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Нас поздравили
“Дорогие мурманчане! От имени 

правительства Российской Федера
ции и себя лично сердечно поздрав
ляем вас с юбилеем - 50-летием 
освобождения Кольского полуостро
ва от фашистских захватчиков..." 
Так начинается поздравление, при
шедшее в Мурманск за подписью 
премьер-министра России Виктора 
Черномырдина.

Сердечное поздравление в адрес 
мурманчан прислал также председа
тель Совета Федерации Владимир 
Шумейко.

Высокие гости
В Мурманск на празднование 

славного юбилея вчера и сегодня 
прибыли правительственные делега
ции Норвегии во главе с министром 
иностранных дел Бьерном Гудалом, 
США во главе с заместителем посла 
в России Ричардом Майлзом, Канады 
во главе с военно-морским атташе 
Жаном-Мари Оливиером, Велико
британии во главе с вице-адмиралом 
ВМФ Роем Ньюменом.

Прием у мэра
Вчера мэр города-героя Мурман

ска Олег Найденов устроил прием 
делегаций городов-героев и городов- 
побратимов, приехавших на празд
нование 50-летия разгрома 
немецо-фашистских войск в Запо
лярье. Кстати, Мурманск сейчас 
“ побратался “ с восемью городами 
разных стран - США, Польши, Нор
вегии, Нидерландов, Швеции, Фин
ляндии и Исландии.

Как узнать рак
В Мурманский онкологический 

диспансер должны прибыть специа
листы финской фирмы, которая вы
пускает аппаратуру, способную 
обнаружить раковые опухоли на ран
ней стадии. В областном центре 
пройдет однодневный симпозиум по 
проблемам раннего выявления рака 
молочной железы. В городе предпо
лагается организовать диагностиче
ский центр по выявлению рака 
молочной железы на ранней стадии.

Молодец, 
"Вариан"!

В Мурманском центре стандарти
зации, сертификации и метрологии 
для контроля за пищевой продукцией 
и сырьем по показателям безопасно
сти применяется новое уникальное 
оборудование американской фирмы 
“Вариан“. Оно позволяет опреде
лить более 90 процентов токсичных 
соединений и веществ, подлежащих 
контролю при оценке качества про
дуктов питания.

Где проехать 
будет невозможно

Сегодня с 9.30 до 12.30 для всех 
видов транспорта в Мурманске будет 
закрыто движение от улицы Книпо- 
вича до улицы К. Либкнехта по про
спекту Ленина.

С 11.15 закроется движение по 
улице Челюскинцев и проспекту Ге- 
роев-североморцев от улицы К. Либ
кнехта до улицы Александрова.

23 октября с 19 до 22 часов будет 
перекрыто движение всех видов 
транспорта (кроме троллейбусов) 
на проспекте Ленина от улицы Ком
сомольской до улицы Профсоюзов, а 
с 20.30 до 22 часов здесь не будут 
ходить также и троллейбусы.

С 16.30 до 17.15 закроется движе
ние всех видов транспорта, кроме 
пассажирского, по улицам Комин
терна и Челюскинцев.

Есть дворец!
Завтра в Мурманске в 17 часов 

состоится открытие мурманского 
Ледового дворца. Первым действи
ем, которое развернется на сцене, 
станет концерт для ветеранов Вели
кой Отечественной войны, посвя
щенный 50-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Запо
лярье.

"О ка" приплывет 
к инвалидам

Администрация Мурманской об
ласти распорядилась выделить мур
манским инвалидам Великой 
Отечественной войны бесплатно де
вять автомобилей “О ка“ и двенад
цать мотоколясок.

Визит министра
Сегодня в Мурманск прибывает 

министр иностранных дел Россий
ской Федерации Андрей Козырев. 
Его визит связан с празднованием 
50-летия разгрома немецко-фаши
стских войск в Заполярье. Министр 
побывает в Долине Славы, встретит
ся с министром иностранных дел 
Норвегии, а также с представителя
ми профсоюзного актива области.

Бензин по спискам
Из-за трудностей с поставкой 

бензина на мурманских бензозап
равках в первую очередь сейчас об
служивается спецтранспорт. К нему 
относятся машины служб “01“ , 
“02“ , “03“ , аварийных служб, хле
бовозы и общественный транспорт. 
Список спецтранспорта утвержден 
мэром Мурманска Олегом Найдено
вым.

На километр - 
больше миллиарда

Администрация Мурманской об
ласти утвердила рабочий проект на 
реконструкцию шестикилометрово
го участка автодороги Кола - Верх- 
нетуломский - Государственная 
граница. На это будет израсходовано 
восемь с половиной миллиардов руб
лей.

Ярмарка вакансий
27 октября с 14 до 17 часов в обла

стном Дворце культуры пройдет яр
марка вакансий рабочих мест. Цель 
ярмарки - помочь мурманчанам, 
ищущим работу, встретиться с пред
ставителями предприятий и фирм, а 
кадровым службам - отобрать нуж
ных специалистов и рабочих на име
ющиеся вакантные места. Центр 
занятости приглашает руководите
лей, кадровые службы предприятий, 
организаций, фирм, где имеются ва
кантные должности рабочих или 
специалистов, принять участие в яр

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

марке. Услуги ярмарки бесплатные. 
Справки по телефонам: 56-54-87, 
56-64-88, 56-22-61.

Наезжают
За прошедшую неделю на дорогах 

области произошло 18 дорожно- 
транспортных происшествий, в кото
рых один человек погиб и 23 
получили ранения. По мнению со
трудников ГАИ, наибольшее число 
происшествий составили наезды на 
пешеходов - 10. Более чем в 70 про
центах случаев подобных происше
ствий усматривается вина самих 
пешеходов.

Церковь 
в колонии

Завтра в колонии № 16 поселка 
Мурмаши состоится открытие новой 
церкви. На ее освящение должен 
прибыть архиепископ Архангель
ский и Мурманский Пантелеймон.

Саамский дом
Сегодня в селе Ловозеро откроется 

саамский национальный центр. Он 
объединит работу фольклорных кол
лективов и мастеров декоративно
прикладного искусства. Возглавит 
работу центра Лариса Авдеева, кото
рая прежде работала научным со
трудником музея. А здание для 
саамского центра приобрела за 15 
миллионов рублей администрация 
Ловозерского района.

Кто даст "добро"
Пользоваться услугами междуна

родной телефонной связи работники 
администрации Мурманской области 
отныне будут только с разрешения 
главы администрации Евгения Кома
рова. В его отсутствие “добро“ на 
разговоры с заграницей будет давать 
первый заместитель главы админи
страции области Юрий Бергер.

Похищают
и продают

Сотрудники отдела борьбы с эко
номическими преступлениями по

Мурманской области совместно с 
правоохранительными органами 
Норвегии выявили ряд случаев неза
конной сдачи рыбопродукции экипа
жами судов Северного бассейна в 
норвежских портах. За  прошедшие 
два года ущерб от хищений только по 
одной из наших фирм превысил сум
му в 16 миллиардов рублей.

Хотят увидеть
Празднование 50-летия разгрома 

немецко-фашистских войск в Запо
лярье будет широко освещаться по 
телевидению и радио Норвегии. 
Специально для этого в Мурманск 
прибыли норвежские журналисты. 
Возглавляет группу хорошо извест
ный на Мурмане журналист Ян Эс- 
пен Крузе.

Вертолет 
для съемок

Государственная телерадиоком
пания “Мурман“ заказала на сегод
няшний день у Мурманского 
авиапредприятия вертолет для про
ведения съемок с воздуха торжест
венного шествия ветеранов, гостей 
Мурманска, горожан к памятнику 
защитникам Советского Заполярья.

Узнаем , "Кто мы"
В здании управления Федераль

ной службы контрразведки по Мур
манской области состоялась 
презентация книги “Кто мы“ под об
щей редакцией генерала Геннадия 
Гурылева. В ней собраны докумен
тальные, публицистические и худо
жественные материалы, 
посвященные деятельности мурман
ских чекистов в разные годы.

"Трудный" призыв
В Мурманске продолжают 

работать комиссии по призыву моло
дых людей на срочную военную 
службу. По словам военных, особо 
неблагополучно призыв идет в Ок
тябрьском районе - здесь на 
призывные комиссии не явились 106 
человек, а  46 из них явно уклоняют
ся от призыва на службу.

ХРОНИКА
Центральный банк РФ ус

тановил на 21-2S октября 
1994 года следующие курсы 
иностранных валют к россий
скому рублю: 1 доллар США
- 3015,00; 1 немецкая марка - 
2009,06; 1 норвежская крона
- 461,40; 1 финляндская мар
ка - 653,80; 1 шведская крона
- 419,75.

Российское парусное суд
но "Святой дух” потерпело 
бедствие в 80 километрах от 
голландского острова Аме- 
ланд. Отказала рулевая сис
тема. Погиб один из членов 
экипажа, один спасатель до
ставлен в госпиталь.

На 75-м году жизни скон
чался мастер отечественного 
кинематографа, режиссер, 
актер и общественный дея
тель Сергей Федорович Бон
дарчук.

В Архангельской области в 
Мезенском районе потерпел 
аварию самолет АН-2 Кот
ласского авиаотряда. Жертв 
нет.

Александр Шохин заявил, 
что на министерские портфе
ли могут рассчитывать лишь 
демократические фракции, 
выступавшие в нижней палате 
парламента против рассмот
рения вопроса о вотуме не
доверия правительству.

Во Владимире вступило в 
строй российско-итальян
ское предприятие по произ
водству обуви "Виттория".

Глава правительства Вик
тор Черномырдин провел ра
бочее совещание по 
вопросам подготовки горо- 
да-курорта Сочи к зимней 
Олимпиаде 2002 года.

Эдуарду Шеварднадзе 
присуждено звание почетно
го доктора Индианополис- 
ского университета.

3 человека погибли, 7 ране
ны в результате пожара на 
территории артиллерийских 
складов Псковской парашют
но-десантной дивизии. Склад 
был загружен сверх нормы 
снарядами и горючим, выве
зенными из Прибалтики.

Администрация Хабаров
ского края освободила обо
ронные предприятия от 
уплаты пени, штрафов, не
устоек в бюджет края.

В Зайсанском районе Вос
точно-казахстанской области 
введены хлебные карточки. 
Каждый житель может еже
дневно приобрести 375 грам

ма.мов хлеба.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске 
переменная облачность, без су
щественных осадков, ветер юго- 
западный, . 7-11 м /сек . 
Температура воздуха ночью 
0 ... + 2, днем + 3 .. . + 5.

Восход солнца в 8 час. 35 
мин., заход в 16 час. 54 мин., 
продолжительность дня 8 час.
19 мин.

С У Б Б О Т А
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Трусы для вашего друга
Любителей домашних животных с 

каждым днем становится все больше. 
И это понятно: в стрессовых ситуа
циях, которые частенько нам пре
подносит жизнь, забавное живое 
существо помогает отвлечься от все
возможных проблем. К сожалению, 
содержание любимца семьи обходит
ся хозяевам недешево. Вот что пред
лагают зоомагазины Мурманска для 
быта и питания домашних животных 
(цены в тысячах рублей):

Для собак: 
консервы - 3,5; 
сухой корм - 8 - 65; 
миска - 5,6 - 35;
аппортировка (игрушка для бое

вых собак) - 20;
резиновая игрушка -1 2 ; 
мяч каучуковый - 13; 
кость имитированная - 2,5; 
сухое лакомство - 0,35 - 4,5; 
ухо свиное - 3; 
набор для ухода за шерстью: 
(кондиционер, шампунь и расче

ска) - 80;
расческа - 0,7 - 20; 
машинка для тримминга - 50; 
колтунорез- 26;

когтерез - 20; 
пудра от блох - 15; 
шампунь - 8 - 15; 
вакцина для профилактики энте

рита (1 доза) - 7; 
кальцевит - 5 - 6,5; 
договитал (витаминная и мине

ральная подкормка) - 4,5; 
комбинезон - 35; 
трусы - 16;
Дли кошек: 
консервы - 2,5 - 3,5; 
сухой корм - 6 - 60; 
пудра для белых кошек - 18; 
пудра от паразитов - 16; 
шампунь - 15;
жидкость для приучения кошек к 

месту - 18;
лекарство от конъюнктивита - 20; 
лекарство от отита - 20; 
витамины - 13,5 - 20; 
витаминная паста - 17; 
когтерез - 20;
маникюрный и парикмахерский 

набор - 50; 
лопатка для уборки - 6; 
дом - 60 - 130; 
кубик-игрушка - 45; 
переноска - 25; 
корзинка - 60 - 90;
Для аквариума: 
микрокомпрессор - 30; 
“затонувший корабль" - 8; 
термометр - 0,5; 
кормушка - 0,2; 
декоративные камни - 2 - 3,5; 
кассета для мотыля - 0,1; 
морская звезда - 2,2; 
ракушка - 1; 
игрушка-водолаз - 4; 
водопад - 60.

Ирина ГУБКИНА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

СМЕНИЛИ 
НОМЕРА 

НА КАМЕРЫ
На днях некоторые мурман

чане стали очевидцами задер
жания сотрудниками 
управления уголовного розыска 
и отдела по борьбе с организо
ванной преступностью УВД 
Мурманской области у гостини
цы “Арктика*1 20-ти человек. 
Вся операция - непосредствен
ный захват и доставление в от
дел внутренних дел - была 
проведена в считанные минуты.

Это событие имеет свою 
предысторию. В Мурманск при
были несколько лиц кавказский 
национальности. К нам они по
падают без особых проблем - 
ведь южной границы как тако
вой не существует. Для незва
ных гостей поговорка о том, что 
в чужой монастырь со своим ус
тавом не лезь, оказалась пус
тым звуком. Поэтому, видимо, и 
возник у них конфликт с мест
ными криминальными элемен
тами.

“Обиженные" мурманчане 
несколько раз пытались восста
новить “статус кво“ , но общего 
языка с южанами не нашли. В 
тот момент, когда обе стороны 
решили перейти к тривиально
му мордобою, вмешались со
трудники милиции. Так что 
обошлось без рукопашной. В 
настоящее время решается Воп
рос о выдворении иностранцев 
за пределы области. Пока же 
они сменили номера гостиницы 
на камеры приемника-распре- 
делителя для бродяг.

Александр АЛЕКСАНДРОВ.

МОИ ГОЛУБЬ 
СИЗОКРЫЛЫЙ...

Мы привыкли к голубям, в 
изобилии заполняющим наши 
мурманские дворы, стаями 
слетающимся на хлебные по
дачки добрых старушек и де
тей. Но вот бегу недавно с 
обеда на работу и вдруг вижу, 
что аккуратная ухоженная се
рая будочка, примостившаяся 
сбоку от лестницы, оказывает
ся, и не будочка вовсе, а голу
бятня! Дверцы распахнуты, 
рядом стоит немолодой уже 
мужчина, а у его ног копошатся 
на пригретом осеннем солныш
ком пригорке разномастные го
луби. Почему, спрашиваю, не 
летают? “Да не хотят, навер
ное, - отвечает хозяин голубей.
- А вот этот что-то и вовсе на
хохлился: то ли заболел, то ли 
заклевали его - молодой со
всем. Они ведь живут парами, 
а как чужой в гнездо сунется - 
так ему и достается. У меня их, 
голубей, штук 40. А больше 
сейчас и не прокормить, все 
дорожает: и крупа, и хлеб. Они 
неприхотливые, все едят. Со
седям спасибо, приносят остат
ки пищи, оставляют у дверей - 
в доме все знают, что у меня 
голубятня, помогают кормить 
Это увлечение давнее, да я ь .  
один в городе голубей держу, 
знаю, есть голубятни и в юж
ных микрорайонах, и в Росте. 
Мы собираемся иногда, обща

емся между собой, а то как 
же... Нет, клуба голубеводов 
нет, так просто собираемся. 
Помощников тоже нет. Сын 
вырос, живет отдельно. Жена 
умерла недавно... Вот прихожу 
сюда по два раза в день, корм
лю, выпускаю голубей погу
лять часа на полтора, и около 
них отдыхаю. Вон, посмотрите, 
белые, самые нарядные, - это 
“павлины". Они летают выше 
всех. Больше всего у меня поч
товых, вот эти, что покрупнее, 
носатые. Что вы, сейчас о голу
биной почте никто и не вспоми
нает! Она использовалась в 
гражданскую войну и немного 
во время второй мировой. По
слания назывались голубег- 
раммами. Что, первый раз 
слышите? А про птичье молоко 
слыхали? Первый месяц жизни 
своих птенцов голуби выкарм
ливают молочной кашицей из 
клюва. Плодятся они здорово - 
несколько раз в год откладыва
ют по два яйца, но сейчас раз
множение приходится 
ограничивать - кормить-то не
чем. Молодых голубей иногда 
удается продать, вот вчера 
только парень парочку “пав
линов" купил. Пусть себе раз
водит, если понравится - это 
увлечение на всю жизнь".

Людмила МИРОНОВА.

Т Е Л Е Ф О Н  Д Л Я  И Н С П Е К Т О Р А
Мы зачастую сетуем, что при наличии мно

гих хороших законодательных актов, комплек
сных программ и проектов не имеется 
механизма их реализации. На отсутствие инс
трукций, разъяснений, директив, распоряже
ний, финансирования и прочее, прочее 
ссылается чуть ли не каждый. И на фоне чуть 
ли не всеобщего пожимания плечами и разве
дения рук должностными лицами встречаются 
люди, способные решать вполне конкретные 
проблемы. Автору этих строк довелось ознако
миться с одним, на его взгляд, очень интерес
ным постановлением главы администрации 
города Апатиты, подписанным в конце сентяб
ря. А речь в нем идет об установке городским 
ПТУС домашних телефонов 27 сотрудникам 
Апатитского ГОВД.

У отдельного читателя может возникнуть

мысль о незаслуженных привилегиях, коими 
пользуется милиция в ущерб остальным. Од
нако поверьте, что к “привилегиям" этих лю
дей относятся ночные дежурства, работа в 
праздничные и выходные дни, плевки в лицо и 
оскорбления, открытые угрозы и сопротивле
ние преступников, постоянные перегрузки и 
прочий “букет" прелестей далекой от идеала 
жизни.

Ну а если городской отдел милиции получил 
возможность быстро связаться с сотрудником 
по телефону и не гонять машины по их адре
сам, сжигая драгоценные бензин и время, то 
наряд быстрее прибудет на вызов, а оператив
но-следственная группа - на место происшест
вия или преступления.

Вот так вырабатывают на местах тот самый 
механизм реализации “Региональной про

граммы укрепления правопорядка и усиления 
борьбы с преступностью", разработанной в со
ответствии с Указом Президента РФ и реше
нием коллегии администрации Мурманской 
области. Остается добавить, что в этом поста
новлении главы администрации Е. Вайнштей
на нашел место и такой немаловажный аспект, 
как закрепление кадров местной милиции. 
Ведь среди’i'ex, кому будут установлены квар
тирные телефоны, 13 сотрудников из службы 
участковых инспекторов, 7 следователей, 5 со
трудников уголовного розыска, дознаватель и 
оперуполномоченный отделения по борьбе с 
экономической преступностью.

Александр БАБАЛИЧ.
Пресс-служба УВД 

администрации Мурманской области.

Месяц-рогоносец и гулящий муж
Сегодня для крестьян пришла 

пора заготавливать дрова для рус
ской печи, чтобы не “ежиться" зи
мой от холода, как, видимо, опять 
придется многим мурманчанам.

Завтра рога месяца покажут на 
ту сторону, откуда ждать ветер. А 
если рога у месяца на полночь - 
зима скорая, снег посуху; на пол
день - грязь и слякоть до Оружей
ного праздника (4 ноября).

24 октября - если в этот день вам

встретится слишком много голу
бей, надо быть готовым к несча
стью. Крестьяне заготавливают на 
зиму крупу.

25 октября - надо гадать по звез
дам. Ярко горят - к морозу, тускло 
- к оттепели, мерцают - к снегу, 
много их - к урожаю гороха.

26 октября - ЧЕПУЧИНА - аро
матическая баня. Банный полок 
обдается настоем целебных трав. 
Проводится “чепушинное сиде
ние “ - лечение травами.

27 октября - ПИВНОЙ БОГ. 
Любителям пива в этот день по
кровительствует сам пивной бог.

Так что смело пейте пиво пенное...
28 октября - ЛЬНЯННИЦА. 

Начинают мять и трепать лен. 
Этим днем правит Параскева Пят
ница - бабья святая, и крестьянки 
считают ее своей заступницей. 
Параскева Пятница представля
ется в виде высокой, худой жен
щины с длинными распущенными 
волосами. Высоких и худощавых 
женщин до сих пор еще иногда на
зывают “долговязая пятница11.

В эту пятницу нельзя прясть, а 
шить можно. Нельзя много сме
яться, а то в старости придется 
много плакать.

А еще нельзя давать взаймы 
ткацкие и швейные принадлежно
сти: муж будет по чужим бабам 
таскаться.

Ирина ГУБКИНА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

Совещаются
профсоюзы

В Мурманском облсовпро- 
фе состоялось заседание 
координационного комитета 
коллективных действий 
профсоюзов области, на кото
ром обсуждались итоги сове
щаний профсоюзов 
Северо-Западного региона 
России и подготовка к всерос
сийской акции протеста.

В заседании принял уча
стие председатель Российско
го профсоюза работников 
рыбного хозяйства Виктор Зи- 
рянов.

Не на тот сигнал
В Мурманске на перекрест

ке улиц Копытова и Бабикова 
выехал на красный сигнал 
светофора автомобиль “ Запо
рожец “ и столкнулся с авто
мобилем марки “С ааб-900“ .

В аварии пострадали води
тель “Запорожца" и его пас
сажир.

15 особых мест
Учебное отделение произ

водственного комбината Пер
вомайского района города 
Мурманска открыло в детском 
саду № 116 свой филиал педа
гогического и медицинского 
профилей. Набор в специали
зированные классы проводил
ся на конкурсной основе. А 
пятнадцать учебных мест пре
доставлено детям из интерна
та для слабослышащих детей.
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таре 3
НИТОЧКА - ИГОЛОЧКА

Са{?афт1ик на фетвллх, кфтка на реЗинке. 
тоденем "полЗунков", будут как картинка.

Сегодня даже малыши носят джинсовую одежду. 
Курточка с рукавами” летучая мышь" на трикотаж
ной подкладке, широкий сарафан, спереди на бре
телях, сзади на резинке.

Сшейте это своему ''ползунку'1, и он будет всегда 
в порядке!

/7 е ш /7 С (

кромки ткани 0,90 м

Длина юбки от талии 21 см.
Длина жакета по спинке 33 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Юбка и куртка: джинсовая ткань
0,90 м шириной 150 см.

ЮБКА: разъемная молния длиной 
25 см; две пряжки-клипсы для бре
телей шириной 2,5 см; косая тесьма
0,40 м шириной 4 см; резинка 0,30 м 
шириной 3 см.

КУРТКА: трикотажное полотно с 
махровой изнаночной стороной в ка
честве подкладки 0,40 м шириной 
150 см; резинка 0,45 м шириной 1,5 
см; одна разъемная молния длиной
25 см; два полукольца диаметром 2 
см.

Перед раскроем разрезать бумаж
ные выкройки куртки по линиям 
швов так, чтобы получить выкройку 
середины спинки и выкройку боко
вой части спинки, цельнокроеной с 
рукавом, выкройку средней части 
полочки и выкройку боковой части 
полочки, цельнокроеной с рукавом.

РАСКРОЙ:

Юбка:
1. Полотнище юбки - 8 деталей
2. Кокетка юбки - 2 детали
а) задняя часть пояса длиной 47,5

см, шириной 6,5 см, в готовом виде 
3,25 см;

б) две бретели длиной 45 см, ши
риной 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Куртка:

3. Воротник - две детали со сгибом
4. Средняя часть спинки - 1 деталь 

со сгибом*
4. Боковая часть спинки, цельно

кроеная с рукавом - 2 детали*
5. Средняя часть полочки - 2 де

тали*
5. Боковая часть полочки, цель

нокроеная с рукавом - 2 детали*
с) правый хлястик длиной 17 см, 

левый хлястик длиной 8 см, обе де
тали шириной 4 см, в готовом виде 2 
см.

Детали разложить на материале и 
выкроить с учетом припусков: на 
швы - 1,5 см, на подгибку низа кур
тки - 3 см, на подгибку низа юбки - 
2 см, по прочим срезам - 1 см.

Детали, отмеченные звездочкой 
(* ) , кроить из подкладочной ткани 
без рельефных швов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Юбка:
1. Детали юбки стачать в одно по

лотнище (открытые срезы = сере

дина переда). Припуски швов зау
тюжить соответственно в сторону се
редины переда или спинки. 
Отстрочить юбку вдоль швов в край 
на расстоянии 0,75 см. Присборить 
средние и боковые части передних 
полотнищ на ширину деталей кокет
ки.

2. Приутюжить косую тесьму 
вдоль пополам. Отвернуть верхние 
концы кокетки по линии сгиба на 
лицевую сторону и, начиная от от
вернутых концов, приколоть сло
женную вдвое косую тесьму. 
Кокетку чисто вытачать отвернуты
ми концами и косой тесьмой, обта
чанный край кокетки выметать.

3. Боковые срезы кокетки прита
чать к концам пояса, но только до 
середины пояса. Припуски швов за
утюжить в сторону пояса. Кокетку и 
пояс притачать к верхнему срезу 
юбки, припуски швов заутюжить 
вверх. Пояс отвернуть пополам на 
изнаночную сторону и приметать. С 
лицевой стороны прострочить в шов 
притачивания-пояса. В пояс продеть 
резинку длиной 25 см, концы закре
пить. Отстрочить детали кокетки 
вдоль швов и краев, пристрачивая 
концы резинок.

4. Подвернув, пристрочить под
гибку низа юбки.

5. Заутюжить на изнаночную сто
рону срезы в середине переда и, под
ложив под сгибы молнию, 
пристрочить ее так, чтобы зубчики 
были видны.

6. Бретели чисто вытачать и от
строчить. К передним краям брете
лей пришить пряжки-клипсы. 
Бретели отвернуть назад, перекре
стить и подшить к спинке юбки, под
ложив под пояс.

Куртка:
1. Стачать рельефные швы. При

пуски швов заутюжить в сторону се
редины. Отстрочить средние части 
вдоль швов.

2. Плечевые и верхние срезы ру
кавов стачать, передние части от
строчить вдоль швов.

3. Стачать боковые швы куртки и, 
не прерывая строчки, нижние швы 
рукавов.

4. Припуск на подгибку низа зау
тюжить на изнаночную сторону, 
край отстрочить.

5. Припуски вдоль продольных 
срезов полочек заутюжить на изна
ночную сторону. Застежку-молнию 
подложить под сгибы и притачать 
так, чтобы зубчики были видны, не 
прерывая строчки отстрочить края

бортов до низа.
6. Воротник, начиная от метки 3, 

чисто вытачать по внешнему конту
ру и отстрочить. Приметать взятые 
вместе открытые срезы к горловине.

7. Стачать детали из подкладоч
ной ткани, припуски вдоль передних 
срезов заметать на изнаночную сто
рону. Подкладку сложить лицевыми 
сторонами с курткой и стачать по 
горловине, втачивая воротник, ле
жащий между курткой и подклад
кой. Куртку вывернуть, в рукава 
вложить подкладку. Горловину от
строчить в край. Стачать, отвернув 
вовнутрь срезы, нижние края рука
вов. Подкладку подшить, подвернув 
к подгибке низа куртки.

8. Куртку прострочить по разме
ченным для кулиски линиям, при
страчивая подкладку. Резинку 
длиной 43 см продеть в кулиску, 
концы ее пристрочить к рельефным 
швам.

9. Подкладку, подвернув, при
шить к тесьме молнии.

10. Хлястики чисто вытачать и от
строчить. Пристрочить по одному 
концу хлястиков к передним рель
ефным швам. Открытые концы хля
стиков шириной 2 см пришить, 
продев в полукольца.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

НЕДОРАЗУМЕНИЕ
РАЗРЕШИМО

В одной своей статье вы разъяснили, что 
цена за торговое мёсто в любом районе 
Мурманска составляет две тысячи рублей. Я  
торгую на Первомайском рынке и плачу за 
место сто тысяч рублей с предоплатой двад
цать пятого числа каждого месяца и еще 
десять тысяч за каждый торговый день. Вот 
как вы это объясните?

С уважением О. К. СЕМЕНОВА.

Директор Первомайского рынка Николай 
Авдеенко прокомментировал письмо следую
щим образом.

- У нас существует определенный порядок 
оплаты одного торгового места на рынке - десять 
тысяч рублей в день. Эти деньги собираются 
ежедневно с каждого продавца работниками 
рынка, и дополнительно никакой предоплаты, 
указанной в письме, не существует. Другое 
дело, что мы предоставляем возможность тор
гующим на рынке сразу заплатить деньги за 
весь предполагаемый срок торговли из расчета 
этих же десяти тысяч за день, и в этом случае 
речь об ежедневной оплате места, естественно, 
не ведется. Я готов помочь автору письма раз
решить все недоразумения.

Торговый дом "НордЕкс" 
предлагает:

- более  500 наименований косметики  и п арф ю 
мерии европейско го  и ам ериканско го  производ
ства ;

- товары  бытовой химии, стиральны е  порошки 
A r ie l, T ix , T id e  (прод укция  компании Procte r & 
G am b le );

- товары  д л я  д о м а .
О птом  со скл ад а  в А п а ти та х . Н акопительная си

стем а  скидо к . Товарный креди т постоянны м  поку
п ател ям .

Тел. в Апатитах 4-08-35.

flo P tO  

IГоряЧКУ

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

VIБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТ БЛАГО ТВОРИТЬ

I !

Красный Крест - организация, 
деятельность которой заслужива
ет всеобщего признания и уваже
ния. В Мурманской области это 
благотворительное общество ра
ботает уже больше 50 лет, но, к 
сожалению, мало кто знает о его 
успехах и неудачах, о его заботах. 
Если совершить краткий экскурс 
в историю, то выясняется, что на 
счету Мурманского областного 
Красного Креста - строительство 
больницы для коренного населе
ния Кольского полуострова (саа
мов) в селе Ловозеро, 
организация движения безвозмез
дного донорства, подготовка сани
тарных активов на различных 
предприятиях области. Кстати, 
активы выполняли очень большую 
профилактическую медицинскую 
работу, и очень жаль, что сейчас 
это движение угасло. Две славные 
традиции нашего общества - про
паганда донорства и организация 
деятельности Службы милосердия 
Красного Креста, медсестры кото
рой уже больше 30 лет помогают 
одиноким пожилым мурманчанам.

Новое время принесло новые 
заботы. Красный Крест занимает
ся распределением гуманитарной 
помощи, поступающей в Мур
манск из стран Западной Европы. 
А сейчас у общества появилось но
вое поле деятельности - сотрудни
чество с Красными Крестами 
Финляндии и Норвегии. Мы раз
рабатываем долговременные про
граммы, в которых задействованы 
местные администрации и управ
ление социальной защиты. Кста
ти, это сотрудничество 
начиналось не с традиционного в 
таких случаях обмена любезно
стями, а с реального дела - вот уже 
несколько лет воспитанники Мон
чегорского дома-интерната для 
детей-инвалидов выезжают на от
дых в норвежскую провинцию 
Тромсе. Красный Крест Тромсе 
постоянно оказывает этому интер
нату гуманитарную помощь - обо
рудование для работы с

детьми-инвалидами, одежду, рож
дественские подарки и многие 
другие необходимые вещи. Другая 
организация, находящаяся под по
кровительством Красного Креста 
провинции Финнмарк, - Мурман
ский центр социальной поддержки 
семьи, созданный специально для 
работы с детьми, больными цереб
ральным параличом. Многие мур
манские семьи могут сказать 
спасибо этой организации за забо
ту о больных детях.

Пытаются западные коллеги 
помочь с оборудованием и Мур
манскому областному комитету 
Красного Креста. Но пока каждая 
такая попытка приводит лишь к 
очередным неприятностям. За по
следние два года воры вламыва
лись в помещение комитета свыше 
десяти раз, унося с собой все, что 
имеет хоть какую-нибудь цен
ность. Даже для богатой организа
ции подобный набег - большая 
неприятность, а для Красного 
Креста с его мизерными доходами 
- просто катастрофа. Тем не менее 
из скудных средств мы выкраива
ем деньги и для сирот, и для инва
лидов - для всех обездоленных. 
Часто обращается Красный Крест 
за помощью к сильным мира сего. 
Иногда помогают, но в среднем из 
100 организаций на просьбы от
кликаются только 3-4. Не раз про
сили финансовой помощи для 
Мончегорского дома-интерната 
для детей-инвалидов, где детей 
порой даже одеть не во что. Каза
лось бы, что еще гуманнее можно 
придумать, чем помощь детям, ос
тавшимся без родителей, но... 
Видно, про благотворительность 
только говорить модно, а сама она 
не в почете у нуворишей.

Большая проблема, которую 
предстоит решить Красному Кре
сту совместно с областной стан
цией переливания крови, - это 
введение в действие “Закона о до
норстве крови и ее компонентов". 
По этому закону для лиц, награж
денных знаками “Почетный донор

•  • •

СССР" и “Почетный донор Рос
сии", предусмотрен ряд льгот, та
ких, как бесплатный проезд на 
городском транспорте, 50-процен- 
тная скидка на медикаменты по 
рецептам врача, бесплатное и 
внеочередное зубопротезирова- 
ние, льготы по оплате коммуналь
ных услуг, льготные ссуды в банке 
на приобретение жилья. В нашей 
области этот закон выполняется 
только частично. И областная ад
министрация, к сожалению, пока 
не рассматривает этот вопрос.

У областного комитета Красно
го Креста большие планы на буду
щее. Мы ведем работу по 
созданию молодежных групп 
Красного Креста, которые сами 
определят круг своей деятельно
сти. Планируется также восста
новление санитарных активов на 
тех предприятиях, где любая ава
рия грозит большими неприятно
стями, - в Мурманске и области 
таких предприятий более чем до
статочно. Готовимся мы и к прове
дению слета солдатских вдов, 
приуроченного к празднованию 
50-летия разгрома фашистов в 
Заполярье. Но для осуществления 
всех этих планов нужны деньги, 
которых Красному Кресту катаст
рофически не хватает. Желаю
щие помочь нам могут 
перечислить деньги на расчетные 
счета № 700302 в комбанке 
“Мурман", МФО 221016. Пора 
вспомнить, что слово “благотво
рительность" произошло от “бла
го творить “ , так не скупитесь же 
на добрые дела!

Мне кажется, Красный Крест 
Мурманской области не потерял 
своей значимости как частица ми
рового Красного Креста. Символ 
нашей общественной организации 
- Красный Крест - это символ по
мощи, милосердия и порядочно
сти.

Галина АГАПИТОВА, 
председатель Мурманского 

областного комитета 
Красного Креста.

Г Мне форму и
новую дадут

Пришла осень, а с ней и оче
редной призыв на службу в Рос
сийскую Армию. Волнуются 
мамы повзрослевших сыновей, 
волнуются и сами призывники. 
Многие из них впервые покинут 
родной дом на столь долгий срок. 
И, конечно, возникает масса воп
росов. Кто-то недоучился, кто-то 
боится потерять профессиональ
ные навыки. Мамы боятся, что 
сына отправят служить куда-ни
будь в Тьмутаракань, где не кор
мят, не поят, и “деды" 
злобствуют. А еще того гляди и на 
войну попадет...

На некоторые вопросы ответы 
можно получить еще на “граж
данке". Именно с этой целью и 
проводился в областном центре 
День призывника, на который со
брались около ста молодых пар
ней со всех районов Мурманска и 
Колы. Ребят принимал у себя 
253-й мотострелковый полк. И 
офицеры полка, и рядовые воен
нослужащие отвечали на вопросы 
об армейской жизни. Призывни
кам и их родителям показали ка
зармы, столовую, клуб,

рассказали о режиме дня, о тре
бованиях, предъявляемых к сол
дату, о его обязанностях и правах.

Наибольшее оживление в ря
дах будущих защитников Отече
ства вызвала демонстрация 
оружия и военной техники. Тем 
более что можно было не просто 
смотреть, но и все потрогать сво
ими руками. Чем и воспользова
лись ребята.

К сожалению, далеко не все 
мурманские призывники присут
ствовали на этом мероприятии. 
Но и у них наверняка есть мно
жество вопросов. Вот краткие от
веты на некоторые из них. Сейчас 
в Российской Армии служат 1,5 
года, на флоте - два. Восемьдесят 
процентов призывников остаются 
служить на территории Мурман
ской области. Если у молодого че
ловека открыта виза для 
загранплавания, то после службы 
в армии он ее не теряет (в каких 
бы войсках он ни служ ил). Не 
теряются также и полярные над
бавки.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

Фото Андрея ПРОНИНА.
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: это интересно :
"МЕРСЕДЕС" 

ДЛЯ МИНИСТРА
На приобретение автомашин 

“Мерседес-500" должностными ли
цами Министерства обороны РФ и 
Западной группы войск (ЗГВ) неза
конно израсходованы денежные 
средства в размере 334391 немецкой 
марки, утверждает газета “Москов
ский комсомолец". Как уже ранее 
было объявлено по телевидению ее 
главным редактором Павлом Гусе
вым, она опубликовала в номере за 
20 октября выписки из протоколов 
допросов свидетелей следственной 
группой Генеральной прокуратуры 
РФ и справку по уголовному делу 
№ 92621, в котором приобретение 
указанных автомашин расследова
лось как один из эпизодов.

Из опубликованных газетой доку
ментов видно, что на приобретение 
летом 1992 года двух “Мерседесов", 
в том числе одного - для министра 
обороны РФ Павла Грачева, были 
использованы средства от реализа
ции имущества ЗГВ, хотя по реше
нию правительства эти средства 
могли расходоваться только для 
строительства жилья и других соци
альных объектов на территории СНГ 
в районах передислокации воинских

частей ЗГВ, выводимых из Герма
нии. Следственная группа Генпро
куратуры РФ усмотрела в этих 
действиях признаки состава пре
ступления, предусмотренного 
статьей 260 Уголовного кодекса 
страны (злоупотребление началь
ника или должностного лица вла
стью или служебным положением, 
превышение власти или служебных 
полномочий).

На допросе в апреле 1993 года, 
протокол которого публикуется сре
ди других документов, Павел Грачев 
признал, что ему было известно, за 
счет каких средств оплачены авто
машины “Мерседес", но при этом 
заявил следователю Генеральной 
прокуратуры РФ, что их приобрете
ние “было согласовано с президен
том Российской Федерации “ .

В комментарии к опубликован
ным документам заместитель глав
ного редактора “Московского 
комсомольца" Вадим Поэгли пишет: 
“Сейчас уголовное дело № 92621 
закрыто. Неудивительно... Все ана
литики хором твердят, что Ельцин 
никогда не сдаст Грачева".

ИТАР-ТАСС.
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Пришла зимаг 
а теряют 

босоножки

А  ВЕРИТЬ ХОЧЕТСЯ В
Тепла во многих мурманских квартирах нет. Будет ли!

З а  последнее время сотрудники так
сопарка (телефон стола находок 56-53-
21) обнаружили следующие вещи:

26 сентября - бумажный мешок, а в 
нем электролампочки, изолента, элект
ророзетки и электровилки;

30 сентября - черную спортивную 
сумку с синей отделкой, черные ко
жаные женские перчатки и чер
ную дорожную сумку с рабочей 
одеждой;

1 октября - тент и женский зонт с 
деревянной ручкой;

14 октября - черную спортивную сум
ку, варежку с левой руки болотного цве
та;

15 октября - пакет с двумя бутылками 
подсолнечного масла и чашки;

16 октября - варежки женские и зам
шевые босоножки.

А жительница поселка Мурмаши, на
шедшая 14 октября пакет с новыми ве
щами, просит откликнуться его 
владельца по адресу: Мурмаши, ул. Тя- 
гунова, д. 1, кв. 53 в любое время (про
езд автобусом № 106 до остановки 
“Зел ен ая").

Олег ВНУЧКОВ.

Судя по всему, холода зимы ми
нувшей нас так ничему и не научи
ли: в подавляющем большинстве 
мурманских квартир температура 
воздуха в эти дни не отвечает эле
ментарным требованиям. Люди 
мерзнут. Особенно достается жи
телям Первомайского района, ко
торых обслуживает Южная 
котельная.

А прогноз директора Мурман
ской ТЭЦ Леонида Коломыцкого 
неутешителен: мазута практиче
ски нет, и нет денег на его приоб
ретение. Его директорская работа 
сейчас напоминает деятельность 
диспетчера. Мысли только об од
ном: как выбраться из создавшейся 
критической ситуации?

Но почему опять, именно с нача
лом отопительного сезона, нача
лись авралы? Причин тому 
несколько, но главная видится в 
том, что ответственные руководи
тели вновь недооценили коварства 
заполярной зимы. Выступая по ме
стному телевидению 15 октября, 
губернатор области Евгений Кома
ров напрямую обвинил во всем ак
ционерное общество “Колэнерго“ ,

в состав которого, кстати, входит и 
Мурманская ТЭЦ, и заверил мур
манчан в том, что буквально на 
днях состоится представительное 
совещание, где подробно будет 
рассмотрено положение с отопле
нием.

Справедливости ради надо заме
тить, что еще прошлой весной на 
всех уровнях начали говорить о 
предстоящей зиме. И все-таки к 
началу отопительного сезона, то 
есть к 13 сентября, на Мурманской 
ТЭЦ оказалось мазута лишь для 
того, чтобы нормально топить город 
в течение двух недель.

Затем, в том же сентябре, подо
шла еще одна партия топлива - 26 
тысяч тонн. Но ее "съели" момен
тально. Стало окончательно ясно, 
что нужно изменять режим подачи 
тепла. И изменили в сторону сни
жения температуру воды до 45 гра
дусов вместо необходимых 85-90.

Это, в первую очередь, касается 
той же Южной котельной, где ли
хорадочно, в три смены идет до
стройка высотной башни для пуска 
еще одного котла, то есть расширя
ются мощности.

Так что можно надеяться, что у 
первомайцев в ближайшее время 
потеплеет - опять же при наличии 
мазута.

Чтобы хоть как-то поддерживать 
режим работы, например, 14 ок
тября на Южную котельную мазут 
возили четыре мазутовоза. Что 
проблемы, конечно, не решало: до
ставленный машинами - теперь 
уже “золотой" по цене - мазут 
сжигался моментально. Не лучше 
обстоят дела и в других городах 
области, к примеру, в Полярных 
Зорях и Мончегорске, в поселках 
прибрежной зоны. К тому же на
чался государственный рэкет, а 
скорее, беспардонное воровство: 
мурманские вагоны с топливом мо
гут слить, например, в Карелии 
или еще где-либо. И это стало вхо
дить в норму.

Но корень проблемы, естествен
но, в деньгах. У АО “Колэнерго" 
практически их нет: около 200 
миллиардов рублей должны ему 
потребители. Примерно столько же 
должно само “Колэнерго“ . Прак
тически на каждом из заводов-по- 
ставщиков сидят мурманские

представители и выбивают, выпра
шивают, выклянчивают топливо. 
Однако поставщики непреклонны - 
им нужна предоплата. Если 
учесть, что та же Мурманская ТЭЦ 
еще за прошлый отопительный се
зон должна поставщикам более 3,5 
миллиарда рублей, то и о предо
плате речь пока не идет.

Иногда выручают бартерные 
сделки. Скажем, отправляется в 
Башкирию кольский апатит, та 
расплачивается с мурманчанами 
мазутом. Однако система взаимо
расчетов длительна и ненадежна в 
условиях постоянно меняющихся 
цен. И что там говорить о межоб
ластных платежах, если система 
расчетов даже внутри области до
статочно громоздка и неоператив
на. Деньги из бюджета попадают в 
жилищные тресты, оттуда - пред
приятию ТЭКОС, так как он явля
ется владельцем тепловых сетей, а 
ТЭКОС, в свою очередь, рассчи
тывается с “Э нергонадзором и , 
наконец, деньги поступают в АО 
“Колэнерго", а там уже думают: 
куда, кому и сколько перечислить 
за топливо.

Швецы были потрясены
Недавно в Мурманске проходил 

традиционный международный 
фестиваль “Арктик джаз-94“ . 
Три дня на сцене областного Двор
ца культуры концертировали ве
дущие российские и зарубежные 
джазмены, в числе которых - трио 
Алексея Кузнецова (г. М осква), 
Давид Голощекин (Санкт-Петер
бург) , “Квартет + 1 “ (г. Ярос
лавль) . “Белые алмазы" 
(Германия - Россия) и многие 

другие, не менее знаменитые му
зыканты.

На радость мурманских любите
лей джаза наш город посетил на
стоящий мастер современного

импровизационного джаза - Давид 
Голощекин. Те, кому довелось по
бывать на концертах фестиваля, 
надолго запомнят выступление Да
вида Голощекина с ведущим джа
зовым гитаристом Алексеем 
Кузнецовым. Дуэт двух звезд при
вел в восторг не только солидных 
знатоков джаза, но и тинейджеров, 
которые, как известно, не очень-то 
жалуют своим вниманием серьез
ных исполнителей.

Замечательно, что в нашей 
стране хороший джаз играют не 
только мэтры, но и молодые кол
лективы, как, например, “Квартет 
+ 1“ из Ярославля. Не только у

нас, но и за рубежом немного най
дется джаз-ансамблей, в которых 
солирующее место отведено тром
бону. “Квартет + 1“ как раз из 
числа таких групп.

Квинтет “Дайджест" записал 
недавно компакт-диск и привез его 
в Мурманск. Все желающие могли 
приобрести эту пластинку на па
мять об этом фестивале. Стиль 
группы включает в себя и пение 
без слов, и ударно-слоговое подра
жание: известная итальянская 
песня “Целует меня крепче", ис
полненная квинтетом, сорвала це
лый букет оваций.

Шведская группа “From

Sexpmience" выступала в России 
впервые. Мурманский фестиваль 
произвел на них неизгладимое 
впечатление. Достаточно было 
увидеть, какими глазами шведы 
смотрели на наших виртуозов, в 
частности, на замечательные имп
ровизации А. Кузнецова. Аж гор
дость за страну пробрала - если не 
в бизнесе, то в джазе, по крайней 
мере, мы иностранцев можем кое- 
чему научить.

Александр МАЙОРОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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ЛУЧШЕЕ
И все-таки на сегодня город по

гасил долг Киришскому нефтепе
рерабатывающему заводу, и со дня 
на день ожидается от них топливо. 
Распоряжение об его отгрузке в 
Мурманск уже дано, но... там на 
сегодня мазута нет. У них возникли 
проблемы со своими поставщиками.

- Мазута нет, и неизвестно, когда 
будет, - такими словами закончи
лась наша беседа с Леонидом Коло- 
мыцким. - У нас почти все 
занимаются теплоснабжением го
рода, но проку от этого мало. На мой 
взгляд, необходимо создать единое 
предприятие тепловых сетей, в 
чьей компетенции находились бы 
все вопросы теплообеспечения го
рода и области.

- А вы выходили когда-нибудь с 
подобным предложением в выше
стоящие организации? - спраши
ваю я директора.

- Я 26 лет работаю на Мурман
ской ТЭЦ в разных должностях и 
говорю о реорганизации почти каж
дый год. Только почему-то этим ни
кто всерьез не хочет заниматься. 
Возможно, кто-то боится монополи
зации целой отрасли, но это - не
серьезно. Возьмите “Колэнерго": 
по существу, оно так и осталось 
государственным предприятием.

...Телефон в директорском каби
нете трезвонил непрерывно, в ос
новном звонили из других городов 
посланные гонцы. Кто-то что-то 
обещал, но - не сейчас, где-то ди
ректор пытался использовать лич
ные связи, однако никто из 
абонентов так толком и не смог ска
зать, будет ли мазут, когда, в каком 
количестве, какова система опла
ты?

И все же Леонид Коломыцкий 
заверил в том, что город до крити
ческого состояния доведен не будет. 
Надо полагать, до окончательной 
разморозки. Еще, мол, не вечер, а 
только октябрь: холода - впереди.

В заключение Леонид Коломыц
кий обратил внимание горожан на 
следующее. Тот мизер тепла и теп
лой воды, который получаем, мы не 
научились беречь. Ведь дом, в осо
бенности многоэтажный, должен 
быть, образно говоря, загерметизи
рован. Та же отопительная батарея, 
устанавливаемая на первом этаже 
подъезда, не в состоянии отопить 
улицу. А в каком состоянии нахо
дятся наши подъезды - с разбитыми 
окнами, незакрывающимися дверя
ми! Очевидно, и в квартирах от это
го теплее не становится.

Вячеслав РЕЗНИКОВ.

Дорогие мурманчане
Предлагаем вам сравнить цены на медикаменты в аптеках АООТ 

"Фармация" и в других структурах. Выбор за вами. Качество гаран
тируем.

Наименование Цена в аптеках Цена в других
АООТ “Фармация" структурах 
в рублях в рублях

Но-шпа №  100 тб. 3300
Фестал № 20 тб. 1910
Циннаризин № 20 тб. 1580

8400 и более 
3930 и более 
5700 и более

Аптека № 75 - ул . Героев Рыбачьего, 1, тел. 59-97-98. 
Аптека Ng 94 - ул. Кап. Орликовой, 40, тел. 57-93-41. 
Аптека N2 51 - ул. Крупской, 31, тел. 59-91-89.
Аптека "Вита" - ул. Полярные Зори, 2 5 /1 , тел. 54-18-85. 
Аптека " Роста" - ул. Осипенко, 14а, тел. 33-89-74.

Поставка запчастей на иномарки 
Срок 15 дней. 

Тел. 54-66-53 с 10 до 16 часов. 
Адрес: ул. Книповича, 49/1, к. 408, 

выходной - суббота, воскресенье.

ХОРОВОД В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ
С каждым годом все меньше и 

меньше остается ветеранов Вели
кой Отечественной войны. Когда- 
то легкие на подъем, они стареют 
и теряют связь с друзьями, уми
рают от болезней... Все реже слу
чаются встречи фронтовых 
друзей. Наверное, поэтому вечер, 
посвященный Дню защитника

Советского Заполярья, стал для 
жильцов Мурманского дома пре
старелых долгожданным праздни
ком.

В гости к ветеранам пришли 
ребята из 52-й школы и устроили 
для них концерт. Звучали пре
красные песни военных лет, и еще 
неизвестно, кто больше волновал

ся - ребята на сцене или их зри
тели.

Праздник был отмечен не толь
ко замечательным концертом. 
Оказывается, в доме престарелых 
проживают 13 ветеранов, награж
денных медалью “За оборону Со
ветского Заполярья". Шестерых 
из них награда нашла только сей
час. Медали ветеранам вручили 
представители областного воен
комата.

Отрадно, что не забывают про 
стариков городские власти и 
предприниматели. Администра
ция Октябрьского района Мур
манска перечислила в честь 
праздника дому престарелых 
миллион рублей. А частная фир
ма “Арктик-Тассан" подарила 
ветеранам изумительный фарфо
ровый сервиз.

И после концерта продолжали 
звучать песни - в импровизиро
ванной землянке, в столовой, где 
было устроено праздничное чае
питие... А в фойе школьницы, 
одетые в русские сарафаны, уст
роили хоровод, да такой задорный, 
что в него втянулись и зрители.

Татьяна PEBEHKOBA.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Малое предприятие

“ГЕфЕСТ"
изготовит любые 

железобетонные изделия, 
деревянные и металлические 

конструкции для дома, 
офисов и гаражей, 

надгробные памятники 
и ограждения, 

торговые ларьки "Люкс".

I + Г“о 1  
Г Т ” 1

I
... **а

* I 1 1
Форма оплаты любая. 

Обращаться 
по телефону 33-99-57 

с 8.00 до 16.00.

COMPAQ, 
INTEL, 

HEWLETT PACKARD, 
EPSON.
В МАГАЗИНЕ

”  ВСЕ Д Л Я  ОФИСА И

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

реализует ОПТОМ со склада в Мурманске им
портную мясопродукцию (пр-во Франции), пиво 
"Фостерс" емк. 0,33 (пр-во Канады) по цене 
1500 руб.

В магазин на Самойловой, 10 поступила В 

продажу коллекционная итальянская мужская 
одежда фирм "Валентино" и "Феррари".

Оптом и в розницу рабочая одежда.
Тел. 55-77-82.
Требуется тракторист для работы на треле

вочнике.
Телефоны компании:

31-93-39, 31-76-96.

LFtk r m -1

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 бы
товых швейных машин 
всех моделей.

Обращаться: ул. Че
люскинцев, 7.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР 
ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН”

КО НЬЯК М АРО Ч Н Ы Й  
ГРУЗИН СКИ Й

"ЭГРИСИ" (6 лет выдержки) 
бутылка 0,5
"ВАРЦИХЕ" (7 лет выдержки) 
бутылка 0,5
(ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ)

С И ГН А Л И ЗА Ц И Я ,
А Н Т Е Н Н Ы

Сигнализация охран, для авто "Оса-1", 
сигнализация квартирная, 
радиоохранное устройство, 
спутниковые антенны НСП-01, 
система дистанц. управления СДУЗ, 
унифиц. модуль УМ-1,5, 
устройство зарядное универсальное 

УЗУС-126-З,
устройство зарядное пусковое универ

сальное УЗПУС-12.

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

Т  ребуется 
главны й б ухга л те р
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

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

Филиал магазина "Индустриальный" 
(ул. К. Маркса, 19, 1-й этаж). 

Время работы: с 11.00 до 19.00,пере
рыв с 14.00 до 15.00,суббота - с 10.00 до 
17.00 (без перерыва), выходной - воскре-

ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ОФИСА

С 9.00 ДО 18.00. 
Обод о 13 00 до 14 00. 

Суббота сЮ.ОО до 15.00. 
Воскресенье выходной.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА  -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24
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 "Человек и закон".
10.30 Концер.' оркестра русских народных инст
рументов им. Н. Осипова.
10.52 Новости.
11.00 Чемпионат мира по парашютной акробати
ке.
11.30 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.30 "Отряд специального назначения". Телесе
риал. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Отряд специального назначения". Продол
жение.
12.45 "Я и мой клип".
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.30 Мультфильм.
13.45 "Пять минут. Клип".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Телеволна".
14.52 Новости.
15.00 - 15.52 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Кукла моей мечты".
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 "У всех на устах".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто”. XX век. Р. Зорге.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Театр + ТВ". О. Яковлева.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Мужчина и женщина".
22.25 "Гол".
22.55 "Пресс-клуб".
23.52 Новости.
0.00 "Пресс-клуб". Продолжение.
0.20 "Замок искусств". "Семь нот на фоне шума". 
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Волшебный сундучок".
9.35 Новая линия.
10.05 "Без паники, майор Кардош” . Худ . фильм 
(Венгрия).
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 "Театр одного художника". В. Серов. 
Часть 1-я.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Ну, погоди!" 12-й вы
пуск, "Свирепый бамбр", "Ловушка для бамб- 
ра".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 Шаги Победы. "Северный рубеж России" 
(г. Мурманск).
17.55 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.57 События дня.
18.02 "Карлсон вернулся", "Трудолюбивая ста
рушка". Мультфильмы.
18.30 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия" от
20 октября.
19.00 "Русский Дом Селенга". В прямом эфире
- директор Мурманского регионального фили
ала В. А . Снегин.
19.13 "Поздравьте, пожалуйста^
19.25 TB-информ: новости. Реклама.
19.50 "Никто не забыт".
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Спрут-6". 2-я серия. Часть 2-я .
21.40 "Репортер".
22 .00  "Без ретуши".
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
23 .30  Аниматека.
0.02 Звезды говорят.
0.05 "ЭКС ".
0 .1 5 -1 .1 5  "Звездный дождь".

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 "Тест".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 49-я серия.
15.20 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Страсти". Премьера худ . телефильма. 
14-я серия (Италия).
17.10 "Музыкальный момент".
17.15 "В мире чудес". Телефильм-концерт.
17.45 "Следствие ведут колобки". Мульт
фильм. Фильм 2-й.
18.00 Выборы-94.
18.45 "Крестики-нолики".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .20  "Музыкальный момент";
20 .30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 49-я серия.
21 .20  "Итальянские звезды на эстраде".
21 .35 "Неистовая Айседора". Муз. телефильм.
22 .05  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
2 3.05 - 0.10 "Детектив на телеэкране". "Две 
дуэли". Худ . телефильм. 1-я серия.

ВТОРНИК, 25
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 "Ты помнишь, товарищ..."
10.30 Л. Бернстайн. Симфонические танцы.
10.52 Новости.
11.00 Театр российской глубинки.
11.25 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.25 "Отряд специального назначения". Телесе
риал. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Отряд специального назначения". Продол
жение.
12.45 "Я и мой клип".
12.52 Новости.
13.00 "Аншлаг! Аншлаг!" Я. Арлазоров.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Аншлаг! Аншлаг!" Продолжение.
14.20 "Пять минут. Клип".
14.25 Мультфильмы.
14.52 Новости.
15.00 - 15.52 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Домисолька".
16.30 "Волшебный мир, или Синема".
16.52 Новости.
17.00 "Джэм".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Ситуация".
18.30 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. М. Ганди.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза”. Телесериал.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 "Золотой шлягер".
22.35 "Прощение". Худ. фильм.
23.52 Новости.
0.00 "Прощение". Продолжение.
0.20 "В мире джаза".
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Волшебный сундучок".
9.35 "Торговый дом".
9.50 "Без ретуши".
10.45 "К -2 " представляет: "Абзац".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 "Театр одного художника". В. Серов. 
Часть 2-я .
12.30 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 "Пиратский остров". Худ . фильм. 3-я се
рия (Австралия).
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".

*  *  *

17.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.57 События дня.
18.02 "Спасение 911". Программа ВГТРК "Рос
сия" от 24 октября.
18.57 TB-информ: новости.
19.15 50 лет Победы в Заполярье. "Северный 
рубеж России".
19.55 Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Красное и черное". Худ . фильм. 1-я 
серия (Франция, Италия).
2 2.40 "ЭКС ".
2 3.00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
23 .30  "Красное и черное". Худ . фильм. 2-я 
серия.
1.15 - 1.18 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 50-я серия.
15.20 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Фильмоскоп". "Мелодрама с покушени
ем на убийство". Худ . фильм.
16.50 Музыкальный момент".
16.55 "Телемагазин".
17.05 Мультфильм.
17.20 "Волшебная линия".
17.35 "Полосатая музыка".
17.55 "Там, где живет Паутиныч".
18.10 Выборы-94.
18.55 "Открываю для себя Россию".
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. 50-я серия.
21.15 "Мир искусства".
21.45 Ретроэкран. "20  минут джаза". Фильм- 
концерт.
2 2.05 "Телемагазин".
2 2 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23.05 - 0.10 "Детектив на телеэкране". "Две 
дуэли". Худ . телефильм. 2-я серия.

СРЕДА, 26
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 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Мультфильм.
11.25 "Отряд специального назначения". Телесе
риал. 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Отряд специального назначения". Продол
жение.
12.45 "Я и мой клип".
12.52 Новости.
13.00 "Я вернулся домой". А. Вертинский.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Продолжение передачи "Я вернулся до
мой".
14.52 Новости.
15.00 - 15.52 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри, послушай".
16.20 "Летающий дом".
16.52 Новости.
17.00 "Компьютер-холл".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.30 "Ночь светла". Поет Г. Борисова.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Б. Брехт.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Кинопанорама". "Киношок-94".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Монолог".
21.50 Ален Делон в худ. фильме "Борсалино и К".
23.52 Новости.
0.05 "Дом, где сохраняются сердца". Фильм 1-й
- "Разделенная любовь". О музее им. А. А. Бах
рушина.
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Торговый дом".
9.40 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.30 Утренний концерт.
10.45 "Совершенно секретно".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 "Театр одного художника". Б. Кустодиев.
12.30 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.30 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 Новая линия. ***
17.55 * В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман".
17.57 События дня.
18.02 "Нехочуха". Мультфильм.
18.11 "Все на свете имеет свой голос и звук ..." 
Памяти Октябрины Вороновой.
18.29 "Навстречу выборам". О выдвижении 
кандидатов в депутаты областной Думы".
18.54 "Поздравьте, пожалуйста".
19.12 Два вечера с Евгением Халдеем. Переда
ча 1-я: "О т Мурманска до Берлина".
19.37 TB-информ: новости. Реклама.**♦
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Рек-тайм.
22 .05  "Зал ожидания".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
23 .30  "Крис де Бург в Москве".
0 .30 Звезды говорят.
0.35 - 1.05 Петербургские истории.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 51-я серия.
15.15 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Наше кино". "Аляска, сэр". Худ . фильм.
17.25 "Музыкальный момент".
17.30 "Сказка за сказкой".
18.00 "Будни".
18.10 "Выборы-94".
18.55 "Человек на земле” .
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. 51-я серия.
21.15 "Блеф-клуб".
21.50 "Голубой дельтаплан". Песни Виктора 
Резникова.
22 .05 "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
23.05 - 0.07. "Тихая дама" Сергея Шолохова.

ЧЕТВЕРГ, 27
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 "Экслибрис".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Мультфильм.
11.25 "Отряд специального назначения". Телесе
риал. 4-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Отряд специального назначения". Продол
жение.
12.52 Новости.
13.00 "Афиша".
13.30 "Эхом нашей юности была..." М. Кристалин- 
ская.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Эхом нашей юности была..." Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 - 15.52 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.
17.00 "Пять минут до счастья".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "... До шестнадцати и старше".
18.30 "Голоса России". Поет ансамбль "Мурома".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. У. Черчилль.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Авторская программа Э. Рязанова "Разго
вор на свежем воздухе". Встреча с Е. Евтушенко.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 "Век кино". Худ. фильм "Калина красная".
23.52 Новости.
0.00 "Калина красная". Продолжение.
0.40 "Авто-шоу".
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Мульти-пульти. "Кот в колпаке".
9.35 "Поехали".
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 "Военный курьер".
10.50 "М ХАТ-клуб". Вечер с театром из Геттин
гена.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 "Театр одного художника". К . Сомов.
12.30 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост” .
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 Новая линия. ***
17.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.57 События дня.
18.02 "Зима будет. А тепло?.." Разговор в пря
мом эфире.
18.57 "Поздравьте, пожалуйста".
19.12 Два вечера с Евгением Халдеем . Переда
ча 2-я : "Моя профессия - моя судьба".
19.37 TB-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.35 "Аншлаг" и К.
23.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
23 .25  Спортивная карусель.
23 .30  "Тихий дом ".
0 .25 Звезды говорят.
0.30 - 1.00 Творчество счастливых снов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Урок немецкого языка.
14.45 Мультфильм.
14.55 "Телемагазин".
15.00 "Европейский калейдоскоп".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 Киноканал "Осень". "Кортик". Худ . 
фильм.
17.15 "Музыкальный момент".
17.20 "Волшебная линия".
17.40 Мультфильм.
17.50 "Как попасть в Лукоморье".
18.10 Выборы-94.
18.55 "По всей России".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30 Ура! Комедия! "Деловые люди". Худ . 
фильм.
21.55 "Ночной Эрмитаж". Док. телефильм.
22 .05 "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
2 3.05 - 0.07 "Вечерний звон".

шяя
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ПЯТНИЦА, 28

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.20 "Дикая роза”.-Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Помоги себе сам".
10.30 "Я вестник иного дня". Жизнь и судьба 
Даниила Андреева.
10.52 Новости.
11.00 Продолжение передачи "Я вестник иного 
дня".
11.20 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.20 "Отряд специального назначения". Телесе
риал. 5-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Отряд специального назначения". Продол
жение.
12.35 "Я и мой клип".
12.40 Мультфильм.
12.52 Новости.
13.00 "Кинотрек".
13.05 "Свет погасшей звезды". В. Серова.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Европа плюс". Эстрадная программа.
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.52 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Кэтвизл". Телесериал для детей (Англия).
16.52 Новости.
17.00 "Рок-урок".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.30 "Документы и судьбы".
18.45 Погода.
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".
22.00 В клубе детективов. Телесериал "Улицы 
Сан-Франциско". 8-я серия (США).
23.05 "Взгляд” с А. Любимовым.
23.52 Новости.
0.00 "Магик-шоу".
0.25 "Радио на экспорт".
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.45 "Музобоз".

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 Мульти-пульти. "Как дед за дождем хо
дил".
9.35 "Поехали".
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 "XX  век в кадре и за кадром".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12.10 "Театр одного художника". 3 . Серебря
кова.
1 2 .3 0 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 Новая линия.
17.55 Дисней по пятницам. "Семья Дей скрыва
ется". Худ . фильм . 2-я^серия.

18.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.52 События дня.
18.57 "Поздравьте, пожалуйста".
19.12 "Сад книги". Встреча с поэтом Иваном 
Бессоновым.
19.37 TB-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  "Гранд-репортаж".
2 2.05 "К -2 " представляет: "Знай наших".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
23 .25  Спортивная карусель.
23 .30  Чемпионат России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Ставрополь). 2-й тайм. 
0 .20 Звезды говорят.
0 .25 -1 .15  Чемпионат России по футболу. "Ди
намо" (Москва) - "Жемчужина" (Сочи). 2-й 
тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.35 "Два слова в письме". Док. телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 Ура! Комедия! "Деловые люди". Худ . 
фильм.
17.15 "Музыкальный момент".
17.20 "По всей России".
17.35 "Разноцветная собака".
17.55 "Как динозаврик друзей нашел".
18.10 Выборы-94.
18.55 "Храм ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "фильмоскоп". "Кислородное голода
ние". Худ . фильм.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
22 .55  "Музыкальный момент".
23 .05 "Ваш стиль".
2 3.10 - 1.01 Антология зарубежного кино. "Бит
ва при Неретве". Худ . фильм (Югославия, 
СШ А).

СУББОТА, 29

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "В мире моторов".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Полет во Флориду".
12.00 "Без паузы".
12.15 "Смак".
12.30 "Киноправда?" Худ. фильм "Щорс".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Диалог в прямом эфире".
15.40 "Постижение демократии". Фильм 4-й - "Ти
рания большинства".
16.40 "В горнице нашей". Концерт.
17.10 "В мире животных".
17.50 "Брэйн-ринг".
18.45 "До и после..."
19.35 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Команда в шляпах". 3-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". 3-я 
серия (США).
22.40 "Оба-на!"
23.25 IV Московский международный телевизи
онный фестиваль "Ступень к Парнасу". 2-й тур.
23.52 Новости.
0.00 Погода.
0.05 "Ступень к Парнасу". Продолжение.
0.52 Новости.
1.00 "Ступень к Парнасу". Продолжение.
1.20 - 2.55 "Крысиный угол". Худ. фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8 .25 Мульти-пульти. "Кот в сапогах".
8.45 Студия "Рост".
9.15 Пилигрим.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 "Ретро-шлягер".
11.15 "До Москвы - далеко".
12.00 "Сказка, рассказанная ночью” . Худ . 
фильм.
13.20 Телеэрудит.
13.25 "Здорово живешь".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Де факто".
14.35 "Эдера” . Художественный телефильм. 
7-я серия.
15.35 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман” .
15.37 Программа ” 36,6” .
16.17 "Медвежуть” . Мультфильм.
16.27 "Экономические беседы". В передаче 
принимает участие доктор экономических наук 
Г. П. Лузин.
17.15 Футбол без границ.
18.00 Премьера мультфильма "Человек в же
лезной маске" (СШ А ).

*  *  *

19.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.14 Панорама недели. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  "Соломоново решение". Художествен
ный фильм.
22 .05  Клип-антракт. Кабаре-дуэт "Академия".
2 2 .2 0  "Джентльмен-шоу".
2 2 .50 Телеэрудит.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Спортивная карусель.
2 3 .30 Программа "А " .
0 .30 Звезды говорят.
0 .35 - 2.11 "Улыбка". Художественный фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
10.30 "Переступить черту". Худ . телефильм. 
2 -я серия.
12.00 "Музыка на заказ". Никита Долгушин.
12.30 "Приключения пингвиненка Лоло". 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 2-й.
13.20 "Волшебная линия".
13.35 "Сегодня в программе". Фильм-кон
церт.
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Киноканал "О сень". "Дело Румянцева". 
Худ . фильм.
16.15 "Я  и мой пес".
16.30 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 21-я серия (Франция).
17.00 "Как попасть в Лукоморье".
17.20 Киноканал "Объектив". "Не оставляй ме
ня, Надежда". Док. фильм.
18.10 "Сказка за сказкой".
18.40 "Уик-энд с детективом".
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "О т первого лица". Представитель прези
дента РФ С . А . Цыпляев.
20.10 "Большой фестиваль".
20 .30 "Страсти". Телесериал. 15-я серия (Ита
лия).
2 2 .00 "Великолепный Гоша". Истории 7-я и 8-я. 
Мультфильм для взрослых.
2 2 .15 "Уик-энд с детективом".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  "Ваш стиль".
22 .55  Оранж-ТВ представляет.
0.05 - 1.03 Ретроэкран. "Ограбление в пол
ночь". Муз. телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Хрустальный башмачок".
11.50 "Зеркало".
12.25 "Виктория". Фестиваль солдатской песни.
13.15 "Экономика и реформы". "И это все - Рос
сия".
13.45 "Шпаргалка" с подарком.
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Живое дерево ремесел".
15.05 "Стратегия Победы". Док. сериал. Фильм 
5-й - "Стальной плацдарм".
16.00 "Клуб путешественников".
16.50 "Играй, гармонь".
17.35 Америка с М. Таратутой.
18.05 Новости.
18.15 "Телелоция".
18.30 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(США).
19.25 "Вся Россия". "Город Горно-Алтайск".
19.50 Погода.
20.00 "Бегущий человек". Худ. фильм (США).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Большой театр". Дни и вечера.
23.52 Новости.
0.00 "Ныне".
0.52 Новости.
1.00 - 1.25 "Я вам спою".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 "Умозрение в красках". Документальный 
фильм.
8.45 Студия "Рост".
9.15 "Непознанная Вселенная".
9.45 Утренний концерт.
10.00 "Люди".
10.15 "Доброе утро, Европа!"
10.45 Аты-баты.
11.15 "Русское лото".
12.05 "Романс для корнета". Художественный 
фильм.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера". Художественный фильм. 8-я се
рия.

***
15.35 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
15.37 "Арктик-джаз-94".
16.12 "Большой костер туннеля Бьерневатн". К 
50-летию освобождения Северной Норвегии. 
16.42 "Поздравьте, пожалуйста".

*  *  *

17.00 "В мире животных".
18.00 Волшебный мир Диснея.

* * *

18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.56 "Знак неравенства".
19.26 Реклама.
19.29 "0бъект-700". Непарадный репортаж с 
Новой Земли.

* * *

20.00 Вести.
20 .25  Ф . Феллини. "Репетиция оркестра". Худ . 
фильм.
22 .10  "Коробка передач".
2 2 .2 5  "У  Ксюши".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
23 .30  "Полнолуние".
0 .30 - 0.35 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.55 "Да будет твоя добродетель". Док. фильм.
10.25 "Ромео и Ю лия". Фрагменты из балета.
10.40 "Клементина". Премьера мультфильма. 
21-я серия (Франция).
11.10 "Экспресс-кино".
11.25 "Воскресное развлечение". Эстрадная 
программа.
12.00 "Вокресный лабиринт".
13.30 "Семь слонов".
14.00 "Музей Д' Орсэ". Док. фильм. 1-я часть 
(Франция).
14.55 Телеклуб "Классика".
16.30 Чемпионат Италии по футболу.
18.2 5 "Приключения пингвиненка Лоло". Муль
тфильм. Фильм 3-й.
18.55 "Золотой ключ".
19.10 "Бросайка".
19.50 "Театральная провинция". Смоленск.
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 "Наше кино". "Шоу-бой". Художествен
ный фильм.
2 2 .2 5  "Ваш стиль".
2 2 .3 0  "Посмотрим ..." Анонс телепрограмм. 
22 .50 "Адамово яблоко".
23 .50 - 1.18 "Натали". Телеспектакль.

Восточный гороскоп
“Все возвращается на круги своя“ , - 

говорит КОЗЕРОГ, пытаясь реанимиро
вать заглохшее начинание, но астрологу 
видится пустая трата сил. Лучший день 
для деловой поездки или крупной сделки 
с недвижимостью - 27 октября. К концу 
недели возможны домашние осложнения.

Обычно пунктуальный в делах ВОДО
ЛЕЙ рискует допустить непростительную 
ошибку. В первую очередь это относится 
к тем, чья работа связана с финансовыми 
операциями и компьютерной техникой. 
Относительно спокойные дни - 24 и 29 
октября. Жизненные невзгоды сглажива
ются любовью и семейным теплом. Ждите 
приятного сюрприза от родственников.

Любые перемены в жизни РЫБ обеща
ют быть благоприятными. Ведите само
стоятельно все денежные дела, появится 
возможность неплохо заработать. Ваше 
главное оружие - персональный магне
тизм и обаяние. Именно они помогут по
бедить на конкурсе. Тоской наполнены 
сердца разлученных любовников. Не пы
тайтесь подавить ее мимолетной интим
ной связью.

Лавина неотложных дел захлестывает 
ОВНА. Про вас сказано - терпенье и труд 
все перетрут. 27 и 28 октября позволят 
заложить фундамент будущих построе
ний. Пусть вас не обескураживают вре
менные отступления - они быстротечны. 
Отношения супругов отмечены полным 
взаимопониманием. Карточный домик 
влюбленных рушится дуновением ветра.

В жизни ТЕЛЬЦА грядет некая важная 
перемена. Вероятные дни - понедельник и 
пятница. Деловые переговоры завершатся 
удачно. Возможно продвижение по слу
жебной лестнице. Встреча со старым дру
гом наполнит сердце ностальгией по 
прошлому. Кто-то из родственников пред
станет в неприятном свете. Блеснет та
лантами студент, изучающий 
электронику.

Напряженная неделя уготована БЛИЗ
НЕЦАМ. Завалы на работе требуют вме
шательства помощника. Ценная 
информация, полученная ориентировочно
27 октября, позволит распутать голово
ломку. Необходимость крупной покупки 
заставит обратиться за займом. Дама по
гружается в приятные воспоминания. Вы 
обретете преданного любящего друга.

Главная задача РАКА - удержать заво
еванные позиции. Если 25-26 октября не 
сумеете получить причитающиеся вам 
деньги, поставьте на них жирный крест. 
Дамами в возрасте от 24 до 32 лет овладе
вает безудержная страсть транжирить. 
Достижению цели поможет красная или 
желтая одежда в белую полоску.

Раздвоенность посетит ЛЬВА. В дело
вом отношении вы только что не звезды с 
неба достаете, а вот сердечные обстоя
тельства удручают. Пик активности - 27 
октября, в этот день та работе вы предста
нете в особом блеске, за что и получите 
некоторые льготы. Любимый человек ста
нет источником душевной боли и разоча
рования.

Неожиданная информация натолкнет 
ДЕВУ на блестящую идею. Ждите сигнала 
интуиции 27 октября. Поездка новоявлен
ного коробейника или коммивояжера при
несет крупный успех. Удача улыбнется 
начинающему бизнесмену, богатые диви
денды не за горами. Вторник и суббота 
чреваты для влюбленных размолвкой. Не 
исключен полный разрыв отношений.

Плавное, размеренное течение дел уго
товано ВЕСАМ. Вам противопоказаны лю
бые перемены и начинания - первые будут 
болезненны, вторые убыточны. Время для 
экспериментов не наступило. Коли есть 
возможность, возьмите несколько отгулов 
или короткий отпуск. У одиноких весьма 
вероятны проблемы личного свойства.

Полезное знакомство СКОРПИОН ско
рее всего завяжет 27-28 октября. Ценную 
помощь окажет близкий друг. Астрологу 
видится выяснение отношений с работода
телем на повышенных тонах. Замужней 
даме следует запастись терпением. Избе
гайте острых словопрений с домочадцами, 
это позволит сохранить мир в семье.

Кажется, удача начинает демонстриро
вать СТРЕЛЬЦУ свой капризный нрав. Не 
пытайтесь вернуть го, что ускользнуло. 
Избегайте суматохи - она чревата по
спешностью и ошибками. Вас сманивают 
на новую работу, однако ее преимущества 
иллюзорны. Крупную куплю-продажу 
лучше отложить ■ по конца года. Будьте 
готовы к романтической встрече 27 октяб
ря.



'ХОЧУ ОСТАТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ1
Есть в нашей жизни юбилеи, 

значение которых переоценить не
возможно. К таким праздникам с 
полным правом можно отнести от
мечавшийся недавно шестидесяти
летний юбилей саамской поэтессы 
Октябрины Вороновой.

На литературном вечере, про
шедшем в областной научной биб
лиотеке, собрался далеко не узкий 
круг почитателей таланта поэтес
сы. Это обстоятельство стало при
ятной неожиданностью для 
организаторов, рассчитывавших на 
камерный разговор в кругу бли

жайших друзей и сподвижников. 
Оказалось, что друзей у Октябри
ны гораздо больше. Достаточно 
сказать, что люди приезжали из 
различных городов области специ
ально ради этого события.

Славянские проповедники Ки
рилл и Мефодий, памятник кото
рым стоит перед зданием 
библиотеки, отстаивали священ
ное право каждого народа говорить, 
думать и молиться на родном язы
ке. Для саамского народа это право 
отстояла Октябрина Воронова. На
циональное сознание и творчество

саами начиналось с личности и 
стихов Октябрины, уже ушедшей 
из жизни, но по-прежнему живой и 
близкой. По выражению мурман
ского поэта Виктора Тимофеева 
“ее голосом маленький, загадоч
ный и, казалось, уходящий в безго- 
лосие народ удержался на краю 
бездны немоты и заявил о своем 
праве на будущее

В воспоминаниях друзей, зву
чавших на вечере, Октябрина Во
ронова представала удивительно 
обаятельным человеком: женщи
ной внешне неброской и скромной, 
в которой, однако, чувствовалась 
напряженная внутренняя работа. 
Но память людская недолговечна, 
поэтому вполне закономерным бы
ло предложение участников вечера 
организовать музей памяти поэтес
сы в Ревде, где она прожила по
следние годы жизни.

Кроме выступлений поэтов, пи
сателей и общественных деятелей, 
в вечере приняли участие артисты 
фольклорного песенного коллекти
ва “Чузем“ из Ревды. Пестрые на
циональные костюмы, отделанные 
мехом и шитьем, протяжные саам
ские песни, танцы, воспроизводя
щие сцены из народных легенд, 
создали у гостей неповторимое 
ощущение праздника. Интересные 
работы юных художников - иллю
страции к произведениям Вороно
вой, вышивки бисером, забавные 
сувениры - все это можно было

увидеть и купить на вечере. Кста
ти, шитье бисером, представлен
ное учениками десятой школы 
Мурманска, началось когда-то с 
легкой руки Октябрины Вороно
вой. Три пачки разноцветного би
сера, подаренные ею 
преподавателю школы, стали тол
чком к образованию кружка вы
шивки, который существует в 
школе до сих пор.

Песни на свои стихи и на стихи 
Вороновой исполнила Эльвира 
Галкина - молодая саамская де
вушка, которую считают последо

вательницей и продолжательницей 
дела поэтессы. Поэтический та
лант народа саами, так ярко и 
сильно выраженный Вороновой, 
обязательно найдет свое продолже
ние в будущих поколениях.

Юлия МАКШЕЕВА.

На снимках:
1. Выступление ансамбля “Чу-

зем“.
2. Выставка сувениров.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

j СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП(

ХОККЕЙ
Кубок межнациональной хоккейной лиги, пред

варительный этап. Западная зона: "Кристалл” 
(Электросталь) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 
0:2 (0 :0 , 0 :2 , 0 :0).

***
24-летний защитник клуба НХЛ "Нью-Йорк Рей

нджере" Александр Карповцев стал в четверг пер
вым российским легионером, который не только 
вернулся домой, но и сыграл в составе своей быв
шей команды "Динамо" (Москва) в матче против 
клуба "Химик" (Воскресенск).

Стало известно, что директор хоккейного клуба 
ЦСКА Валерий Гущин начал сбор средств у различ
ных спонсоров для того, чтобы оплатить страховку 
нескольких игроков HXJ1, которые смогут сыграть 
за армейцев, в том числе за Павла Буре, давшего 
принципиальное согласие сыграть за армейцев.

ВОЛЕЙБОЛ
Победой сборной Японии над командой СШ А - 

3:0 (15:13, 15:9, 15:12) завершился в Фукуоке пер
вый из трех товарищеских матчей, которые амери
канцы проведут в Стране восходящего солнца. 
Вторая встреча состоится 22 октября в Тенри (за
падная Япония).

ТЕННИС
Сенсационной победы добилась на турнире в 

Великобритании рижанка Лариса Савченко-пей- 
ланд: ей удалось с разгромным счетом - 6:1, 6:3 , 
победить первую ракетку соревнований испанку 
Кончиту Мартинес.

***
Уфимец Андрей Черкасов, выступающий на 

проходящем в Гонконге показательном турнире с 
призовым фондом 765 тыс. долларов, без борьбы 
вышел в следующий круг, так как его соперник 
швед Магнус Ларссон не смог играть из-за травмы.

ЕДИНОБОРСТВА
Белорусским таэквандистам, можно сказать, 

крупно повезло. Их наставником в течение почти 
недели был технический директор Европейского 
союза таэквандо (ЕТУ) Сео Мьюнг Су. Он один из 
трех в мире обладателей 9 дана, что возводит его 
к вершинам восточных боевых единоборств. Ему 
55 лет, и 45 из них посвящено углубленному изуче
нию и совершенствованию таэквандо. Долгие годы 
он работал в Европе, тренировал сборную Голлан
дии, которая по праву пользуется репутацией силь
нейшей в мире.

В роли одного из кураторов Европейского сою
за он и прибыл в Белоруссию, чьи бойцы, выступая 
на различных международных турнирах, произве
ли на него большое впечатление. "И теперь, когда 

спорта включен в программу Олимпий
ских игр 20и0 года в Сиднее, - сказал он, - я с
удовольствием делюсь с ним опытом и мастерст
вом с белорусскими спортсменами. У них хорошее 
будущее и, надеюсь, олимпийский дебют принесет 
им успех". Говоря об таэквандо как об одном из 
видов боевых искусств, которому уготована олим
пийская судьба, Сео Мьюнг Су отметил: "У  нас 
самые четкие правила, самая многочисленная фе
дерация, насчитывающая 147 стран. Да и зрелищ
ность таэквандо, не в обиду многим другим видам 
спорта, повыше".

По сообщениям ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
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Уважаемые ветераны 
войны и труда,

в дни празднования 50-летия разгрома немец - 
ко-фашистских войск в Заполярье кинотеатр 
"Родина" приглашает вас сегодня, 22 октября, 
посмотреть замечательный фильм вашей моло
дости:

"ОТЕЦ СОЛДАТА".
Начало сеанса в 16 часов.
Вход свободный.

27414 руб.

I” НУ ОЧЕНЬ- ] 
СПЕШИЛИ...

Очень торопились на троллейбус две молоденькие де- |
вушки. Вот и бросились сломя голову через дорогу, не _

I удосужившись посмотреть по сторонам. Очень они спеши- I
I ли, потому не заметили автомобиль, который, еще б мгно- I

I  вение, превратил их в два трупа. К счастью, шофер успел |
т среагировать - вывернул руль и... врезался в троллейбус. ■
I Сами девушки отделались легким испугом, одарив несча- I 
I стного водителя лучезарными улыбками.

■ Случилось это на перекрестке улицы Володарского с I
■ проспектом Ленина в Мурманске.

Татьяна РЕВЕНКОВА. I

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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I I
Около полудня 30 ноября 1929 года в институте судеб

ной медицины Лейпцигского университета появился че
ловек, отрекомендовавшийся агентом крупной 
германской страховой компании "Нордштерн".

- Герр Коккель, не могли бы вы 
сейчас переговорить- со мной по 
безусловно неотложному и конфи
денциальному делу?

Рихард Коккель - это имя уже 
три десятка лет было хорошо изве
стно медикам и юристам не только 
Германии, но и всей Европы. Один 
из ведущих экспертов своего вре
мени, профессор из Лейпцига, 
Коккель был приверженцем пере
довых, довольно смелых по тому 
времени взглядов, считая, что су
дебная медицина должна исполь
зовать самые различные 
естественно-научные и техниче
ские средства и методы при рас
крытии преступлений.

- Время не терпит, герр Коккель: 
погребение через час. И у нас, и у 
наших коллег из страховых компа
ний "Ф атерлендиш ен" и "Альянц" 
сильные сомнения.

Сомнения и в самом деле были 
небезосновательны. Всего не
сколько недель назад Эрих Тец- 
нер, двадцатишестилетний
коммерсант из Регенсбурга, за
ключил договоры страхования в 
известных уже страховых компа
ниях. Все договора предусматри
вали страховку от несчастного 
случая. Который, как по волшебст
ву, не замедлил случиться: 27 но
ября во время служебной поездки 
зеленый "опель" Тецнера на не
большой скорости врезался в до 
рожный столб у дома № 8 по 
Ландш трассе. Удар был несиль
ным, но автомобиль все же заго
релся, и тело Тецнера вытащили с 
водительского сиденья полностью 
обуглившимся. Прокуратура Ре
генсбурга дала распоряжение о 
захоронении.

И, наверное, похоронили бы, ес
ли бы не волновались страховые 
компании. Ибо сразу после смерти 
мужа вдова Тецнера, урожденная 
Эмма Георги, заявила претензии 
на страховые суммы в количест
в е ... 145 тысяч имперских марок!

Сумма неимоверная, учитывая 
материальное положение зауряд
ного коммерсанта. А  главное: что- 
то уж больно странно и 
подозрительно. Огромная сумма, 
поспешность вдовы, слишком уж 
быстро после страхования проис
шедший несчастный случай - да и 
так ли случайным был этот стран
ный, "тихий", на малой скорости 
наезд?

Как у большинства судебных ме
диков, у Коккеля с годами развил
ся почти безошибочный нюх на 
случаи, от которых пахло убийст
вом. Он немедленно отложил все 
дела и поехал на Южное кладбище 
Лейпцига, где был уже установлен 
гроб с телом , или вернее тем , что 
осталось от тела Эриха Тецнера.

Вскрытие нужно было производить 
прямо на месте .

Коккель писал позднее:
"Страшно обугленный торс, к 

которому прилепились: шейный 
отдел позвоночника вместе с осно
ванием черепа, верхние половины 
обоих бедер, нижний конец суста
ва правого бедра и части рук. Кро
ме того, на трупе сохранилась 
часть головного мозга, размером с 
кулак. Сколь ни безнадежным при 
только что описанном состоянии 
трупа казалось его вскрытие, оно 
тем не менее было проведено ..."

Кусок головного мозга был в по
разительно свежем состоянии, че
го Коккель не мог объяснить. В 
полости рта, гортани, сохранив
шихся частях трахей он не нашел 
никаких отложений сажи. В сердце 
было немного сгустков крови, пра
вая нижняя доля легкого хорошо 
сохранилась. Коккель поместил 
кровь из сердца и долю легкого в 
колбы, которые положил к себе в 
карман.

Сохранившиеся кости трупа бы
ли необычайно слабы и до такой 
степени напоминали легкую  кост
ную структуру женщины, что вы
зывали сомнения на счет того, 
действительно ли в данном случае 
речь идет о мужском скелете. 
Кроме того, отсутствовали части 
тела, которые не могли быть унич
тожены огнем . Дальнейшее иссле
дование костей и хрящей 
показали, что они могли принадле
ж а ть ... подростку.

- Сколько лет было этому Тецне- 
ру? - спросил Коккель у своего 
спутника.

- Двадцать шесть.
- А  какого он был телосложения?
- Плотного, рост метр сем ьде

сят, коренастый, я бы сказал груз
новатый, - последовал 
немедленный ответ.

В глубокой задумчивости воз
вращался с кладбища Рихард Кок
кель. Было совершенно очевидно, 
что бренные останки, которые сей
час предают земле, принадлежат 
вовсе не коммерсанту Эриху Тец- 
неру. Что же на самом деле про
изошло на Ландштрассе, 8? Кого 
хоронят под лицемерный плач 
якобы безутешной вдовы? Где сам 
Эрих Тецнер? Кто убийца - муж или 
жена?

Не только строение костей, даже 
беглый анализ скелета, явно при
надлежащего другому человеку, - 
более хрупкому, более молодому
- навел Коккеля на эту мысль. Еще 
в прошлом веке было неоспоримо 
доказано: люди, попавшие в огонь 
еще живыми, вдыхают сажу, кото
рую можно обнаружить в гортани, 
трахеях, легочных альвеолах. У  
всех на памяти была еще ужасная

гибель в пламени большого числа 
людей во время пожара венского 
Ринг-театра в 1882 году. С тех пор 
судебная медицина вновь и вновь 
сталкивалась с проблемой ожого
вых повреждений и смерти от огня. 
С одной стороны - при проведении 
экспертиз по делам , связанным с 
выплатой страховых сумм , с дру
гой - при расследовании преступ
лений. В деле Тецнера "обе 
стороны" совместились.

Не обнаружив сажи в гортани и 
трахеях, Коккель продолжил свои 
исследования. В крови, взятой из

Третье. Убийцей, по всей веро
ятности, был Тецнер, который за
думал страховое мошенничество и 
сейчас скрывается где-то.

Наблюдавшие за квартирой Эм 
мы Тецнер сыщики лейпцигской 
полиции установили, что она подо
зрительно часто пользуется теле
фоном соседей.

Повторно допрошенный жан
дармский комиссар, первым ока
завшийся на месте преступления, 
показал, что обнаружил ту самую, 
хорошо сохранившуюся часть го
ловного мозга, наличие которой

сердца, ему не удалось обнару
жить окиси углерода. Еще одно 
подтверждение того, что мнимый 
Тецнер, лже-Тецнер был уже 
мертв, когда запылал его "опель".

- Мотив преступления ясен: по
лучение страховки. Но что же слу
чилось с человеком, кого 
злодейски подсунули в пылающий 
авто?

На микроскопическом срезе с 
части легкого, взятом у трупа, Кок- 
келю удалось обнаружить, что ча
сти самых мельчайших сосудов 
легкого закупорены светлыми, как 
вода, каплями. Так называемая 
жировая эмболия - закупорка кро
веносных сосудов телесным (ауто
генным) жиром была известна 
хирургам и патологоанатомам уже 
несколько десятков лет. Было ус
тановлено, что в ряде случаев и, в 
первую очередь, под воздействи
ем ударов, переломов, причине
ния тяжких телесных повреждений 
жир из жировой ткани проникает в 
сосуды , с потоком крови попадает 
в сердце и легкие. Наступает заку
порка мелких сосудов, что ведет к 
прекращению кровообращения и 
смерти.

Фактически, экспертиза была 
закончена.

- Алло, это уголовная полиция? 
Будьте добры, фройляйн, советни
ка фон Кригерна. Говорит Рихард 
Коккель.

В ту же ночь за домом Эммы 
Тецнер было установлено наблю
дение. Выслушав эксперта, заме
ститель начальника лейпцигской 
уголовной полиции полностью со
гласился с тем , что:

Первое. Покойник не является 
Тецнером.

Второе. Речь идет о неизвестном 
человеке, который был сначала 
убит, а затем сожжен.

констатировал Коккель, не в самой 
машине, а в полутора метрах от 
нее, на дороге.

Одновременно Кригерн получа
ет донесение из Ингольштадта, где 
с 22  ноября в больнице находится 
некто Алоиз Ортнер, подмастерье 
слесаря, поступивший сюда с тя 
желыми травмами головы.

Ортнер показал на допросе, что
21 ноября недалеко от Ингольш
тадта его нагнал зеленый "опель", 
водитель которого предложил его 
подвезти. Спустя некоторое время 
водитель остановил машину, ссы
лаясь на какую-то поломку. Когда 
Ортнер вышел из машины, водите
лю удалось оглушить его ударами 
по голове и плечам. Ортнер стал 
отбиваться, и в конце концов ему 
удалось убежать. У  Тецнера, как 
помним, был зеленый "опель".

В 8 часов утра 4 декабря сотруд
ник полиции, которому было пору
чено прослушивать телефон 
соседей фрау Тецнер, услышал, 
что для международного разгово
ра со Страсбургом к аппарату при
глашается Эмма Тецнер. 
Звонивший назвал свою фамилию
- Зранелли.

Быстро удалось установить, что 
разговор велся из переговорной 
кабины главного почтамта города 
Страсбурга .

Сыщик включился в разговор и 
сказал "Зранелли", что сейчас 
фрау Тецнер отсутствует, но до
звониться до нее наверняка можно 
будет в 6 часов вечера.

Спецрейсом в Страсбург выле
тел сам шеф уголовной полиции 
Кригерн. И в тот момент, когда 
плотный, коренастый, несколько 
грузноватый мужчина, называв
ший себя Зранелли, подходил к пе
реговорной кабине, предъявил 
ему обвинение.

Застигнутый врасплох коммер
сант на месте сознался в том , что 
он и есть Эрих Тецнер.

На следствии преступник пока
зал, что идея страхового мошенни
чества пришла ему в голову после 
того, как они с женой разорились. 
В сентябре 1929 года возник план 
сжечь вместо себя какого-нибудь 
незнакомца, чтобы получить круп
ную сумму денег.

В первый раз, с подмастерье- 
слесарем дело не выгорело - ж ер
тва оказала сильное 
сопротивление.

Но 27 ноября на шоссе, веду
щем в Регенсбург, снова выехав на 
поиски жертвы , он увидел путника. 
Правда, он был моложе и субтиль
нее Тецнера, но после случая с Ор- 
тнером преступник решил выбрать 
объект слабее себя.

Тецнер: "Я  наехал на столб, об
лил машину бензином и бросил го
рящую спичку на подножку".

Протокол допроса подозревае
мого показали Коккелю . Мнение 
эксперта было категорично: лжет. 
Коккель продолжал утверждать на 
основании обнаружения жировой 
эмболии в сосудах, что неизвест
ный погиб не в огне, а до этого, в 
результате насилия.

После того, как подозреваемый 
ознакомился с результатами экс
пертизы, он неожиданно меняет 
показания: "мое прежнее призна
ние было ложным". На самом де 
ле, говорит Тецнер, ночью в 
темноте он случайно сбил какого- 
то беднягу, а уж потом ему пришла 
в голову мысль использовать этот 
случай для того, чтобы провернуть 
аферу со страховкой.

И вновь эксперт не дает ему уйти 
от заслуженного наказания: ведь 
убийство по неосторожности го
раздо менее тяжкое преступле
ние, чем предумышленное, и 
Тецнер это прекрасно понимает.

Как в таком случае на бетонном 
полотне дороги мог оказаться ку
сочек головного мозга из черепа 
покойника? Где находятся части 
тела, которых недостает на трупе, 
но которые не могли быть уничто
жены огнем?

17 марта 1931 года в Регенсбур
ге начинается процесс против Эри
ха и Эммы Тецнер. В своей речи на 
суде Коккель и подчеркнул: "Под
судимый сжег человека, которого 
он перед этим тяжело ранил, изу
вечил. Вероятно, этот человек 
умер при обстоятельствах, кото
рые выставили бы Тецнера в еще 
более ужасном свете, чем сожже
ние человека заживо".

Суд приговорил Тецнера к 
смертной казни.

2 июня, после того, как было 
отклонено ходатайство о помило
вании, Тецнер сказал : "Все время, 
пока шел судебный процесс, я д у 
мал, что профессор Коккель со
вершенно прав".

"Документальный детектив”.

ФЕЙЕРВЕРК И СОЛДАТСКАЯ КАША

Предстоящие выходные в Мурманске 
пройдут под знаком празднования грандиоз
ного юбилея - 50-летия разгрома фашист
ских захватчиков в Заполярье. Сегодня в 11 
часов от здания драматического театра на
чнется торжественный парад войск, сопро
вождаемый музыкой духовых оркестров. Его 
продолжит шествие колонны ветеранов к па
мятнику Алеше, где состоится памятный ми
тинг. Днем на площади Пяти Углов будет

работать выставка боевой техники и поход
ная содатская кухня. Завтра в 19 часов на 
площади начнется народное гулянье - с му
зыкой, танцами, песнями военных лет, а в 21 
час все мурманчане смогут увидеть велико
лепный фейерверк, разноцветные огни кото
рого будут сиять почти полчаса.

К юбилейным дням работники Областной 
научной библиотеки подготовили комплекс
ную выставку, на которой представлены до
кументы и фотографии военных лет, 
экспонаты из семейных архивов ветеранов.

Две художественные выставки - “Подвиг" 
в краеведческом музее и “Заполярье мое“ в

областном Центре художественных ремесел
- также посвящены празднику. Живопись, 
графика, работы мастеров декоративно-при
кладного искусства и самодеятельных ху
дожников экспонируются на этих выставках. 
В краеведческом музее также действует фи
лателистическая выставка, на которой мож-

но увидеть интересные коллекции марок.
Конец октября в нашем городе отмечен 

необычным разнообразием гастролей эстрад

ных звезд. Первая ласточка - группа “На- 
Н а“ , которая выступит сегодня в зале обла
стной филармонии. Начало концертов в 14 
часов и в 20.30.

В театре драмы сегодня спектакль “Сво
бодная пара“ , завтра - “Курьезы любви". 
Для детей в субботу “Ищи ветра в поле“ , в 
воскресенье “Огниво".

Кукольный театр покажет маленьким зри
телям следующие сказки: “Гадкий утенок “ 
и “Чебурашка" в субботу и “Кошкин дом“ в 
воскресенье.

Юлия МАКШЕЕВА.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -



12 22 октября 1994 года, суббота

Принцесса-мышка
Слушайте все, кому охота, 
Славную сказочку вам расскажу. 
В сказочке этой нет вранья,
А если есть, так слова два.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Жил-был когда-то один французский ко
роль. Дожил он до старости, а детей у него не 
было, и он об этом очень горевал.

Наконец, когда король и королева уже 
перестали надеяться, королева родила дочь, 
и по случаю рождения принцессы при дворе 
много пировали и веселились.

Но одну старую волшебницу, которая жи
ла в ближнем лесу, не пригласили на празд
ник, и она из мести задумала превратить 
принцессу в мышь. Принцесса должна была 
оставаться мышкой, пока кто-нибудь не рас
смешит сестру волшебницы, которую никто 
никогда не видел смеющейся.

Вот однажды, когда кормилица во дворце 
кормила ребенка, все вдруг услышали ее 
крик:

- О боже! Принцесса превратилась в мыш
ку и выскользнула у меня из рук!

- Какое несчастье! - воскликнул король. - 
Но такова, видно, воля Божья, и надо ей 
покориться.

Прошло немного времени, началась война 
между королем французским и королем ис
панским. Французский король уже сидел на 
коне во дворе своего замка и готовился вы
ступить в поход, как вдруг увидел свою дочь- 
мышку - за ней во дворце ухаживали и 
окружали ее заботами. Она подбежала к не
му и сказала:

- Я хочу ехать с вами на войну, отец.
- Но что ты будешь там делать в таком 

виде, бедное мое дитя?
- Не бойтесь ничего и возьмите меня с 

собой. Посадите меня в ухо вашему коню, и 
едем.

Король посадил мышку своему коню в ухо, 
и они пустились в путь.

Когда французы были уже на поле битвы 
и готовились сразиться с неприятелем, вдруг 
раздалось дивное пение, и обе армии остано
вились, чтобы послушать его.

- Какая чудная песня! - воскликнул сын 
испанского короля. - Но откуда она слышит
ся? Я непременно хочу это узнать.

От звуков этой песни солдатам обеих ар
мий захотелось обнять друг друга, вместо 
того чтобы сражаться.

Сын испанского короля подъехал к королю 
французов и спросил у него:

- Государь, что это за пение и откуда оно 
слышится?

- Это поет моя дочь, - ответил король.
- Ваша дочь? Но где же она?
- Здесь, подле меня, в левом ухе моего 

коня.
- Вы смеетесь надо мной?
- Ничуть. Я сказал вам правду.
- Ну, хорошо. Если вы согласны отдать ее 

мне в жены, война между нами кончена.
- Как, вы хотите жениться на мышке?
- Ваша дочь - мышка?! Все равно, женюсь, 

если она согласится.

- Я согласна, отец,- поспешила ответить 
мышка.

И вот война прекратилась, сыграли свадь
бу, и обе армии, вместо того чтобы кинуться 
друг на друга, пировали и веселились целую 
неделю и братались за стаканом вина.

У короля Испании было еще два сына, уже 
женатых: один был женат на дочери турец
кого императора, другой - на дочери порту
гальского короля. Вот раз отец призывает 
всех троих и говорит, что он решил отдать 
корону старшему сыну и уйти на покой.

- Мне думается, отец, - промолвил сред
ний сын, что было бы справедливо отдать 
корону тому из нас троих, кто совершит са
мый доблестный подвиг. Все мы - ваши дети 
и имеем одинаковые права на престол.

- Ну хорошо, - сказал старый король. - 
Задам я вам задачу. Корона достанется тому, 
кто принесет мне лучший кусок полотна.

- Пусть будет так, - согласились все три 
брата.

Они вернулись каждый к себе домой, что
бы сообщить женам волю отца.

Когда самый младший принц, муж мышки, 
приехал домой, жена поджидала его, греясь 
на солнышке на одном из окон дворца, и при 
этом пела так сладко, как не пела еще ни
когда.

- Довольно распевать, - сказал ей муж. - 
Я предпочел бы, чтобы вы были искусной 
ткачихой.

- А почему? Что случилось? - спросила 
принцесса-мышка.

- Отец обещал отдать корону тому из нас 
троих, кто привезет ему лучший кусок по
лотна.

- Что за беда! Корона моего отца во сто раз 
ценнее вашей. Не огорчайтесь же и предо
ставьте братьям спорить из-за испанской ко
роны и добывать ее с помощью полотна.

- Нет! Как ни заманчива корона вашего 
отца, я не хочу отказываться от нашей, ис
панской короны.

Накануне того дня, когда нужно было вез
ти полотно старому королю, наш принц жа
ловался жене:

- Завтра надо представить отцу полотно, а 
у меня ничего нет. Как быть?

- Не тревожьтесь из-за таких пустяков, 
принц, возьмите вот эту коробку, - отвечала 
мышка и дала ему красивый плотно закры
тый ящичек. - Пусть ваши братья покажут 
свои куски полотна. Когда вы откроете этот 
ящичек, в нем найдется, чем их посрамить.

- Вы хотите меня уверить, что в этой ма
ленькой коробочке может поместиться такой 
кусок полотна, который отцу понравится 
больше других?

Принц уехал, взяв с собой коробочку, хотя 
слова жены мало его успокоили.

Он подъехал к замку отца, вошел во двор 
и увидел там мулов, нагруженных тюками

полотна, которое старшие братья привезли 
из дальних стран.

Королю показали полотно. Он вниматель
но его рассмотрел и очень хвалил некоторые 
куски за красоту, тонкость и мягкость.

- А ты что привез, мой сын? - спросил он 
у младшего, когда до него дошла очередь.

Принц вместо ответа протянул отцу коро
бочку и сказал:

- Откройте ее, отец.
Старшие братья громко захохотали. Но 

король открыл коробочку, и из нее тотчас 
потянулся кусок полотна, тонкого и блестя
щего как шелк. По сравнению с ним полотно, 
привезенное братьями, казалось грубым 
холстом. А удивительнее всего было то, что, 
сколько ни вытягивали его из коробки, конца 
все не было видно.

Старшие принцы уже не смеялись.
- Корона достанется моему младшему сы

ну, - сказал восхищенный король.
- Погодите, отец! - закричали с досадой оба 

старших. - Не надо судить так поспешно, по 
первому испытанию. Придумайте второе, го
сударь, и тогда увидим.

- Хорошо, я согласен, - сказал король. - Но 
что же мне потребовать от вас на этот раз?

- Обещайте корону тому из нас, кто при
везет вам самую красивую невестку, - ска
зал старший, женатый на дочери турецкого 
императора, принцессе поразительной кра
соты.

- Пусть будет так, - сказал старый король. 
- Корона достанется тому, кто привезет са
мую красивую жену.

И три брата разъехались, каждый в свою 
сторону.

Младший вернулся домой в полном уны
нии. Он был уверен, что на этот раз не 
сможет соперничать с братьями, потому что 
у него жена - простая мышка.

- Отчего вы так печальны, принц? - спро
сила жена, заметив его унылый вид. -  Разве 
моя коробочка не выполнила того, что от нее 
требовалось?

- Коробочка вела себя отлично.
- Значит, корона Испании ваша?
- Корона Испании? О нет! Она еще далеко 

не моя.
- Почему же?
- Да потому, что отец назначил второе 

испытание.
- Какое? Скажите.
- К чему?
- А вы все-таки скажите.
- Хорошо, слушайте: по совету моего стар

шего брата, женатого на дочери турецкого 
императора, отец объявил, что корона доста
нется тому из нас троих, кто привезет самую 
красивую жену. А вы сами понимаете, что...

- И в этом все дело? Ну так успокойтесь и 
положитесь на меня.

Наступил день, когда братьям следовало 
представить своих жен королю, и мышка 
сказала мужу:

- Я поеду с вами к отцу.
- Чтобы ехать к отцу, мне нужна не мышь, 

а женщина, красивая женщина.
- Не беспокойтесь ни о чем, говорю вам, и 

возьмите меня с собой.
- Зачем? Чтобы осрамиться?
И он сел в свою карету и уехал, оставив 

мышь дома. Тогда она сказала пастушку, 
который собирался гнать баранов в поле:

- Пастух, поймай-ка мне вон того большо
го рыжего петуха, который ходит среди кур, 
и взнуздай его уздечкой из ивовой коры, 
чтобы я могла на нем ехать вслед за мужем 
к моему свекру королю.

Пастух сделал, как она приказала, и мыш
ка села к петуху на спину, взяла в передние 
лапки уздечку из ивовой коры и поехала ко 
двору короля испанского. Ей пришлось про
езжать мимо замка той волшебницы, которая 
превратила ее в мышь. В этом месте на доро
ге была лужа, и петух ни за что не хотел 
переходить ее. Сколько ни кричала мышка: 
“Гоп! Гоп! Вперед! “ - он делал один шаг 
вперед и два назад. Сестра волше шицы си
дела у окна и, увидев эту картину разрази
лась громким хохотом, так что то всему

замку прокатилось эхо.
Прибежала волшебница и, увидев, кто 

рассмешил ее сестру, сказала мышке:
- Чары сняты! Я превратила тебя в мышь, 

но ты должна была оставаться ею только до 
тех пор, пока я не услышу смеха моей сест
ры. Она засмеялась - и ты освобождена. От
ныне ты будешь самой прекрасной 
принцессой из всех живущих под солнцем, 
твоя уздечка превратится в красивую золо
тую карету, а рыжий петух - в прекрасную 
лошадь.

И в самом деле, в мгновение ока все пре
образилось так, как сказала волшебница.

- Теперь поезжай ко двору свекра, - доба
вила она, - и я уверена, что там не будет 
женщины красивее тебя.

Принцесса продолжала путь, но уже в 
сверкающем золотом экипаже, и скоро до
гнала мужа, который не очень торопился ко 
двору.

- Как, вы еще только здесь? - сказала она.
Удивленный принц молчал, потому что не

узнавал жены в этой красавице.
- Садитесь ко мне в карету и оставьте 

здесь вашу дрянную тележку и клячу.
- Не насмехайтесь надо мной, принцесса, 

хотя ваша карета и красивее, а ваша лошадь 
лучше моей.

- Да вглядитесь же в меня хорошенько! Вы 
не узнаете собственной жены?

- Нет, вы не моя жена. Моя жена - дочь 
французского короля, и злая колдунья пре
вратила ее в мышь. Но все равно я люблю ее 
такой, какая она есть.

Тут принцесса рассказала ему, что про
изошло, и в конце концов, хотя и с трудом, 
убедила его, что она и есть его жена, дочь 
французского короля.

Затем они поехали дальше в золотой ка
рете, которая вся так и сверкала, и скоро 
прибыли ко двору испанского короля. Их 
появление наделало шуму, все не могли вдо
сталь наглядеться на принцессу, на ее каре
ту и лошадь. Принцесса осветила весь двор 
блеском своей красоты. Жены старших 
принцев были, бесспорно, красивы, но рядом 
с женой младшего они ничего не стоили. 
Старый король, повеселевший и обрадован
ный при виде такой дивной красоты, предло
жил принцессе руку, чтобы помочь ей выйти 
из кареты, и сказал:

- Вы самая прекрасная женщина, какую 
видели когда-либо мои глаза, и больше всех 
достойны сидеть на испанском троне, рядом 
с моим младшим сыном.

Вечером был большой пир, и король поже
лал, чтобы принцесса сидела за столом рядом 
с ним. А  она от каждого блюда, которое ей 
подавали, от каждого напитка, который ей 
наливали, прятала кусочек, отливала ка
пельку за свой корсаж, чем очень удивляла 
всех гостей.

После ужина начались танцы, и когда 
принцесса танцевала, из складок ее платья 
сыпались и сыпались без конца жемчуга и 
цветы. Обе старшие невестки позеленели от 
зависти.

На другой день при дворе опять пировали, 
и жены старших братьев принялись прятать 
за свои корсажи кусочки от каждого блюда, 
которое им подавали, и отливать по капле от 
каждого бокала, в надежде, что все это и у 
них превратится в жемчуг и цветы. Но увы! 
Когда начались танцы, они, танцуя, сеяли 
вокруг себя не жемчуг и не цветы, как млад
шая невестка, а разные объедки да подлив
ки, от которых их нарядные платья так 
испачкались и промокли, что кавалеры брез
говали ими и уходили. Зато собаки и кошки 
со всех концов дворца прибежали в бальный 
зал и ходили за принцессами по пятам, учи
няя беспорядок.

И з-за этого старый король сильно разгне
вался и прогнал из дворца старших сыновей 
с их женами. А  потом уступил престол млад
шему сыну.

Все, что было с ними до тех пор, я знаю и 
всю правду вам рассказал. А  что сталось с 
ними потом, того не знаю и врать не хочу. 
Так что на этом сказке конец.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА



13
/  — -----------------

>■..— < > -------  < > ..........<

3  •— • *— • ■— *  

<f ----------------------

. J



А 22 октября 1994 года, суббот

За все, за все тебя
благодарю я.

За  тайные мучения страстей,
За  горечь слез, *

отраву поцелуя,
За  месть врагов

и клевету друзей...
Помнишь? Да? Да, ты никогда 

это не забудешь! Хотя как знать. 
Ты очень жестокий человек, и 
тебя не волнуют чувства других 
людей. Ведь так? Жду ответа у 
школы (у которой мы несколько 
раз встречались) в 17.00, в пер
вое воскресенье после выхода 
этой газеты.

***
Незнакомец, я хочу с тобой по

знакомиться ближе. Если ты про
чтешь это письмо и поймешь, что 
оно адресовано тебе и от кого, то 
сделай какой-нибудь намек в 
мою сторону.

Твоя Натали.
***

Дорогой Темочка М.!
Я тебя очень люблю! Но в этом 

признаться не могу, после моего 
дурацкого поведения в лагере (в 
том году). Тема, пожалуйста, ес
ли я тебе нравлюсь и ты меня 
простил, то приди ко мне.

Твоя Лена.
***

Привет Ю ля К.! Не обижайся 
за случай с помадой, у нас с Ней 
ничего не было. Я тебе ни с кем 
не изменял и не собираюсь. Кра- 
сопеточка, все знают о том, что я 
тебя люблю, а ты одна этого не 
замечаешь и не хочешь верить. 
Может, ты передумаешь и ска
жешь “Д а“ !

Твой Р.И.А.
***

У кого пропала собака кобель 
охотничья. Отзовитесь немед
ленно в газете “Вечерний Мур
манск “ .

***
Парень, который искал спорт

комплекс 5.10.94, тебя просит

п
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откликнуться девочка, у которой 
ты спрашивал. Если ты захо
чешь, то дай мне знать через га
зету. Буду ждать!!!

Графиня де Монсоро. 
***

Игорь! Слов искать я не хочу, 
Писать я многое не буду, 
Лишь два я слова напишу, 
“Люблю и не забуду!!! “

Всегда твоя Бабуля. 
***

Вадим! Нетрудно влюбиться, 
Нетрудно любить,
Но трудно расстаться,
И трудно забыть!

Ира.
***

Виталик! Не работай на два 
фронта, тогда тебя будут ува
жать!

Ватрушка.
***

Катюша и граф, вы понимаете, 
о чем вы пишете? Это же смешно! 
Почему с парнями хотят познако
миться только блондинки, кото
рые любят клевую музыку и 
любят гулять по ночам? Разве у 
нас в Мурманске мало брюнеток?

И смеются над письмами пар
ни не потому, что у них мозги 
куриные, а потому что письма 
глупые. С такими глупыми пись
мами, которые пишут девчонки, 
хоть одна познакомилась с хоро
шим парнем? Не с таким, какие 
шляются по подвалам, а с теми, 
которые хорошо учатся, уважают 
взрослых, помогают родителям, 
не дерутся со своими сверстни
ками из-за какого-нибудь пустя
ка.

С уважением 
графиня де Пейрак.

Привет, все веселые мальчиш
ки и девчонки. Мы две подруги 
Ольга и Светлана, нам по 13 лет. 
Ольга - брюнетка, Светлана - 
блондинка. Мы любим шумные 
дискотеки, веселые компании. 
Кто захочет переписываться с 
нами, то адрес в редакции.

ПРЕДЪЯВИТЕ
ПАСПОРТ

Как-то певица Светлана Лазаре
ва, опечаленная тем, что из-за ма
ленького роста ее не узнают даже 
администраторы концертных пло
щадок, на которых она работает, по
шутила: “Приходится носить с 
собой паспорт". Хорошо, если в пас
порте значится то же самое имя, под 
которым артист выступает на сцене, 
а если нет - пойди разберись, кто 
есть кто.

Ведь бывает и так, когда иной 
зритель упорно возмущается, что не 
очень-то молодая певица Распутина 
вслед за Женей, Димой и другими 
именует себя Машей, а не Марией. 
Да не Мария она, сколько можно об 
этом говорить! И не Маша, а Ерма
кова Алла Николаевна. Вполне 
справедливо решив, что на нашей 
эстраде имя Алла уже стало единст
венной собственностью певицы, ко
торая проявила свой талант 
значительно раньше, Алла Ермако
ва придумала себе новое имя. Такое 
же бесшабашное, как и она сама.

Что же касается Аллы, той, кото
рой присвоено почетное звание Бо
рисовна, то ведь и она не от 
рождения носила фамилию Пугаче
ва. У рыжей отличницы в круглых 
очках была фамилия Лившиц. 
Впрочем, попробуйте это доказать 
самой Алле Борисовне! Понятно, 
что не всем бы хотелось, чтобы рас
крывали их настоящие имена - ина
че зачем бы они новые брали? И тем 
не менее, у Вячеслава Добрынина 
настоящая фамилия совсем другая. 
Не решился, видимо, начинающий 
композитор Вячеслав Антонов со
перничать со своим однофамильцем 
Юрием, царствовавшим в эстраде 
семидесятых.

А вот Крис Кельми не скрывает, 
что на эстраде работает под псевдо

нимом, но и настоящее свое имя на
зывать отказывается. Внешностью 
Крис, конечно, смахивает на при
балтийца, да и родился, говорит, в 
тех местах, но по паспорту он все- 
таки русский. В детстве его звали 
просто Толик Калинкин.

В истории сегодняшней эстрады 
все-таки больше случаев, когда ар
тист оставляет себе имя, которым 
его при рождении нарекли родите
ли, но меняет фамилию. Так, Миха
ил Звездинский, оказывается, 
Дейнекин, а Константин Кинчев - 
Панфилов. До счастливой встречи с 
Игорем Николаевым Наташа Коро
лева носила фамилию Порывайко, а 
Сергей Лемох до сих пор в тусовках 
“проходит11 под кличкой “Огурец"
- по настоящей фамилии Огурцов.

Но бывает, что оставляют фами
лию, а меняют имя. Например, Ан
желика Варум, как известно, просто 
Мария. Ефим Шифрин никогда не 
скрывал своего происхождения, но в 
годы его первого появления на ши
рокой аудитории с еврейским име
нем и думать нельзя было 
обращаться к тогдашним редакто
рам телерадиовещания. А так как 
друзья звали его просто Фима- 
Фимка, вот и заменили всеобщими 
усилиями еврейское имя Нахим на 
русское Ефим. Вероятно, по анало
гичной причине появился псевдоним 
и у подруги Фимы по сцене Клары 
Новиковой. Правда, в этом случае 
настоящим было оставлено имя, а 
фамилию Герцер пришлось поме
нять.

Причины, по которым артисты 
присваивают себе псевдонимы, мо
гут быть разные: кому-то не нравит
ся собственная фамилия, кто-то 
хочет иметь более звучный 
“имидж". Последнее, кстати, очень

часто случается с новоиспеченными 
“звездами", которые в большинст
ве случаев сами себя таковыми на
зывают. Долго за примерами ходить 
не надо. Лика Стар - и все дела. 
Лада Дэне звучит немного скром
нее, к тому же Ладой девочку назва
ла мама, а фамилию, то есть 
прозвище, Лада объясняет своей ог
ромной любовью к танцам.

Что говорить о многочисленных, 
однотипных, а скорее всего и вовсе 
безликих Линдах, Каролинах, Сю- 
занах, которых люди, не без основа
ния считают- себя 
профессионалами не ашей эстра
де, называют “поющими трусами'*? 
В жизни они носят самые что ни на 
есть обыкновенные имена - Таня, 
Лена, Оля и абсолютно ничем oi 
других не отличаются. Или вот, на
пример, не первой свежести певицг 
Ника, вообразившая себя русско* 
секс-бомбой, раньше выступала ду
этом с Эмилем Бабаевым под име
нем Ирина Мальгина. И пела о ч е т  
даже неплохо. И Валерия - никака$ 
не Валерия, а Перфилова Алла, пс 
мужу Шульгина. А вот Юлиан - 
молодой, но не пользующийся успе
хом у молодежи певец, - выступаеп 
под своим настоящим именем. Онс 
кратко и необычно, ограничить^ 
именем ему посоветовала Алла Ба
янова. Можно только добавить, чте 
тогда, когда Юлиан появился не 
свет, его мама была увлечена филь
мом “Семнадцать мгновений вес
ны", и решили родители назвата 
ребенка в честь Юлиана Семенова 
Увлечена мама была, конечно же 
главным героем, но не Штирлицеи 
же называть мальчика, хотя можне 
было и в честь Тихонова - Вячесла
вом.

По материалам прессы

Да здравствует вестерн!
(Окончание.

Начали в №  за 15 октября)

В начале 80-х вестерн влачил жалкое су
ществование. Картин класса “А “ (с боль
шим бюджетом, звездами-актерами и 
хорошими режиссерами), снятых в этом 
жанре, практически не выходило, и лишь 
изредка в кинорекламе появлялся одинокий 
ездок времен Дикого Запада.

Положение изменилось в 1985 году, когда 
на экраны Америки вышли фильмы “Си;1 ве
ра до “ и “Бледный всадник“ . Первую ленту 
поставил известный сценарист Л. Кэздан - 
она повествовала о четырех ковбоях, спаса
ющих городок от бандитов. Во второй подо
бную функцию выполнял одинокий ездок в 
исполнении К. Иствуда (он же был и режис
сером картины).

Особенностью этих фильмов было то, что 
в них была предпринята попытка сделать 
“новый вестерн", не разрушая фундамен
тальных основ жанра. В первом впервые в 
истории вестерна одну из главных ролей ис
полнил актер-негр (Д. Гловер). Во-втором, 
“Бледном всаднике", К. Иствуд успешно со
вместил поэтическую маиеру киноповество- 
вания с заимствованным от С. Леоне показом 
Добра и Зла, неких сверхъестественных сил, 
используя при этом религиозные аллегории.

А главное - фильмы имели успех! “Сил- 
верадо“ сделал неплохие кассовые сборы, а 
“Бледный всадник" был награжден премией 
за режиссуру в Канне. То, что это не было

случайностью, было подтверждено через два 
года, когда фильм К. Кейна “Молодые 
ружья" (в гл. ролях Ч. Шин, К. Сазерленд, 
Л. Даймонд Ф илипс), рассказывающий о 
юности знаменитого убийцы Билли Кида, не
ожиданно стал одним из лидеров кинопрока
та. Через несколько лет была снята вторая 
часть, которая также сделала хорошую кассу 
и была награждена “Оскаром" за лучшую 
песню.

В 1990 году возрождение вестерна как 
художественно полноценного жанра было 
признано американской Киноакадемией - 
главные “Оскары" получила лента “Танцы 
с волками" - режиссерский дебют К. Кост
нера, исполнившего также главную роль - 
офицера американской армии, Попадающего 
к индейцам. Критики иронизировали, что это 
первый фильм о нерушимости дружбы ко
ренных и некоренных американцев, но вос
хищались как режиссерским и актерским 
талантом К. Костнера, так и его мужеством
- поскольку снять 3-часовую ленту с индей
цами в роли индейцев, говорящими к тому же 
не на английском, а на собственном языке, 
да еще в не вполне еще реанимированном 
жанре вестерна мог только очень смелый 
человек. Наградой были не только 7 “Оска
ров", но и потрясающий кассовый успех - 
фильм стал одним из лидеров кинопроката.

Через три года фаворитом Киноакадемии 
впервые стал К. Иствуд. Ранее критика еди
нодушно относила его творчество к разряду 
недостойных внимания коммерческих поде

лок. Лишь после выхода “Бледного всадни
ка" и “ Птицы “ (лента повествовала об из
вестном джазмене Чарли Перкере) 
отношение к Иствуду стало меняться к луч
шему, что было подтверждено присуждением 
“Непрощенному" 4 “Оскаров".

Сюжет “Непрощенного" достаточно стан
дартен - проститутки нанимают профессио
нальных убийц для мести ковбоям, 
порезавшим лицо их товарке, и они выполня
ют свое задание. Нестандартным оказался 
взгляд Иствуда на этот сюжет. Иствуду уда
лось соединить традиционную для “нового 
вестерна" критичноегь к традиционным ми
фам Дальнего Запада с традиционной для 
“старого вестерна" острой интригой. Инте
ресно, что в его фильме отсутствует даже 
формальное деление сторон на “плохую" и 
"хорошую" - жестокий шериф (его роль 
исполнил Дж. Хэкмен) не менее нравстве
нен, чем благородный мститель (К. Ист
вуд) . Вообще "Непрощенного" можно 
назвать вестерновым переложением грече
ской трагедии - в нем все развивается по воле 
Рока, когда ни одна из сторон не может из
бежать кровавого финала.

Художественный успех “нового вестерна" 
был подкреплен кассовым успехом таких 
фильмов, как “Томбстоун" ( “Надгробие")

и “Плохие девчонки“ . Снятый в прошло 
году "Томбстоун", казалось бы, был его 
полувеком раньше - настолько естественно 
выглядела в нем стандартная вестернов!] 
интрига - борьба хороших и плохих ковбое) 
В прекрасном актерском ансамбле (К. Рас 
сел, В. Килмер, Ч. Хестон, Р. Митчум) вь 
деляется роль В. Килмера -  он блестят 
сыграл умирающего от туберкулеза метко! 
стрелка. Эти достоинства фильма был 
справедливо оценены зрителями, обеспечит 
шими ему такой кассовый успех, что уж 
через год была снята вторая часть.

Вестерн “Плохие девчонки", снятый вое 
ходящей звездой американской режиссур 
Дж. Каплан, затронул ранее не раСсматрг 
вавшуюся тему - женщины на Диком Запад* 
В “старом вестерне" женские роли были 
основном пассивно-функциональными - 
Каплана женщины исполнили главные рол 
мужественных “ковбоев в юбке", кочующи 
по бескрайним просторам Дикого Запада.

Из реализуемых вестерновых проекте 
наиболее интересен “Джеронимо" - об одно 
из индейских вождей времен индейски 
войн. Фильм режиссирует У. Хилл, извес 
ный как постановщик “сказок в стиле ро» 
н-ролл“. Сейчас он впервые за свою карьер 
снимает классический вестерн - и думаете 
что он будет не менее интересен, чем “А 
часов".

А. ГУЛЯНИ1
г. Мурманс
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Стихо
творение А. С. Пушкина. 8. Совет
ский физик-химик, Герой 
Социалистического Труда. 9. Об

ластной центр в Казахстане. 11. 
“Говорит он не столько языком, 
сколько лицом и руками. Показы
вает он, как блестит солнце, как

бегают лошади, как глядит страш
ная печь и как пьет кухарка" (ма
ленький герой одноименного 
рассказа А. Чехова). 13. Англий
ский писатель-сатирик 18 в. 15. 
Промысловая рыба семейства оку
невых. 16. Верхняя часть строения. 
18. Герой древнегреческой мифо
логии, черпавший силы у матери. 
20. Чертежный прибор. 21. По
лукустарник семейства бобовых в 
Средней Азии, именуемый “верб
люжья колючка". 23. Шарф. 24. 
Объявление. 25. Минерал, кри
сталлический углерод наивысшей 
твердости. 28. Игра с деревянным 
шаром. 30. Прибор, указывающий 
коэффициент избытка воздуха в 
горючей смеси двигателя. 31. Вне
системная единица давления. 32. 
Газ, входящий в состав воздуха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архитек
турный элемент здания (фонарь). 
2. Деревянная баржа. 3. Ю. Бори
сова, И. Чурикова, М. Терехова 
(профессия). 4. Ягода. 5. Кислый 
огнеупорный материал. 6. Матери
ковая отмель. 10. Выращивание 
растений без почвы. 12. Платяная 
хлопчатобумажная ткань. 14. Вве

дение в производство новых мето
дов и достижений. 17. Опора для 
железнодорожных рельсов. 19. 
Скрученная пряжа. 22. Город и 
порт в Швеции. 23. Персонаж ро
мана Л. Толстого “Анна Карени
на". 26. Русская мера длины. 27. 
Водное пространство, вдавшееся в 
сушу. 28. Самый быстрый способ 
плавания. 29. Вид графики.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 21 октября

По горизонтали: 1. Каркас. 4. 
“Сильва". 7. Антанта. 8. Фабрика. 
9. Тога. 10. Астат. 13. Диод. 14. 
Партнер. 17. Тирания. 20. Аир. 21. 
Соя. 22. Паритет. 24. Боливар. 27. 
Опал. 28. Отряд. 30. Союз. 31. Де
ление. 32. Арлекин. 33. Тамара. 34. 
Арника.

По вертикали: 1. Конотоп. 2. 
Контакт. 3. Сеара. 4. Софит. 5. 
Лебедка. 6. Аркадия. 11. Страто
стат. 12. Астролябия. 15. Реестр. 
16. Неолит. 18. Раскол. 19. Нечаев. 
22. Протест. 23. “Иоланта". 25. 
Инсулин. 26. Ризница. 28. Омега. 
29. Драма.

Ненаглядное 
пособие 

по математике

У Змея Тугарина одна голова, а у Змея Горы- 
ныча - целых 3. На сколько голов Змей Горыныч 
умнее Змея Тугарина?

* *  *

Скорость стрелы, выпущенной из лука Ива
на-Царевича, 50 км /ч. Стрела долетела до Ца
ревны-Лягушки за 2 часа. Скорость пешего 
Ивана-Царевича 5 км /ч. За  сколько часов 
Иван-Царевич доберется до своей невесты?

* *  *

Шестиголовый Змей Горыныч вызвал на бой 
трех богатырей. Один богатырь прогулял битву. 
Сколько голов придется во время битвы на каж
дого дисциплинированного богатыря?

Григорий ОСТЕР.
Из книги "Задачник".

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

ОБМЕНЯЮТ
4386. f -комн. кв. 17,8 кв. м в цен

тре г. Сумы (2-й этаж, балкон, под
вал) на 2 -комн. в Мурманске.

Тел. в Мурманске 57-39-51, спро
сить Жанну Егоровну, в Сумах 25-35- 
25 .

4388. 1 -комн. кв. с тел. и комн. в 
центре на 2 -комн. с тел.

Тел. 33-79-27 (с 8.00 до 17.00) в 
будни, 57-49-65.

4389. 2 -комн. серии 93 М с тел. на 
2 -комн. меньшей площади с тел. и 
1-комн.

Тел. 33-26-85 (с 8.00 до 17.00), 52- 
83-27 (вечернее время).

4410. 2 -комн. кв. в 9-этажн. доме 
в Первом, р-не на равноцен. в Окт. 
р-не.

Тел. 54-58-42 (вечером).
4454. 3 -комн. кв. 42,3 кв. м (2-й 

этаж, тел ., после ремонта) и 1-комн. 
15,8 кв. м по ул. Гер. Рыбачьего на 
две 2 -комн. в Первом., Окт. р-нах от 
29 кв. м или 3-комн. на хор. 2-комн. 
и комн.

Тел. 50-14-83.

СНИМУТ
4441. Квартиры, гаражи.
Тел. посред. 31-67-41 (с 11.00 до 

19.00).

КУПЯТ
4438. 1-2-3 -комн. кв., комн.
Тел. 57-32-05 (в раб. время).
4447. Фургон на а /м  ЗИЛ, ГАЗ .
Тел. 56-24-88.
4466. Квартиру в Окт. р-не за 5000 

долл.
Тел. 55-18-81 (с 18.00 до 20.00).
4469. Правое крыло и прямоуголь

ную блок-фару на VW -PASSAT (CL, 
SL).

Тел. 55-24-02.

ПРОДАДУТ
4426. Кирп. гараж с подвалом в 

р-не ул. Халтурина, плитку кафель
ную 10 кв. м (цвет голубой). Недоро
го.

Тел. 56-97-54 (после 19.00).
4428. Игр. приставки "Денди” ,

частные объявления
компьютеры "Скорпион", "Практик", 
дисководы, с подключением, уст. де
кодера, гарантией.

Тел. 59-97-85, 31-89-66.
4433. 1 -комн. кв. по ул. Крупской 

(17 кв. м , 1-й этаж 9-этажн. дома, 
кухня 9 кв. м) - 5,5 тыс. $.

Тел. 55-24-78 (с 9.00 до 18.00).
4444. Щенков пуделя. Недорого.
Тел. 54-11-72.
4445. Комн. 10,5 кв. м (5-й этаж 

5-этажн. дома) в 3-комн. кв., Лен. 
р-н, за 3 тыс. долл. СШ А.

Т е л .54-31-32.
4456. А /м  ВАЗ на з/части.
Тел. раб. 57-35-36.
4458. Запчасти к М-412: передняя 

подвеска в сборе (новая); двигатель 
(б /у ) , передние сиденья (новые).

Тел. 59-05-79.
4463. 3-комн. кв. 60/43 кв. м (но

вый дом на ул. Шабалина) или обме
няю на равноцен. в г. Кирове.

Тел. в Коле 2-49-11 (вечером).
4467.3 -комн. кв. с тел. в Первом, 

р-не общ. пл. 60 кв. м, жил. 40 кв. м 
(2-й этаж 9-этажн. дома, кухня 9 кв. 
м, балкон) - 13500 $.

Тел. 59-29-14.
4468. Срочно д /м  гараж с местом 

на Фестивальной, а / г  319; д /м  гараж 
с местом в а / г  315 (маг-н "Про
гресс"); а /м  М-412 1975 г. в. на ходу.

Тел. 31-91-40 (до 20.00).
4470. Новые запчасти а /м  "Моск

вич-2140". Цены ниже рыночных.
Обращаться: ул. Щербакова, 18, 

кв. 9 (после 18.00). /
4472. 3 -комн. кв. 70/45 кв. м (2-й 

этаж, кирп. "сталинка", с тел., в цен
тре) п. Росляково-1 6,5 тыс. долл. или 
руб. Возможна одновремен. прода
жа гаража.

Тел. в Североморске 9-26-46.
4476. "Опель Рекорд" в идеаль

ном сост. с запчастями, V  2000 за 1,7 
тыс. $.

Тел. 52-66-77 (вечером).
4477. 1-комн. кв. 17,7 кв. м (7-й 

этаж 9-этажн. дома, кухня 9 кв. м) в 
Первом, р-не.

Обращаться: ул. Шабалина, 35, кв. 
49 (в любое время).

4483. Щенков английского кок- 
кер-спаниеля и др . пород.

Тел. 52-74-17.

ОБСЛУЖАТ
3815. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 54-69-30.
3928. Подключение, ремонт стир. 

машин "Вятка-автомат".
Тел. 59-99-23 (с 9.00 до 17.00).
4181. Срочн. рем. всех узлов ВАЗ 

2108-09 в прис. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
4224. Врач психоневролог прово

дит квалифицированное лечение бо
лезней позвоночника, неврозов, 
импотенции, алкоголизма, снятие за
поя.

Тел. 57-42-91.
4232. Быстро, качественно ремонт 

и перетяжка мягкой мебели, сборка 
корпусной мебели, облицовка стен 
кафелем.

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

и перетяжка мягкой мебели, сборка 
корпусной мебели. Недорого.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
4239. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и других 
грузов. Сборка мебели.

Т е л .31-30-20.
4273. Перевозка груза ГАЭ-53 

фургон.
Тел. 50-22-27.
4275. Компьютерная диагностика 

всех заболеваний, лечение методом 
гомеопатии, иглорефлексотерапии, 
мануальной терапии. Консультация 
невропатолога на дому.

Тел. 57-26-63.
4277. Настройка пианино.
Тел. 31-53-98.
4357. Фотоуслуги на импортных 

материалах: быстро, качественно, 
недорого; слайды для полиграфии. 
Цены договорные.

Тел. 59-40-24, 59-72-84.
4363. Проявление и печать фото

пленок "Кодак", "А гора", "Ф уджи" и 
т. п.

Обращаться: просп. Ленина, 65, 
кв. 6 (с 10.00 до 20.00).

4364. Опытный специалист навсег

да избавит вас от избыточного роста 
волос.

Тел. 59-78-79.
4397. Установка импортных ра- 

диоохранных систем на все марки ав
томобилей.

Обращаться: Мурманск, ул. Сомо
ва, 6, тел. 54-02-88, кроме выходных.

4414. Самая свежая информация о 
программном обеспечении для 
Spectrum-совместимых компьюте
ров в ежемесячном электронном 
журнале "Spectrofon" на дискетах.

Писать: 183057, Мурманск-57, а /я  
3979.

4435. Шью женскую одежду каче
ственно, быстро.

Обращаться: пер. Русанова, 2 , кв.
6 .

4437. Индивидуальная дрессиров
ка собак по двум курсам.

Тел. 52-04-71 (с 12.00 до 18.00).
4442. Изготовление, установка 

вторых металлических дверей, по
крытых с 2-х сторон деревом. Каче
ство гарантируем, срок изготовления 
до 10 дней.

Тел. 57-35-93.
4452. Установка и изготовление 

металлических дверей, обшитых де
ревом, и гаражных ворот.

Тел. 59-77-28, 54-02-04.
4453. Установка и изготовление 

рам на балконы, лоджии, дверей.
Тел. 59-77-28, 54-02-04.
4473. Обучаю разговорному анг

лийскому языку с 10 лет.
Тел. 59-79-08, ежедневно (с 20.00 

до 22 .00 ).
4474. Сантехн. и сварочные рабо

ты частным лицам и организациям. 
Быстро и качественно.

Тел. 57-99-61 (после 18.00).
4475. Мелкий и кап. ремонт дви- 

гат., переборка подвесок, замена ди
сков сцепления, регулир. зазор, 
клапан, (все ВАЗы ).

Тел. 33-53-34.
4479. Настройка пианино.
Тел. 50-83-29 (с 20.00 до 22 .00 ).

РАЗНОЕ
4485. Потерялся щенок породы 

боксер, рыжий, на боку два темных 
пятна, уши купированы, большие. 
Вознаграждение гарантируем.

Тел. 57-91-32.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

Адрес редакции:
183038, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, 11.

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

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

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

самоуправления - 55-85-45, 
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;

отдел морали и права - 
55-73-28;

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

отдел писем - 55-73-28; 
компьютерный центр - 

55-76-85;
спортивный обозреватель - 

55-85-27;
секретариат - 55-78-33; 
бухгалтерия - 55-77-20.
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут 
ответственность авторы. 
““За достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не
сет.

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

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

Подписной индекс - 
52844.

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

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

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

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

Тираж газеты в обычные 
дни - 29 000, по субботам - 
33000.
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Инвестиционная 
компания 

"Према-инвест" 
СКУПАЕТ у населения ак

ции РАО "Норильский ни
кель" 

по высокой цене.
Пункт покупки: г. Запо

лярный, кинотеатр 
"Юность" с 15.00 до 19.00, 
кроме четверга и воскре
сенья.

Теп. в Заполярном 7-20-81. 
Телефоны в Москве: 924-06- 

05, 262-67-01, 262-65-93.

Праздник силы 
и мужества

Чемпионат России 
среди юниоров по 
рукопашному бою, 
посвященный 50-ле
тию разгрома фа
шистских войск в 
Заполярье.
Мурманск. Област

ной Дворец творче
ства молодежи 
"Лапландия", по 23 
октября.
Билеты продаются 

в кассе областного 
Дворца творчества 
молодежи.

Телефон 55-90-10.

2924. Ремонт цветных телевизоров.
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33-22-05 

(строго с 19.00 до 22 .00 ).
3884. Ремонт телерадиоаппаратуры, вос- 

стан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
4032. Ремонт ч/б , цветных переносных, 

стацион.телевизоров.
Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизоров. Имеются 

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

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

чение видеотехники.
Тел. 31-97-38.
4106. Ремонт черно-белых телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 23-02-09 (строго с 9.00 до 21.00).
4149. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
4174. Восстанавливаем кинескопы. Под

ключаем компьютеры.
Тел. 31-89-66, 33-82-32 , 52-05-96.
4175. Срочный ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией.
Тел .31-69-14.
4176. Срочный ремонт цветных и ч/б 

телевизоров. Установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ-автомат. Подключение виде
омагнитофонов. Все работы с гарантией.

Тел. 59-24-56 {с 9.00 до 14.00)7
4178. Срочный ремонт цв. и ч/б  телеви

зоров (Лен., Окт., Перв. р-ны). Есть все 
детали. Ремонт имп. тел., переделка на оте
чественный стандарт. Установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ-автомат, диет, управлений. 
Подключение компьютеров типа "Денди", 
"Сега", "Спектрум". Все работы с гаран
тией. Вызов мастера на дом бесплатно. 
Прием заказов по тел. 50-89-46 (бывший 
9-10-78) ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 18.00 
до 21.00.

4199. Срочный ремонт импортных и оте
чественных телевизоров, видеомагнитофо
нов, установка декодеров ПАЛ, 
спутниковых антенн, подключение видео
игр; куплю имп. аппаратуру на запчасти.

Т е л ' 59-56-96 (с 10.00 до 22 .00 ), 52-72-46 
(с 18.00 до 23 .00 ).

4225. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , подклю
чение видеотехники.

Тел. 56-43-86.
4299. Срочный ремонт цв. телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
4319. Срочный ремонт имп. и отечеств, 

телевизоров, установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ , переделка на отечественный 
стандарт.

Тел 31-39-76, 59-36-48.
4325. Ремонт цветных и ч/б телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 31-89-66, 31-78-17.
4334. Ремонт, перестройка телевидеоап

паратуры, ставлю декодеры 61ЛК5Ц, звук 
Д /К , куплю имп. запчасти.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
4347. Срочный ремонт цветн. и ч/б  теле

визоров. гарантия.
Тел. * - 2 2 - 9 4 .
4355. Ремонт имп. видеомагнитофонов, 

автомагнитол, муз. центров. Куплю на за
пчасти.

Тел. 55-05-41 (с 12.00 до 15.00).
4391. Срочный ремонт цветных телеви-

3°'тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).
4401. Срочный ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией.
Т е л 56-16-20, 59-59-81.
4409. Срочный ремонт цветных телеви- 

59-87-84.
30D0B.

Тел . 2.
4422. Ремонт телевизоров. Цены низкие.
Тел. в Коле 2-51-56.
4424. Срочный ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией.
Тел . 31 -80-93 (с 10.00 до 14.00).
4427. Подключение декодеров, диет, 

упр. 3-5 поколений, компьютеров и в/м , 
ремонт телевизоров. Все с гарантией.

’  - ft*-( 31-89-66.

Ф инансовая компания
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Тел. 59-97-85,

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ:
г.МУРМАНСК •  ул. Буркова, 30 (областная детская библиотек

•  ул. Володарского, 5 (педучилище), тел. 52-03-76,
•  ул. Коммуны, 11, тел. 57-41-42,
•  пр. Кольский, 17611, тел. 59-62-59,
•  пр. Кольский, 64 (ресторан «Риф»),
•ул . Маклакова, 45,
•ул . Халатина, 7, 

г. КОЛА *Дом быта (2 этаж),
г. СЕВЕРОМОРСК »ул. Советская, 22а (Дом быта).

АТЛАНТИКА

(автоответчик 59-65-18)

2 4-2 6 октября - "Опасная игра" 
(СШ А , эротика); 24-30 октября - 
"С  пистолетом наголо-3" (СШ А , 
комедия); 27-30 октября - "Дип
ломатический багаж" (Франция, 
комедия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)

24-30 октября - "Неуловимый" 
(СШ А , детектив), "Фрэнк и Скар- 
летт" (СШ А , мелодрама).

МИР
(автоответчик 33-37-11)

24-26 октября - "Женщина же
лания" (СШ А , триллер), "О тряд 
"Д " (Россия, боевик); 27-30 октяб
ря - "Сын Розовой пантеры" (СШ А , 
боевик).

I C O M P A N Y  I

Е Ы -DIK
Приглашает к сотрудничеству по 
реализации кондитерских изделий 

из Франции.

Шоколад с орехами- KID 
Шоколад-NAPOLEON и др.

Товар на складе СПб. 
Также контрактные поставки.

Т/факс (812) 166-7259

Инвестиционная компания "Минако" 
покупает за наличный расчет акции:

А О О Т  "З ап о ляр ье " - 4000 р уб .
А О О Т  "Колэнер го " - 5000  р уб .
А О О Т  "С вврем м аш " - 6000 р уб .
А О О Т  "М МП"  -  1 6000 р уб .
Реализует земельные векселя концерна "Русский ферме; 

начислением 300% годовых и предоставлением земли под 
стройку в Мещерском заповеднике. Рязанской области. 

Телефоны: 52-51-70, 52-61-48.

М А Г А З  И I i

В нашем магазине всегда 
большой выбор женской, муж

ской одежды, белья, косметики, 
галантереи, обуви.

Наши товары самого высокого каче
ства.

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

чай, кондитерские изделия, мороже
ное, 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.

Фирма "Здоровье'

Группа китайских врачей из Хунан- 
ского университета проводит прием и 
лечение следующих заболеваний: 

кожных, включая псориаз, крапив
ницу, нейродермит;

головных болей, головокружения, 
депрессии и бессонницы;

различных форм апоплексий, боле
вых синдромов;

бронхиальной астмы, инфекционной 
и аллергической этиологии; 

острых хронических бронхитов; 
урологических и неврологических 

заболеваний, в т. ч. энурезов;
гинекологических заболеваний, бес

плодия;
различных форм аритмии, ишемиче

ской болезни сердца;
заболеваний желудочно-кишечного 

тракта;
остеохондрозов, невритов и др. 
Обращаться: ул. Зеленая, 76, фирма 

"Здоровье", тел. 56-43-87.

К О М П А Н И Я  
_____  ... "СЕВИНВЕСТ - АЛЬКС

Впервые в Мурманске 
W Zr ̂  представляет

продукцию фирмы Electrolux (Швеция 

холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; ER 3300 В, объем 3: 
посудомоечные машины: BW 310-2; печь СВЧ ЕМЕ 2360.

Цены по Electrolux - St. Peterburg. 
А также предлагает со склада s Мурманске изделия 
российских производителей:

-  стиральные машины "Вятка-автомат-16" (обеспечиваеп 
гарантийное и послегарантийное обслуживание);
-плиты электрические "Электра-1006";
-плиты газовые "ПГ-4";
- замки гаражные.

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


