимыми вещами - 
не расставайтесь

Самые невероятные вещи под
час теряют горожане. Однажды 
некий рыбак умудрился “ посе
ять “ спиннинг. Надо думать, что 
порыбачить в тот день ему явно 
не удалось. Или, например, еще 
один случай. В разгар ягодной по
ры страстный любитель леса впо
пыхах забыл в салоне такси... 
сумку с брусникой. Вот и докажи 
теперь, что был в сопках, а не у 
друга.

Под стать ему и другой рассе
янный мурманчанин. В отделе 
милиции Ленинского РУВД (те
лефон стола находок 33-86-77) на
ходится его дорожная сумка, 
доверху заполненная импортны
ми сигаретами и жевательной ре
зинкой.

Богатый улов выпал на долю

сотрудников такси (телефон сто
ла находок 56-65-84). За послед
ние три недели они обнаружили 
следующие вещи:

22 сентября - черный зонт и 
женские кожаные перчатки;

24 сентября - видеокассету, 
темно-коричневую сумку с доку
ментами на имя Гмырь Ж. Л.;

26 сентября - бумажный ме
шок, а в нем электролампочки, 
изолента, электророзетки и 
электровилки;

30 сентября - черная спортив
ная сумка с синей отделкой, чер
ные кожаные женские перчатки 
и черная дорожная сумка с рабо
чей одеждой;

1 октября - тент и женский 
зонт.

Олег ВНУЧКОВ.

Замуж за иностранца
Какая Золушка не мечтает выйти замуж за принца?! Но найтн его в 

России становится все труднее. Вот и обращают многие невесты свой взор 
за границу, пытаясь найти там спутника жизни.

Между прочим, выйти замуж за иностранца не так уж и сложно. 
Немало мужчин из благополучных стран хотят иметь жену из России. 
Кто-то из них называет это своеобразным видом гуманитарной помощи. 
Но речь, скорее всего, идет о помощи России Западу, а не наоборот.

Женщина, умеющая приготовить своими руками что-нибудь сложнее 
яичницы, считается там очень хорошея хозяйкой. Вот здесь-то и проис
ходят совпадения интересов наших невест и их женихов.

А вот что рассказала на сей счет Светлана, студентка Мурманского 
пединститута;

- Скоро у меня свадьба. Будущий муж - американец. Занимает 
хорошую должность в дирекции строительной компании, состоятелен 
и молод.

Все началось три года назад. В “Комсомольской правде" был напе
чатан адрес агентства брачных объявлений. Я написала туда письмо. 
Вскоре мне прислали анкету, ще были самые обычные вопросы: фа
милия, имя, адрес и так далее. За все это я заплатила большие по тем 
временам деньги - около двух тысяч

Письма начали приходить только через два года, когда я уже и 
забыла о своем желании. Старалась ответить на все присланные 
письма. А Уилла выбрала не сразу.

Уилл живет в городе Вентура, штат Калифорния. Мы переписыва
лись около полугода. В декабре 1993 года Уилл приехал в Москву, мы 
встретились, побывали в Мурманске. Он познакомился с моими роди
телями. У нас он впервые увидел замерзшие реки, покрытые льдом, и 
был очень удивлен.

Я безумно довольна своим выбором, будущий муж галантен и забот
лив. По его мнению, женщины на Западе слишком любят свободу и не 
хотят заниматься домом, семьей.

Я пользовалась услугами брачного агентства, но можно поступить 
проще - купить несколько газет с бесплатными объявлениями, которых 
полно в Москве и Санкт-Петербурге, и воспользоваться адресами, 
которые там есть. Большинство объявлений, правда, пишутся на анг
лийском, так что без знания языка переписка вряд ли состоится. 
Крайне редко “противоположная сторона" владеет русским, и на это 
особенно рассчитывать не приходится.

Очень важно, что и как вы напишете в своем послании "туда". 
Писать следует в первую очередь, конечно, о себе, о своих увлечениях, 
привычках, росте, цвете глаз, принципах (если таковые имеются), 
родителях, собаках, кошках, о погоде в частности и климате вообще. 
Первое письмо лучше сделать небольшим по объему и содержащим 
самую серьезную информацию: место работы или учебы, возраст. Во 
всех объявлениях содержится просьба выслать фотографию. В ваших 
же интересах сделать так, чтобы изображение на фото было макси
мально похоже на оригинал. Не отчаивайтесь, если ваша внешность 
вас в чем-то не удовлетворяет. Поверьте, что гораздо больше внимания 
уделяется содержанию письма. Покажите искренность и чистоту ва
ших намерений, вату образованность и интеллигентность. Не забудь
те про милые недостатки и слабости.

Это придаст вашим рассказам живость. А вот если вы курите, то нет 
необходимости сообщать об этом, хотя бы в первых письмах. Сейчас 
это не приветствуется и будет для вас большим минусом. Проявите 
живой интерес к адресату и ко всему, что с ним связано. Для н;к- важно 
\ шатькак можно больше о своем потенциальном партнере Постарай- 

Ч . ' . -. ПИК).
Международный конверт стоит сейчас 945 рублей. Лучше отправить 

заказное письмо - оно дойдет гораздо быстрее. Эта услуга стоит 1000. 
Прибавьте к этому стоимость фото и наберитесь терпения...

Ирина ГУБКИНА.

Швейные машины 
"Подольск"

134 А-33 с эл. приво
дом, в футляре,

143-33 с эл. приводом, 
в футляре,

134-22 с ножным при
водом.

Огнетушители ОП-1.

Индикатор бытовой.

Платный ремонт быто
вых швейных машин всех 
моделей.

Обращаться: ул. Челю
скинцев, 7.

Э Л Е К Т Р О М И К С Е Р
ПЫ ЛЕФ О С "Ц И К Л О Н -

КО Н Ь Я К М АРО Ч НЫ Й  
ГР УЗИ Н С КИ Й

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

Ш —--гт>--г—J--Г,—I—Я
АЦИЯ,
АНТ-■ГГЕННЫ

Сигнализация охран, для авто "О са-1" ; 
сигнализация квартирная; 
радиоохранное устройство.; 
спутниковые антенны НСП-01; 
система дистанц. управления С Д У З ; 
унифиц. модуль УМ -1,5; 
устройство зарядное универсальное У ЗУС - 

126-3;
устройство зарядное пусковое универсаль

ное У ЗП УС -12 .
Филиал магазина "Индустриальный" 
(ул. К. Маркса, 19,1-й этаж).

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

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

|  f  М А Г А З И Н  "1 ~  "

■ИНДУСТРИАЛЬН Ы Й"
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 10 00 - 18 00 
Перерыв: 13.00-14.00 
Суббота: 10.00-17.00. 
Выходной: воскресенье.

Время работы : с 11.00 до 19.00, пе
рерыв с 14.00 до 15.00, суббота - с 10.00 
до 17.00 (без перерыва). Выходной 
воскресенье.

ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ОФИСА

с 9 ,00  до 18.00. 
О бед с 13.00 до 14.00. 

Суббота сЮ.ОО до 15.00. 
Воскресенье выходной.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Белый Бим - 
мечта детей

Я  хочу завести собаку, но не знаю, щен
ка какой породы мне выбрать. Какой по
роды был Белый Бим?

Семен ПОЛИВАНОВ, 12 лет.
г. Мурманск.

Главный герой повести Г. Троепольского 
“Белый Бим - Черное Ухо“ - сеттер. В 
рассказах А. Чехова “Дама с собачкой “ и 
“Каштанка“ героями стали шпиц и помесь 
таксы с дворняжкой. А в повести Д. Джерома 
“Трое в лодке, не считая собаки" четверо
ногий друг был фокстерьером.

Живите спокойно - 
инсулин есть

Ответьте, пожалуйста, правда ли, что 
мурманские аптеки не закупили инсулин, 
и жизнь людей, страдающих сахарным 
диабетом, теперь зависит от того, когда 
его привезут...

О. ПОПОВА.

Как пояснили нам в АО “Фармация", 
подобной угрозы не существует. Сейчас на 
складах запас инсулина на месяц-полтора, 
есть этот препарат и в запасах аптек. Кроме 
того, на днях получено подтверждение об 
отправке очередной партии инсулина само
летом. Словом, больные сахарным диабетом 
всегда смогут получить в аптеках города 
этот нужный препарат.

©
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  

О Т К Р Ы Т О Г О  Т И П А

"Ф АРМ АЦ И Я"

Новый 
фирменный магазин 
АООТ "Фармация" 

предлагает
жевательную резинку с никоти
ном "Никоретте"

По данным зарубежных меди
цинских исследований, жева
тельная резинка "Никоретте" - 
наиболее эффективное средст
во, помогающее людям изба
виться от смертельной привычки 
курения.

Вы хотите стать свободными?
Не упустите свой шанс!

Адрес: ул. Павлика Морозова, 
5 /1 ,2-й этаж.

Проезд автобусами № 7, 9, 25, 
33 до остановки "Бассейновая 
больница".

реализует оптом и в розницу импортную мя
сопродукцию, сыр, чай индийский, шампанское 
двух видов, макаронные изделия в ассортимен
те, а также консервацию и другие продукты пи
тания импортного и отечественного 
производства.

А  А  А

Производим и реализуем любые виды рабо
чей одежды.

* А А

Офисная и бытовая мебель высокого качест
ва.

А А  А

Организация принимает заказы на ноябрь ме
сяц на распиловку доски и бруса любой толщи
ны. Предоплата 50%.

Телефоны компании:
31-93-39, 31-76-96.

лц'Ч'жвв & «mcpz хблш'южврвъ

COMPAQ, 
INTEL, 

HEWLETT PACKARD,
EPSON.
В МАГАЗИНЕ

"  ВСЕ Д Л Я  ОФИСА И

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 54-64-48
54-63-79
54-26-81

АО "Бизнес - Сервис"
Регистрация предприятий ( АО, ТОО, СП, частных), 

Открытие банковских счетов, 
изготовление печатей и пр.

Бухучет, покупка, ликвидация предприятий.

Адрес: просп. Ленина, 80 - 100, 
тел. 55-29-20.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

1.30 - 15.52 Профилактика.
'15.52 Новости.
'16.00 "Комикс-бум".
16.30 "Звездный час".
16.52 Новости.
17.00 "Звездный час". Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Лабиринт”. "Восток - Запад".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. И. Сытин.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза”. Телесериал.
19.55 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Гол”.
22.10 "Встреча для вас”. О. Меньшиков.
22.55 Кабаре "Все звезды".
23.35 Программа "У".
23.52 Новости.
0.00 "Шесть вечеров с Ю. Никулиным". Вечер 3-й. 
0.35 "Авто-шоу”.
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 - 15.55 Профилактика.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Ну, погоди!" 11-й вы
пуск, "Ежик должен быть колючий", "На черный 
день".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.

* * *

17.15 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.17 События дня.
17.22 "Малыш и Карлсон". Мультфильм.
17.40 "Нестареющие ленты". Худ . фильм "До
бровольцы".
19.16 "Поздравьте, пожалуйста".
19.25 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

19.50 "Никто не забыт".
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Спрут-6". Худ . фильм. 2-я серия. Часть 
1-я.
21.40 "Репортер".
22 .00  "Момент истины".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
23 .30  "Королева Елизавета". Программа Би- 
би-си.
0.30 - 0 .33 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕРЕРБУРГ

13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Тест".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 46-я серия.
15.25 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Страсти". Премьера худ . телефильма. 
13-я серия (Италия).
17.10 "Сказ про то, как в Петришуле театр вер
нули".
17.30 Мультфильм.
17.50 "Музыкальный момент".
17.55 "Будни".
18.10 Выборы-94.
18.55 "Храм ".
19.30 Информ-ТВ ^
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30 "Камилла, или Нераскрытые тайны” . Те
лесериал. 46-я серия.
21.15 "Звезды итальянской эстрады". Дарио 
Болдан-Бембо.
21 .35  Ретроспективный экран. "Когда уходят 
снега". Короткометражный худ . телефильм.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23 .05 "Шаги императора". Худ . телефильм. 
0 .20 - 1.05 Футбол. Чемпионат России. "Зенит"
- "Ростсельмаш". 2-й тайм.

ВТОРНИК, 18
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 "Дикая роза". Телесериал.
10.25 О. Респиги - "Птицы". Сюита для оркестра.
10.52 Новости.
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Приключения принца Флоризеля". Телесе
риал. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Приключения принца Флоризеля". Про
должение.
12.45 "Я и мой клип".
13.00 "Аншлаг1 Аншлаг!" "Бархатная осень".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Аншлаг! Аншлаг!" Продолжение.
15.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 "Веселые нотки".
16.30 "Между нами, девочками".
16.52 Новости.
17.00 "Джем".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Веди".
18.30 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. К. Орф.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза”. Телесериал.
19.55 "Тема”.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.40 "Из первых рук".
21.50 К 50-летию Победы. "Зову живых". Худ. 
фильм "Жажда".
23.25 "Новые обыватели".
23.52 Новости.
0.05 "Между двух озер и выше облаков". О на
родных талантах г. Интерлакен (Швейцария).
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.15 "Между двух озер и выше облаков". 
Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8*25 Программа передач.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Торговый дом".
9.40 "Момент истины".
10.35 "Волшебный сундучок".
10.50 "Королевская миля".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Спешите видеть. "Пиратский остров". 
Худ . фильм. 2-я серия (Австралия).
16.45 Там-там-новости.
17.00 Праздник каждый день.
17.10 "Новая линия".
17.50 "Не быть динозавром".
18.05 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман". 18.07 События дня.
18.12 Мультфильм.
18.26 "Ваше право". Программа ВГТРК "Рос
сия" от 12 октября.
18.41 Из фондов нашей фильмотеки. В. Семе
нов "Огневая позиция".
18.58 "Поздравьте, пожалуйста".
19.05 К 50-летию разгрома немецко-фашист- 
ских войск в Заполярье. "Солдатские судьбы". 
Иван Бородулин.
19.25 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.50 "Никто не забыт".
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 Джаз-клуб. "Веселые ребята из Англии".
21.10 Футбол. Кубок У ЕФ А . "Динамо" (Моск
ва) - "Реал" (Мадрид).
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
23 .25  Спортивная карусель.
23 .30  "ЭКС ".
23 .40 - 1.33 Футбол. Кубок У ЕФ А . "Нант" 
(Франция) - "Текстильщик" (Камышин).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 47-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Дом кино" представляет: Первые филь
мы Никиты Михалкова и Сергея Соловьева.
16.50 "А  когда встретишь тигра". Телефильм.
17.10 "Музыка детям".
17.20 "Три колеса, фолиант и .. ."
17.40 "Музыкальный момент".
17.45 "Наш сосед - Финляндия".
18.10 "Выборы-94".
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. 47-я серия.
21 .20  "По всей России".
21.40 "Мир искусства".
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
2 2.45 Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
2 3.05 - 0.05 "Мой прапрадед Пушкин". Пре
мьера "Лентелефильма .

СРЕДА, 19
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 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 Америка с М. Таратутой.
11.30 "Приключения принца Флоризеля". Телесе
риал. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Приключения принца Флоризеля". Про
должение.
12.45 "Я и мой клип”.
12.52 Новости.
13.00 Песни В. Добрынина.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Песни В. Добрынина. Продолжение.
14.20 Концерт оркестра "Баян".
14.52 Новости.
15.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 "Посмотри, послушай”.
16.20 "Ответы".
16.52 Новости.
17.00 "Синяя птица".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня”.
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.30 "Миниатюра".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто” . XX век. Д. Туту.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик”.
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "В поисках утраченного". Л. Орлова.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Монолог".
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Моск
ва) - "Бавария” (Мюнхен).
23.52 Новости.
0.00 "Максима”.
0.20 Пресс-экспресс.
0.30 - 1.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7 
матчей.

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 "Торговый дом” .
9.40 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.30 Большой хоккей.
11.00 "Пушкинский дом".
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 "Телегазета".
17.20 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.26 "Волшебный мир Леголенда".
17.56 "Спасение 911". Программа ВГТРК "Рос
сия" от 17 октября.
18.49 "Поздравьте, пожалуйста".
19.00 К 50-летию разгрома немецко-фашист
ских войск в Заполярье. "Тепло партизанского 
костра".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
*20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .25  "Астрология любви". С . Захаров.
22 .00  "60 минут". Программа Си-би-эс и Рос
сийского ТВ.
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
23 .30  "ЭКС ".
23 .40 "Мастера". Скульптор Юрий Орехов. 
0 .25 - 0 .28 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 48-я серия.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наше кино". "Брызги шампанского". 
Худ . фильм.
17.20 "Телемагазин".
17.25 "Семь пятниц на неделе".
17.45 "Музыкальный момент".
17.50 "Лицей, 19 октября". Телефильм.
18.10 Выборы-94.
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 48-я серия.
21.15 "Блеф-клуб* .
21.50 "Граф Нулин". Главы из романа А . С. 
Пушкина.
2^ .10 "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23 .05 - 0.10 "Бог помочь вам, друзья м ои ..." 
Премьера "Лентелефильма".

ЧЕТВЕРГ, 20
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).
10.35 "Ой, калина". Свои песни поет И. Плешивцев.
10.52 Новости.
111.00 Мультфильм.
11.35 "Приключения принца Флоризеля". Телесе
риал. 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Приключения принца Флоризеля". Про
должение.
12.52 Новости.
13.00 "Афиша".
13.30 Играет камерный оркестр "Виртуозы Моск
вы".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Жизнь довела". Поет А. Буйнов.
14.52 Новости.
15.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 "Самовар, самовар, ложечка". Встреча пи
сателей, композиторов и поэтов с ребятами.
16.52 Новости.
17.00 Мультитроллия.
17.20 "Элен и ребята”. Молодежный сериал 
(Франция).
1>.52 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто”. XX век. У. Нобиле.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Авторская программа В. Ерофеева "Где так 
вольно дышит человек!"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Вех кино". Худ. фильм "Рокко и его 
братья".
23.52 Новости.
0.00 "Рокко и его братья”. Продолжение.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 "Рокко и его братья". Продолжение.
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 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.25 Утренний концерт.
10.45 "На политическом Олимпе".
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 "Ррст".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 Мульти-пульти. "Большой Ух".
17.25 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.27 События дня.
17.32 "Ромка, Фомка и Артос". Мультфильм. 
1-3 серии.
18.02 Музыкальная программа "Ретро". Бое
вые спутники мои.
18.32 В памяти современников". Из архивов 
кинолюбителей.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.12 К 50-летию разгрома немецко-фашист
ских войск в Заполярье. "Воспоминание о "Д е
рвише".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .25  "Бенефис". Александр Басилай.
2 2 .30  "Я - лидер".
23 .00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
23 .25  Спортивная карусель.
23 .30  Площадь Искусств.
0.30 - 0.33 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 Урок немецкого языка.
14.50 "Европейский калейдоскоп".
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Киноканал "Осень". "М аскарад". Худ . 
фильм.
17.25 Мультфильм.
17.45 "Ребятам о зверятах".
18.05 "Музыкальный момент".
18.10 Выборы-94.
18.55 "Шелковый путь предпринимательства".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30 Ура! Комедия! "Операция "Ы " и другие 
приключения Шурика". Худ . фильм.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль".
23.05 "Вечерний звон".
0.05 - 0.35 Финал чемпионата мира по мини- 
футболу среди студентов. Россия - Испания.
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15 октября 1994 года, суббота 9
ПЯТНИЦА, 21

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Огород круглый год".
10.30 А . Глазунов. Поэма-фантазия "М оре".
10.52 Новости.
11.00 - 14.52 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Мультфильм.
11.10 "Для вас, театралы". Ж. Кокто - "Карманный 
театр".
11.52 Новости.
12.00 Продолжение фильма-спектакля.
12.45 "Кинотрек".
12.52 Новости.
13.00 "Я и мой клип".
13.05 По просьбе зрителей. Н. Бабкина и ансамбль 
"Русская песня” представляют...
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Концерт. Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 "Кэтвизл". Телесериал для детей (Англия).
16.52 Новости.
17.00 "Рок-урок".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон” .
18.35 "Погода”.
18.40 "Документы и судьбы".
18.52 Новости (с сурдопереводом).
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".
22.05 В клубе детективов. Телесериал "Улицы 
Сан-Франциско". 7-я серия (США).
23.05 "Взгляд" с А. Любимовым.
23.52 Новости.
0.10 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - "Пардауга- 
ва" (Рига). 2-й период.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.45 Хоккей. 3-й период матча.

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 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.25 "Здорово живешь".
10.40 "В мире животных".
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 ¥ В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.07 События дня.
17.12 "Осенний концерт".
17.39 "Поздравьте, пожалуйста".

* * *
17.55 Дисней по пятницам. "Великие злодеи 
Диснея".
18.55 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.56 "Мой милый, если б не было войны ..." 
Встреча в клубе "Женская компания".

"i-9.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.
0.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Маски-шоу".
2 2.05 "К -2 " представляет: "Абзац".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
23 .30  "Кениг и его компания". Худ . фильм 
(Ф РГ).
0.55 - 0.58 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Что наша жизнь ..." Муз. телефильм о П. 
И. Чайковском.
15.25 "Телемагазин".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! Операция "Ы " и другие 
приключения Шурика". Худ . фильм.
17.20 "Сказка за сказкой . Ответы на письма.
18.05 "Музыкальный момент".
18.10 Выборы-94.
18.55 "Храм".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30 "Фильмоскоп". "Мелодрама с покуше
нием на убийство". Худ . фи-льм.
21.35 "Русь м оя ..." Концертная программа.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
2 3.05 - 0.35 Антология зарубежного кино. 
"Рожденный побеждать". Худ . фильм (СШ А ).

СУББОТА, 22
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".
12.15 "Смак".
12.35 "Преодоление".
13.05 "Век кино". Худ. фильм "Жизнь за жизнь".
14.35 "Голоса России". Поет Ю. Учватова.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Диалог в прямом эфире”.
15.40 "Книжный двор”.
16.10 "Постижение демократии". Фильм 3-й - 
"Авторитарные вожди".
17.10 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (США).
17.50 "Умники и умницы".
18.45 "До и после...”
19.40 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Команда в шляпах". 2-я серия (США).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Зигфельд. Мужчина и его женщины". 2-я 
серия (США).
23.40 Клуб "Белый попугай".
23.25 "Любовь с первого взгляда".
23.52 Новости.
0.05 "Век кино". Худ. фильм "Соломенные псы". 
0.52 Новости.
1.00 "Соломенные псы". Продолжение.
1.52 Новости.
2.00 - 2.40 "Соломенные псы". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Мульти-пульти. "Фантик. Первобытная 
сказка".
8.45 Студия "Рост".
9.15 Пилигрим.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Музыка всех поколений.
11.15 "Как жить будем?"
12.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
12.02 "Поздравьте, пожалуйста".
12.30 50 лет Победы в Заполярье. Трансляция 
митинга у памятника Защитникам Советского 
Заполярья.
14.00 Вести.
14.20 "Де-факто".
14.35 "Эдера". Худ . телефильм. 5-я серия.
15.30 Телеэрудит.
15.35 Премьера док. телефильма "Россия мо
лодая".
16.40 Футбол без границ.
17.25 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.26 "Поклонимся великим тем годам ..." 
Трансляция торжественного вечера, посвящен
ного 50-летию разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье.
19.30 "ТВ-информ: новости". Спец. выпуск.
20.00 Вести.
20 .25  "Далекие голоса, застывшие жизни". 
Худ . фильм (Великобритания).
2 2.05 "Совершенно секретно".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
23 .30  Программа "А " .
0 .30 Звезды говорят.
0 .35 - 2 .2 0  "Гоголь-моголь". Кинокомедия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 "Час Фрейзера".
10.30 "Переступить черту” . Худ . телефильм. 
1-я серия.
12.00 "Ну, погоди!" Мультпрограмма.
12.40 "Музыка на заказ". Композитор Вениа
мин Баснер.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 "Плохая примета". Короткометражный 
худ . телефильм.
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Киноканал "Осень". "Кортик". Худ . 
фильм.
16.00 "Старинная лютневая музыка".
16.20 Мультфильм.
16.30 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 20-я серия (Франция).
17.00 Киноканал "Объектив". "Да свершится 
оно". Док. фильм студии "Современник".
17.50 "Сказки Андерсена".
18.10 "Студия "Вообрази".
18.20 "Антре". Цирковая программа.
18.40 "Уик-энд с детективом".
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Чуть левее Северного полюса". Н/п 
фильм.
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Страсти". Телесериал. 14-я серия (Ита
лия).
22 .00  "Кижи. Опыт журналистского расследо
вания".
22 .15  "Уик-энд с детективом".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
2 2 .50 "Ваш стиль".
22 .55  Оранж-ТВ представляент: "Не хочешь - 
не смотри".
0.05 - 0.35 "О буза". Худ . телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро”.
8.50 "Спортлото” .
9.00 ”Марафон-1
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда”.
11.50 "Под знаком "Пи".
12.35 X Международный фестиваль телевизион
ных программ народного творчества "Радуга". 
"10 лучших из Австрии".
13.15 "Экономика и реформы". "Ждите ответа".
13.45 "Шпаргалка" с подарком.
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Стратегия Победы". Док. сериал. Фильм 
4-й - "Кавказский щит".
15.55 "Живое дерево ремесел".
16.00 "Клуб путешественников".
16.50 "В гостях у власти". "Геращенко, сын Гера
щенко".
17.30 Япония с А. Колошиным.
18.00 Новости.
18.10 "Телелоция".
18.25 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(США).
19.20 "Вся Россия". "Город святого Егория".
19.55 Погода.
20.00 Ален Делон в худ. фильме "Самурай".
22.00 "Воскресенье".
22.50.Спортивный уик-энд.
23.10 IV Московский международный телевизи
онный фестиваль "Ступень к Парнасу”. 1-й тур.
23.52 Новости.
0.00 "Ступень к Парнасу". Продолжение.
0.52 - 1.05 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 "По тропам Чаткала". Док. фильм.
8.40 Студия "Рост".
9.10 "Наш сад".
9.40 Доброе утро.
10.10 Аты-баты.
10.40 Кипрас Мажейка. Репортаж из "Малой 
Европы".
11.10 "Русское лото".
11.55 Кинофестиваль "День Победы". "69-я па
раллель". Док. фильм.
13.10 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить".
14.35 "Эдера" Художественный фильм. 6-я се
рия.
15.30 Танцевальный марафон.
16.00 Российская энциклопедия.
16.45 "Коробка передач".

* * *

17.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.01 50-лет Победы в Заполярье. Празднич
ный концерт. Трансляция с хоккейного стадио
на.
19.15 "ТВ-информ: новости". Специальный вы
пуск.

* * *

20.00 Вести.
20 .25  Жан-Поль Бельмондо в фильме "Чудо
вище" (Франция).
22/25 "У  Ксюши".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
23 .30  "Вечерний салон".
0 .30 - 0.35 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Целительное слово” . Программа-бого- 
служение.
10.30 "Уголок России". "Курортный городок". 
Телефильм.
10.45 "Клементина". Премьера мультфильма. 
20-я серия (Франция).
11.15 "Экспресс-кино".
11.30 Встреча с Альбертом Асадуллиным.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Черные ступни". Худ . фильм для детей.
15.00 "Путешествие по Востоку".
15.10 Телеклуб "Классика".
16.20 "Советы садоводам".
16.30 Чемпионат Италии по футболу.
18.20 "Этносы земли".
18.50 "Золотой ключ".
19.05 "Зебра".
19.50 "Стюардесса". Короткометражный худ . 
фильм.
20 .30 Информ-ТВ.
20.55 "Наше кино". "Аляска, сэр". Художест
венный фильм.
22 .30 "Ваш стиль".
22 .40  "Дом кино".
2 3 .4 0 -0 .1 0  "Адам  и Ева + " .

А О З Т  " П . А . Б ”  П Р Е Д Л А Г А Е Т

более 15 моделей телефонов, факсов PANASONIC. 
Некоторые цены: 
ф акс 130 610$
Телеф. аппарат 2365 78$
Радио - телефон 3611 98$

Восточный гороскоп
Обнадеживающие известия почти 

наверняка получит КОЗЕРОГ. Заявле
ние, залежавшееся под сукном чинов
ника, украсится положительной 
резолюцией. Появляется множество 
новых планов и идей. Трудное задание 
станет трамплином успеха. Любовни
ки вступают в брак или расстаются.

Утраченное было равновесие в де
лах ВОДОЛЕЯ восстанавливается. 
Финансовое положение стабилизиру
ется. Появится возможность получить 
крупный заем. Придется принимать 
неожиданных гостей. Возможно некое 
торжественное событие. У лиц обоих 
полов, склонных к флирту, эта страсть 
бурно даст о себе знать 19 октября.

Избавившиеся от “сердечной зано
зы “ РЫБЫ приступают к новым начи
наниям. Планеты им 
благоприятствуют. Ориентировочно 
20 октября обстоятельства заставят 
принять ответственное решение. 
Вскоре предстоит некое перемещение, 
возможно, в другой город. Умы одино
ких заняты мыслями о преимуществах 
семейной жизни. Дама склонна при
нять предложение руки и сердца.

В целом к лучшему меняются обсто
ятельства ОВНА. Время закладывать 
фундамент будущих построений. 
Преданный друг окажет ценную по
мощь. Не бойтесь компромиссов при 
решении финансовых проблем. Дома 
царит радостная суета, готовится не
кое семейное торжество. Влюбленные 
строят радужные планы на будущее.

Уверенностью в своих силах напол
няется ТЕЛЕЦ, период колебаний ос
тается позади. Если удачно справитесь 
с текущей работой, получите деньги и 
заслужите признание. Временный 
трудовой контракт становится посто
янным. Блудное дитя возвращается к 
родным пенатам. Вы купаетесь в оке
ане любви.

Понедельник чреват для БЛИЗНЕ
ЦОВ крупным выяснением отноше
ний. В этом плане весьма 
неблагоприятно и 22 октября. Избе
гайте споров, астролог рекомендует 
хранить могильное молчание. Дама 
получит заманчивое предложение 
трудоустройства. Кажется, вы набира
ете лишние килограммы. Следует не
медленно избавиться от постороннего 
компонента “любовного треугольни
ка".

По-прежнему финансовыми про
блемами озабочен РАК. Видимо, вам 
следует воздержаться от крупных де
нежных операций. Если таковые ока
жутся совершенно необходимы, 
запомните дни, когда планеты сведут 
риск до минимума - это 19-20 октября. 
Опасайтесь карманников и прочно за
пирайте двери дома.

Расположение планет предопреде
ляет перемены в жизни ЛЬВА. Следу
ет решить для самого себя, что вам 
действительно необходимо, а что ста- 
неть “пятым колесом**. На данном 
этапе не меняйте место работы, даже 
если она вконец опостылела. Совет 
давнего друга может оказаться оши
бочным.

Множество мелочей постоянно от
влекает ДЕВУ от главного. Контроли
руйте расходы, ибо ожидаемые деньги 
где-то заплутали. Нагрузки на работе 
возрастают, компенсация за них ил
люзорна. Угнетает неопределенность 
собственных желаний.

Благие вести посетят ВЕСОВ ориен
тировочно 19 октября. Этот день хорош 
для начала нового предприятия, не
приятности минувшей недели отбро
шены в прошлое. Вас не покидает 
приподнятое душевное состояние. Ут
ряска некой болезненной домашней 
проблемы позволит вздохнуть с облег
чением.

Лавина второстепенных дел заста
вит СКОРПИОНА серьезно подумать о 
направлении главного удара, дабы не 
стрелять из пушки по воробьям. Пра
вильный выбор проторит тропу успеха, 
который обещает посетить вас в конце 
недели. Разлука близится к концу. 
Супруги и любовники оказываются на 
распутье. Если совместно не найдете 
точек сближения, разрыв неизбежен.

Во всех отношениях благополучная 
неделя уготована СТРЕЛЬЦУ. Смело 
приступайте к любому новому начина
нию. Не бойтесь компромиссов - ус
тупки обернутся богатыми 
дивидендами. Ваши инициативы подо
бны зернам, попавшим на благодат
ную почву. Руки одинокой дамы 
добивается принц из сказки. Новорож
денный окажется скорее всего мальчи
ком.
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ГОРОД ВДОЛЬ 
И ПОПЕРЕК

Собрание 
в Петрозаводске

С 9 по 11 ноября в Петрозаводске 
состоится очередное заседание Совета 
руководителей Баренцрегиона. В его 
работе должен принять участие губер
натор Мурманской области Евгений 
Комаров. Намечено обсудить вопросы 
приоритетности проектов Баренцпрог- 
раммы.

Помогли
Продолжают поступать деньги на 

расчетный счет в комбанке “Мурман" 
для проведения праздничных мероп
риятий, посвященных 50-летию раз
грома немецко-фашистских войск в 
Заполярье. Добровольно перечислили 
благотворительные взносы: магазин 
“Маяк“ - 500 тысяч рублей, Ленин
ский рынок - один миллион, акционер
ное общество “Севрыбсбыт“ - два 
миллиона, Первомайский рынок - два 
миллиона, Мурманский торговый порт
- 15 миллионов.

Штрафуют 
за грязь

Государственные инспекторы-эко
логи оштрафовали акционерное обще
ство “Олкон" на 200 тысяч рублей - 
за сброс карьерных вод с превышени
ем допустимых норм по нефтепродук
там и взвешенным веществам. 
Вынесено также постановление о при
остановке завода “Стройдеталь“ до 
ликвидации аварийного сброса хозфе- 
кальных стоков на рельеф и в озеро 
Пермус, которое является питьевым 
водоемом высшей категории.

Наш Мурманск
4 октября прошел День города 

Мурманска. Однако праздник этот 
был отмечен довольно скромно, 
как, впрочем, и всегда. Почему же 
в других городах такой праздник 
отмечают куда торжественнее?

Дело не в том, что Мурманску 
якобы нечего о себе сказать, а в 
том, что образ, с которым связан 
Мурманск, более семидесяти лет 
был в России под запретом. Образ 
этот величественен и трагичен - 
это образ последнего русского царя 
Николая Второго.

Основание Мурманска стало 
венцом политики царя Николая 
Второго на Русском Севере. Сим
волично, что и начало царствования 
последнего нашего царя и его за
вершение связаны с Мурманом. 
При вступлении на престол в 1894 
г. Николай Второй должен был ре
шить вопрос о строительстве новой 
военно-морской базы. Отец Нико
лая Второго царь Александр Тре
тий хотел построить новую базу на 
Мурмане, чтобы русский флот 
имел незамерзающий выход в оке
ан. Для выбора места базы он на
правил ца Мурман министра 
финансов Витте, который посетил 
Кольский залив и выбрал для базы 
Екатерининскую гавань, ныне По
лярный. Однако внезапная смерть

Александра Третьего перечеркну
ла уже фактически решенное дело 
о строительстве на Мурмане. Мо
лодой царь Николай Второй хотел 
выполнить волю отца, которого 
безгранично уважал. Но мощное 
лобби Балтфлота в Санкт-Петер
бурге требовало от Николая Треть
его постройки базы в Ливане 
(Лиепая). Николай Второй не был 

слабовольным человеком. Но он 
стремился решать вопросы на осно
ве компромисса. Поэтому он дал 
согласие на строительство новой 
базы в Либаве. В Екатерининской 
же гавани началось строительство 
военного и коммерческого порта, 
названного Александровск.

Однако на пути развития Севера 
встала не только база в Либаве, но 
и “южные идеи“. Сегодня Жири
новский зовет нас к Индийскому 
океану, а в конце XIX века государ
ственные авантюристы толкали 
Россию в Китай. Именно тогда Рос
сия начала строительство гранди
озной военно-морской базы в 
Порт-Артуре. В результате на Рус
ский Север денег оставалось не
много. Но царь продолжал 
политику медленного, но верного 
развития Севера. В 1896 г. он по
слал на Север адмирала Сендерса, 
в 1897 г. - адмирала Дубасова. С

1898 г. на Мурмане ежегодно рабо
тала научно-промысловая экспе
диция, изучавшая возможности 
построения железной дороги. Вот 
что пишет мурманский историк И. 
Ф. Ушаков:

“В июне 1902 года Николай Вто
рой распорядился приступить в 
1903 году к строительству желез
ной дороги от Петербурга до Петро
заводска, причем выразил 
“твердую волю" продолжить эту 
линию далее на север вплоть до 
Баренцева моря, чтобы завершить 
“великий путь России от океана к 
океану - от Владивостока и Порт- 
Артура до Архангельска и Мурма- 
на“. Повелено было для этой цели 
включить в смету государственных 
расходов на 1903 и 1904 годы кре
дит в 6000000 рублей". (И. Ф. 
Ушаков, Кольская земля, Мур
манск, 1972, стр. 400).

Однако нападение Японии в на
чале 1904 года и последовавшая за 
этим революция сорвали грандиоз
ный проект. Когда революция была 
подавлена, Николай Второй вер
нулся к своей программе железно
дорожного строительства.

“В 1908 году особая Высшая ко
миссия по всестороннему исследо
ванию железнодорожного дела в 
России представила план его раз

вития на пятилетие (1912-1917 го
ды) . В плане намечалось соеди
нить Петербург с Олонецким 
краем и Мурманом. Пятилетний 
план был подготовлен к апрелю 
1912 года. Он предусматривал, что 
наиболее выгодно и экономически 
целесообразно вести дорогу через 
Петрозаводск, Кемь и Колу. При 
этом два крупных внутренних во
доема - Ладожское и Онежское озе
ра - соединялись с Белым морем". 
(В. А. Хабаров, Магистраль, Мур

манск, 1986, стр. 14).
Одновременно в царствование 

Николая Второго проводилась 
большая работа по развитию Мур- 
мана, по заселению Мурманского 
берега. Особо царь покровительст
вовал Трифоно-Печенгскому мо
настырю как духовному и 
хозяйственному центру. Даже в со
ветское время признавались заслу
ги правления Николая Второго, в 
частности, что “царское прави
тельство приняло меры к укрепле
нию своих позиций в этом районе. 
На средства казны был построен 
город Александровск, расширено и 
улучшено пароходное сообщение 
вдоль берегов Кольского полуост
рова, проведен телеграф". (И. Ф. 
Ушаков, Кольская земля, стр. 
446).

Г в Ретро11 снова в мо
Печально, когда человек, вышедший на 

пенсию, вдруг остается совершенно один. Так 
трудно бывает заполнить пустоту, когда ру
шится привычный круг общения с друзьями и 
сослуживцами. Конечно, жизнь не кончается 
- она просто теряет обычную насыщенность. 
Вот и приходится пожилым людям посвящать 
свободное от магазинов и внуков время на 
бесконечное сидение у окна да на пересуды с 
соседками. Обидно то, что им ведь действи
тельно есть чем поделиться - событий и людей 
видано за долгую жизнь огромное множество. 
Поэтому Светлана Лентионова, одна из орга
низаторов клуба для пожилых людей "Ре
тро", так определила его основную задачу:

- Прежде всего - общение, дружеские по
сиделки и разговоры за чашкой чая. Мы хо
тим, чтобы встречи в “Ретро" дали нашим 
женщинам возможность полноценного, раско
ванного общения: отвести душу, обсудить 
волнующие проблемы, поделиться секретами 
ведения домашнего хозяйства. Ведь многие из 
них - настоящие мастерицы: отлично вяжут,

вышивают, плетут кружева, делают забав
ные и симпатичные игрушки. Их бы поделки 
- да на выставку, чтобы люди смогли посмот
реть и порадоваться. Мы обязательно займем
ся подготовкой таких необычных и 
интересных экспозиций.

Кроме этого, новый клуб, учрежденный 
Конгрессом женщин Кольского полуострова, 
планирует еще множество мероприятий, сре
ди которых встречи с интересными людьми, 
развитие дружеских контактов с Норвегией и 
Финляндией, занятия коллектива художест
венной самодеятельности. По возможности 
будет оказываться посильная помощь много
детным и малоимущим семьям и семьям, име
ющим детей-инвалидов.

Первая встреча клуба “ Ретро “, состоявша
яся недавно во Дворце культуры железнодо
рожников, получилась по-настоящему 
праздничной и, думается, надолго запомни
лась всем, кому посчастливилось там присут
ствовать. Организаторам клуба удалось 
создать уютную и домашнюю атмосферу для

сотни гостей и приглашеных. Ведь где еще, 
как не дома, вас встретят с улыбкой, выслу
шают, угостят душистым чаем с вкусными 
пирогами. Звучали воспоминания и прекрас
ные русские песни, с танцевальной програм
мой выступил хореографический ансамбль 
Первомайского Дома детского творчества.

- Самое большое наше желание, - делится 
Светлана Владимировна, - чтобы люди при
ходили к нам в клуб действительно как к себе 
домой. Иногда ведь человеку требуется про
сто отдых - хочется расслабиться, отойти ду
шой. Думается, что к нам придут не одни 
пожилые женщины - если есть желание, 
пусть они приводят с собой дочерей и внучек.

К сожалению, у клуба пока нет своего по
стоянного помещения. Сейчас “Ретро“ можно 
найти в техникуме информатики и вычисли
тельной техники. Узнавайте, когда состоится 
следующая встреча, и обязательно приходите 
- не пожалеете.

Юлия Макшеева.
Фото Андрея ПРОНИНА.

СПОРТИВНЫ И ТЕЛЕТАЙП
ХОККЕЙ

Мюнхенский хоккейный клуб "М эддогз" 
"Бешеные собаки" подписал контракт с глав
ным спонсором - фирмой "Шевиньон". Но, 
увы, даже дотация в полтора миллиона ма
рок, которую предоставляет эта компания, 
производящая одежду, недостаточна для 
полного обспечения команды на целый сезон.

- Мы прекрасно это понимаем, - говорит 
управляющий делами клуба Эберхард Юли- 
хер, - и изыскиваем и других спонсоров.

* * *
Известный в недавнем прошлом защитник 

сборной СССР и рижского "Динамо" Виктор 
Хатулев умер от сердечной недостаточности 
в возрасте 39 лет. Его бездыханное тело было 
случайно обнаружено прохожими на одной из 
улиц столицы Латвии. Полиция заявила, что 
следов насильственной смерти не было.

Хатулев блистал в советском хоккее в 70-е 
годы. Открыл и воспитал Хатулева работав
ший тогда в рижском "Динамо" Виктор Тихо
нов. В 1975 году Хатулев стал первым 
советским хоккеистом, поставленным на 
драфт в Национальной хоккейной лиге. За 
полгода до этого Хатулев был признан луч
шим игроком молодежного чемионата мира.

Дальнейшая судьба талантливого хокке
иста не сложилась. Хотя Тихонов неоднократ
но приглашал Хатулева в национальную 
сборную, закрепиться в ней рижанину не уда
валось - он так и не сыграл ни на одном 
чемпионате мира и олимпиаде. В 1981 году 
Хатулев закончил хоккейную карьеру в риж 
ском "Динамо" и с тех пор маялся без раооты. 

*  *  *
20-летний немецкий хоккеист Ш тефан Ус- 

торф, бывший профессионал из "Кауфбойре- 
н а д о л ж е н  подождать карьеры игрока в 
Национальной хоккейной лиге, а это - его 
мечта. Пока боссы команды "Вашингтон Кэ- 
питэлз" отослали его "потренироваться" в 
фарм-клуб "Портленд Пайретс из Амери
канской хоккейной лиги (АХЛ ).

Об этом Усторф , хоккеист сборной Герма
нии, сообщил в интервью по телефону немец
кому телевидению. Но, по его словам, тренер 
вашингтонцев Джим Шенфельд вселил в него 
надежды, и вот почему. "Он сказал мне, - 
говорит Усторф, - что в Портленде я не дол
жен заботиться о квартире, а сниму только 
гостиничный номер. А это значит, что мое 
пребывание там не затянется".

БАСЕТБОЛ
Чемпионат Международной профессио

нальной баскетбольной лиги. Каунас. "Жаль- 
гирис" - ЦСКА (Москва) - 88:91 (38:54).

Самыми результативными были: Гинтарас 
Эйникис - у "Жальгириса", набравший 35 оч
ков, у армейцев - Игорь Куделин - 2 3.

ТЕННИС
В женском международном турнире в Ав- 

рии с призовым фондом 400 тысяч долла
ров в 1/4 финала грузинка Лейла Месхи
уступила Кончите Мартинес (’Испания) - 2 :6 , 
3 :6 . Джиджи Фернандес (СШ А ) выиг|Джиджи Фе] 
Аманды Кутцер 'Ам а н ды  KyTi 
^Франция) -

А ) выиграла у 
4, а Мэри Пирс 

у Чанды Ёубин (СШ А ) - 3:6 , 7:5,

ернандес (СШ А 
(Ю А Р )-  7:5, 6:4, 
анды Рубин (CLL
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15 октятря 1994 года, суббота 11
царского рода

Начавшаяся в 1914 году первая 
мировая война поставила вопрос о 
создании настоящих ворот на За
пад, так как Балтика и Черное море 
были перекрыты противником. Во 
второй половине 1914 года прини
мается решение о строительстве 
железной дороги на Мурман, а в 
1915 году началось строительство и 
железной дороги, и ее конечного 
пункта на Севере - порта на берегу 
Семеновской бухты. Более того, 
для бесперебойной телеграфной 
связи с союзниками был проложен 
подводный кабель с Мурмана до 
Англии. Новый порт в Кольском 
заливе стал базой (наряду с Алек
сандровском и Йоканьгой) Флоти
лии Северного Ледовитого океана, 
созданной по велению царя Нико
лая Второго для охраны Русского 
Севера. Таким образом, царь Ни
колай Второй является основате
лем не только Мурманска и 
Мурманской железной дороги, но и 
Северного флота. Во время Первой 
мировой войны в состав Флотилии 
Северного Ледовитого океана вхо
дили самые прославленные рус
ские крейсера “Варяг“ и 
“ Аскольд “, броненосец “Чесма“, 
минный заградитель “Уссури", 6

миноносцев, 34 тральщика, 3 под
водные лодки и другие корабли.

Строительство порта и железной 
дороги осуществилось в невиданно 
рекордные сроки. 15 ноября 1916 
года, то есть спустя всего двадцать 
месяцев после начала работ, же
лезная дорога от Петрозаводска до 
Мурманска была сдана во времен
ную эксплуатацию. Мурманский 
порт и железная дорога стали глав
ной транспортной артерией, связы
вающей Россию с западными 
союзниками. Это была трудовая и 
техническая победа царской Рос
сии. И именно царь Николай Вто
рой повелел построить на берегу 
Кольского залива город Мурманск. 
Церемония основания города состо
ялась 4 октября (21 сентября ст. 
ст.) 1916 г. Царь, бывший в то 
время Верховным Главнокоманду
ющим Русской Армии, не мог при
сутствовать на торжественной 
церемонии. 4 октября 1916 г. в но
вый город собрались министр путей 
сообщений А. Ф. Трепов, морской 
министр адмирал И. К. Григорович, 
архангельский губернатор С. Д. 
Бибиков, члены Государственного 
Совета, депутаты Государственной 
Думы. Епископ Архангельский и

Холмогорский Нафанаил совершил 
богослужение, освятив место за
кладки сбора во имя св. Николая 
Угодника. На торжествах присут
ствовали многочисленные строите
ли города, порта, железной дороги, 
военные моряки. Жители Колы и 
поселка Дровяное были специаль
но привезены на церемонию.

По замыслу царя Николая Вто
рого Романов-на-Мурмане должен 
был стать современным городом, 
оснащенным всеми достижениями 
европейской культуры и техники, 
чтобы достижения цивилизации 
компенсировали жителям трудно
сти жизни в Заполярье. Инженер 
Б. В. Сабанин составил план за
стройки города. План предусмат
ривал четкую планировку. 
Главный проспект получил назва
ние Николаевского, кроме того, 
должен был быть Алексеевский 
проспект (в честь цесаревича), 
Ольгинская улица (в честь царе
вны Ольги). Некоторые магистра
ли также получили имена в честь 
членов семьи Романовых. Также 
предусматривались улицы Архи
ерейская, Думская, Банковская, 
Морская, Почтовая, Торговая, Сол
датская, Садовая и другие. Всего

первоначальный план предусмат
ривал семнадцать проспектов и 
улиц. Но в 1917 году грянула рево
люция. Ни водопровод, ни канали
зация не успели стать достоянием 
города. Из задуманного царем бла
гоустройства в строй успела всту
пить весной 1917 г. лишь 
электростанция. План же застрой
ки и план благоустройства были 
забыты. В двадцатые годы Мур
манск рос стихийно и представлял 
из себя типичный “шанхай“. Но 
постепенно жизнь брала свое, на
чалась планомерная застройка, 
благоустройство.

День города Мурманска, я ду
маю, должен быть не просто город
ским гулянием, но днем нашей 
благодарности последнему русско
му царю. И не важно, что Времен
ное правительство уже в 1917 году 
переименовало город из Романова в 
Мурманск. Мурманск - это имя. А 
фамилия у нашего города - Рома
нов. Нужно помнить свой род и свое 
отечество.

А наш Мурманск - царского ро
да.

Ярослав ЯСТРЕБОВ.

Пхеньян. Корень 100-летнего дико
го женьшеня найден в одном из 
ущельев южнокорейской провинции 
Канвон. Обладатель находки - старик 
по имени Ким решил передать это 
редкое произведение природы “доро
гому руководителю Ким Чен Иру с 
пожеланием ему здоровья и долгих 
лет жизни".

Джакарта. Первая всеазиатская 
конференция диетологов проходит в 
Индонезийской столице. В ней прини
мают участие более 500 представите
лей стран Азии и бассейна Тихого 
океана. Большой интерес вызвало вы
ступление Нарты Тилаар - президен
та индонезийской компании “Сари 
Аю“. “Секрет знаменитой яванской 
диеты основывается на применении 
традиционных наборов трав и корений 
“джаму“ и контроле над своими эмо
циями", - заявила она. “Духовные 
упражнения являются важной состав
ной частью сохранения здоровья и 
красоты, помогают избегать стрессов 
и официальных эмоций во время дие- 
ты“, - подчеркнула Н. Тилаар.

Дели. Непривычную картину на
блюдали на днях жители Дели - ог
ромные очереди, в которых стояли 
исключительно дети. По решению 
столичной администрации прививка 
против полиомиелита была сделана в 
течение менее суток почти 1,3 млн. 
юных делийцев.

Улан-Батор. В начале ноября в мон
гольской столице начнется вакцина
ция против менингита. Ею будут 
охвачены дети в возрасте 2-15 лет. 
Вакцина направляется из Бельгии в 
счет средств ВОЗ.

ИТАР-ТАСС.

В О П Р О С -  

О Т В Е Т

Подайте на 
внуков в суд
Двенадцать лет назад прописала в 

свою квартиру внучку с мужем. В про
шлом году подала документы на при
ватизацию своего жилья. Однако 
“внуки" встали на дыбы, даже бумагу 
соответствующую написали. Мне те
перь квартиру не приватизируют. Я 
прожила в этой квартире 32 года, они
- ни дня. Разве так можно?

О. КАЛЫГИНА.

Приватизация жилого помещения воз
можна только с согласия всех проживаю
щих в квартире и прописанных в ней 
совершеннолетних членов семьи. Это 
обусловлено тем, что члены семьи нани
мателя (коим в данном случае является 
автор письма), проживающие совместно с 
ним, пользуются наравне с нанимателем 
всеми правами и несут все обязанности, 
вытекающие из договора найма жилого 
помещения (ч. 1 ст. 53 Жилищного кодек
са) . Одним словом, наниматель квартиры 
и члены его семьи равны в правах и обя
занностях.

В соответствии с частью 2-3 ст. 53 ЖК 
РСФСР к членам нанимателя относятся: 
супруг нанимателя, их дети и родители. 
Другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, а в исключительных случаях 
иные лица могут быть признаны членами 
семьи нанимателя, если они проживают 
совместно с нанимателем и ведут с ним 
общее хозяйство. Если указанные граж
дане перестали быть членами семьи нани
мателя, но продолжают проживать в 
занимаемом жилом помещении, они име
ют такие же права, как наниматель и 
члены его семьи.

На приватизацию жилого помещения 
требуется согласие всех названных лиц. 
Однако в ситуации, когда внуки оказа
лись лишь прописанными в квартире, но 
не прожили в ней ни дня, есть смысл через 
суд решать вопрос о лишении их права 
пользования данным жилым помещением.

27414 руб.

I тве
I заг

Спешу поздравить вас, деловые люди Мур
манска и области. Теперь в вашем распоряже
нии есть телефонный “Бизнес-справочник“, 
выполненный на европейском уровне. Всю ин
формацию для этого издания подготовили АО 
“МурманЭлектросвяэь “ и Мурманское управ
ление статистики. Справочник издан тиражом 
50 тысяч экземпляров. На пресс-конферен
ции, посвященной этому событию, генераль
ный директор АО “Мурманэлектросвязь" 
Эдуард Мещеряков сообщил журналистам, 
что подобные “ Бизнес-справочники “ будут 
теперь издаваться ежегодно. Идея этого про
екта возникла еще в 1992 году. Сначала авто
ры обращались за помощью к финским 
полиграфистам, но условия, предложенные 
западным партнером, оказались слишком ка
бальными.

В прошлом году “Мурманэлектросвязь“ 
(тогда эта организация называлась “Рос- 
связьинформ “) вела переговоры с норвеж
ской фирмой “Телепомор", но соглашение 
опять не было достигнуто. Решили издавать 
справочник на территории России совместно с 
тверской фирмой “Студия-С“ . Правда, без 
заграничной помощи дело не обошлось - печа

тали справочник в Финляндии. Работа над 
этим изданием началась в мае этого года, к 
концу июня уже была собрана вся информа
ция.

Чем же отличается новое издание от многих 
других, используемых мурманчанами? “Биз
нес-справочник “ состоит из трех блоков: ин
формационный, “белые страницы" и 
“желтые страницы “ . В первый блок вошла 
сервисная информация, необходимая каждо
му человеку, - например, телефоны экстрен
ных служб Мурманска и области, 
схематический план областного центра, рас
писание движения морского, наземного и 
авиатранспорта, телефоны администраций и 
даже коротенький рассказ о нашем крае. “Бе
лые страницы" - это алфавитный указатель 
предприятий, организаций и служб. На “жел
тых страпицах“ реквизиты этих предприятий 
распределены по роду их деятельности.

По словам Эдуарда Мещерякова, у авторов 
справочника поначалу были проблемы с дан
ными. Информация быстро устаревает - пред
приятия возникают и исчезают, фирмы 
меняют телефоны, не считая нужным изве
стить об этом справочные службы. Да к тому

же именно в этом году в Мурманске была 
построена новая междугородная телефонная 
станция и городская телефонная станция, те
лефонная связь перешла с пятизначной на 
шестизначную систему номеров. Поэтому 
можно сказать, что это издание далеко не 
совершенно. Но уже начата работа над “Биз- 
нес-справочником“ 1995 года, где достовер
ность и качество информации будут гораздо 
выше. Сейчас оценивается возможность изда
ния справочника квартирных телефонов. Его 
не выпускают уже несколько лет.

Директор фирмы “Студия-С“ Елена Ку
харь сообщила журналистам, что подобные 
справочники уже изданы в нескольких обла
стях России, а теперь и Мурманская область 
вступила во всероссийскую систему телефон
ных справочников. В перспективе - межобла
стной обмен информацией. Надо сказать, что 
“Бизнес-справочник Мурманской области “ 
необходим не только мурманчанам. Его хотят 
приобрести многие города России - Псков, 
Иваново, Кострома и даже Новосибирск.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

Внимание!

Оптовых покупателей и деловых 
людей отдаленных районов пригла
шаем к длительному сотрудничест
ву!

В А О  "Цветы Заполярья" органи
зована оптовая продажа цветочной 
продукции разного  ассортимента из 
Голландии и Колумбии.

Справки по телефону 56-34-75

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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Вестерн умер?
В 60-х Америка переживала 

время перемен. Президентом вме
сто умудренных жизнью пожилых 
господ стал красавчик средних лет 
Джей-Эф-Кей. Зародилось первое 
чисто американское художествен
ное направление - поп-арт. Все 
шире распространялись наркотики
- “путешествовать" по глюкам 
становилось модным. В кино со
лидных героев Г. Пека или Дж. 
Стюарта сменяют бродяги П. Фон
ды и Дж. Николсона.

Изменения коснулись и тради
ционного американского жанра, 
посвященного освоению Дикого 
Запада, - вестерна. Традиционных 
героев, которые, перестреляв пло
хих ковбоев и примкнувших к ним 
индейцев, уезжали вместе с люби
мой вдаль на фоне розового заката, 
сменили герои нового времени.

Одним из самых знаменитых ве
стернов той эпохи был “Малень
кий большой человек". Режиссер 
картины А. Пенн уже был известен 
своими нестандартными трактов
ками традиционных сюжетов вес
терна, однако в этом фильме он

превзошел самого себя. Режиссеру 
удалось переосмыслить практиче
ски всю мифологию вестерна, при
бегая зачастую к пародийным 
приемам - так, знаменитая погоня 
за дилижансом, кочевавшая из 
фильма в фильм и заставлявшая 
замирать сердца не одного поколе
ния кинозрителей, превратилась у 
А. Пенна в один из самых смешных 
эпизодов картины. Вместо идеаль
ного героя типа Г. Купера главным 
персонажем становится не умею
щий стрелять неудачник (Д. Хоф
фман) . Он живет то в индейском 
племени, то в поселении белых, 
неудачно женится и так же неудач
но торгует... Кардинально измене
на Пенном и “индейская" тема - 
сцены уничтожения беззащитных 
деревень аборигенов Америки на
поминали такие же события, про
исходившие во время съемок 
фильма во Вьетнаме.

Жестоким временам индейских 
войн был посвящен другой извест
ный вестерн 60-х - “Голубой сол
дат" (реж. Р. Нельсон), 
основанный на реальном факте -

уничтожении большого индейского 
поселка полковником Чивингто- 
ном. Главную роль в фильме сыг
рал Д. Плезенс, ставший постоян
ным актером в фильмах ужасов.

Тогда же, в 60-х, зародился и 
жанр “спагетти-вестерна" - вес
терна, снимавшегося в Италии, на 
итальянские деньги и итальянца
ми, но - на английском языке. Ро
доначальником жанра стал С. 
Леоне. Его первый “спагетти-вес- 
терн" “За пригоршню долларов" 
стоил 20 тыс. долларов. Для глав
ной роли он нанял никому тогда не 
известного (а потому и очень де
шевого) К. Иствуда... Жестокая 
драма об одиноком ковбое, вме
шавшемся в войну двух торгующих 
оружием банд, собрала по всему 
миру 40 млн. долларов. За ним по
следовали “На несколько долла
ров больше", “Плохой, хороший, 
злой" и еще несколько вестернов. 
Критики единодушно ругали С. 
Леоне за жестокость и цинизм его

героев, но так же единодушно от
мечали его блестящий режиссер
ский талант. В настоящее время 
вестерны С. Леоне общепризнанно 
считаются классикой жанра. По
следователи у мастера “спагетти- 
вестрена" нашлись и в США - к 
ним относился, например, С. Пе
кинпа, чьи жестокие мексиканцы 
из “Дикой банды “ - явные со
братья одинокого ковбоя Леоне.

Попытки обновить каноны ста
рого жанра предпринимались и 
американскими режиссерами. 
Так, одним из самых заметных 
фильмов 60-х стал вестерн “Буч 
Кэссиди и Сэнданс Кид“ (реж. 
Дж. Р. Хилл, в гл. ролях П. Нью
мен, Р. Редфорд, К. Росс) - о двух 
друзьях-бандитах. Хорошо был 
встречен вестерн Р. Брукса “Про
фессионалы" (в гл. ролях Б. Лан
кастер, Ли Марвин, Р. Беллами, К. 
Кардинале) - о техасском милли
онере, нанявшем двух профессио
налов для розыска своей жены, 
похищенной мексиканскими бан
дитами. Но все эти попытки в ко
нечном итоге, ни к чему не

привели. Вниманием зрителей за
владели новые герои, а старый до
брый вестерн постепенно умирал. 
Не случайно в последнем фильме 
классика жанра Дж. Форда “Чело
век, который убил Либерти Балан
са “ (в гл. ролях Дж. Стюарт, Дж. 
Уэйн, Ли Марвин) успех пришел 
не к стреляющему без промаха 
ковбою, а к умному адвокату, не 
прикасавшемуся к оружию, ковбой 
же спивался и умирал в безвестно
сти. Не случайно оказался пропи
тан духом безнадежности 
последний фильм с участием Дж. 
Уэйна "Стрелок*1. Его герой, уми
рающий от рака профессиональ
ный стрелок, не желая окончить 
свои дни на больничной койке, ввя
зывается в случайную драку в са
луне - и погибает...

Казалось бы, вестерн умер. Но 
его смерть была подобна смерти 
птицы Феникс - в 80-х старый 
жанр возродился вновь...

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

(Окончание следует).

( с  n c a c o c f . . .

Здравствуйте! Стали замечать, что рубрика становится не 
очень интересной. И точно знаем, что в ней можно встретить: 
страдания и просьбы к “котикам", “зайчикам" и т. д.; знаком
ства, в основном девчонок, которые расписывают себя красави
цами с “голливудской" фигурой, не все, конечно (и сразу 
напрашивается вопрос: неужели уж тогда без газеты не обой
тись?) ; да еще и прекрасных незнакомок, которые хотят, чтобы 
на них обращали внимание (зачем вешаться на парней? Они 
должны сами за вами ходить и без газеты).

Постоянно читающие вас "Заноза" и "Беда". 
*  *  *

У меня хватает друзей и знакомых, но только нет настоящего 
друга. Поймите меня! Я именно тот, которых называют изгоями. 
Я обыкновенный парень, в принципе ничем не отличающийся 
от других. Только вот своей наклонностью. Мне 20 лет, и я хотел 
бы познакомиться с такими, как я, желательно моими ровесни
ками. Пишите, постараюсь ответить всем.

"Р".
183052, г. Мурманск-52, пред. паспорта V-ДП № 502130.

* * *
Дорогие пенсионеры, получающие минимальную пенсию, не 

достигающую 50 тысяч! Послушайте, что я вам скажу.
Одна моя очень хорошая знакомая недавно шла из магазина 

и за ней шли две женщины. Одна жаловалась: “Меня люди 
упрекают, что я получаю пенсию в 500 тысяч рублей, а что это 
за деньги? На них ничего не купишь!" Знакомой очень хотелось 
ей ответить: “А не подавилась бы ты тем, что люди получают 
пенсию, не доходящую и до 50 тысяч? Люди работают, а 500 
тысяч не получают". Стыдно тебе, пенсионерка, плакаться и 
прибедняться! Если бы я и другие пенсионеры получали столько
- мы бы, как сыр в масле, катались.

Галина Семеновна.
* *  *

Две девочки, которые приходил» ко мне по объявлению о 
создании ф /к  гр. “На-На“, я вас прошу подойти по тому же 
адресу в любой день, кроме понедельника, субботы и воскре
сенья, с 14.30 до 17.00. Вы приходили 27 сентября в 22.40. И 
все, кто хочет вступить в ф /к  гр. “На-На“ , напишите мне. 
Адрес в редакции.

Яна.
* * *

Меня зовут Ксюша, мне 16 лет и еще одна немаловажная 
деталь из моей биографии. Я, что называется, the big fan of 
“Queen “, а каждому фанату, как известно, веселей с друзьями, 
а я верю, что в нашем прекрасном Мурманске найдутся насто
ящие фэны Квинов! Нам будет о чем поговорить! Пишите, 
звоните, я буду очень ждать! Тел. 31-83-09.

*  *  *

Привет, девчонки! Пишет Сашка к вам. Кто хочет из вас 
познакомиться с парнем, числящимся в ОМОНе, в группе 
охраны? Для совместной дружбы, встреч. Тебе 14, !5 лет. 
Пиши, адрес в редакции. Всех целую и буду благодарен той, 
кто откликнется.

*  *  *

Вилли! Ну сделай что-нибудь, хотя бы деньги!
Жена.

ДИНОЗАВРЫ 
ВНОВЬ В ДЕСЯТКЕ

Хит-парад
сентябрь-94

Наконец и до Мурманска дошли му
зыкальные новинки, в результате чего 
список самых покупаемых российских 
альбомов существенно обновился.

Сначала несколько слов о потерях 
сентября. Скоропостижно покинул де
сятку красавчик Влад Сташевский. 
Увы: теперь ни он, ни его любовь здесь 
больше не живут. А ведь все так хоро
шо начиналось... Чаша сия не минула 
и Анжелику Варум, поставившую ре
корд по длительности пребывания в 
хит-параде. Восемь месяцев, из кото
рых три на 1-м месте - это вам не 
шутка. Пора, как говорится, и честь 
знать. Напомню, что 17 сентября пе
вица приедет в наш город и порадует 
поклонников двумя сольными концер
тами. Посмотрим, верно ли мнение, 
что наши поп-звезды имеют обыкнове
ние разочаровывать живыми концер
тами: выглядят совсем не так 
великолепно, как в клипах и на глян
цевых обложках своих компактов, по
ют на порядок хуже, чем под 
“фанерку", и с шоу у них напряжен
ка...

В сентябре Татьяна Буланова и ее 
новый альбом “Измена" стремительно 
ворвались на первое место, оттеснив 
Леонида Агутина на вторую строчку. 
Альбом "Измена" - очередная порция 
скорбных историй, под которые вместе 
с Таней рыдает в порыве сострадания 
армия ее фанатов. И это правильно, 
так как новый шедевр изготовлен по 
традиционной схеме: 10 процентов пе
сен за здравие, все остальное - за упо
кой.

Удачно стартовал и альбом М. Шу- 
футинского “Гуляй, душа". В связи с

возвращением на большую сцену ро
дины маэстро начал основательно ме
нять репертуар: на смену 
белоэмигрантским и блатным песням, 
исполняемым преимущественно в 
злачных заведениях Брайтона, при
шла обычная поп-музыка, что радует. 
Жаль, что иначе обстоит дело с имид
жем. Вот объясните мне, что на заднем 
плане сцены за широкой спиной М. 
Шуфутинского делают три неких де
вушки, определенно напоминающие 
представительниц одной из древней
ших профессий. Может, у Шуфутин
ского кабаре? Так нет, вроде. Может 
быть, маэстро всерьез думает, что 
привнесение элементов ресторанного 
шоу придаст особый сексуальный на
лет его выступлениям и как следствие
- небывалый успех у публики, особен
но у сильной половины?

Не знаю, на что он рассчитывает, но 
если к песне “Киса, киса, ты моя Ла
риса" это “шоу" еще как-то подходит, 
то как быть с темой, например, о Рос
сии, которая в репертуаре Шуфутин
ского имеется не в одном экземпляре. 
Иллюстрируя серьезную песню под
вываниями и телодвижениями своих 
девиц, Миша словно тонко намекает: 
“Что б я вам ни пел, все равно ваша 
страна - большой кабак, уезжал - и то 
лучше было". Очевидно, мысли о том, 
что за время его отсутствия уровень 
нашей эстрады претерпел значитель
ные изменения, причем в лучшую сто
рону, не посещают Михаила. Похоже, 
он не уверен в собственных силах, и 
все его шоу - не что иное, как подстра
ховка: не пойдут зрители на него, так, 
может, пойдут на его девочек. В ре
зультате зрелище только проигрыва
ет.

О человеке, скрывающемся под 
псевдонимом Кай Метов, я почти ни
чего не знаю, но догадываюсь, что он 
большой знаток творчества Андерсона 
и особенно его сказки “Снежная коро
лева". Все бы ничего, но только 
склонность Кая петь дурным голосом, 
будто ему отбили почки и печень, и 
любовь к рифмам типа: “О-Е - вот ты 
где" указывает на то, что сказки, к 
тому же не самые лучшие, - единст
венная литература, которую он одолел 
за свою жизнь. В этом, наверное, и 
заключается его популярность в мас
сах. Кто-то умный сказал: “Чтобы по
нравиться обывателю, надо быть 
глупее его“.

С попаданием в десятку наконец 
можно поздравить Олега Газманова, 
Алену Апину и Татьяну Овсиенко.

МАГНИТОАЛЬБОМЫ (поданным 
студий “Захар“, “Блиц", “Студия 
А“, “Гарант")

1. ЛЕТНИЙ САД 
“Измена “
2. ЛЕОНИД АГУТИН 
“Босоногий мальчик"
3. МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ 
“Гуляй, душа“
4. КАЙ МЕТОВ 
“Позиция № 2“
5. ИРИНА АЛЛЕГРОВА 
“Суженый мой..."
6. ДМИТРИЙ МАЛИКОВ 
“Иди ко мне"
7. Татьяна ОВСИЕНКО 
“Не суди“
8. НИКА 
“Карие глаза"
9. АЛЕНА АПИНА 
“Пляжный сезон “
10. ОЛЕГ ГАЗМАНОВ 
“Загулял “.

Подготовила Ольга Богданова.
г. Мурманск.
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Э т и  истории я знаю с тех пор, как начала ходить в 

горы . Обычно их рассказываю т вечером на прива
ле , под мерное потрескивание горящ их сучьев . Они 
производят неизгладимое впечатление на новичков, и 
трудно заснуть после впервые услышанных легенд о 
Черном Альпинисте . Впрочем , легенд ли? Я усомнилась 
в этом  полтора года назад на Ур але . С тоял ясный день, 
восхождение было медленным  и унылым . Я карабка
лась по склону горы , зачем -то повернула голову и от
м етила : я отбрасываю  две тени. Странно, конечно, 
однако я слышала о таких случаях в горах, когда солнце 
находится прямо над головой - причуды небесной оп
тики. Но во второй моей тени было что-то странное. 
Ч то?.. И тут я похолодела : у нее за спиной не было 
рю кза ка ...

С тех пор я и стала собирать истории о Черном А л ь 
пинисте.

История первая 
Отрубленная кисть

Рассказывает кандидат физико- 
математических наук, инструктор 
по горному туризму Игорь Авели- 
чев:

- Это, говорят, произошло на Па
мире в начале тридцатых годов. 
Группа возвращалась по леднику с 
маршрута . Ее замыкала влюблен
ная парочка - парень и девушка. 
Шли они медленно, обнявшись, от
стегнув страховочные веревки. Но 
в горах нельзя обниматься и идти 
без страховки тоже нельзя. Вне
запно молодой человек провалил
ся в трещину. Девушка успела 
схватить его за руку - и парень 
повис над пропастью. Девушка 
кричала, звала остальных, но пока 
бы эти остальные подошли, про
шло бы немало времени - парочка 
слишком отстала.

- Отпусти руку! - кричал парень. 
Девушка руку не отпускала. И то
же сползала в пропасть. Еще не
сколько секунд - и они полетят 
туда вместе. И тогда парень сво
бодной рукой достал маленький 
топорик и перерубил свою руку, на 
которой висел. Пролетев несколь
ко сот метров и ударившись о кам
ни, его тело осталось лежать на 
выступе скалы далеко внизу. Д е 
вушка же продолжала сжимать ок
ровавленную кисть. В невме
няемом состоянии ее отправили 
домой, в Ленинград. Рассказыва
ли, что она повредилась в рассуд
ке.

После войны многие альпинисты 
на Памире видели на вершине гор 
длинные черные тени, напоминаю
щие человека с ледорубом и от
рубленной рукой. По вечерам 
около привала можно услышать

тяжелые шаги и тихии стон - похо
же, у Черного Альпиниста культя 
все еще болит.

Верю ли я в Черного Альпини
ста? До 1987 года не верил, а когда 
увидел его сам - на вершине, на 
которую мы поднимались - пове
рил. Весь черный, будто монах. С 
рукой действительно что-то не в 
порядке. Он будто висел над ска
лой минут пять, а потом так же 
беззвучно исчез, как и появился.

История вторая 
Смерть за левым плечом

Рассказывает дипломированный 
психолог, кандидат в мастера 
спорта по скалолазанию Ирина 
Савватеева:

- Я с двумя спутниками спуска
лась с Эльбруса . Было еще светло, 
примерно четыре часа дня . Вос
хождение отняло у нас слишком 
много сил, и двигались мы с тру
дом . Мы только-только начали 
спуск и боялись не успеть в лагерь 
до ночи. К тому же начинался силь
ный ветер со снегом . Мы не ели 
двое суток - решили совершить так 
называемое "голодное" восхож
дение. И сглупили: сил совсем не 
оставалось. Могли замерзнуть и 
погибнуть, не дойдя до лагеря, - 
так, скорее всего, и было бы, если 
б . . .  Я уже теряла сознание, когда 
вдруг увидела черную тень слева 
от меня. Она следовала за мной по 
пятам . Я страшно испугалась. Ви
димо, от страха откуда-то взялись 
силы. Решила - это моя смерть 
пришла зй мной. И стала спешить. 
Подгоняла своих спутников (они 
тоже видели тень). Мы добрались 
до лагеря засветло.

Нет, галлюцинация исключает
ся : мало того, что мой рассказ под

тверждают те двое, что спускались 
со мной с Эльбруса, - тень видели 
наши товарищи, которые, обеспо
коенные нашим долгим отсутстви
ем , вышли навстречу. Первое, что 
они спросили: "А где же четвер
тый? Вас же было четверо!"

История третья 
Шаг в пропасть

Рассказывает студентка ЛГУ, 
горная туристка Светлана Пищук:

- Мы спустились с гор и шли по 
лесу . Заблудились. На много кило
метров кругом - ни души. Вдруг 
между деревьями возникла ф игу
ра в черном. Она поманила нас 
рукой. Тихо прозвучал голос: 
"Идите за мной". Мы испугались, 
но пошли. Догнать тень не удалось
- она неслышно, но быстро сколь
зила над землей . Темнело. Мы до
шли до полуразвалившейся избы. 
В ней и пришлось заночевать. А 
утром обнаружили, что один па
рень из группы, Костя, пропал. 
Сначала думали, он ушел за водой. 
Но Костик не возвратился ни через 
час, ни через два.

...М ы  увидели его, когда во вре
мя поиска вышли из леса к отвес
ной скале. Костя стоял на 
маленькой площадке и не мог от
туда спуститься. Но как он туда 
забрался? Снимали мы его всей 
группой в течение трех с лишйим 
часов ...

Когда Костик пришел в себя, 
рассказывал вот что. Он проснулся 
ночью, услышав голос, который 
звал его по имени. Встал и увидел, 
что дверь в другую  комнату избы, 
которая, когда мы ложились спать, 
была наглухо заколочена крест- 
накрест досками, распахнута на
стежь. За столом, на котором 
горела одинокая свеча, сидел тот 
самый человек в черном, который 
и вывел нас к избе. Он просматри
вал какие-то бумаги. Увидев пар
ня, человек встал и, выйдя из

комнаты на улицу, поманил его за 
собой. Костя шел, как загипнотизи
рованный. Сколько - не помнит. 
Как очутился на скале, тоже не по
мнит. Перед тем , как исчезнуть, 
черный человек засмеялся и, пока
зав парню на пропасть, сказал: 
"Прыгай!"

Прыгнуть Косте очень хотелось, 
тем более что сидеть на узенькой 
"полке" было неудобно и стоять 
тоже. А  спускаться нельзя, разо
бьешься. Он сказал, что если бы 
мы не пришли за ним, то через 
полчаса-час он, не выдержав, сам 
шагнул бы со скалы ...

Обходя скалу, мы наткнулись на 
врезанную в камень мемориаль
ную табличку: "Здесь  в 1956 году 
п о гиб ..."  далее шли имя и ф ам и
лия. Случайно или нет, но погибше
го тоже звали Константином.

Я ничего не придумала. У  меня 
есть Костин адрес и телефон . Ж и
вет он в Смоленске. Совершенно 
нормальный отличный парень. 
Только бессонница его зам учила ...

История четвертая 
Наш человек из Мозамбика

Рассказывает мастер спорта по 
альпинизму, доктор биологиче
ских наук Юрий Ф ельдман :

- Знаешь, почему Черного Аль
пиниста зовут Черный Альпинист? 
Потому что он - черный. Негр. По
гиб он по глупости здесь, на Пами
р е ...

Случилось это то ли в 1969-м, то 
ли в 1970-м, точно не помню. Лео
нид Ильич сильно дружил с ихним 
царьком. И этого парня я впервые 
увидел около гостиницы, так и эдак 
вертящего туристскую  карту го
родка. Шапка с помпоном, разно
цветный рюкзак, джинсы , яркая 
куртка и po j до ушей.

- Ты откуда, - говорю, - к нам 
свалился?

Он еще шире улыбнулся, зубы

белые, язык малиновый, себя 
пальцем в грудь - тык: "Ф ренк 
Бванга, Ванила-сити, Аф рика" .

Гор этот парень, конечно, до Па
мира не видывал. Но про себя го
ворил "маунтин мастер", то есть 
горный король. Храбрился: это не 
горы, говорил, это мороженое. У 
нас, говорил, в Ваниле, на таких 
тренируются пятилетние дети . Ко
роче, сел к нам на хвост.

С первой же горы для пятилет
них он и сорвался. Даже крюк тол
ком в стену не умел вбить. Пролез 
на голом энтузиазме метров сто
сто пятьдесят - и шмякнулся вниз. 
Насмерть.

В горах его и похоронили. И зря, 
наверное. С тех пор я и слышу эти 
рассказы - про тень без лица, ко
торая блуждает по Памиру и никак 
не может добраться до своей Ва
нила-сити, где у него отец, мать, 
четыре брата и две сестры . И эта 
тень у всех, кого встретит в горах, 
спрашивает дорогу в Африку . Мо
его приятеля - Эдика Бабаяна из 
Севастополя - чуть кондратий не 
хватил, когда его, одного, в горах, 
где в пределах видимости ничего и 
никого, кто-то звучно эдак спросил 
по-русски с сильным акцентом: 
"Звини, друк, дарога Ванила-Аф- 
рика?" Эдик об этом рассказывал 
через два часа, в альп-лагере - так 
у него руки крупной дрожью дро
жали.

Ты спрашиваешь, верю ли я во 
все это? А  как мне не верить? 
Френка я видел. Эдику я верю, он 
врать не будет, да и перепуган он 
был тогда ужасно - так ни один 
актер не сыграет. Человека, если 
он погиб, надо хоронить в родных 
местах. Отдали Френка горам - 
вот и расхлебываем ...

Истории записала 
Ольга ТОМАШЕВСКАЯ.

"Люди риска".

и не только...Каждый мурманчанин, хоть однажды посе-. 
тивший областную научную библиотеку, 
представляет, как трудно выудить из более 
чем двухмиллионного фонда книг единствен
но необходимую.

Большим подспорьем читателю становятся 
книжные выставки и обзоры литературы, ве
чера памяти и конференции, уроки и заседа
ния клубов, дни знаний и другие 
информационные мероприятия, подготовлен
ные работниками библиотеки.

Весь октябрь 1994 года окрашен яркими 
красками юбилеев. Среди них - юбилеи пи
сателей и деятелей культуры: Октябрины 
Вороновой и Георгия Иванова, Николая Ре
риха и Михаила Лермонтова.

Им, таким разным, посвящены литератур
ные вечера и выставки “Волшебная страна 
Лапландия", “Первый поэт русской эмигра
ции", “Вершины Рериха", “Избранник с 
русскою душой".

Самым близким сердцу северянина станет 
50-летний юбилей разгрома немецко-фаши- 
стских войск в Заполярье.

В областной научной библиотеке бережно 
сохранены письменные свидетельства тех 
суровых дней в виде газетных статей и фото
графий военной поры, собраны послевоенные 
издания произведений писателей, знавших о 
войне не понаслышке, воспоминания ветера
нов, документы из личных архивов, копии 
которых участники тех событий любезно

Книги,
представили библиотеке. Ведь история стра
ны всегда оживает в семейных преданиях. 
Совсем неплохо будет, если наши потомки 
будут знать свою историю “до седьмого коле
на".

К юбилейным дням работники библиотеки 
подготовили большую комплексную выстав
ку.

Трудно отдать предпочтение какой-то од
ной выставке этого цикла: каждая из них 
логически и тематически дополняет осталь
ные. Посудите сами, какой охват различных 
сведений о войне в Заполярье могут предста
вить на своих выставках читальные залы, 
абонемент, специализированные отделы ли
тературы по искусству и краеведению. Отдел 
иностранной литературы представит всеоб
щему обозрению мало кому теперь известные 
книги, подаренные американским народом 
советскому в годы Великой Отечественной 
войны.

Великолепным дополнением к литературе 
обещает стать экспозиция музея Северного 
флота, посвященная наградам за ратные по
двиги. Одним из центральных событий юби
лейных дней будет научно-практическая

конференция, подготовленная областной ад
министрацией, педагогическим институтом и 
областной научной библиотекой, которая 
даст возможность встретиться людям, изуча
ющим историю второй мировой войны, про
блемы армии и флота, партизанского 
движения и тыла, культуры и искусства пе
риода 1941-1945 гг.

Ветераны, журналисты, краеведы, моло
дежь из поисковых групп, преподаватели ис
тории, военные, писатели, деятели культуры 
и искусства, зарубежные гости обсудят инте
ресующие их вопросы на заседаниях конфе
ренции 20-21 октября.

Работники областной научной библиотеки 
подготовили к знаменательным датам свои 
юбилейные издания: “Вернуться в Россию 
стихами" - автор И. Князева, “Хочу остаться 
на земле" - автор О. Федосеева, “Полярные 
конвои“ - автор Е. Мерзлякова, “Культурная 
жизнь Мурманской области в годы войны “ - 
автор Л. Дребская.

Несмотря на масштабность юбилейных 
торжеств, на их фоне совсем не потеряются и 
найдут своих почитателей выставки фото
альбомов о Мурманске “С днем рождения,

любимый город! “ на абонементе и “История 
Мурманска в фотографиях" на стендах отде
ла краеведческой литературы, начало кото
рым было положено 27 сентября 
презентацией нового альбома известного фо
томастера Семена Майстермана.

Продолжат свою работу в библиотеке клу
бы “Общество Рериха“ и “Руна", единст
венный в Мурманске специализированный 
отдел медицинской литературы проведет 
День знаний для медицинских классов школ 
города, во время которого юные эскулапы 
впервые откроют обложки серьезных книг, 
подробно объясняющих тайну аиста и капу
сты.

Не забыты и те из читателей, кто, прини
мая серьезное решение, не хочет попасть 
впросак: свои действия они смогут сверить с 
рекомендациями авторов трудов по экономи
ке и юрисдикции, представленных на вы
ставке в читальном зале.

Валентина ЛАВЕРОВА, 
редактор областной 
научной библиотеки.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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Уважаемые 
господа!

Зарегистрировав свое 
предприятие, вы делае
те только первые шаги 
по его становлению.

Вам, без сомнения, 
понадобятся высококва
лифицированные специ
алисты.

Центр занятости по
может решить ваши кад
ровые проблемы: 
подберет нужных спе
циалистов, подготовит 
необходимые вашему 
предприятию кадры за 
счет средств Центра за
нятости.

Приглашаем вас на яр
марку вакансий рабочих 
мест 27 октября 1994 го
да с 14 до 17 часов в 
областной Дворец куль
туры (ул. Пушкинская,
3|-

О своем участии про
сим сообщить по теле
фонам:

56-54-87, 56-64-88, 
56-13-99, 56-22-61.

Навстречу юбилею
ш и а

В субботу еще один мурманский 
театр - Краснознаменного Север
ного флота - открывает очередной 
театральный сезон. Сегодня и за
втра зрителей ждет премьера - 
спектакль по пьесе О. Данилова “В 
ожидании Всадника" (начало в 18 
часов).

Театр драмы в нынешние выход
ные предлагает вашему вниманию 
классику русской драматургии: в 
субботу - А. Островский “Гроза", 
в воскресенье - М. Горький “На 
дне".

“Стойкий оловянный солдатик".
Самых маленьких зрителей ждет 

кукольный театр. В субботу для 
них спектакль “Откуда пришла ра
дость в воскресенье - “Коза-де
реза".

Премьера еще одного необычного 
театрализованного представления 
состоится завтра в 14 часов на сце
не областного Дворца культуры. 
Спектакль с лирическим названи
ем “Катюша" подготовлен специ
ально к приближающейся 
торжественной дате - 50-летию ос
вобождения Заполярья. В нем при
мут участие практически все 
художественные коллективы двор
ца. Одним из режиссеров представ
ления был петербуржец Юрий 
Громов.

Для детей сегодня новая, недавно 
поставленная театром сказка, ко
торую хорошо знают и любят все, - 
“Золотой ключик", завтра

Грядущему юбилею посвящена 
интересная выставка “Все живо в

П Р О ГУ Л К А  
П О  ГО Р О Д У

памяти народной". Она откроется 
завтра в областной научной библи
отеке. На ней можно будет увидеть 
фотографии, документы, книги о 
войне. Выставка довольно объемна, 
она расположена на всех этажах 
библиотеки, поэтому работниками 
библиотеки организованы специ
альные экскурсии для посетите
лей.

О войне расскажут не только до
кументы и фотографии, но и худо
жественные произведения самих 
участников войны. Увидеть их 
можно на областной выставке работ 
ветеранов самодеятельных худож
ников и мастеров декоративно-при- 
кладного искусства “Заполярье 
мое", которая работает сейчас в 
Центре художественных ремесел.

Юлия МАКШЕЕВА.

Предлагает 
широкий 

ассортимент
различных фрукто
вых компотов, дже
мов, пюре, зеленый 
горошек в стеклота
ре отечественного 
производства, нату
ральный мед.

Покупаем рыбо
продукцию.

Осуществляем гру
зовые перевозки по 
городу ГАЗ-52 фур
гон.

Форма оплаты лю
бая.

ТЗБ,Склад № 4 
Свердлова, 25. 

Телефон 55-40-67.

Г
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ Маленькая Аннетта

В давние времена жила-была девушка. 
Когда ей минуло пятнадцать лет, она лиши
лась матери, а на следующий год ее отец взял 
себе в жены вдову, у которой было три доче
ри. Все три сидели дома и лентяйничали, а 
бедная Аннетта день проводила в поле и пас
ла овец. Вечером, когда она возвращалась 
домой, ей не давали передохнуть, заставляли 
мыть посуду, хоть не она ее пачкала - ведь 
Аннетте никогда не случалось есть из тарел
ки. Каждое утро ей клали в карман кусок 
черствого хлеба, чтобы она обедала в поле, не 
возвращаясь домой, да и то мачеха старалась 
дать ей горбушку; неудивительно, что бед
ную девушку зачастую мучил голод.

Однажды, съев свой скудный обед и запив 
его водой из ручья, которую она зачерпывала 
горстью, молодая пастушка начала размыш
лять о том, как печально идет ее жизнь.

“Совсем было иначе, пока жила моя мать. 
Она-то заботилась о том, чтобы я не терпела 
ни холода, ни голода; она меня любила, и как 
она была со мной нежна и ласкова! “

Вспомнив о прошлом, пастушка расплака
лась, но вдруг сквозь слезы, застилавшие ей 
глаза, она увидела прекрасную женщину с 
милым и добрым лицом. То была фея.

- Что с тобой, дитя мое? - спросила фея.
- Увы, госпожа! Я плачу, потому что 

вспомнила мою добрую матушку.
- Знаю, знаю - ты потеряла мать, и теперь

СУ

ты несчастна: но потерпи, я позабочусь о тебе 
и облегчу твою долю. Для начала вот тебе 
палочка: каждый раз, когда тебе захочется 
есть, тебе только нужно будет чуть тронуть 
ею твоего черного барана.

Фея-покровительница исчезла, прежде 
чем девушка успела ее поблагодарить. Пас
тушка захотела как можно скорее испробо
вать силу палочки; она коснулась ею черного 
барана, и в тот же миг перед ней встал на
крытый столик, на котором были всевозмож
ные кушанья; она вволю поела и не забыла 
также свою верную собаку, которая усердно 
помогала ей стеречь стадо. Так случалось изо 
дня в день: стоило только пастушке захотеть, 
и ей мгновенно подавались блюда обильнее и 
лучше, чем у самого короля. Вот и вышло, что 
из худой и слабой она стала крепкой и полной 
и теперь прямо-таки сияла здоровьем. Маче
ха, по-прежнему державшая ее впроголодь, 
надивиться не могла тому, как девушка с 
каждым днем толстела. Она почуяла здесь 
неладное.

- Мари, - сказала она старшей своей доче
ри, - ты пойдешь вместе с пастушкой в поле. 
Посмотри хорошенько, что она там ест, и все 
в точности расскажи мне; но только виду не 
подавай, что ты неспроста пошла, старайся, 
чтобы она ни о чем не догадалась.

Мари пошла с Аннеттой, которая обошлась 
с сестрой лучше, чем та обращалась с ней 

дома: она сплела ей корзиночку из 
ивовых прутьев и собрала для нее 
красивый букет полевых цветов. Но 
дочка вдовы не привыкла долго хо
дить по полям, она скоро утомилась и 
села отдохнуть на траву.

- Сядь возле меня и положи голову 
мне на колени, я тебя причешу, - 
сказала Аннетта сестре.

Пастушка догадывалась, что де
вочку послали подсматривать за ней; 
поэтому, расчесывая ей волосы, она 
стала тихонько напевать: “Закрой, 
сестрица, один глазок, закрой, сест
рица, другой! Закрой, сестрица, один 
глазок, закрой, сестрица, другой!" 
Она все пела да пела, пока Мари не 
одолел сон. Пастушка тем временем 
успела покушать; она хорошенько 
подкрепилась, а Мари ничего не за
метила.

- Ну как, Мари, - спросила мачеха, 
когда дочь вернулась, - можешь ты 
мне рассказать, что это за еда, кото
рая так идет впрок Аннетте?

- Уверяю вас, матушка, я видела, 
что она ела только свой черствый 
хлеб, а пила одну воду из ручья.

- Иди спать, лентяйка! Твоя сестра лучше 
сумеет все разведать. Фаншетта, слушай, 
что я тебе скажу: завтра ты встанешь чуть 
свет и пойдешь с Аннеттой в поле; посмотри, 
что она делает, и расскажи мне, что она ест.

- Хорошо, матушка, я за всем услежу.
Но с Фаншеттой случилось то же, что с ее

сестрой: она заснула и ничего не увидела. 
Мать разбранила и ее.

- Бьюсь об заклад, обе эти лентяйки там 
заснули. Ну, да на сей раз все будет по-дру
гому. Лизетта, козочка моя, поди к своей 
матушке. Завтра ты отправишься с Аннеттой 
в поле; если устанешь - усни, закрой один 
глаз, а то и оба, только не закрывай тот, 
который я тебе вставлю в затылок. Плохо 
тебе придется, если ты не исполнишь моего 
поручения!

Лизетта обещала матери, что все заприме
тит. Когда она устала бегать, она положила 
голову Аннетте на колени, а та принялась, 
как и прежде, напевать: “Закрой, сестрица, 
один глазок, закрой, сестрица, другой! “ Но 
она не знала, что у Лизетты был третий глаз: 
он-то остался открытым и подсмотрел, что 
делала Аннетта, когда ей понадобился сто
лик, уставленный всякими вкусными веща
ми. Лизетта не замедлила рассказать матери 
обо всем, что видела.

- Ах, матушка, неудивительно, что пас
тушка так жиреет, - ей живется лучше, чем 
нам. Каких только лакомств не доставляет ей 
черный баран!

Мачехе стало завидно, что падчерице та
кое счастье выпало на долю, и она решила: не 
бывать этому! Она легла в постель и прики
нулась больной.

- Мне думается, я умру, - сказала она 
мужу, - но я знаю средство, которое могло бы 
меня вылечить.

- Скажи, скажи скорее, женушка, мы все 
достанем.

- Мне хочется поесть мяса черного барана.
- Только-то? Ну, это легко исполнить! Что 

черный баран, что белый - мне все равно: я 
его зарежу.

Аннетта слышала весь разговор и, пока 
хозяин точил большой нож, прокралась на 
двор, а оттуда - в овчарню.

- Черный мой барашек, убежим поскорее! 
Тебя хотят зарезать!

- Э, не бойся! Не перечь им, пусть они меня 
убьют, так надо. Ты одно только сделай: до
будь мою печень и зарой ее в саду.

Аннетта долго плакала; но она ничего не 
могла поделать, пришлось ей примириться с 
тем, что ее черного барана зарезали. Мачеха 
и ее дочери угостились им на славу. Болезнь 
у мачехи словно рукой сняло - теперь-то она

была уверена, что насолила безответной пад
черице. Злорадно попотчевала она девушку 
жарким из черного барана. Но ей жалко было 
дать Аннетте какой-нибудь лакомый кусок, 
и она отдала ей печень:

- На, возьми, хватит с тебя!
Аннетте только это и нужно было. Она 

сделала так, как ей велел баран, и на том 
месте, где она зарыла печень, выросло дере
во. Оно было такое высокое, что, даже при
ставив к нему самую длинную лесенку, 
нельзя было добраться до ветвей, и такое 
гладкое, что ни один человек не мог взобрать
ся по стволу хотя бы до половины. Прекрас
ные плоды, созревавшие на нем, прельщали 
каждого, но приходилось только любоваться 
ими. Одна Аннетта могла их срывать, потому 
что ветви сами склонялись для нее, и ни для 
кого другого.

Как-то раз проезжал в тех местах королев
ский сын и увидел эти прекрасные плоды. У 
него потекли слюнки - уж очень они ему 
показались заманчивыми, но никто не смог 
сорвать их. Однако королевскому сыну так 
сильно хотелось их отведать, что он дал слово 
взять в жены дочь любого человека, который 
сумеет их добыть для него. Все отцы, все 
матери захотели попытать счастья; дочери и 
сами старались добраться до плодов. Но не 
тут-то было! Это никому не удавалось.

Мачеха Аннетты, лелеявшая для дочерей 
честолюбивые замыслы, решила, что она 
хитрее всех. Она заказала предлинную лес
тницу и приставила ее к дереву, но все же 
лестница на несколько футов не доходила до 
нижних веток. Мачеха залезла на самую по
следнюю ступеньку, поднялась на цыпочки, 
чтобы дотянуться до висевшего над ее головой 
плода, опрокинулась, упала навзничь и сло
мала себе шею. Тут и ей самой, и всей ее 
злости пришел конец!

Этот случай отвадил всех честолюбцев - 
никто уже не пытался карабкаться по лест
нице или взбираться по стволу. Однако прин
ца томило такое сильное желание, что 
опасались, как бы он не заболел. Тут малень
кая Аннетта соблаговолила сжалиться над 
ним. И едва только она приблизилась к дере
ву, ветки стали клониться, пока не пригну
лись так низко, что она смогла их коснуться. 
Аннетта набрала полную корзину плодов и 
снесла больному принцу. Легко угадать, ка
кая награда досталась ей за этот драгоценный 
подарок: она стала женой принца и жила с 
ним в счастье и довольстве до конца своих 
дней.

Вот и все.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Имя. В 
переводе с греческого означает 
“морская". 8. Узкая, длинная гряд
ка. 10. Солдат турецкой армии. 11. 
Единица электрического сопротив

ления. 12. Газ без вкуса, запаха и 
цвета. 17. Буква кириллицы. 19. 
Птица, которая высиживает (вер
нее "выстаивает") единственное 
яйцо, прижав его лапами к животу

от мороза. 20. “И то ремесло, коли 
кто умет делать... (пословица). 
21. Тунис, Алжир, Марокко (реги
он) . 22. Лиана с самыми крупными 
плодами в растительном мире. 24. 
Игра воображения с заглядом в бу
дущее. 26. Один из Кукрыниксов. 
27. Соединение мышьяка с водоро
дом. 31. Шейк (суть). 32. Тутовое 
дерево. 33. Номер иллюзиониста. 
35. Мастер детективного жанра, 
“крестный отец" комиссара Мег- 
рэ. 36. Десятиугольник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прежнее 
название учителя математики. 2. 
“Пришел ... - одевай сто порток" 
(народная примета). 3. “Путь" к 
сердцу. 4. Дерево Аполлона. 5. По
рода овец. 6. Краткое изложение 
какого-либо документа или выдер
жки из него. 9. Человек, страдаю
щий “синдромом Плюшкина". 13. 
Волнообнаружитель. 14. Гоголев
ский герой, который говаривал: 
“Сам служил, порядки знаю". 15. 
Порода кур. 16. “Страна орлов". 
18. Военный способ взять измором. 
20. Напиток, который появился на 
Руси, по мнению писателя и исто
рика В. Похлебкина, между 1448 и

1478 годами. 23. “На горбатых 
братцах дети потешаются" (за
гадка) . 25. Питейное заведение 
под названием “У чаши", чьим за
всегдатаем у Я. Гашека был бра
вый солдат Швейк. 28. “Сердце “ 
атомохода. 29. Горячий источник, 
“сосед“ вулкана. 30. Государство 
в государстве. 33. Газ с запахом 
одновременно озона и хлора. 34. 
Белое покрывало.

Составил 
Владимир ШЕЛЯКИН.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 14 октября

По горизонтали: 4. Финифть. 7. 
Белобородов. 10. Маго. 11. Метан. 
13. ...сари. 16. ...червонец... 17. 
Прическа. 19. Анна. 20. Адамс. 21. 
Озон. 22. Фиктивность. 25. Пап
рика.

По вертикали: 1. Биро. 2. Живо
сть. 3. Отто. 5. Дезодорация. 6. 
Токсичность. 8. ...шатранг... 9. 
Христос. 11. Маета. 12. Нерис. 14. 
Ича. 15. Маг. 18. “Варвары". 23. 
Трал. 24. Очки.

Акционерное 
общество "УРАН"

поставки со склада в Мурманске:

- эмали П Ф , НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- олифа;
- бытовая химия отечественных и зарубежных производителей.

Розничная торговля по адресам: 
ул. Миронова, 8,
ул. Лобова, 61 (конечная автобуса № 10), 
ул. Карла Либкхнекта, 7/100.

Справки по телефону 33-29-07„

Р Ш М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  

И  А П Л А ^ А Т У Р М
*7x4 . Ремонт цветных телевизоров.
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33-22-05 (строго с 

2 2 .00).
Ремонт телерадиоаппаратуры, восстан. кинеско-

19 00^> 2 2.00)

Найди себя в телефонном клубе 
одиноких сердец через 07

ПРОГРАММА ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Загадочная женщина 9-21 21-9 9-21 21-9
Очарованная миром
женщина 9-21 21-9
Стремящаяся к мудрости
женщина 9-21 21-9
Женщина, желающая
выслушать и понять 9-21 21-9
Деятельная женщина 21-9 9-21 21-9
Ранимая женщина 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15

пов.
Тел. 57-95-54.
4032. Ремонт ч/б , цветных переносных, стацион. теле

визоров.
Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизоров. Имеются все детали, 

выдается гарантийный талон, постоянным клиентам скид
ка 20% .

Тел. 57-93-68 (после 19.00)
4081. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , подключение видео

техники.
Тел. 31-97-38.
4106. Ремонт черно-белых телевизоров, с гарантией.
Тел. 2 3-02-09 (строго с 9.00 до 21.00).
4149. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
4168. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).
4174. Восстанавливаем кинескопы. Подключаем ком

пьютеры.
Тел. 31-89-66, 33-82-32 , 52-05-96.
4175. Строчный ремонт цветных телевизоров, с гаран

тией.
Тел. 31-69-14.
4176. Срочный ремонт цветных и ч/б телевизоров. 

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

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.60).
4178. Срочный ремонт цв. и ч/б телевизоров (Лен., 

О кт., Перв. р-ны). Есть все детали. Ремонт имп. тел., 
переделка на отечественный стандарт. Установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ-автомат, диет, управлений. Подклю
чение компьютеров типа "Денди"; "Сега", "Спектрум". 
Все работы с гарантией. Вызов мастера на дом бесплатно. 
Прием заказов по тел. 50-89-46 (бывший 9-10-78) еже
дневно с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00 .

4183. Срочный ремонт цветных и ч/б телевизоров, 
гарантия.

Тел. 56-22-94.
4223. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 59-87-84.
4225. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ , подключение видео

техники.
Тел. 56-43-86.
4299. Срочный ремонт цв. телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
4303. Срочный ремонт цв. телевизоров и видео. Га

рантия.
Тел. 55-52-37 (в теч. дня).
4325. Ремонт цветных и ч/б телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-89-66, 31-78-17.
4334. Ремонт, перестройка телевидиоаппаратуры, 

ставлю декодеры 61 ЛК 5Ц, звук Д /К , куплю имп. запча
сти.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).

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-1  б" (обеспечивается 
гарантийное и послегарантийное обслуживание);
-плиты  электрические "Электра-1006";
- плиты  газовые "ПГ-4";
- замки гаражные.

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

О

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 на
питки, 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.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

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

у л . Софьи Перовской, 11.

Телефоны:
приемная - 55-77-34, 
отдел рекламы и маркетинга

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

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

с ам о уп р а в л е н и я  - 5 5 -85- 
45 , 55-73-03 ;

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

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

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

о тдел  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 - 

5-85-27;

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, не
сут ответственность ав
торы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.

if

* Цена в киосках "Рос
печати" - 200 рублей (8-по
лосный номер) и 400 
рублей (16-полосный но
мер). 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 и 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок 
в типографии Мурманского 
издательско-полиграфического 
предприятия "Север" 
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Время подписания по 
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ски - в 15.30.
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по защите свободы печати 
и массовой информации 
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Тираж газеты в обыч
ные дни - 2 9000, по суббо-
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ОБМЕНЯЮТ
4309. Комнату 15 кв. м (8-й этаж 9-этажн. дома, 

лоджия) в п. Тулома на комнату в Мурманске или + 
2 -комн. в Мурманске на 3-комн. в Мурманске 

Тел. 5'
4316.
Тел. 3 
4328. 

эплата 
Тел. 3 
4358.

Тел. 56-84-74.
4316. 2 -комн. кв. на 3-комн. в 9-этажн. доме. 
Тел .31-11-26 .
4328. 3-комн. кв. (7-й этаж 9-этажн. дома) + 

доплата на 2 -комн. улучшен, план, или на две кв. 
Тел. 31-47-95.
4358. 2 -комн. кв. "хрущевку" стел . + д /м  гараж 

+ доплата на 3-комн., р-н ул . Шевченко, с тел.
Тел. 31-32-53 (с 20.00 до 23 .00 ).
4360. 1-комн.-кв. 16 кв. м с балконом в г. Чебок

сары на равноцен. или 2 -комн. в Мурманске.
Писать: 428022 , г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, 

13, кв. 30, Рогачевой Лидии Ивановне.
4375. 2 -комн. "хрущевку" в центре + 5-6 тыс. $ 

на хорошую 3-комн. в центр, части города.
Тел. 55-53-45.
4378. 1-комн. кв. в Росляково-1 на комнату в 

Мурманске.
Конт. тел. 31-20-82.
4379. 2 -комн. кв. в Мурманске и 1-комн. в Рос

ляково-1 или 2 -комн. гост, типа на 3-комн. (кроме 
1-го и 9-го этажа).

Конт. тел. 31-20-82.
4400. 3-комн. кв. в г. Сумы на 3-комн. в Мурман

ске. Возможна продажа.
Тел. 52-48-52.
4403. 3 -комн. кв. (2-й этаж 9-этажн. дома, две 

лоджии застеклен.) на 2 -комн. и комнату.
^2Обращаться: ул. Орликовой, 41, кв. 6 (с 19.00 до

СНИМУТ
4306. Квартиру с тел. в центре на длит. срок.
Тел. 5 6 -9 ^ 2 ( Г ( с  10.00 до 17.00).
4315. Квартиру с тел.
Тел. 33-49-96 (с 22 .00  до 24.00).
4336. 1-2-комн. кв. в Лен. р-не на полгода и 

более.
Тел. 52-55-38 (строго с 17.00 до 19.00).

СДАДУТ
4314. 2 -комн. кв. с тел. и меб. в Первом, р-не за 

СКВ или по IКВ или по курсу на длит. срок. 
Тел. 59-76-09 (с 11.00 до 15.00). 
4342. Квартиры, гаражи.
Тел. посред. 31-67-41 (с 11.00 до 19.00).
4367. 2 -комн. кооп. кв. (1-й этаж 5-этажн. дома, 

комн. смежн., с мебелью) с послед, прод. кв., меб.
оплата вперед за гоя.

л "ращаться: ул . Копытова, 16, кв. 18.Обращат

КУПЯТ
4370. 1-2-

Тел^56-03-34, Игорь.

Обращаться: ул . Копытова, 16, кв. 18.
43о9. Щенков добермана с отл. роде 
Обращаться: ул . Баумана, 47, кв. 145.
4 3 / 1 .4-комн. кв. в центре 65 кв. м (3-й этаж, тел .).

.основной.

Конт. тел. 31-20-82.
4372. Телевизор Hitachi 36 

ты SKC , Sony, картриджи для
см. 2 50 J , аудиокассе- 
" Д енди '.

Тел. 59-41-75 (вечером).
4373. Дом зимн. 8x10 м в Тверской обл., Сандов- 

ский р-н (шифер, хоз. постройки, рядом школа, 
магазин, почта, река, лес) за 4500 $.

Тел. 59-41 -7*> (вечером).
4374. Дет. натур, шубу р . 26, фотоап. "Кодак" 

STAR 575.
Тел. 52-08-60.
4376. Нов. видеоплейер с записью AKA I-120EDG . 

дешево.
Тел. 56-28-20 (с 18.00 до 20.00).
4377. Однофантурную вязальную машину "Ладо

га-1" в упаковке.
Тел. 54-32-34.
4384. Недорого а /м  "Опель Рекорд", двигатель 

требует ремонта.
Тел. 31-60-88.

ОБСЛУЖАТ
3815. Обивка и ремонт мягкой мебели.
Тел. 54-69-30.
3928. Подключение, ремонт стир. машин "Вятка- 

автомат".
Тел. 59-99-23 (с 9.00 до 17.00).
4142. Готовлю в ВУЗ по истории с примен. компь

ютер н. программы, тестирование.
Тел. 54-49-40 (с 20.00 до 22 .00 ).
4181. Срочно рем . всех узлов ВАЗ-2108-09 в 

прис. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00}.
4193. Установка дверей, замена косяков, укреп

ление косяков от взлома.
Тел. 59-15-46 (с 9.00 до 14.00), кроме субботы и 

воскресенья.
4224. Врач психоневролог проводит квалифици

рованное лечение болезней позвоночника, невро
зов. импотенции, алкоголизма, снятие запоя.

fe n . 57-423>1.
4232. Быстро, качественно ремонт и перетяжка 

мягкой мебели, сборка корпусной мебели, облицов
ка стен кафелем .

Тел. 56-07-15 (до 23 .00 ).
4235. Быстро, качественно ремонт и перетяжка 

мягкой мебели, сборка корпусной мебели. Недоро
го.

Т|л^56-32-61 (до 21.00),

_______ _-комн . кв. в любом р-не Мурманска.
Конт. тел. 31-20-82.
4382. Срочно 1 -2 -комн. кв. в любом р-не города. 
Тел. раб. 57-68-44, дом . 23-02-04.

ПРОДАДУТ
4255. Квартиры, aomBj  участки, строительство 

коттеджей в Белгородской обл.
Тел. 52-10-95. 56-03-93.
4286. А /м  "Форд-Фиеста" 1984 г. в. в отл. сост. 

1450 долл.
Тел. 56-86-56.
4297. Запчасти к иномаркам: фары, лоб. и задние 

стекла, амортизаторы и новые запчасти к двигате
лям и прочее.

Обращаться: ул . Книповича, 49, корп. 1, к. 408. 
кроме^с^бботы и воскресенья, тел. 54-66-53 (с 10.00

4307. КамАЗ-5312 с контейнером 20 фут.
Тел. 56-95-20 (с 10.00 до 17.00).
4338. Мотоцикл "Восход-ЗМ в упаковке, жен. 

зимнее модельное пальто р. 52-54, новую стенку 
"Тектон", новую стиральную компактную машинку, 
лыжи финские с ботинками р. 42 .

Тел. 52-64-88 (после 19.00).
4339. Суку ротвейлера 2 мес. с отл. родосл., мать 

привозная.
Тел. раб. 55-54-28, Света.
4344. Д /м  гараж с местом в а / г  319 по ул . Ф ес

тивальной за 14и0 долл.
Тел. 31-91-40 (с 1 8.00 до 20.00).
4346. Железную дверь для хрущевок", стир. 

маш. "Вятка-12", книжные полки, микроволновую 
печь (СШ А ). /

Тел. 52-05-96.
4349. Щенков американ. коккера с отл. родосл.
Тел. 59-75-00.
4353. ВАЗ-2105 1982 г. в ., сост. хор., старт, цена 

2000 долл.
Тел. 50-02-45 (с 18.00 до 20.00).
4361. А /м  "Фольксваген Гольф", 850 $.

_____ 2 -комн. кооп. кв. 30 кв. м (комн. смежн., с
мебелью). Цена договорная.

. Погрузо-разгрузочные работы. Перевозка 
мебели и других грузов. Сборка мебели.

Тел. 31-ТсГ-20.
4273. Перевозка груза ГАЭ-53 фургон.
Тел. 50-22 -27 .
4275. Компьютерная диагностика всех заболева

ний, лечение методом гомеопатии, иглорефлексо- 
терапии, мануальной терапии. Консультация 
невропатолога на дому.

Тел. 57-26-63.
4277. Настройка пианино.
Тел. 31-53-98.
4304. Все для культуристов.
Тел. 55-65-89 (с 9.00 до 23 .00 ).
4331. Квалифицированные специалисты произво

дят ремонт стиральных машин всех марок, с гаран
тией. Прием заявок по тел. 57-21-43 (с 12.00 до 
17.00). К

4340. Сантехнические работы в короткий срок. 
Тел .56-99-53.
4345. Ремонт автомобилей ВАЗ, кузовные рабо

ты, двигат.
Yen. 31-23-74 (с 7.00 до 10.00), 52-60-22 (с 15.00

Д 4348. Ремонт n/машин, кузовные работы, подго- 
товка к покраске.

Тел. 50-45-61.
4357. Фотоуслуги на импортных материалах: бы

стро, качественно, недорого. Цены договорные. 
Тел. 59-40-24, * - 7 ? -б 4 . ,
4359. Производим ремонт а /м  "Жигули", все ви- 

дыработ, кроме сварочных.
Тел. зУ -32 -53, 33-51-43 (с 20.00 до 23 .00 ).
4362. Произвожу качественно обивку мягкой ме

бели.
Тел. 52-84-47.
4363. Проявление и печать фотопленок "Кодак", 

"А гора", "Ф удж и" и т . п.
Обращаться: просп. Ленина, 65, кв. 6 (с 10.00 до

20.00J.
4364. Опытный специалист навсегда избавит вас 

от избыточного роста волос.
Тел. 59-78-79.
4365. Изготовим и установим металлические две- 

ри^реиютки^ перегоню ĵ kh .

4381. Парикмахерские услуги для женщин на до-

МУ+ел. 31-04-01.
4405. Осуществляю грузовые.перевозки по горо

ду и городам России 6 т.
Тел. 56-01-74 (круглосуточно), Володю.
4421. Облицовка кафелем , попутно любые сто

лярные работы.
Тел. раб. 33-07-33, Тамару.

РАЗНОЕ
4354. Девушку, свободно владеющую англ. язы

ком, имеющую загран. паспорт, просим позвонить 
по тел. 55-47-83.

Ф инансовая компания
русская недвижимость

ш в ш т т
ч т в /з/ж т т ш АЛЯЛ&Ш ЛЛЗА A Z I

Таблица дифференциации % ставок ло срочным вкладам
Финансовая компания «Русская недвижимость» 

предлагает проценты по срочным вкладам

Сумма вклада
(тыс. руб.)

Компенсация 
организац. 
расходов 
(КОР) %

6 мае.
%

9 мес.
%

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 %

М инимальны й вклад

10*000рублей.
Для Вас и Ваших детей

гу*тялл ■ едшжжмосп.

-  Кольский просп., 64 (ресторан "Риф)",
- ул. Володарского, 5 (педучилище), тел. 5 2 -0 1 -7 6 ,
- ул. Буркова, 30 (обл. библиотека) ,  ’
• ул. Маклакова, 4 5 ,
- Кольский просп., 176/1 , тел. 59 -62 -59 ,
- ул. Коммуны, t l ,  тел. 57-41-42 ,
>  ул. Халатина. 7;
- г. Кола, Дом быта (2  этаж ).
- г. Североморск, ул. Советская, 22а (Дом бы т а).

Х о п ё р
И н в е с т

Конкурс частушек, поговорок, четверостиший, 
посвященных компании "Хопер-Инвест", в самом разгаре.

Напоминаем: итоги будут подведены 29 октября. Приз лучшему сочинителю - фотоаппарат 
"Полароид".

Пишите по адресу: 183615, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, компания "Хопер-Инвест".
Мы не ожидали получить такое обилие писем. Не исключено, что кроме фотоаппарата будут еще и 

поощрительные призы.
Сочиняют все: дети, пенсионеры, военные, домохозяйки.
Публикуем промежуточные результаты .

ре'

Живу я в Африканде, 
Не слышал про "Хоп-

Внеси свой вклад  I 
I "Хопер -И нвест"!

И  р уб ль  инфляция  
Я не съест,
3 А  от компании от- 
3 личной -
d Д оход  стабильный  
I и приличныйI  F

(В. Зобе л ев, 
г. Мурманск).
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Наверно, Африканда - 
Провинция, дыра.
Но вот я взял газету,
А в ней реклама есть: 
На у ли Lie Перовской 
Живет "Хопер-Инвест". 
Компания имеет 
Огромный интерес.
Для Африканды это 
Уже большой 

гресс.
Пришлите свои акции, 
Ребята из "Хопра", 
Аборигены наши 
Их примут на "ура"!

(Т. Морозова, 
п. Африканда).


