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Уваж аемые
читатели!

С л е д у ю щ и й  н о м е р  "В е 
ч е р н е го  М у р м а н с к а "  в ы й 
д е т  9 н о я б р я .

Шеф-редактор
службы новостей -

Екатерина Иванова

Вот такой 

м иним ум
По данным Комитета по труду, за

нятости и миграции населения адми
нистрации Мурманской области, 
средний прожиточный минимум на 
одного человека на конец октября со
ставил в нашем регионе 184,7 рубля. 
Для детей до 7 лет он равен 128,8 
тысячи рублей, а для мужчин - 216,8 
тысячи рублей. “Пенсионный мини
мум “ - 110,1 тысячи рублей.

Больной торговец
В Мурманске зарегистрирован 

случай, когда больной туберкулезом 
торговал продуктами питания на 
рынке. Каким образом больному 
удалось получить санитарную книж
ку и лицензию на право торговли, 
остается пока загадкой.

И нспекторы  

постреливаю т
С начала нынешнего года сотруд

ники ГАИ 22 раза применяли та
бельное оружие. Причем во всех 
случаях применение оружия призна
но обоснованным. При исполнении 
служебных обязанностей в резуль
тате преступных посягательств по
страдали два работника 
госавтоинспекции.

Вымогали 

и обманывали
За сутки с 3 по 4 ноября в Мурман

ской области произошло 33 преступ
ления, 18 из них раскрыты 
сотрудниками милиции по горячим 
следам. Убийств и изнасилований не 
было. Зарегистрированы два грабе
жа, один разбой, четыре квартирные 
кражи, один случай вымогательства, 
одно мошенничество и два злостных 
хулиганства.

М урм анчан 

манит столица
В мурманское бюро по обмену 

жилплощади за минувший месяц 
встали на учет 97 человек. По словам 
специалистов бюро, чаще всего мур
манчане стараются переехать в Мо
сковскую и Ленинградскую области. 
В Мурманск стремятся жители Ук
раины и Центральной части России.

Захотели пойти 

в оф ицеры
С начала года 650 молодых людей 

из Мурманской области поступили в 
высшие военные учебные заведения.
17 северян будут учиться в суворов
ских училищах. Большая часть мур
манчан поступила учиться в 
Тверское военное училище.

Своя пицца 

в ш коле
Мурманская школа № 45 вскоре 

перейдет на самостоятельную орга
низацию школьного питания. Здесь 
будет установлено специализиро
ванное оборудование американской

фирмы, благодаря которому школь
ники будут питаться свежими пиц
цами, гамбургерами, пончиками и 
другими блюдами.

Бывший м уж  - 

грозны й м уж
К сотрудникам Первомайского 

РУВД Мурманска обратилась 34- 
летняя мурманчанка М., которая со
общила, что в ее квартиру на 
Кольском проспекте пришел в гости 
бывший муж. Будучи пьяным, он по
пытался задушить женщину элект
рическим проводом, после чего 
связал ее и обещал поджечь. По по
дозрению в угрозе убийством со
трудники милиции задержали 
34-летнего плотника судоремонтно
го завода.

Пьяные гости
В минувшем месяце в мурманском 

медвытрезвителе “гостили “ 71 жен
щина и 89 бомжей. А сотрудники 
ГАИ тоже постарались - доставили 
сюда 22 пьяных водителя.

П ож ар 

в бы товке
Как сообщила “Вечерке" мур

манская служба “01“, за прошед
шие сутки в областном центре 
зарегистрирован один пожар. Пять 
раз сотрудники службы выезжали по 
ложным вызовам. На улице Карла 
Либкнехта во дворе дома № 40 горе
ла деревянная бытовка, принадле
жащая акционерному обществу 
“ Мурманскжилстрой “.

П оговорили 

о детях
Вчера в Мурманском облсовпрофе 

прошло межотраслевое заседание 
совета председателей отраслевых 
профсоюзов. Обсуждены вопросы 
организации зимнего отдыха детей, 
проведения новогодних праздников, 
а также подведены итоги всероссий
ской акции протеста, которая состо
ялась 27 октября.

Бой на стадионе
Вчера на ринге Дворца спорта 

центрального стадиона в Мурманске 
начался международный турнир по 
боксу памяти Анатолия Бредова. В 
соревнованиях принимают участие 
спортсмены 15-16 лет из Мурман
ской области а также их гости из 
Финляндии и Карелии. Турнир за
вершится завтра финальными пое
динками боксеров.

Виват, гимназия!
“Виват, гимназия!" - так называ

ется праздник, который проводит се
годня в 13 часов во Дворце 
областного творчества молодежи 
мурманская школа № 15. В его про
грамме - посвящение в гимназисты и 
концерт.

Стареем, 

но ж ивем
По данным статистиков, средний 

возраст жителей Кольского полуост

Региональный

вексель
Как предусмотрено Соглашением 

по стабилизации цен, тарифов, со
кращению взаимных неплатежей, 
администрация Мурманской области 
намерена ввести в обращение регио
нальный вексель. Предусмотрено 
семь способов его защиты. Договор на 
выпуск билетов с московским банком 
“Еврокосмос" уже подписан. Пред
полагается, что с первого декабря ре
гиональный вексель вступит в 
обращение под гарантии областной 
администрации.

Красный день

календаря
7 ноября - в 77-ю годовщину Вели

кой Октябрьской социалистической 
революции - никаких митингов и ше
ствий по проспекту Ленина в Мур
манске, как уже писала “Вечерка", 
не будет. Местные коммунисты ре
шили ограничиться сбором в Центре 
культуры (бывшем Доме политпрос
вещения обкома компартии). По
лучасовое выступление на тему 
“Октябрь и современность" сделает 
директор областного краеведческого 
музея Владимир Пожидаев.

Для общ ей

вы годы
Горнорудные предприятия Мур

манской области, в числе которых 
Ковдорский ГОК, "Олкон" и “Апа
тит", намерены разработать и за
ключить с акционерным обществом 
“Мурманское морское пароходство", 
региональным отделением Октябрь
ской железной дороги и морским 
торговым портом четырехсторонние 
соглашения, чтобы увеличить экс
порт продукции. При этом цены и 
тарифы предполагается установить, 
исходя из принципа равновыгодности 
в получении прибыли от реализации

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

этой продукции для всех сторон, уча
ствующих в ее производстве, транс
портировке, реализации.

Через 85 лет
Вышел первый номер газеты 

“Мурман", учредителем которой.яв- 
ляется Мурманский обком коммуни
стической партии России. Ее девиз - 
“Труд. Народовластие. Социализм. 
Россия". Издатели газеты заявили, 
что они взяли на себя смелость про
должить “добрые традиции" дорево
люционного “Мурмана “ 
большевистского издания, выходив
шего в 1907-1909 годах и в организа
ции которого, по их словам, 
участвовали Ленин и Крупская.

Надул
В отдел по охране Мурманского 

морского рыбного порта обратился 
генеральный директор одной из мур
манских фирм, который сообщил, что 
неизвестный житель областного цен
тра обманным путем завладел иму
ществом фирмы на четыре с 
половиной миллиона рублей.

Лес по рекам  

плыть не будет
Специалисты Мурманкомвода 

предполагают в ближайшее время 
запретить молевой сплав древесины 
(в виде отдельных бревен без увязки 

их в плоты) по рекам Мурманской 
области. Это связано с тем, что такой 
сплав леса ведет к большой потере 
древесины и способствует засорению 
и загрязнению водоемов.

рова составлял 13 лет назад 29 лет. 
С тех пор мы заметно постарели. Се
годня доля лиц старше трудоспособ
ного возраста в общей численности 
населения нашего региона составля
ет 16-18 процентов, а в 1986 году эта 
цифра равнялась 8,6 процента.
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ХРОНИКА
Центральный российский  

банк РФ установил на 4-8 но
ября 1994 года следующие  
курсы иностранных валют к 
российскому рублю : 1 дол
лар С Ш А  - 3099,00; 1 немец
кая марка - 2048,25; 1 
норвежская крона - 469,48; 1 
финляндская марка - 667,44;
1 шведская крона - 425,98.

Борис Ельцин издал Указ о 
защите интересов Россий
ской Федерации и россий
ских граждан в зарубежных 
государствах в случае воз
никновения чрезвычайных 
ситуаций.

Указом Президента РФ 
руководитель Федеральной 
службы России по валютному 
и экспортному контролю  
Виктор Круня освобожден от 
занимаемой должности.

Два человека погибли, 
один госпитализирован в тя
желом состоянии в результа
те столкновения автобуса с 
тепловозом в Ленинградской 
области.

Указом Бориса Ельцина 
министром финансов России 
назначен Владимир Пансков, 
работавший до этого заме
стителем руководителя фи- 
нансово-бюджетного управ
ления администрации Прези
дента РФ.

Банк Японии решил предо
ставить крупные кредиты для 
реализации проектов заводу 
КамАЗ И петербургскому  
предприятию "Импульс".

Распоряжением Ивана 
Рыбкина численность аппара
та и управления делами Госу
дарственной Думы сок
ращается на 30 процентов.

Ставропольская краевая 
Дума ввела правило, по кото
ром у въезд на Ставрополье  
граждан из-за пределов Рос
сии, а также из республик РФ, 
не подписавших федератив
ный договор, возможен  
только по приглашению ко 
ренных жителей края и толь
ко на срок, не превышающий 
30 суток.

Вчера биржевой курс дол
лара С Ш А  составил 3102 р уб 
ля.

В России официально за- 
регистрированно 1 миллион 
425 тысяч безработных.

По сообщениям  
ИТАР-ТАСС.

Ik..

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачная погода, временами 
небольшие осадки. Ветер ю го- 
западный, в порывах 15-20 
м /с е к .

Температура воздуха
4 • а. Гололедица.

Восход солнца в 9 час. 36 
мин., заход в 15 час. 51 мин., 
продолжительность дня 6 час. 
15 мин.

В последующие сутки ветер 
западный, северо-западный, в 
порывах 17-22 м /с е к ., снег, мо
тель. Температура воздуха око
ло 0.
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Трагедия в Баренцевом море
Еще свежа в памяти гибель парома "Э с

тония", который затонул в Ф инском  зали
ве. Нелепая случайность унесла жизни 
сотен людей. Но мало кто знает, что в эти 
ж е дни в Баренцевом м оре могла произой
ти ещ е одна трагедия. На этот раз с паро
ходом "Я хром а", принадлежавш им 
Енисейскому м орском у пароходству. Вот 
что рассказал об этом "Вечернем у М у р 
м анску" Валерий Ш андуро, капитан м ур 
манского научно-исследовательского 
судна "Бавенит".

- Мы возвращались из очередного рейса в 
Мурманск. Уже третьи сутки на море буше
вал шторм, поэтому “Бавенит" шел на малом 
ходу. Примерно в 60 милях от острова Колгу
ев второй помощник получил сообщение с 
парохода “Я х р о м а “На судне сорвало 
крышку носового трюма, и водой затопило все 
носовые помещения. Пароход находится в 
критическом положении, экипажу пришлось 
надеть спасательные жилеты. Рядом с нами 
ледокол, но он ничем помочь не может“.

Я принял решение идти на выручку, и 
через час “ Бавенит “ был на месте аварии. К 
тому времени судно стало уже неуправляе
мым, и 60-метровый пароход заносило из сто
роны в сторону. После нескольких неудачных 
попыток мы, наконец-то, сумели к нему при
близиться. Наши матросы подали на “Яхро
му “ стальной трос, но там не работал ни один 
механизм, поэтому трос им пришлось удер
живать вручную почти всем экипажем.

Вскоре мы получили сообщение о том, что 
“Яхрома" дала сигнал SOS, и к нам напра
вились еще несколько судов. Почти через 
четыре часа к месту аварии подлетел верто
лет. По-моему, он не был приспособлен для 
проведения спасательных работ: на нем име
лась только веревочная лестница. А на “Ях
роме" в экипаже была женщина. Ее решили 
эвакуировать в первую очередь. Вертолет за
вис над палубой на высоте четырех метров, и 
она с помощью матросов поднялась на борт 
вертолета.

Капитан “ Яхромы “ еще надеялся спасти

свое судно, но надо было уже думать об эва
куации экипажа. На его борту имелось два 
спасательных плота. Решили, что люди дол
жны пересесть в них, а “Бавенит" будет 
удерживать плоты с помощью тросов. Матро
сы сбросили с “Яхромы" один из плотов, но 
он лишь полураскрылся и сразу оторвался. 
Второй плот стали раскрывать уже на палубе. 
К счастью, к нам снова подлетел вертолет. 
Члены экипажа “Яхромы" поднялись на его 
борт по веревочной лестнице. Самое интерес
ное, что вертолету пришлось висеть над па
лубой парохода на высоте трех метров 
примерно 40 минут. Для этого требуется 
большое мастерство пилота. Помогли и подо
спевшие суда: они окружили нас кольцом и 
светили прожекторами, когда люди поднима
лись по веревочной лестнице - было уже 
очень темно.

По возвращении в Мурманск мы получили 
сообщение о том, что где-то в том месте зато
нуло судно. Видимо, это и была “Яхрома".

Ю лия ВЛАДИМИРСКАЯ.

Это больше 
чем дерзость

“Вечерний Мурманск" вчера уже 
сообщал о нарушении 2 ноября рос
сийской морской границы иностран
ной подлодкой в пяти милях от 
Кольского залива. Официальный 
представитель МИД РФ отказался 
уточнить ее национальную принад
лежность. По неофициальным све
дениям, имеющимся у 
ИТАР-ТАСС, лодка была амери
канской. Субмарина-нарушитель 
обнаружена "в полигонах боевой 
подготовки Северного флота “ в Ба
ренцевом море на подходах к Коль
скому заливу.

Место обнаружения иностранной 
подводной лодки “почти точно сов- 
падает" с местом столкновения в 
феврале 1992 года атомной подвод
ной лодки Северного флота с атом
ной подводной лодкой ВМС США 

: “Батон руж“. Паши военные экс
перты в настоящее время анализи
руют происшедшее и дадут 
соответствующую квалификацию”, 
- сказали в МИД РФ.

ИТАР-ТАСС.

ПИР КОЗЛА
Сегодня - Димитриевская родительская суб

бота. Установлена Дмитрием Донским для 
празднования памяти воинов, положивших жи
вот свой на поле Куликовом в 1380 году.

Дмитровскую субботу всегда проводили тор
жественно: ходили на могилы своих покойников 
и служили здесь панихиды, устраивали бога
тые угощения - тризны.

Завтра - Пир Козла. На стол ставится обиль
ное угощенье из капусты: голубцы, котлеты, 
капуста квашеная и заварная, всевозможные 
салаты и закуски из капусты. А под них - 
водочка со слезой и клюквенный морс или квас.

7 ноября - Последний дождь. Если он все-та
ки пройдет, что мало вероятно для Мурманска, 
и все луночки нальет, то зима будет мягкая.

8 ноября - Сибирский рекостав.
9 ноября - Мышиный царь. Самые хитрые 

девки в этот день выходят замуж, так как после 
этого дня уже редко бывают в деревнях свадьбы 
до зимнего мясоеда.

10 ноября - РОДНИКИ. Отголоски почита
ния древней Великой Матери прославян, боги
ни земли и урожая Мокоши (она же Берегиня, 
Рожаница, Вила). Нетуня. Вожделенный праз
дник женщин, ходящих на сносях. Те же, кто

еще в девках сидит, усердно молятся особыми 
молитвами на хороших женихов. Что ж, так 
всегда: бабы каются, а девки замуж собирают
ся.

Женщины выносят на улицу вытрепанный 
лен. Устраивают “льняные смотрины11: пока
зывают друг другу лен-первак, хвастаются 
своим рукоделием. Девушки стремятся пока
зать свое льняное искусство парням и будущим 
свекровям.

11 ноября - Стригальница. Начало стрижки 
овец, которая, правда, в южных районах прово
дится уже в последний раз перед зимой.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

В бедном 
театре 

нынче премьера
Если в один из скверных пред

зимних вечеров вас одолеет тоска
- достаньте из кошелька пару ты
сяч рублей и отправляйтесь в дра
матический театр. Именно здесь, 
в театре, вы убедитесь, что мрач
ная погода и отсутствие денег - 
еще не повод хандрить по-стари
ковски или постригаться в мона
хини. Отнюдь! Именно здесь вам 
помогут вернуть вкус к жизни, за
ставят смеяться, аплодировать на 
каждую удачную реплику, пере
живать за любимых героев.

И, может быть, вас начнут одо
левать сомнения по поводу того, 
как же он, театр, может существо
вать на эти нищенские сборы, ког
да цена обычного театрального 
билета - всего-навсего 2 тысячи 
рублей, а премьерного - аж три 
тысячи! После сомнений появится 
обида: почему многомесячный 
труд большого коллектива но вы
пуску нового спектакля оценива
ется так ничтожно низко?! 
Впрочем, бедность театра сквозит 
и в скромности декораций, и в том, 
что артисты Играют спектакль от 
начала до конца в одном и том же 
костюме, а у главной героини на 
ногах вместо комнатных туфель - 
невообразимые матерчатые белые 
тапочки, в каких дети занимаются 
в танцевальных кружках.

Но что интересно - мы за них 
переживаем, а они - играют и ре
петируют, репетируют и опять иг
рают, невзирая на всякие там 
экономические и иные трудности. 
Вот на днях премьеру выдали яр
кую и смешную, называется “Не 
ходи с чужой женой в ресторан “. 
Вышла я из театра с прекрасным 
настроением от увиденного, но по
коя не давала мысль: к чему еще 
можно приравнять стоимость теат
рального билета? И вспомнила: 
пицца, что I (рода ю г на углу, нынче 
стоит ровно 2 тысячи рублей! На 
Западе, к слову скажу, где арти
стов ценят по-настоящему, нас бы, 
мягко говоря, не поняли.

Людмила МИРОНОВА.

“Очередь" - это слово всегда ассоциировалось у многих с понятием 
дефицита. Еще совсем недавно приходилось отстаивать в различного 
рода очередях по нескольку часов, дней, а то и месяцев. Номерки на 
руках, бесконечно длинные списки, всевозможные талончики - все это 
очередь. Сейчас их практически не видно, а увидев сборище народа из 
десятка человек, мы, наверное, подумаем, что это очередной митинг, 
а не дешевая распродажа импортных товаров. “В какой самой длинной 
очереди вам довелось постоять, и сколько на это ушло времени?" - с 
такими вопросами “Вечерка" решипа обратиться к мурманчанам.

Елена Власенко, 25 лет, провод
ница:

- Я хоть и сама работница железной 
дороги, но однажды из Сочи мне необ
ходимо было вылететь только самоле
том. Вот это была очередь! Списки, 
ежедневные проверки... Были в ней 
даже свои активисты. У меня тогда 
был 1200-й номер. Кстати, билет до 
Мурманска я все-таки купила.

Ирина Александровна, 45 лет, про
давец коммерческого ларька:

- По-моему, самые большие очере
ди были всегда в Москве, особенно в

фирменных магазинах, к примеру, в 
таких, как “Лейпциг". Однажды я 8 
часов отстояла в нем за германским 
постельным бельем. Правда, мне ни
чего не досталось. Но давка была 
страшная.

Виктор, 38 лет, водитель:
- Я отлично помню годы антиалко

гольной кампании. А очереди в вин
ных магазинах - это были места, где 
формировались целые мужские ком
пании по интересам. Причем отнюдь 
не алкогольным. Мужики собирались 
порой только для того, чтобы погово

рить. Под Новый год я отстоял в оче
реди у магазина “Три ступеньки" 5 
часов кряду, но что мне было нужно - 
я купил.

Александр, 18 лет, не работает:
- Нет, я в очередях никогда не сто

ял. Обычно это делали родители, пока 
я маленький был. А сейчас где их 
возьмешь, очереди-то?

Михаил Петрович, 59 лет, пенсио
нер:

- Нам в свое время приходилось за 
всем стоять - и за куском хлеба, и за 
маслом, и за сахаром, и за колбасой. 
Ныне, конечно, времена другие - оче
редей нет, но и цены поднебесные. Я 
бы лучше в очереди постоял, чем в 
пустом магазине мясо за 9 тысяч по
купать.

Ирина Степанюк, 34 года, швея:
- Я в наш мурманский “Дом книги" 

за хорошими изданиями три года сто
яла. У нас были свои списки и люди, 
которые их в руках держали. На кни
ги был дефицит, а в своей очереди мы 
не только книги покупали, но и обме
нивались ими. Я в ней даже много 
хороших знакомых нашла.

Екатерина ИВАНОВА.

ИДИТЕ В БАНЮ!
Какой русский не любит бани! Да чтоб с веничком и парком 

ядреным, чтоб пахла деревом и листом, чтоб компания была 
подходящая. Лучший лекарь от старых хворей - русская баня. 
Хотя многим уже полюбилась и сауна.

В мурманских банях есть парилки на любой вкус. Выбор за 
вами. А цены (в тысячах рублей) на услуги следующие: 

помывка в общем отделении на утренние сеансы - 1-3; 
помывка в общем отделении на дневные и вечерние сеансы - 

4-4,5; 
душевая - 1,5; 
ванна - 1,5;
двухместный “люкс" - 80;
трехместный “люкс“ - 60;
двухместный “люкс" без бассейна - 25;
веник березовый - 2;
веник дубовый - 3,5;
полотенце - 0,1;
простыня - 0,5.
Стирка белья в прачечной самообслуживания при бане № 1: 
на машине емкостью 5 кг - 1,3; 
сушка за 1 кг - 0,2; 
глажка 1 кг белья - 0,31.
В каждой бане есть сопутствующие товары: мыло, мочалки, 

шампуни.
Ирина ГУБКИНА.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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Коже вернут 
красоту и краски 
из трав, овощей 
и фруктов маски

О

За лето кожа лица приобрела не только приятный шоколадный отте
нок, но и обветрилась. Чтобы смягчить ее, усилив обменные процессы 
(а это первое, о чем следует позаботиться осенью ), вспомните о 

питательных масках! Не забудьте предварительно очистить кожу лось
оном, отваром или настоем трав. Пригодятся ромашка, шалфей, мята, 
липовый цвет, полевой хвощ, лепестки роз. Настои из них (1 ст. ложку 
любой травы залить стаканом кипятка, накрыть крышкой, дать остыть, 
а затем процедить) хороши для умывания, протирания кожи и с успе
хом заменяют лосьоны.

Косметические питательные и смягчающие маски из фруктов, ягод 
и овощей наносят обычно в виде сока или кашицы непосредственно на 
кожу. Есть и другой способ. Смочите в соке и слегка отожмите марлю,

а затем наложите ее на лицо 
и шею, оставив отверстия 
для губ и глаз. Маску держат 
10-20 минут, затем смывают 
холодной водой. Влажную 
кожу смажьте смягчающим 
кремом.

Если кожа сухая, обезво
женная, с пигментными пят
нами, полезно, протерев ее 
оливковым или кукурузным 
маслом (подсолнечное иног
да усиливает пигмента
цию) , сделать горячий 
компресс. Смочите полотен
це в горячей воде (добавив 
на литр чайную ложку пи
щевой соды) или в подогре
том настое ромашки. 
Приложите на 5-7 минут к
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА

Тыква - это целый склад
лекарств

для взрослых и ребят
Так уж повелось, что тыква у  нас, хотя и бывает в продаже, но особой 

популярностью ни как лекарственное растение, ни как продукт пита
ния не пользуется. И зря! Это поистине удивительный кладезь вита
минов и других полезных веществ, которые к тому же не только не 
разрушаются в ходе транспортировки и хранения, а накапливаются 
при дозревании, что отнюдь не свойственно другим плодам. Хранить 
тыкву (и кабачки, являющиеся ее разновидностью) нужно в сухом 
темном прохладном месте - тогда она прекрасно перенесет зиму и во 
всеоружии своих полезных качеств “доживет “ до весны.

При дозревании сухие вещества, содержащиеся в тыкве, превраща
ются в легко усвояемый сахар и каротин. А каротина - то есть витамина 
А, так необходимого всем, от мала до велика, - это растение заготав
ливает не меньше - и даже больше! - чем морковь. Белки и ферменты, 
пектины и сахара (иногда до 14% ), богатый набор витаминов (С, Bi, 
Вг, РР, Е) и минеральных веществ (калия, кальция, магния, железа, 
меди, кобальта, фосфора) - все это позволяет считать тыкву одним из 
наиболее ценных продуктов питания.

Издавна известны лечебные свойства тыквы. В народной медицине 
ее используют как мочегонное, желчегонное и послабляющее средство. 
Свежеприготовленный сок из мякоти утоляет жажду, помогает при 
бессоннице и тревожном сне. Рыхлой мякотью лечат экземы, ожоги, 
воспаления, сыпи, прикладывая ее к пораженным местам кожи.

Тыква способствует выведению холестерина из организма, поэтому 
она полезна при ожирении и атеросклерозе. Мякоть и сок улучшают 
моторную функцию кишечника, усиливают выведение токсических 
веществ из организма, оказывают мочегонное действие. Тыкву реко
мендуют при гепатитах и холециститах, желчнокаменной болезни, 
хроническом колите в стадии нерезкого обострения.

Широко используется она как диетический продукт. Блюда из тык
вы рекомендуют тем, кто перенес болезнь Боткина, при почечных 
заболеваниях, нарушении обмена веществ и подагре. Мякоть тыквы 
легко переваривается даже в период обострения язвенной болезни, 
облегчает состояние при заболеваниях почек.

О

О

извини-подвинься
Кто и себя, и ближних уважает, 
тот никогда лица не потеряет

Умение жить в своем доме - это своего р о д а  искусство, которое 
включает хорошие манеры. Давайте же посмотрим, как ведет себя дома 
человек воспитанный и вежливый в некоторых типичных ситуациях 
наедине с собой или со своими близкими.

Приходится ли вам из-за работы вставать раньше всех, как говорит
ся, “с петухами"? Не забывайте, что сквозь стены все слышно, а в 
квартире домочадцы, за стеной соседи, которые могли еще не проснуть
ся. Не пользуйтесь будильником с резким звонком и выключайте его, 
как только откроете глаза.

Телефонный звонок - и вы соскакиваете с постели. Поднимайте 
трубку сразу же, чтобы не пришлось вставать вашей жене. Не заде
вайте с шумом предметы и не хлопайте дверьми. Если вы в радостном 
настроении, чем-то приятно взволнованы, то не шумите, громко не 
смейтесь, не пойте, приглушите транзистор. Умываясь, не допускайте 
сильной вибрации водопроводных труб, отрегулируйте напор воды в 
кранах.

Пользоваться одной ванной нескольким лицам - это одно из главных 
испытаний вежливости. Кроме непредвиденных случаев, поступайте 
по принципу “все по очереди". Никогда не допускайте небрежности 
при умывании. Придерживайтесь строго индивидуального порядка 
пользования зубными щетками, губками, расческой и щеткой для 
волос. Не прикасайтесь к косметическим кремам вашей жены. Никогда 
не оставляйте после себя в ванной или туалете ничего такого, что было 
бы неприятно вам самому.

Даже если вы завтракаете один, то и тогда не мешает помнить хотя 
бы некоторые правила поведения: поставьте чашку на блюдце, старай
тесь не расплескать ее содержимое и не разбрасывайте повсюду крош
ки. Если вы завтракаете вдвоем и ваша заботливая жена хлопочет у 
стола, не давайте ей прислуживать себе как важному господину, 
особенно если она тоже торопится на работу. Почему бы вам, например, 
не приготовить кофе самому?

Если из-за какого-нибудь делового документа, который необходимо 
снова перечитать, вам приходится завтракать наспех, едва присев или 
стоя, постарайтесь проявить немного выдержки и не читать, переже
вывая пищу. Если вы вынуждены поспешно встать из-за стола, то
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КУШАТЬ ПОДАНО!

О

о
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Из тыквы варенье - 
это искушение!

Салат красоты. 50 г овсяных, кукурузных: или других хлопьев, 50 г  
очищенных нежареных орехов (грецких, лесных, арахиса), 100 г мякоти 
тыквы. К замоченным заранее хлопьям добавить смолотые орехи и 
натертую на крупной терке тыкву. Размешать. Есть по утрам на 
голодный желудок, не торопясь, тщательно пережевывая. Зимой мож
но добавлять в блюдо горсть мелко нарезанных сухофруктов (яблок, 
груш, абрикосов и т. п .) , заранее размоченных в небольшом количе
стве воды.

Морковь с тыквой. 5 морковок, 300 г мякоти тыквы, 2 ст. ложки 
рубленых ядер орехов, 1/2 л  молока, 4 ст. ложки сливок, 2 ст. ложки 
рубленого укропа. Тыкву нарезать соломкой, смешать с натертой на 
крупной терке морковью, орехами, добавить молоко и довести смесь 
до кипения. Посыпать морковь с тыквой укропом и полить сливками.

Свекла с тыквой. 4 свеклы, 300 г тыквы, 1 луковица, 4 ст. ложки 
майонеза, 0,3 л воды, 2 ст. ложки рубленого укропа. Тыкву и свеклу 
нарезать соломкой, добавить рубленый лук, залить горячей водой, 
довести смесь до кипения. Подавать с майонезом и укропом.

Каша с тыквой. 800 г мякоти тыквы, 1/2 стакана пшена, риса, 
перловой или другой крупы, 3/4 стакана молока, 1/2 пачки сливочного 
масла, соль, зелень. Сварить рас
сыпчатую кашу. Тыкву нарезать 
тонкими ломтиками и припустить в 
масле с молоком. Затем смешать с 
кашей, посолить и довести блюдо до 
готовности на слабом огне. Перед 
подачей заправить оставшимся 
маслом и украсить зеленью.

Тыква в масле. 800 г мякоти тык
вы, 4 ст. ложки сливочного масла, 2 
помидора, 2 дольки чеснока, соль, 
молотый перец, листья зеленого са
лата, 2 ст. ложки рубленой зелени 
петрушки и укропа. Тыкву очистить 
от кожуры, нарезать кубиками,
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
<** .
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извини-подвинься
(Начало на обороте) 

найдите время, чтобы ласково попрощаться с женой.

Есть нужно тихо, с закрытым ртом и не спеша. Доедая последнюю 
ложку супа, не наклоняйте тарелку к себе, а незаметно наклоните ее 
в противоположную Сторону. Если блюдо приправлено соусом, салфет
ку всегда кладут на колени - засунуть ее между пуговицами жилета 
немыслимо, а обмотать вокруг шеи - недопустимая вольность. Не 
макайте хлеб в соус, даже 
если вы держите хлеб на 
вилке. Не обгладывайте 
кость, стараясь всеми сила
ми достать что-нибудь вкус
ное, и никогда не залезайте 
в кость пальцами, даже если 
вы один (из принципа!).

Вы любите яйцо всмятку?
Аккуратно снимите верхуш- . 
ку острым концом чайной 
ложки. Можете обмакнуть в 
яйцо кусочек хлеба, но ни
когда не пейте содержимое 
яйца прямо из скорлупы.
Чтобы посолить что-нибудь, 
пользуйтесь специальными 
лопаточками или солонкой с 
мелкими отверстиями в 
крышке.

Не сморкайтесь за столом без крайней необходимости. Вы чувству
ете, что вам надо чихнуть? Потрите посильнее небо языком - это почти 
идеальное средство предотвратить чихание. При этом не гримасничай
те. Если вы чувствуете, что все равно чихнете, тогда чихайте в свой 
носовой платок, слегка отвернувшись в сторону, но не ныряя головой 
под стол. Постарайтесь также не кашлять. Если вам нужно откашлять
ся, то всегда за столом или в другом месте прикрывайте при этом рот 
рукой. Может быть, у вас приступ кашля или удушья? Тогда знаком 
попросите разрешения выйти из-за стола и перенесите свой приступ 
куда-нибудь в другое, более подходящее место.

По материалам статьи Ж. БЕНЕЗЕ, Р. БРАДИКУР И Ж . КАЙЕТТ
"Ф ранцузы  в своем дом е".
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БУДУАР
(Начало на обороте)

лицу, а затем нанесите на 10-15 минут маску из мякоти арбуза или 
дыни, измельченных в кашицу огурцов, помидоров, белокочанной ка
пусты, абрикоса, персика.

Маска из геркулеса сделает эластичной и мягкой любую кожу. Для 
сухой кожи 1 ст. ложку геркулеса смешивают с 1 ст. ложкой раститель
ного масла и 2-3 ст. ложками кипяченого молока. Для жирной кожи - с 
таким же количеством кипяченой воды. В воду хорошо добавить 3-5 
капель сока лимона или лимонной кислоты.

Для ж ирной кожи
Помидорная мякоть (кашицу - на лицо) рекомендуется при жирной 

коже землистого цвета с крупными порами.
Тщательно растертую морковку хорошо смешать с белком, взбитым 

в крепкую пену, добавить муку до образования кашицеподобной массы.
Вечером протирайте лицо и шею ватным тампоном, смоченным в 

капустном соке.
Проверните в мясорубке капустные листья, смешайте кашицу со 

взбитым белком. Нанесите на лицо и шею на 25-30 минут.
Очистите средней величины яблоко, нарежьте кубиками и сварите в 

небольшом количестве молока до образования густой кашицы. Еще 
теплую кашицу нанесите на лицо и через 20 минут смочите холодной 
водой.

Для сухой кожи
Измельченные листья свежей капусты отварите в молоке до состоя

ния кашицы. Нанесите на лицо и шею на 20 минут.
Вырежьте тонкие длинные полоски из сырых кабачков, покройте ими 

лицо и шею. Через 20 минут снимите полоски и вымойте кожу некипя
ченым молоком. Рекомендуется не только при сухой, но и загрубевшей 
коже для предупреждения морщин.

В чайной ложке свежего некипяченого молока подержите полчаса 
несколько ломтиков огурца, отцедите молоко и протрите кожу.

Несколько капустных листьев ошпарьте небольшим количеством ки
пятка, чтобы они стали мягкими. Выньте листья из воды, смочите их 
растительным маслом и покройте ими лицо и шею. Через 20 минут 
листья снимите и умойтесь теплым отваром ромашки.

Смешайте помидорную кашицу с небольшим количеством крахмала. 
Добавьте несколько капель растительного масла. Маску держите на 
лице 15-20 минут.

Косметолог косметического салона "Д е б ю т" фирмы "Велла"
Наталья МАЛЫШЕВА.

"Натали".
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(Начало на обороте)

припустить в масле. Добавить соль, перец, перемешать. Перед пода
чей посыпать блюдо рубленой зеленью, растертым чесноком, украсить 
кружочками помидоров и листьями салата.

Тыква жареная с чесноком. 800 г  мякоти тыквы, 2 помидора, 3 ст. 
ложки растительного масла, 2 ст. ложки пшеничной муки, 1 стакан 
сметаны, 3 дольки чеснока, соль, молотый перец, листья зеленого  
салата, 1 ст. ложка рубленой зелениукропа и петрушки. Тыкву очистить 
от кожуры, нарезать ломтиками, посыпать солью, перцем, запаниро
вать в муке. Обжарить ломтики с двух сторон до образования румяной 
корочки и поместить в духовой шкаф на 2-3 минуты. Перед подачей 
положить тыкву на тарелки, посыпать рубленой зеленью, растертым 
чесноком, украсить кружочками помидоров и листьями салата. Сме
тану поставить на стол отдельно.

Тыква жареная с помидорами. 800 г мякоти тыквы, 6-7 помидоров, 
1/2 пачки сливочного масла, 1 ст. ложка тертой брынзы, 3/4 стакана 
сметаны, соль, молотый черный перец, 1 ст. ложка рубленой зелени 
укропа и петрушки. Помидоры разрезать пополам, обжарить. Тыкву 
очистить от кожуры, нарезать ломтиками, посыпать солью, перцем, 
запанировать в муке и обжарить. Выложить на блюдо тыкву, сверху - 
помидоры, посыпать все тертой брынзой и рубленой зеленью. Сметану 
подать отдельно.

Плацинда с тыквой по-молдавски. Дня теста: 11/2 стакана пшеничной 
муки, 1 яйцо, 1/.2 стакана растопленного сливочного масла, 1 ч. ложка 
растительного масла, 2/3 стакана воды, соль. Для начинки: 1,5 кг 
мякоти тыквы, 1/2 стакана сахара.

Муку собрать горкой, сделать углубление, влить в него смесь воды 
с 1 /2  яйца, растительным маслом и солью. Замесить эластичное тесто, 
скатать его в шар, накрыть влажной салфеткой и оставить на 30 минут. 
За это время натереть тыкву на крупной терке и оставить в миске 
прикрыв салфеткой, чтобы на свету не терялись витамины. Затем  
разделить тесто на небольшие кусочки, раскатать, вытянуть в очень 
тонкие лепешки, сбрызнуть их сливочным маслом и сложить по две- 
три вместе друг на друга. Добавить в тертую тыкву сахар, размешать 
и, не дожидаясь, пока выделится сок, положить начинку на середину 
заготовок. Края теста защипать, плацинды слегка раскатать, прида
вая им плоскую круглую форму, уложить на смазанные растительным 
маслом листы и смазать оставшимся яйцом. Выпекать в духовом шка
ф у при температуре 230-240 С.

(Окончание следует)
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Но и это еще не все! Ока
зывается, не менее, чем са
ма тыква, полезны ее 
семена, богатые витамином 
Е, глицеринами жирных 
кислот, витаминами B i, В2, 
Р, каротиноидами, смоли
стыми веществами. Еще на
ши бабушки и прабабушки 
давали своим детям и вну
кам лузгать тыквенные се
мечки, чтобы избавиться от 
глистов, остриц и прочей не
чисти. Такое лечение счита
ется эффективным и 
успешно применяется в на
роде и сегодня.

Кроме того, в качестве 
противоглистного средства 
применяют высушенные се
мена, очищенные от твердой 
оболочки, обязательно с 
внутренней серо-зеленой 
кожицей. Назначаются се
мена растертыми в виде ка
шицы с медом или вареньем. 
Эту смесь следует прини
мать натощак (после очи
стительной клизмы и 
солевого слабительного на
кануне) , лежа в постели, 
небольшими порциями в те
чение часа. Через 3 часа да
ют слабительное и делают 

клизму. Детям в возрасте трех-четырех лет назначают 75 г, пяти-семи 
лет -1 0 0  г, восьми-десяти лет - 150 г, десяти-пятнадцати лет - 200-250  
г.

(Окончание следует)
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ТТТ ТТТТТЖЛРТ7' ТТТ? ТТТ ТТТТТЯГТ'Т?ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Можно жить и с диабетом, 
жизни радуясь при этом

Сахарный диабет - болезнь, страшная не столько сама по себе, 
сколько из-за сопутствующих ей тяжелых осложнений. Но с диабетом 
живут! Живут нормально и долго, несмотря на уверения специалистов, 
что средняя продолжительность жизни больного сахарным диабетом 
25-30 лет. Потому что главное в этой жизни - не раскисать, не подда
ваться болезни. Стоит только уступить раз, другой - и начинаешь 
понимать, что ты болен, слаб и нет ни на что сил.

Невозможно жить, не болея, если ты уже болен. Но жить полноцен
ной жизнью - вполне. Инъекции 
инсулина или таблетки, само
контроль, активный образ жиз
ни, диета. Врач в больнице 
подбирает нужный инсулин, все 
остальное - в твоих руках. Ты сам 
обеспечиваешь свой режим дня и 
режим питания. Ходить на про
гулку или лежать на диване - это 
тоже решать тебе самому. Зна
чит, надо научиться самому раз
бираться, что с тобой происходит: 

то ли сахар падает, то ли поднимается... Нужно изучать себя, свою 
болезнь, подлаживать ее под свой характер и уклад жизни или наоборот
- в зависимости от того, что эффективней.

А поскольку питание - одна из неотъемлемых частей этой самой 
жизни, то и поговорим сегодня о нем. Впрочем, начнем с лекарственных 
трав, напомнив, что фитотерапия рекомендуется только в сочетании с 
инсулинотерапией, а не самостоятельно.

Одуванчик лекарственный. В корнях растения содержится до 24% 
инулина - инсулиподобного вещества, чем и объясняется его сахарос
нижающий эффект. Корни заготавливают в августе - сентябре, про
мывают и сушат под навесом 3-4 суток, затем при температуре 60-70°С
- в сушилке. Отвар готовят так: 3 ст. ложки измельченного корня 
заливают 2 стаканами кипятка, кипятят 15 минут и процеживают. 
Принимают по 1 стакану 2 раза в день за полчаса до еды.

Створки (стручки) фасоли (без зерен). Снижению уровня сахара в 
крови способствует цинк, который участвует в образовании инсулина. 
Большое содержание калия в стручках фасоли также способствует 
снижению гипергликемии. Собирают стручки в августе, затем сушат.

(Продолжение на обороте) 175

ИВАН-ДА-МАРЬЯ
О х, не до любви , когда 

сквозит в желудке пустота
Мода диктует свое. Не обращать на нее внимания могут лишь люди 

с железобетонным самообладанием. Мода на худых, очень худых и 
сверххудых породила комплексы неполноценности у тысяч девушек и 
женщин. Врачи же полагают, что то, что женщина со стройной фигу
рой, без единого лишнего килограмма наиболее привлекательна в 
глазах мужчин, - не более чем миф.

Худоба не равна чувственности. Полные фигуристые женщины за
нимаются любовью чаще и ощущают сексуальное удовлетворение 
гораздо интенсивнее, чем худенькие. Многие продукты, в которых 
отказывает себе сидящая на диете женщина, относятся к пище, уси
ливающей любовную страсть человека. Гранат, мед, чернослив, сель
дерей - неизменные атрибуты любовного меню.

Фотомодели и манекенщицы в большинстве случаев “сделаны" 
умелыми руками пластических хирургов. У девушек с узкими бедрами 
и тоненькими ножками просто не может быть большого, красивого 
бюста. Округлые формы манекенщиц, как правило, результат хирур
гического вмешательства.

Стремясь к придуманному “совершенству**, женщины насилуют 
свой организм голоданием. Однако во все времена огромное значение 
имел вопрос о влиянии тех или иных продуктов на любовную страсть 
человека. В стародавние времена, дабы “подсластить** любовные уте
хи молодоженов, им подавали приготовленное из меда вино - отсюда и 
“медовый “ месяц. Шоколад, лакомство и искушение миллионов, тоже 
оказывает определенное возбуждающее действие, однако оно очень 
кратковременно.

Ограничивая себя во всем, женщина скорее добьется не идеальной 
фигуры, а нервного срыва. Ложиться в постель с сосущим ощущением 
“под ложечкой “ не лучшая прелюдия для радостной ночи. Стоя перед 
выбором, есть или не есть аппетитное пирожное, вспомните о том, что 
даже краткий любовный акт сжигает около 200 калорий.

Индустрия моды и диктат модных журналов обрекли женщин на 
борьбу с самими собой. Империя похудения долгие годы оставалась 
самой властной, самой жестокой. Но и ей пришлось пошатнуться. 
Женщины выбирают вкусный и полезный стол, дарящий кучу поло-

(Продолжение на обороте) 27

Г А В  И  М Я УJL x l i i  1 1  1т1/1«7

о

о

о

Эмоции у кошки 
видны, как на ладошке

Выражение “кошачья натура “ в применении к человеку обычно 
подразумевает коварство и хитрость. Я часто старался понять, почему 
кошка приобрела подобную репутацию, ведь морда кошки столь ясно 
и недвусмысленно отражает мельчайшие оттенки внутреннего состоя
ния животного, что человек, хоть немного знакомый с кошками, сразу 

может сказать, как данная киска к нему от
носится.

Очень легко понять выражение доверчиво
го дружелюбия, когда, поставив уши торчком 
и широко раскрыв глаза, кошка обращает к 
вам спокойную, ничуть не наморщенную 
мордочку, и до чего явно мимические мышцы 
воспроизводят каждую пробуждающуюся 
эмоцию, например, страха или враждебно

сти! Полоски на морде кошек с “дикой раскраской “ подчеркивают 
малейшие движения мимических мышц и усиливают живость выраже
ния. Это одна из причин, почему я предпочитаю домашнюю кошку 
дикой “тигровой “ окраски всем остальным.

Самый легкий зачаток недоверия, которое еще не имеет ничего 
общего со страхом, - и простодушные круглые глаза становятся мин
далевидными и раскосыми, уши отклоня
ются от вертикали, и наблюдатель сразу 
понимает, что в психическом состоянии 
кошки происходит определенная переме
на, даже если в ее позе не произошло ни
каких изменений, а кончик хвоста не 
начал слегка подергиваться.

Угрожающие позы кошки на редкость 
выразительны и очень не похожи одна на 
другую в зависимости от того, кому они
адресованы - другу-человеку, который “позволил себе лишнее “, или 
внушающему страх врагу - собаке, а может быть, другой кошке. Далее 
они различаются в зависимости от того, продиктованы ли они только 

(Продолжение на обороте) Ю5
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БАЮ-БАЮШКИБАЮ
Меньше сладеньких кусочков - 

больше крепеньких зубочков
Чтобы ваш ребенок, став взрослым, не стыдился своих зубов и мог 

безбоязненно демонстрировать их в ослепительной улыбке, профилак
тика стоматологических заболеваний должна начинаться с самого пер
вого дня жизни малыша и даже раньше, так как развитие зубов - 
процесс сложный и длительный. Он начинается еще в эмбриональном 
периоде, на 6-8-й  неделе беременности матери, и заканчивается к 
18-20 годам. Различные простудные заболевания во время беременно
сти матери могут вызвать аномалии зубов у ребенка. Важное значение 
в это время имеет правильное питание женщины. Она должна упот
реблять больше молочных продуктов, сыр, рыбу, в которой содержится 
кальций, необходимый для здоровья матери и ребенка.

Зубы начинают формироваться на 5-6-м  месяце жизни. Если в это 
время ребенок страдает рахитом или тяжелым инфекционным заболе
ванием, то вполне вероятно, что, когда зубы прорежутся, у них будет 
изменен цвет эмали или даже нарушена ее поверхность. К двум годам 
у  детей формируется временный прикус, то есть прорезываются все

О

(Продолжение на обороте) 53
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стремлением защищаться или за ними стоят уверенность животного в 
себе и готовящееся нападение.

Кошки всегда объявляют о намерении напасть и - если исключить 
ущербных психопатов, которые встречаются не только среди собак, но 
и среди кошек, - никогда не кусают и не царапают без предваритель
ного недвусмысленного предупреждения в адрес врага. Обычно степень 
угрозы в выразительных движениях нарастает постепенно, после чего 
следует внезапное, преувеличенно угрожающее движение, непосред
ственно предшествующее атаке. Это, несом
ненно, ультиматум: “Если ты меня не оста
вишь в покое немедленно, мне, к сожалению, 
придется принять соответствующие меры“.

Кошка угрожает собакам (и другим опас
ным хищникам), выгибая спину. Принимая 
эту классическую позу, кошка стоит на пря
мых, напряженно вытянутых ногах и делает 
все возможное, чтобы казаться как можно 
выше; шерсть на спине и хвосте у нее топор
щится, а хвост она слегка отгибает в сторону, 
так, чтобы враг переоценил его размеры. Уши 
у кошки прижаты к затылку, уголки рта от
тянуты, а нос наморщен. Она издает особое металлическое i рудное 
урчание, которое время от времени переходит в пресловутое шипе
ние “, то есть в сильные выдохи, в момент которых гортань расширяется, 
а зубы оскаливаются.

Эта демонстрация сама по себе носит оборонительный характер и 
чаще всего наблюдается, когда кошка неожиданно для себя оказывает
ся морда к морде с большой собакой и не успевает убежать. Если собака, 
пренебрегая этим предупреждением, приблизится к кошке, та не по
бежит, а бросится в нападение, едва ее враг переступит определенную 
“критическую точку". Она вцепится в морду собаки, кусая и царапая 
ее в самых чувствительных местах, целясь в глаза и ноздри. Если же 
собака проявит нерешительность, кошка обязательно воспользуется 
этим колебанием и убежит. Иначе говоря, такое краткое кошачье 
нападение имеет целью выиграть время для бегства.

(Окончание следует)
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двадцать молочных зубов. Одна из причин аномалии развития прикуса 
- неправильное питание грудных детей. Необходимо пораньше отучить 
ребенка от соски и пустышки, так как длительное их применение 
приводит к деформации челюстей, образованию открытого прикуса. 
Неправильный прикус может развиться и от вредных привычек, напри
мер, если ребенок сосет палец, кулачок, постоянно подпирает подбо
родок. „

Иногда родители опасаются ставить ребенку с нарушенным прику
сом ортодонтический аппарат для механического формирования при
куса, но это необходимо, так как при нарушенном прикусе без аппарата 
пища не полностью пережевывается, а это приводит к желудочно-ки
шечным заболеваниям.

Наши зубы - очаги хронической инфекции. Многие заболевания 
(сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, гинекологические, ре- 
вматизм и др.) связаны с заболеваниями зубов и полости рта. Из них 
первое место занимает кариес, развивающийся уже в самом раннем 
возрасте. Необходима профилактика кариеса, иначе придется преж
девременно удалять молочные зубы - очаг инфекции. Новые зубы 
начинают расти криво, неровно, возникают и другие дефекты.

Остатки сладкой пищи - благоприятная среда для развития микро
организмов, разрушающих зубную эмаль. Но сладости - одна из радо
стей детей, и лишать их этой радости было бы несправедливо. Важно 
соблюдать меру в употреблении ребенком сладкого. И, главное, сле
дить за тем, чтобы остатки этих сладостей были немедленно удалены 
с поверхности зубов и из полости рта.

Зубы должны как можно чаще получать хорошую нагрузку. Чем 
более жесткую пищу они измельчают, тем более крепкими будут. 
Сырая морковь, антоновка, капустная кочерыжка должны быть в ра
ционе с детства. Это поможет развить челюсть и правильно сформиро
вать прикус. К тому же такая еда хорошо очищает зубы от зубного
налета. -

Уже к двум годам ребенка надо приучать правильно чистить зуоы. 
Движения зубной щетки должны быть только в вертикальном направ
лении, от десен к краю зубов. Если водить щеткой горизонтально, 
пищевые остатки будут скапливаться между зубов и разрушать эмаль. 
Щетку лучше использовать с искусственной щетиной и не более трех 
месяцев. Она не должна быть слишком жесткой.

Вот вкратце те профилактические меры, которые помогают сформи
ровать и сохранить у ребенка здоровые зубы. Александр Хесин,

врач-стоматолог.
Семейный журнал "О чаг".
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Отвар готовят в пропорции 1:10. Сырье заливают водой, кипятят 10-15 
минут, охлаждают и принимают 2-3 раза в день по 1 /2  стакана за 30 
минут до еды. Для приготовления отвара на 1 стакан воды берут 25 г 
створок.

Крапива двудомная (жгучая). Настой из листьев крапивы снижает 
содержание сахара в крови, повышает ее свертываемость, способствует 
увеличению гемоглобина. Настой приготавливают так: 2 ст. ложки 
свежих и 1 - сушеных листьев крапивы заливают 1 стаканом кипящей 
воды, настаивают 10 минут, процеживают и охлаждают. Принимают 
по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Используются листья, 
собранные во время цветения.

Используют крапиву и как диетический продукт. Из молодых ее 
листьев и побегов готовят зеленые щи (можно с добавлением щ авеля), 
а более старые листья заквашивают, как капусту. В Болгарии готовят 
суп из крапивы: 750 г крапивы, 3-4 ст. ложки растительного масла, 60 
г риса, 1,5 ст. ложки муки, зеленый лук, соль, перец, зелень петруш
ки, кислое молоко, чеснок. Мелко нарезанный лук поджарить в каст
рюле на масле, добавить муку, обжарить. Залить водой, добавить рис. 
В конце варки посолить, положить порезанную молодую крапиву, 
перец. При подаче на стол посыпать мелко нарезанной зеленью пет
рушки и заправить кислым молоком и растертым чесноком.

Хвощ полевой обладает сахароснижающим действием. Стебли хвоща 
собирают в июне - августе, используют в свежем виде (салаты, начин
ка для пирогов) и в виде настоя: 30 г хвоща полевого измельчают и 
заливают 1 стаканом кипятка, 5-7 минут кипятят, 2-3 часа настаива
ют, процеживают через марлю и принимают по 2-3 ст. ложки 3-4 раза 
в день перед едой. Но только не при нефритах и нефрозонефритах!

Салат из хвоща полевого. 2 стакана мелко нарезанных пестиков 
полевого хвоща смешать с 50 г зеленого лука, 20 г щавеля. Можно 
добавить несколько листьев одуванчика. Заправить либо раститель
ным маслом, либо сметаной. Посолить по вкусу. Пестики полевого 
хвоща можно добавлять в окрошку.

Общеизвестно, что сахар, всяческие сладости для диабетика - “бе
лый яд“. Но сладкого все равно хочется, так как же быть? И тут на 
помощь приходят сахарозаменители. На ксилите, сорбите, фруктозе, 
аспартаме производятся конфеты и печенье, напитки и сиропы, халва 
и джемы-варенья, компоты. А недавно в продаже появились диабети
ческие сухие сливки в пакетиках. Содержимое пакетика разводят 
стаканом молока, взбивают - очень вкусно! А можно сделать с ними и 
десерт.

(Окончание следует)
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жительных эмоций не только во время еды, но и после. Женщины выби
рают себя такими, какие они есть. Мужчины, избавляясь потихоньку от 
гипноза модных журналов, выбирают настоящих женщин.

Н о ! Не стоит сломя голову кидаться опустошать холодильники. Голодать 
не надо точно так же, как и объедаться до потери сознания. Главное - хорошо 
себя чувствовать. И не забывать про волшебное слово “норма".

А еще, дорогие женщины, по
мните, что вы никогда не буде
те нравиться мужчинам, если:

- выходя на улицу, даже по
сле утомительного рабочего 
дня, вы считаете ненужным за
глянуть в зеркало;

- поглощенная работой, вы 
забываете вынуть изо рта по
тухший окурок сигареты;

- вы считаете удобным для 
себя ходить крупными шагами, 
наступая на пятки;

- принимая сидячее положе
ние, вы слегка раздвигаете но
ги и кладете руки на колени;

- собираясь на работу, вы больше времени проводите за завтраком, чем 
в ванной комнате;

- вы все время ходите в брюках (джинсы “в обтяг“ , леггинсы в виду не 
имеются, но злоупотреблять ими тоже не стоит);

- у вас резкий, неприятный смех, заставляющий морщиться окружаю
щих;

- вы частенько употребляете грубые слова и выражения, заимствован
ные из лексикона уголовников;

- вы убеждены, что женственность, мягкость, беззащитность - пережит-

По материалам зарубежной печати 
и газеты "М осквичка” .

ки прошлого.

Этот номер “Домаш ней энциклопедии" подготовили Галина 
Ш ЕВЕЛЕВА, Ирина Л И Н О В А .
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ} РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



5 ноября 1994 года, суббота

П Р О Г У Л К А  
П О  Г О Р О Д Улет спустя]

Наверняка подавляющее боль
шинство людей там не бывали ни 
разу в жизни. И не побывают. И 
отнесутся к этому совершенно спо
койно. Потому что “там“ - это в 
Федеральной службе контрраз
ведки, структуре традиционно за
крытой и загадочно-пугающей. 
Журналистов в ФСК тоже пригла
шают нечасто, тем более примеча
тельным стало недавнее событие - 
презентация нового художествен
но-документального сборника 
“Кто мы“ .

Строгие мундиры с орденскими 
планками, затянутый красным 
плюшем актовый зал с огромным 
барельефом Ленина... А книга, чье 
рождение отмечалось столь празд
нично, вполне заслуживала вни
мания.

Нынешний сборник - уже вто
рой по счету и, как надеются его 
издатели, не последний. Основной 
целью книги стало заполнение оп
ределенного информационного де
фицита в вопросах, связанных с 
работой органов госбезопасности 
на Кольском полуострове. В по
следние несколько лет служба 
КГБ из ранее наглухо закрытой 
стала пусть не очень, но все-таки 
более доступной. Ценность книги 
в том, что она документальным 
языком пытается поведать исто
рию службы безопасности. Издан
ная на основе архивных

исторических материалов, недо
ступных широкому кругу читате
лей, воспоминаний работников 
Мурманского управления госбезо
пасности и воинов-пограничников, 
эта книга поможет читателю со
ставить собственное мнение о 
славной и трагической истории 
нашей области. Авторы и со
ставители стремились использо
вать только документальные 
сведения.

Авторский коллектив, создав
ший “Кто мы“, довольно интере
сен и разнообразен: Виктор 
Георги, Федор Васильев, Николай 
Волков, Виктор Михайлов, Нико
лай Ефимовский и многие другие. 
Темы очерков охватывают все пе
риоды истории органов безопасно
сти. Особенно сложным и 
трагическим оказался период Ве
ликой Отечественной войны, кото
рому в сборнике уделено немало 
страниц. Один из реальных приме
ров деятельности чекистов по реа
билитации честных имен 
пострадавших в годы страшной 
войны - судьба Евгении Владими
ровны Лебедевой.

Именно ей - чуть ли не единст
венной женщине, присутствую
щей на презентации книги, - были 
вручены огненные гвоздики. И не 
только они, гораздо более важным 
был другой подарок - удостовере
ние участника Великой Отечест

венной войны. Ждать этого доку
мента ей пришлось очень долго - 
почти пятьдесят лет...

...Ей было шестнадцать, когда 
началась война и комсомол реко
мендовал ее в военную разведку. 
Почти сразу же получила первое в 
своей жизни боевое задание - идти 
по назначенному маршруту через 
линию фронта, запоминая немец
кие орудия и войсковые части. А 
сколько их было потом, этих бое
вых заданий, переходов - туда и 
обратно - линии фронта по лесам, 
болотам, минным полям! Мина не 
взяла, обстоятельства сложились 
трагически - при выполнении оче
редной задачи разведчица попа
лась в руки фашистов. На нее 
донес ее же напарник, из того же 
самого партизанского отряда, пе
решедший на сторону гитлеров
цев. И начались мытарства, при 
воспоминании о которых и сейчас 
жуткая боль сжимает ее сердце. 
Лагеря, лагеря, сначала герман
ские, а потом и советские - нела
сково встречала Родина своих 
сыновей и дочерей. Приговор воен
ного трибунала был страшным в 
своей лаконичности: семь лет ла
герей с последующей ссылкой и 
поражением в правах.

Оставалось только молчать и 
терпеть, да радоваться, что срав
нительно легко отделалась. Не 
сломили ее ни лагеря, ни последу

ющая тяжкая жизнь - приходилось 
работать и уборщицей, и разнора
бочей, и монтером... Большее, как 
и учеба, было ей заказано.

Ее бывший “боевой товарищ'1, 
тоже в свое время осужденный, 
оказался удачливее, - его реаби
литировали еще в 1952 году. Сей
час он живет всего в нескольких 
километрах от Евгении Владими
ровны. Они никогда не встреча
лись - “бог ему судья“, считает 
Лебедева. Но ни у кого все 
эти годы не нашлось ни времени, 
ни смелости снять клеймо измен
ницы с бывшей разведчицы.

В управлении Министерства 
безопасности России по Мурман
ской области есть архив. В нем 
хранятся дела тех, кто ранее не 
подлежал реабилитации. Среди 
них долгое время находилось 
дело Евгении Владимировны Ле
бедевой. Сотрудники Мурманско
го управления безопасности 
обнаружили его и выяснили все 
детали нелегкой судьбы. И вот на
конец - удостоверение участника 
войны, реабилитация и букетик 
гвоздик...

Эта история - всего лишь один 
из реальных примеров деятельно
сти ФСК и одна из судеб, о кото
рых рассказывает сборник “Кто 
мы“.

Ю лия МАКШЕЕВА.

Ветеринарно-зоологический магазин 
"Натуралист"
ПРЕДЛАГАЕТ

по доступным ценам в больш ом ассортименте ветеринарные и био
препараты, разнообразные вакцины, лекарства, мази, витамины, кор 
ма отечественного и зарубеж ного производства, аксессуары, 
предметы ухода, спиннинговые катушки, леску, спиннинги и удилища, 
рыболовную  оснастку, клетки, аквариумы, литературу по различным 
видам животных, а также птиц, рыб и другие виды животных.

Большой ассортимент наших товаров обеспечит здоровье и красоту 
ваших животных, удобство их содерж ания и ухода за ними.

А дрес: Роста, ул. Сафонова, 2 4 /2 6 .  Проезд автобусом №  1 до ост. 

"П л. Нахимова", №  10 до ост. "У л . Нахимова".

Телефон 3 3 -2 4 -2 4 .

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
8-13 ноября - "Украсть и убе

ж ать" (С Ш А , комедия), "Р азру
ш итель" (С Ш А , фантастич. 
боевик).

РО ДИ Н А
(автоответчик 55-25-47)
8-13 ноября - "Узкая грань" 

(С Ш А , триллер), "П олзком  от 
гангстеров" (С Ш А , комедия для 
семейного просмотра).

М И Р

(автоответчик 33-37-11)
8-9 ноября -  "Ты у меня одна" 

(Россия, мелодрама).
10-13 ноября - "300  лет спу

стя" (Россия, комедия).

М УРМ АНСК

(автоответчик 54-52-88)
4-10 ноября - "С корость" 

(С Ш А , триллер);
11-13 ноября - "Н еспящ ие в 

Сиетле" (С Ш А , комедия).

М а л о е  предприятие

"ГЕФ ЕСТ"
изготовит лю бы е 

ж е л е зо б е то н ны е  изделия, 
дер е в ян н ы е  и м етал л ически е  

к о н с тр у к ц и и  для д ом а , 
офисов и га р а ж е й , 

н а дгр о б н ы е  п а м ятн и ки  
и о гр а ж д е н и я , 

торговы е ла р ьки  "Л ю к с ".

Г г % 1 . Е г П
Форма оплаты любая.

Обращаться 
по телефону 33-99-57 

с 8.00 до 16.00.

М У Р М А Н С К -Б А Н К

Коммерческий банк 
"Мурманск-банк"

Только до 10 ноября 1994 года принимаем вклады на 
чрезвычайно выгодных условиях!!!

Коммерческий банк "М ур м а н ск-б а нк" принимает вклады от 

населения под 175% годовых с ежем есячным  начислением и 
присоединением к сум м е вклада. М инимальный вклад - 1 млн. 

рублей.
Месячный депозит - 90% годовых.

Сумма вклада Доход, получаемый по окончании срока хранения

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
1000000 1496547 2239654 5016057

К сведению вкладчиков, ранее разместивш их свои средства 
в нашем банке: процентная ставка по вашим счетам автомати
чески повышается.

Специальный вклад для пенсионеров до 10 ноября! 
200%  с заключением договора на срок 1 год от 500 тыс. 

рублей и выше с ежем есячным  начислением и присоединени
ем процентов к сумме вклада.

Сумма вклада Доход, получаемый по окончании срока хранения

500000 3105427
1000000 6210854

При досрочном  закрытии вкладов начисляется 70% годовых. 

Наш адрес: просп. Ленина, 43, телефоны 57-24-36, 
54-98-68.

Ленинский райвоенкомат 
проводит набор мужчин до 30 
лет, имеющих среднее образо
вание, проживающих в Ленин
ском районе, в школу 
прапорщиков.

Начало обучениях 1 декабря. 
Срок обучения 5 месяцев.

Адрес: ул. Свердлова, 29, 
каб. 28, тел. 33-14-12.

Фирма АДС LTD
предлагает со складов 

в Мурманске 
и на заказ:

- мебель и офисное оборудование;
- мягкую и корпусную мебель;
- фирменный стиль и дизайн помещений.

Адрес: ул. Егорова, 6 (4-й этаж).
Телефоны: 55-79-78, 55-74-12.
Факс 55-72-82.

Чужая жена 
в ресторане
В грядущие выходные в Мурман

ске открывается несколько художе
ственных выставок. Одна из них - 
“Миф о человеке" - начнет свою 
работу в субботу в городском выста

вочном зале. На ней будут представ
лены необычные живописные и гра
фические работы, а также 
декоративно-прикладное искусство, 
в том числе - разнообразные керами
ческие изделия. Их автор - киров
ский художник Игорь Клюшкин, 
выставки которого с большим успе
хом прошли не только по России, но 
и в Германии, Америке.

В городском Художественном му
зее сегодня откроется выставка-про
дажа , “Оренбургский платок", 
традиционно привлекающая внима
ние мурманчан.

В областном Центре художествен
ных ремесел продолжает действо
вать экспозиция работ 
самодеятельных художников из Ки- 
ровска и Апатитов, проходящая в 
рамках Дней народного искусства. 
Там же недавно открылась выставка 
вьетнамской вышивки из частных 
коллекций.

Изысканными цветными вышив
ками славятся не только восточные 
мастера, но и наши земляки. В воск
ресенье в областной научной библи
отеке состоится презентация 
авторских работ Галины Назаровой 
и Ольги Морозовой, кропотливо со
здающих свои шедевры сложной вы
шивки.

Читальные залы областной библи
отеки продолжают знакомить своих 
читателей с литературным наследи
ем прошлого и приглашают на книж
но-иллюстративную выставку 
“Нетленные сокровища древности*1.

ё / ф и ш а
"“ ’-■■в*

Если в прошлые выходные вы не 
успели посетить премьеру Мурман
ского театра драмы, не расстраивай
тесь - спектакль с многообещающим 
названием “Не ходи с чужой женой 
в ресторан “ можно посмотреть сегод
ня. Завтра на сцене театра - “Семей
ный портрет с посторонним". Для 
детей сегодня сказка “Ищи ветра в 
поле“, завтра - история о “Малень
ком добром Лоппи“.

Малышей ждут артисты куколь
ного театра: в субботу вы встрети
тесь с героями “Снежной 
Королевы", а завтра - любимая 
сказка “Красная Шапочка “.

В театре Северного флота сегодня 
- “Каменное гнездо", завтра - спек
такль “В ожидании Всадника“.

Ю лия МАКШЕЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.00 Мультфильмы.
8.30 Фильм - детям. "Лети, журавлик".
9.35 "На балу у Золушки".
10.35 "Гол".
11.05 "Грузия - одна". Премьера документально
го фильма Отара'Иоселиани. Часть 3-я - "Испыта
ние".
12.30 "Играй, гармонь".
13.10 "Фильмы нашей памяти". "Алешкина лю
бовь".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Ш ире круг".
16.30 "Клуб путешественников".
17.20 "История повторяется..." Премьера док. те
лефильма о русском революционере Федоре 
Раскольникове.
18.15 "Рискнуть и победить". Телеигра.
19.30 Погода.
19.45 "Сенсация русского театра". М. Захаров. 
"Безумный день, или Женитьба Фигаро".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Так жить можно". Юмористическая про
грамма М. Задорнова.
22.30 Михаил Евдокимов в комедии "Про бизнес
мена Фому".
0.00 Новости.
0.05 "Звезды в Кремле".
0.52 Новости.
1.00 - 2.20 "С  полки запрещенных программ 
ЦТ". "1989 год - праздничный".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Клип-антракт. Ольга Гетте.
8.30 "Ура, каникулы!". "Осенние колокола". 
Худ. фильм.
9.50 Премьера документального фильма 
"Царь и вождь".
10.40 Студия "Рост".
11.10 "На борцовском Олимпе".
11.40 "Дворцы и крепости".
12.10 "Хмурое утро". Художественный 
фильм.
14.00 Вести.
14.20 "Эдера". Худ. телефильм. 11-я серия 
(Италия).
15.15 "Спасение-911".
16.10 Теннис. Кубок Кремля.
17.40 "Домино Михаила Боярского".
18.15 Праздник каждый день.
18.25 "Устами младенца".
18.55 "Репортер".
19.10 "Маски-шоу".
20.00 Вести.
20.25 "Спрут-6". Худ. фильм. 3-я серия. Часть 
2-я.
21.30 "У  Ксюши".
2 2.00 "Без ретуши".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.30 "Река времени".
23.35 Теннис. Кубок Кремля.
0.05 Звезды говорят.
0.10-1.00 "Вечерний салон” .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 "Волшебная линия".
13.15 "Путешествие по Востоку".
13.30 "Возвращение в легенду". Телефильм- 
концерт.
14.00 "Тест".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 55-я серия.
15.30 "Страсти” . Премьера худ. телефильма. 
16-я серия (Италия).
17.05 Фильмы режиссера студии "Лентеле- 
фильм" В. Окунцова. "Сказ о холопе Никиш- 
ке".
17.50 Мультфильмы.
18.25 "Во славу отечества".
18.55 "Крестики-нолики".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Эхо над площадью". Документальный 
телефильм.
20.10 "Большой фестиваль".
20.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 55-я серия.
2 1 .20"Балтийский кубок-94". Международный 
конкурс бальных танцев.
22.20 "Телемагазин".
22.30 "Телеслужба безопасности".
22.40 "Ваш стиль".
22.50 "Осечка". Телеспектакль.
0.45 - 1.14 Международные автогонки "Сво
бодная формула".

ВТОРНИК, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Ты помнишь, товарищ..."
10.30 Мультфильм.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Сюжет для двух рассказов". Худ. фильм.
11.52 Новости.
12.00 "Сюжет для двух рассказов". Продолже
ние.
12.15 "Утренняя почта".
12.52 Новости.
13.00 "Я и мой клип".
13.05 "Д'Артаньян и три мушкетера". 1-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Д'Артаньян и три мушкетера". Продолже
ние.
14.45. "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Веселые нотки".
16.30 "Волшебный мир, или Синема".
16.52 Новости.
17.00 "Д жэм".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал .
17.50 "М ир сегодня” .
18.00 "Тайны Старой площади".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Л. Ландау.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "М ы ” .
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 "Песня-94".
22.35 "Повесть непогашенной луны". Худ. фильм.
23.52 Новости.
0.00 "Повесть непогашенной луны".
0.20 "В мире джаза".
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 "Торговый дом".
9.40 "Без ретуши".
10.35 Кпип-антракт. Н. Сенчукова.
10.45 "К -2" представляет: "Ню".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
16.00 Вести.
16.20 "Новая линия".
17.00 Там-там-новости.
17.15 Праздник каждый день.
17.25 Теннис. Кубок Кремля.
18.25 "Ваше право". ***
18.40 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
18.42 События дня.
18.47 "Хвастливый слоненок". Мультфильм.
18.55 "Поздравьте, пожалуйста".
19.15 "Политик будущего . Эскиз к портрету.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Никто не забыт".
20.45 "Париж глазами..." Худ. фильм.
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.30 "Река времени".
23.35 Теннис. Кубок Кремля.
0.05 "Яблони". Худ. фильм (Германия).
1.55 - 2.00 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. 56-я серия.
15.20 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Тайна виллы". Худ. фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "Музыкальный момент".
17.45 Мультфильмы.
18.20 "Там, где живет Паутиныч".
18.35 "Полосатая музыка . Муз. программа.
18.55 "Параллельный город” .
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. 56-я серия.
21.20 "Красавчик Джек". Док. фильм.
21.40 "Консерватор".
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные нойости.
2 3.00 "Ваш стиль".
23.05 "Чекист". Худ. фильм.
0.35 - 1.06 "Парад сказок".

СРЕДА, 9
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 "Звездный час” .
10.40 Мультфильм.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "На полустанке". Худ. телефильм.
11.30 Мультфильм.
11.52 Новости.
12.00 "Афиша".
12.40 "Я и мой клип".
12.52 Новости.
13.00 "Д'Артаньян и три мушкетера". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Д'Артаньян и три мушкетера". Продолже
ние.
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри, послушай".
16.20 "Летающий дом". Мультсериал.
16.52 Новости.
17.00 "Синяя птица".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "М ир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир” .
18.30 "Человек и закон".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Д. Вертов.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Два дня и вся жизнь". Премьера док. те
лефильма.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Монолог".
21.50 Ален Делон в худ. фильме "Смерть него
дяя".
23.52 Новости.
0.00 "Смерть негодяя". Продолжение.
0.10 Шесть вечеров с Ю. Никулиным. Вечер 5-й. 
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 Клип-антракт М. Романиди.
9.30 "Торговый дом".
9.45 "Депеша".
10.15 "Здорово живешь".
10.30 Кино в ноябре.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Праздник каждый день.
16.45 "Новая линия".
17.25 Теннис. Кубок Кремля.

18.25 * В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман ".
18.27 События дня.
18.32 "Поздравляем работников отдела мили
ции по охране рыбного порта". Концертная 
программа.
19.02 "Ваше здоровье” . Новый профилакторий 
медиков.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Виниловые джунгли".
2 2.05 Премьера док. фильма 'Ъерия". Из цик
ла "Версии".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.30 "Река времени".
23.35 Теннис. Кубок Кремля.
0.05 "ЭКС".
0.10 Антреприза.
1.10 - 1.15 Звезды говорят.

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. 57-я серия.
15.20 "Музыкальный момент".
15.25 "Телемагазин".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наше кино". "Небеса обетованные". 
Худ. фильм.
17.50 "Музыкальный момент".
18.00 Мини-футбол. 3-й Международный тур
нир. В перерыве - "По всей России".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль” .
20.2 5 "Музыкальный момент".
20.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 57-я серия.
21.20 Концерт к Дню милиции.
22.15 "Телеслужба безопасности".
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 "Блеф-клуб".
23.30 "Ваш стиль".
2 3.40 - 1.09 Продолжение концерта к Дню ми
лиции.

ЧЕТВЕРГ, 10
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия). 
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных”  (с сурдопереводом).
10.40 Мультфильм.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР- 
МАНСКА.
11.00 "Детство Никиты". Худ. телефильм.
11.52 Новости.
12.00 "Детство Никиты". Продолжение.
12.20 "Паломники". Док. фильм.
12.52 Новости.
13.00 "Я и мой клип".
13.05 "Д'Артаньян и три мушкетера". Худ. теле
фильм. 3-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Д'Артаньян и три мушкетера” . Продолже
ние.
14.30 "Кинотрек".
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Что интересного!"
16.20 Мультитроллия.
16.52 Новости.
17.00 "Тет-а-тет".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
|Франция).
17.50 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.30 "Миниатюра".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Э. Хонеккер.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Авторская программа Г. Боровика.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "С любовью к России". Концерт, посвящен
ный Дню милиции.
23.52 Новости.
0.05 "С любовью к России". Продолжение кон
церта.
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 Клип-антракт. И. Корнелюк.
9.30 "Поехали".
9.40 "Военный курьер".
9.55 "Совершенно секретно".
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 Милицейский репортаж.
12.25 - 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 Теннис. Кубок Кремля.
18.15 * В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман".
18.17 События дня.
18.22 "Поздравьте, пожалуйста".
18.37 ТВ-информ: новости.
18.55 "02". Праздничная программа, посвя
щенная Дню милиции.
19.55 Реклама.

*  *  •

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Шестое чувство".
22.00 "Никто не забыт".
22.10 "XX век в кадре и за кадром".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.30 "Река времени".
23.35 Теннис. Кубок Кремля.
0.05 "Штемп". Худ. фильм.
1.35 - 1.40 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 Урок немецкого языка.
14.45 "Европейский калейдоскоп".
15.10 Мультфильмы.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "Осень". "Начало". Худ. 
фильм.
17.20 "Музыкальный момент".
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "Разноцветная собака".
18.00 Мини-футбол. 3-й Международный тур
нир. В перерыве - "Музыкальный момент".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 Ура! Комедия! "Шкура". Худ. фильм.
21.45 Сегодня - День милиции. ’’Место нашей 
тревоги".
22.05 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
23.05 "Вечерний звон” .
0.05 - 1.27 Уголок России". "Отчий дом". Те
лефильм.

А О З Т  "
Приглашаем вас посетить сауну сухого жара 

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

Наш aapi

К  ч а и ш .м  у с л у г а .ш  
л€аи$саж т .т  к а б и н е т .

21 (конечная 
N 29, Л 1).

90.: у л Мира 
остан о вка 
Справки по твлвфс

52-72-56, 52-76-38.
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ПЯТНИЦА, 11

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 "О город круглый год” .
10.30 "Китай. Взгляд из провинции".
10.52 Новости-
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Графиня Шереметева". Худ. телефильм. 
1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Графиня Шереметева". 2-я серия.
12.45 "Я и мой клип".
12.52 Новости.
13.00 "Музыкальные истории". Киноконцерт.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Мультфильм.
14.15 "Европа плюс". Музыкальная программа.
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "В гостях у сказки". Худ. телефильм "Питер 
П»н". 1-я серия.
17.30 "Рок-урок".
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "Человек и закон” .
18.30 "Голоса России". Поет Сергей Дружинин 
(Екатеринбург).
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. П. Карден.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Бомонд".
19.25 "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". 10-я серия |СШ А).
23.00 "Единственный дубль” .
23.52 Новости.
0.05 "М узобоз" представляет "Пинк Флойд" - 
мировое турне".
0.52 - Пресс-экспресс.
1.00 - 1.45 "Пинк Флойд" - мировое турне. Про
должение.

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. "Ай, милая сестрица".
9.35 "Поехали .
9.45 Киноглаз.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский волрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
.16.20 Студия "Рост".
16.35 Там-там-новости.
16.50 Праздник каждый день.
17.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.55 Дисней по пятницам. "Гектор - безбилет
ный пассажир". Худ. фильм. 2-я серия.

18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.57 События дня.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.12 Навстречу выборам в областную Думу. 
19.32 "ТВ-информ: новости". Реклама.

20.00 Вести.,
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 "Сам себе режиссер".
2 2 .05 "К -2" представляет: "Перпендикулярное 
кино".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.30 "Река времени".
23.35 Теннис. Кубок Кремля.
0.05 "Дом свиданий". Худ. фильм.
1.25 - 1.30 Звезды говорят.

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 Фильмы режиссера студии "Лентеле- 
фильм" В. Окунцова. "В мире звуков".
15.20 Телемагазин.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ура! Комедия! "Ш кура". Худ. фильм.
17.00 "Сказка за сказкой".
17.30 "Ребятам о зверятах".
18.00 Выборы-94. Теледебаты.
18.45 Мини-футбол. 3-й Международный тур
нир. В перерыве - "Музыкальный момент".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Фильмоскоп". "Мой друг Иван Лап
шин". Худ. фильм.
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
2 2.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
2 2.55 "Храм".
23.25 "Ваш стиль".
23.35 - 1.21 Антология зарубежного кино.

СУББОТА, 12
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека” .
8.15 "Спорт-шанс".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15”  - малышам".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Я - женщина".
12.00 "Без паузы".
12.15 "Смак".
12.30 "Актеры и судьбы". Худ. фильм "Аф оня". 
14.20 "Книжный двор” .
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Диалог в прямом эфире” .
15.40 "Постижение демократии". Фильм 6-й. "По
следние новые граждане".
16.40 "Охранная грамота".
17.15 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (СШ А).
17.55 "Брэйн-рииг".
18.45 "Д о и после..."
19.40 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе-

?иал "Команда в шляпах". 5-я серия (США).
0.40 "Спокойной ночи, малыши!".

21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе-

?иал "Хозяин Баллантре". 2-я серия.
2.45 "Оба-на!"

23.25 Погода.
23.30 Новости.
23.40 "Матадор".
0.30 Хит-парад "Останкино".
0.52 Новости.
1.00 -1.25 Хит-парад "Останкино” . Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8.25 Мульти-пульти. "Вот те на".
8.35 Студия "Рост".
9.05 Пилигрим.
9.50 "Соотечественники".
10.20 Парламентская неделя.* **
11.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
11.07 "Спасибо вам за подвиг ваш..." Видеоза
пись праздничного концерта.
12.37 "Осенний призыв". Разговор в прямом 
эфире.
13.22 Программа "36,6".* **
14.00 Вести.
14.20 Теннис. Кубок Кремля.
15.50 "Музыка на десерт".
16.05 Футбол без границ.
16.50 "Телеэрудит".
16.55 "Эдера". Худ. телефильм. 12-я серия. ***
17.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.51 "Поздравьте, пожалуйста".
18.05 Панорама недели. Реклама.**#
18.50 Праздник каждый день.
19.00 "Аншлаг и К".
20.00 Вести.
20.25 "Опыты любви". Худ. фильм (Италия). 
22.10 Клип-антракт. Группа "Дюна".
22.25 Теннис. Кубок Кремля.
2 3.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.30 "Река времени".
23.35 Программа "А ".
0.35 Звезды говорят.
0.40 - 2.СО "Город". Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
10.30 "Музей Д' Орсе". Телефильм. 2-я часть 
{Франция).
11.25 Мультфильмы.
12.05 "Жил человек". Телефильм, посвящен
ный С. Маршаку.
13.10 "Музыка на заказ". Композитор С. Сло
нимский.
13.40 "Волшебная линия".
14.00 "Скорая помощь".
14ДО Киноканал "Осень". "Плохой хороший 
человек". Худ. фильм.
16.10 "Я и мой пес".
16.25 "Сказка за сказкой".
17.00 "Объектив".
18.00 "Золото Рябушинских". Передача 1-я.
18.30 "Уик-энд с детективом". Часть 1-я.
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Трамвай и рельсы". Док. телефильм.
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Страсти". Телесериал. 17-я серия (Ита
лия).
22.00 "Густав". Мультфильм для взрослых. 
22.15 "Уик-энд с детективом". Часть 2-я.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 "Ваш стиль".
22.55 "Оранж-ТВ” представляет.
0.05 - 1.03 "Таганское танго". Телефильм, по
священный Ю. А. Любимову.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.50 "Под знаком "Пи".
12.35 X Международный фестиваль телевизион
ных программ народного творчества "Радуга". 
"Песни моего народа" |Албания).
13.15 "Экономика и реформы". "Между про
шлым и будущим".
13.40 "Шпаргалка" с подарком.
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Стратегия Победы” . Док. сериал. Фильм 
7-й - "Дороги жизни".
15.50 "Живое дерево ремесел” .
16.00 "Клуб путешественников".
16.50 "Современники о Леониде Когане". Повто
рение передачи.
17.30 Америка с М. Таратутой.
18.00 Новости.
18.10 "Телелоция".
18.25 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями” . Мультсериалы 
(США).
19.20 "Вся Россия". "В городе N".
19.50 Погода.
20.00 "КВН-94".
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
23.52 Новости.
0.05 "Любовь с первого взгляда".
0.52 Новости.
1.00 - 1.45 "М узобоз".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Студия "Рост".
8.55 Лучшие игры НБА.
9.50 "Шесть соток” .
10.10 Доброе утро, Европа!
10.40 Аты-баты.
11.10 "Русское лото".
11.55 Кинофестиваль "День Победы” . "Радуга” . 
Худ. фильм.
13.40 Теннис. Кубок Кремля.
14.00 Вести.
14.20 Теннис. Кубок Кремля.
15.50 "Не вырубить..."
16.05 "Эдера". Худ. телефильм. 13-я серия.
17.00 "В мире животных".
18.00 Волшебный мир Диснея".***
18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.56 "Вот и поговорили..."
19.24 "Поздравьте, пожалуйста".
19.29 "Знак неравенства". Реклама.

***
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма "На Муром
ской дорожке".
22.05 "Коробка передач".
22.25 "У Ксюши".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.30 "Река времени".
23.35 Теннис. Кубок Кремля.
0.05 Звезды говорят.
0.10 - 2.15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Целительное слово". Программа-бого- 
служение.
10.30 "Посмотрим".
10.45 "Счастье мое..." А. Малинин.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Экспресс-кино".
13.50 "Семь слонов".
14.20 Телеклуб "Классика".
16.05 "Макар-следопыт". Худ. телефильм для 
детей. 2-я серия.
17.05 "Золотой ключ".
17.20 Студия "Вообрази".
17.30 "Зебра".
18.15 "Золото Рябушинских". Передача 2-я.
18.45 Встреча с И. Скляром.
19.20 Фильмы режиссера студии "Лентеле- 
фильм" В. Окунцова. "Комедианты". Худ. теле
фильм.
20.30 Информ-ТВ.
20.50 "Наше кино". "Ка-ка-ду". Худ. фильм.
21.55 "Ваш стиль".
22.05 "Посмотрим".
22.20 "Мы только знакомы..." Муз. теле
фильм.
23.00 "Адамово яблоко".
0.00 - 1.00 "Объединяя лучших мира. Игры до
брой воли-94" (Закрытие).

Астрологический прогноз
13 - 26 ноября

В предстоящие две недели космобиоло- 
гическое и ;планетарное влияние будет 
весьма сильным, значительно сильнее 
обычного. В основном оно будет положи
тельным: это означает отсутствие или 
значительное уменьшение случайных (с 
нашей точки зрения) препятствий и уве
личение возможных точек приложения 
нашей активности, Дело, однако, ослож
няется тем, что увеличивается как коли
чество положительных, действительно 
нужных нам возможностей, так и количе
ство возможностей, реализация которых 
принесет вред нам или окружающим; го
воря другим языком, растет количество 
соблазнов. Так что главными проблемами 
будут не проблемы нехватки сил и ресур
сов, а проблемы выбора действительно 
важных для нас задач.

С астрологической точки зрения наибо
лее яркими особенностями предстоящих 
двух недель будут скопление 5 планет в 
астрологическом знаке Скорпиона и час
тичное лунное затмение 18 ноября. Кон
центрация нескольких планет в знаке 
означает резкое усиление принципов это
го знака и их проявлений в нашей жизни, 
а результатом затмения, как правило, яв
ляется длительное действие и большое 
влияние на нашу жизнь тех дел, которые 
начаты или задуманы в это время. Энер
гии у нас будет много, возможностей ее 
применения - тоже, поэтому будем ответ
ственны и отважны - и сможем сильно 
переменить к лучшему свою жизнь и 
жизнь наших близких.

13 ноября. День очень благоприятный, в 
особенности для интеллектуальной и 
творческой деятельности, возможно появ
ление новых плодотворных идей. А вот 
заболеть в этот день очень нежелательно, 
так что берегите здоровье!

14 ноября. День благоприятный, причем 
первая его половина значительно благо
приятнее второй. Коммерческая деятель
ность должна протекать успешно.

15 ноября. День сильных влияний как 
положительных, так и отрицательных. 
Рекомендуем все же воздержаться от ак
тивных практических действий, а сосре
доточить усилия на интеллектуальной 
деятельности.

16 ноября. Очеш. благоприятный и 
удачный день, Постарайтесь только избе
жать чрезмерного расточительства. К здо
ровью относитесь внимательно 
начавшаяся в этот день болезнь обещает 
быть тяжелой и продолжительной.

17 ноября. День благоприятен для всех 
видов работы и (особенно) отдыха.

18 ноября. День благоприятный, но по
мните, что это день затмения, т. е. все 
начатые в этот день дела будут иметь 
далеко идущие последствия.

19 ноября. Хороший день для начала 
новых важных дел. Однако повышена ве
роятность заболеть, так что берегите 'здо
ровье, особенно опасно .в  этот день 
злоупотреблять спиртными ямштками.

20 ноября. Благоприятный день. В этот 
день в вашей жизни могут произойти важ
ные перемены, вернее, вам будет предо
ставлена такая возможность, будьте 
внимательны и не упустите ее.

21 ноября. День конструктивной прак
тической работы. Новые начинания луч
ше отложить до 23 ноября, а вечером 
вообще не работать, а спокойно отдохнуть.

22 ноября. День умеренно-неблагопри- 
ятный, по возможности занимайтесь ру
тинной работой, не занимайтесь ничем 
ответственным или рискованным, воздер 
житесь от употребления спиртных напит
ков и от половой жизни. В этот день 
возможно также ухудшение криминоген
ной обстановки.

23 ноября. День особенно хорош для на
чала любого дела, малого и крупного, 
практического или духовного. Будьте сме
лы и не разменивайтесь на мелочи.

24 ноября. Хороший день, особенно для 
предпринимательской деятельности и для 
совершения крупных покупок. Поездки и 
путешествия в этот день также пройдут 
успешно, а вечер очень хорош для друже
ского и любовного общения.

25 ноября. Умеренно-неблагоприятный 
день, рекомендуем воздержаться от рис
кованных или особо ответственных дел, 
вообще по возможности провести его дома.

26 ноября. День благоприятный, в осо
бенности дли завершения дел - результат 
будет оптимальный и сказываться будет в 
течение длительного времени. День так
же благоприятен для дружеского и любов
ного общения, поездок к родственникам.

АОЗТ "П.А.Б" П Р Е Д Л А Г А Е Т
более 15 моделей телефонов, факсов PANASONIC. 
Некоторые цены: 
факс 130 610 $
Телеф .аппарат 2365 78 5 
Радио-телефон 3611 98 $
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Самое 
вы,годное 

размещение 
рекламы-6 газете 

'Вечерний Мурманск".
Наш телефон-55-60-17

Мурманский техникум информатики и вычислитель
ной техники Госкомстата России

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
слушателей на хозрасчетные курсы подготовки опе

раторов персональных компьютеров.
Срок обучения 5 недель, начало вечерних занятий 

1 потока слушателей 21 ноября 1994 г.
Плата за обучение в 1 потоке 220 тыс. руб.
Справки по телефонам: 54-63-47, 54-63-67.
Адрес техникума: 183038, Мурманск, ул. Полярные 

Зори, 60.

COMPAQ, 
INTEL, 

HEWLETT PACKARD, 
EPSON.
В МАГАЗИНЕ 

"  ВСЕ Д Л Я  ОФИСА "

НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: 54-64-48
54-63-79
54-26-81

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
\  ОТКРЫТОГО ТИПА

"ФАРМАЦИЯ"
Жителям южной части го

рода будет приятно узнать, 
что в аптеке №  51 органи
зован отдел розничной 
продажи, где вы сможете 
приобрести все необходи
мое для себя и вашей 
семьи.

Ждем вас по адресу: ул. 
Крупской, 31. Проезд авто
бусами №  19, 22, 24, 27 до 
конечной остановки.

Телеф оны : . > 
59-91-97 , 59-91-89:

Часы работы: ежедневно 
с 9.00 до 19.00, суббота с 
11.00 до 17.00.

М А Г А З И Н

В нашем магазине 
всегда

большой выбор женской, мужской 
одежды, белья, косметики, галанте
реи, обуви.

Наши товары самого высокого ка
чества.

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

фе, чай, кондитерские изделия, мо
роженое, прохладительные и 
спиртные напитки, пиво.

Мы рады вас обслужить с 11 до 19 
час. Перерыв с 14 до 15 час., выход
ной - воскресенье.

Адрес: ул. Шмидта, 17.
Тел. 57-58-32.

ЕЕя Э Л Е К Т Р О М И К С Е Р  
П Ы Л Е С О С  "Ц И К Л О Н "  1

И Швейные машины 
Н "Подольск":
1  134 А-33 с эл. приво- 
1 дом, в футляре,

143-33 с эл. приводом, 
I в футляре,
В 134-22 с ножным при- 
1 водом.

I  Огнетушители ОП-1.

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

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

С И Г Н А Л И З А Ц И Я ,
А Н Т Е Н Н Ы

В Индикатор бытовой.

I  Платный ремонт быто- 
1 вых швейных машин всех 
1 моделей.
Г Обращаться: ул. Челю- 
Ц скинцев, 7.

Сигнализация охран, для авто "О са -1 " , 
сигнализация квартирная, 
радиоохранное устройство, 
спутниковы е антенны  Н СП -01, 
си стем а дистанц. управления С Д У З ,  
унифиц. модуль УМ -1,5 , 
устр о й ств о  зар яд но е универсальное У З У С -

устройство  зар яд но е пусковое универсаль- 0 
ное У З П У С -1 2 .

*ч. С правки  по те л е ф о н а м :

Т  р е б у е т с я  
г л а в н ы й  б у х г а л т е 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

’'" 'Г7Т

"ИН Д УС ТРИАЛЬН Ы Й "
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00-18 .00 . 
Перерыв: 13.00 - 14.00.
Суббота: 10.00 -17 .00 . 
Выходной: воскресение.

>ез перерыва).|
Время работы: с 11.00 до 1

г ш м ш  к  Щ *
Выходной - воскресенье.

Г Разминка 
для эрудитов

и

В Р Е М Я  сЭ.ОО да 1 8 .00.
P A R O T h l Обед а 13.00 до 14.00. 

%лг- л Суббота С1О СО до 1S .ОО.
воскресение выходной.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Контур. 8. То же, что сахароза. 10. 
Вещество, замедляющее химическую реакцию. 11. Тропическая 
пальма. 12. Небольшой коллектив, в репертуар которого входят ми
ниатюры, основанные на злободневном материале. 16. Река на Кав
казе, левый приток Аракса. 18. Восточное кушанье, блюдо. 19. 
Совокупность звездных систем. 20. Партия для одного голоса в опере. 
21. Рубашка с широким открытым воротом. 23. Часть элементарной 
геометрии. 30. Например, Е. Габрилович по отношению к фильму 
“Твой современник". 31. Промысловая рыба семейства камбаловых. 
32. Основа ладового строения в европейской музыке. 33. “Вот моя 
песня - тебе, .., Это -  угрюмых созвездий печать: Только в наряде 
шута-Арлекина Песни такие умею слагать11. (А. Блок. “Двойник").

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женское украшение. 2. Гонки на автомоби
лях малых размеров. 3. Работник лесной промышленности. 4. Горная 
система в Азии. 5. Город в Великобритании, крупный центр сталели
тейной и металлургической промышленности. 6. Положительно заря
женный ион. 7. Операция ковки и штамповки. 9. Русский писатель, 
автор “Семейной хроники". 13. Каждая соотечественница Серванте
са. 14. Правдивое, объективное изображение действительности в 
искусстве. 15. Самая яркая звезда в созвездии Орла. 17. Вооружен
ные силы страны. 18. Сосуд для питья. 20. Афинский полководец, 
один из организаторов Делосского союза. 22. Бальнеологический 
курорт в Читинской области. 24. Немецкий композитор, актер и певец 
19 в., автор оперы “Царь и плотник". 25. Феодал средневековья в 
странах Востока, связанный с несением военной службы. 26. Ягода. 
27. Механическое, электрическое или гидравлическое устройство. 28. 
“Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по кам
ням и, поводя своим горбатым хищным носом, кидал вокруг себя 
острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высмат
ривая кого-то среди грузчиков" (герой рассказа М. Горького). 29. То 
же, что сурьмянистый водород.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 4 ноября

По горизонтали: 5. Барранкилья. 7. Труппа. 8. Тестер. 10. Инсаров. 
14. Атолл. 16. Лапта. 17. Хабанера. 18. Паганини. 19. Литва. 21. 
Авеню. 23. “Свадьба". 25. Инулин. 27. Голубь. 28. Контрапункт.

По вертикали: 1. Драпри. 2. Жара. 3. Якут. 4. Власов. 5. Бернал. 6. 
Яремча. 9. Стеарин. 11. Саванна. 12. Рашпиль. 13. Станина. 15. 
Линза. 16. Лиана. 20. “Водник". 22. Вомбат. 23. “Солинг". 24. 
Атлант. 26. Неро. 27. Гипс.

Предприятие "МЕТКО"
изготавливает ж а л ю з и  п о  за ка за м  п р е д п р и я т и й  и насе 

л е н и я ; производит за м е р ы  на о б ъ е кте , м о н т а ж , га р а н ти й 

н о е  и п о с л е га р а н ти й н о е  о б с л у ж и в а н и е .

Ж а л ю з и  уста н а в л и в а ю тс я  на стену, в о к о н н ы е  п р о е м ы  

или м е ж д у  о к о н н ы м и  р а м а м и ; н а б о р  ц в е то в  п е р и о д и ч е с к и  

о б н о в л я е тс я .

Сроки изготовления п о  п о д б о р у  из  наличия  1 -3  д н я , 

п ри  за ка за х  по  к а т а л о гу  -  по  д о г о в о 

р е н н о с ти .

Ф о р м а  о пл аты  л ю б а я .

Обращаться: тел . 3 3 -5 6 -4 9 , п о н е 

д е л ь н и к  -  п я тн и ц а  с 8 д о  16 ч а с .; тел . 

5 5 -0 4 -2 7 , п о н е д е л ь н и к  -  п я тн и ц а  с 10 

д о  17 ч а с .; м а га з и н  "Б и н г о "  (в о б л а 

с т н о м  Д в о р ц е  к у л ь т у р ы ), е ж е д н е в н о  

с 11 д о  19 ч а с .; в С е в е р о м о р с к е  тел. 

7 -7 9 -2 2 ,  п о н е д е л ь н и к  -  с у б б о т а  с 11 

д о  17 час.

27414 руб.

PALVELEVA
ПРИЕЗЖАЙТЕ ПЕРЕОБУТЬСЯ!

RENGASTALO Ш Ш Ш

ШРИВДиШОУ
Алакоркалонтие 18, 96300 Рованиеми 
Тел. 960-342 0411 Факс 960-314 877

TAX

ПРИМЕРЫ ЦЕН (ТИП 155-13):
НОВАЯ........ 350.-FIM

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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Кто не поленится подумать, потрудиться, 
тому ■ бесплатная путевка за границу

К О Н К У  R С  !

К У Р С  !

К О Н К У Р С !

Уважаемые знатоки! “Перво
проходцы" туристического марш
рута, проложенного фирмой 
“Северинтур“! Продолжаем наш 
конкурс, начатый 24 сентября ны
нешнего года. Позади первый тур, 
который затянулся до 15 октября 
по решению генерального спонсо
ра и устроителя конкурса - мур
манской туристской фирмы 
“Северинтур“.

Напоминаем, что главный приз - 
бесплатная путевка для трехдневной 
поездки в Финляндию в любое удоб
ное время, достанется тому игроку, 
кто наберет максимальное количе
ство баллов по результатам четырех 
туров.

Фортуна удалая на коне, 
а слуги верные ее - 
всегда в борьбе

Почитатели незаурядной особы 
“вершатисторию" спортивных ба
талий, а она, Фортуна, как извест
но, благосклонна лишь к самым 
смелым и выносливым игрокам, 
способным в азартной борьбе заво
евать ее сердечное расположение.

На сей раз участники конкурса 
очень долго ждали результаты от
ветов на вопросы первого тура.

Ч ас реш ающ ий настал, 
спонсор нам ответы дал

Устроитель конкурса - фирма 
“Северинтур“ подготовила “пол
ный боевой комплект “ ответов на 
все пять вопросов. Осталось толь
ко с ювелирной точностью вынести 
заключительный вердикт: “Кто 
прав, кто виноват" на поле интел
лектуальных сражений. За каж
дый правильный ответ - зачетный 
балл!

А теперь, дорогие игроки, - дол
гожданные ответы. Итак, внима

ние! Ответ на первый вопрос не 
вызвал острых дискуссий у чита
телей. Тридцать один знаток “без 
сучка и задоринки" правильно на
звал имя и фамилию известного 
русского путешественника - Афа
насия Никитина, который совер
шил “хождение за три моря", а 
именно - Каспийское, Аравийское и 
Черное.

Самым легким для знатоков 
оказалось задание пятого вопроса. 
В цель “с точностью до миллимет
ра" попало 39 стрел. “Северин- 
тур", как ведущий конкурса, 
согласился с игроками в том, что 
“на горе Вудъеврчорр Хибинского 
горного массива расположен един
ственный в мире Полярно-альпий
ский ботанический сад Кольского 
филиала Академии наук в г. Киров- 
ске (1931г.) Мурманской области".

Особые трудности, на наш 
взгляд, испытали игроки в поисках 
ответа на третий вопрос: “Каким 
был самый первый в России экс
курсионно-туристический марш
рут?" Вот где разгорелась борьба! 
Признаемся, что “попыхтеть" и 
порыться в разных литературных 
источниках пришлось не только 
соревнующимся, но также и устро
ителям туристического марафона. 
Однако, как ни труден был поиск, 
нашелся-таки правильный ответ. 
Если первыми туристами с громад
ной натяжкой и большой долей 
юмора можно считать богомольцев 
и паломников, то термин “экскур
сия" имеет четко означенные кри
терии. Исходя из них, “первые 
экскурсионно - туристические 
маршруты - это маршруты, проло
женные Российским обществом 
туристов (РОТ). Они начинались 
в столице и проходили через древ
нерусские города: Москва - Тор

жок; Москва - Валдай; Москва - 
Ярославль; Москва - Владимир; 
Торжок - Валдай - Новгород - 
Санкт-Петербург, а также по Кры
му, Кавказу, Средней Азии. Только 
РОТ впервые начал готовить ква
лифицированных руководителей 
экскурсий (экскурсоводов) ".

“Северинтур", однако, считает 
возможным оценить как правиль
ный ответ и упоминание об учеб
ном экскурсионно - туристическом 
маршруте Новороссийск - Ялта - Но
вороссийск, организованном на теп
лоходе в 1876 году профессором 
Новороссийского университета И. А. 
Головкинским, считая его доста
точно квалифицированным экс
курсоводом и полагая, что им была 
составлена необходимая програм
ма пребывания студентов на мар
шруте.

В формулировке задания чет
вертого вопроса никто из игроков 
не почувствовал коварства. Одна
ко игра есть игра, и в ней не все 
так просто. Из-за отсутствия двух 
основных “винтиков", без кото
рых ответы как в первой, так и во 
второй части вопроса считались бы 
неполными (а неполные и неточ
ные ответы не засчитываются), на 
дистанции споткнулись почти все 
игроки, допустив ошибки в той или 
другой части, за исключением од
ного самого пытливого. Он дал пол
ный и исчерпывающий ответ, 
назвав не Древнюю Грецию и не 
Олимпию, а Элвду - древнее гре
ческое государство, в котором воз
никли Олимпийские игры. Олимп 
же - это горы на севере Греции, 
никакого отношения ни к Олимпии, 
ни к Олимпийским играм ие имею
щие. Казалось бы, этот факт ни у 
кого не вызывает сомнений. Но тем 
не менее, нередко встречаются в

Повторяем условия конкурса
Условие первое. Участие в первом и втором турах конкурса - бес

платное. Суммарная стоимость участия в третьем и четвертом турах 
- пять тысяч рублей.

Условие второе. Конверты с купонами (не ксерокопиями!), запол
ненными разборчиво и аккуратно, без помарок и исправлений, отправ
ляются по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 11, 
редакция газеты “Вечерний Мурманск", конкурс “Северинтур“, в 
течение семи дней (включая день опубликования купона). Конверты, 
отправленные позже установленного срока, не регистрируются, не 
вскрываются и ответы не засчитываются.

Если ответы не полностью укладываются в графы купона, к купону 
прилагается дополнительный лист с окончаниями ответов, пронумеро
ванными в соответствии с номерами вопросов.

Условие третье. В конверт с купоном, содержащим ответы на вопросы 
третьего тура, вкладывается также квитанция об уплате взноса в 
размере пяти тысяч рублей на расчетный счет 5467857, КБ “Мур- 
ман“, МФО 221016 “Северинтур". Без оплаты взноса игроки к уча
стию в третьем и четвертом турах не допускаются.

Условие четвертое. Сертификат на получение главного приза, а 
также утешительные призы выдаются после подведения итогов кон
курса по предъявлении победителем и лауреатами гражданского пас
порта и квитанции на полугодовую (с 1 января по июнь 1995 года) 
подписку на газету “Вечерний Мурманск". Подписка может быть 
оформлена как на самого призера, так и на любого члена его семьи, 
проживающего по тому же адресу.

Условие пятое. Победителем конкурса будет признан участник, 
который по итогам всей игры наберет простое большинство зачетных 
баллов - то есть даст в общей сложности больше правильных ответов, 
чем все другие участники. Частично правильные ответы не засчиты
ваются.

В случае, если одинаковое число зачетных баллов наберут несколь
ко игроков, главный приз - путевка от фирмы “Северинтур" - будет 
разыгран в редакции по обычному лотерейному принципу. Тогда менее 
удачливые получат почетное звание лауреатов конкурса и утешитель
ные призы от редакции газеты “Вечерний Мурманск".

Условие шестое. Оформлением загранпаспортов фирма “Северин
тур" не занимается, поэтому если у победителя конкурса (либо у 
кого-нибудь из членов его семьи, собирающихся вместе с ним прока
титься в Финляндию) нет загранпаспорта, то все хлопоты по его 
оформлению ему придется взять на себя. Для этого достаточно обра
титься сначала в паспортный стол своего района, а затем - в ОВИР, 
расположенный на улице Пономарева, 12.

| оформ 
TH TbC S

распо.

литературе ошибочные указания 
на то, что Игры проводились на 
Олимпе.

Уважаемые игроки! В последую
щих турах будьте внимательны, 
тем самым застраховав себя от не
предсказуемых погрешностей.

Второй вопрос резко отличался 
по своей тематике и требованиям. 
Надо было придумать как можно 
больше рифм к слову “Северин
тур".

Рифмы читателей оценивались 
по трехбалльной шкале. Большое 
внимание уделялось качеству 
рифм, поскольку количества было 
не занимать. Одни игроки написали 
рифмы, состоящие из одного слова, 
другие - словосочетания, в которых 
присутствовала рифма к слову 
“ Северинтур Были и такие игро
ки, кто с творческим вдохновением 
пустил в ход литературные способ
ности, создавая поэмы и баллады.

В задании не было оговорено, ка
кие следует придумывать рифмы. 
Однако “ Северинтур “ посчитал 
возможным засчитать как правиль
ный ответ только имена существи
тельные нарицательные, в 
именительном падеже.

Кто не верит, 
пусть проверит

Чтобы убедиться в справедливо
сти организаторов конкурса, вы мо
жете обратиться к той литературе, 
которой пользовались мы, тем бо
лее что вся она имеется в областной 
научной библиотеке. Это Большая 
Советская Энциклопедия; Б. Н. 
Хавин “500 вопросов и ответов об 
Олимпийских играх". - М., 1971; 
В. Штейнбах “От Олимпии до Мо

сквы". - М., 1978; Р. А. Дьякова 
“История экскурсионного дела в 
СССР". - М., 1981; Ф. Л. Агеенко, 
М. В. Зарва “Словарьударений для 
работников радио и телевидения".
- М., 1984.

Напоминаем: особенность этого 
конкурса в том, что участникам да
ется право не только отвечать на 
предложенные вопросы, но и зада
вать их другим игрокам. Из наибо
лее редких, интересных и 
познавательных вопросов будет 
сформировано задание четвертого 
тура. Количество придуманных 
вопросов не должно превышать 
трех, а по своему значению они 
должны соответствовать тематике 
конкурса. Участники, чьи вопросы 
будут достойны занять место в ку
поне с заданием, получат гаранти
рованный зачетный балл за каждый 
принятый к публикации вопрос.

Итак, “первый бой“ вы уже 
отыграли, а впереди еще четыре 
этапа туристического марафона, 
где на тернистых дорогах знатоков 
ждут неожиданные повороты, от ко
торых никто не застрахован.

Благодарим всех, кто принимал 
участие в первом туре, и приглаша
ем старых и новых подписчиков га
зеты “Вечерний Мурманск** 
присоединиться к соревнующимся 
знатокам. Помните: гаавный кр и ! - 
путевку в Финляндию - победитель 
получит только при предал «левпи 
подпвсвай квитанции на первое *в- 
лугодие 1995 года (с января по 
июнь).

Кто не сделал свой выбор - пото
ропитесь! “Вечерний Мурманск" и 
туристская фирма “ Северинтур “ 
ждут ваших решений!

Не упустите свой шанс - 
путевка в Финляндию ждет вас!

ОТРЕЗНОЙ КУПОН
К О Н К У Р С !

К О Н К У Р С !

К О Н К У Р С !

Кто не поленится подумать, потрудиться, 
тому - бесплатная путевка за границу

Вопросы
1. Устье какой крупнейшей реки Европы находится ниже уровня океана?
2. На банкнотах каких валют изображены парусные суда?
3. Назовите самое большое пресноводное озеро в Европе.
4. Северный полюс. Южный полюс. Какие еще полюса вы знаете и где они находятся?
5. Какая из существующих столиц самая древняя?
6. Какой фиорд самый древний и где он расположен?

Ответы

'Ш Щ Р
(бесплатный)

2

3

Ф. И. О.(полностью)

Почтовый адрес

5 4 - 9 5 - 4 "

Полярные Зори, 62, офис 317. 
Новое здание "Мурмансервис"

Внимание! Срок отправки купонов с ответами - семь дней 
(включая день опубликования купона).

__и-* Ш J
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Кошельки и ключи
В отделе милиции Октябрьского УВД 

(телефон 578-13-38) находятся три ко
шелька. Один принадлежит гражданке 
Бродниковой. В другого лежит связка 
ключей. А третий был найден около ма
газина “Нептун “ 18 октября.

Отправляясь в дальний путь, Кофа- 
нов Юрий Владимирович оставил на 
железнодорожном вокзале трудовую 
книжку, диплом электромеханика и 
прочие документы. Его примеру после
довали Татаринцева Марина Николаев
на (трудовая книжка), Подшивалов 
Александр Геннадьевич (военный би
лет) , Белоусов Виктор Степанович (во
енный билет и удостоверение 
машиниста бульдозера).

Петербурженка Муругова Марина 
Васильевна потеряла паспорт, удосто
верение о повышении квалификации, а 
также бухгалтерские бумаги. Лысков 
Евгений Васильевич - военный билет и 
паспорт, Савицкая Марина Васильевна
- трудовую книжку. Все эти документы 
можно получить в столе находок желез
нодорожного вокзала (телефон 52-41- 
71).

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

16 октября - женские коричневые ва
режки;

18 октября - байковое одеяло в крас
но-синюю клетку;

22 октября - кожаную коричневую 
перчатку с правой руки;

23 октября - женскую меховую шап
ку;

25 октября - светлые замшевые пер
чатки;

26 октября - черную шерстяную вя
заную шапочку;

28 октября - черный складной зонт;
29 октября - черные кожаные муж

ские перчатки (подклад овчина);
30 октября - женскую меховую шап

ку, черные женские перчатки с правой 
руки, коричневую сумку, а в ней 6 пла
стмассовых и 10 деревянных плечиков, 
мужские кожаные перчатки.

Олег ВНУЧКОВ.

Долгий путь к "ОскаруI I

До главного киноприза Америки
- “ Оскара “ - актеры и режиссеры 
добираются по-разному. Одни за
воевывают его с ходу, первыми 
фильмами, и после этого становят
ся фаворитами Академии, неодно
кратно оказываясь в числе 
лауреатов. Но существует и иная 
когорта - прекрасные актеры и ве
ликолепные режиссеры, чьи имена 
из года в год называются в числе 
представленных к “ Оскару “, - и 
из года в год они его не получа
ют.

К числу подобных неудачников 
до недавнего времени принадле
жал и замечательный американ
ский актер Аль Пачино. Ему 
понадобилось 20 лет жизни и два 
десятка ролей в кино, чтобы Ака
демия наконец оценила его мастер
ство по заслугам.

Впервые Аль Пачино был пред
ставлен к “Оскару" в 1972 году, за 
роль Майкла Корлеоне в “Крест
ном отце“, но в отличие от партне
ра по фильму Марлона Брандо 
приза не получил.

С другой стороны, это была 
лишь третья картина Пачино - вре
мя для получения приза, казалось 
бы, еще было. В следующем году 
актер снялся в двух замечатель
ных лентах - “Серпико“ (крими
нальная драма о честном 
полицейском, выступившем про
тив коррупции в своем ведомстве) 
и “Пугало" (психологическая 
драма о двух бродягах, также уча
ствует Дж. Хэкмен), вновь был 
представлен к “ Оскару “ и вновь 
его не получил. Впрочем, эта неу

дача была как-то скомпенсирована 
“Золотой пальмовой ветвью “ Кан
нского МКФ, врученной “Пуга- 
лу“.

Однако окончательно утвердил
ся Аль Пачино в числе “вечных 
номинантов" лишь после следую
щей ленты. Снятый в 1974 “Кре
стный отец-11“ был представлен к 
“Оскару“ по всем категориям, в 
том числе и за лучшую мужскую 
роль, однако по иронии судьбы по
вторилось случившееся в 1972 - 
младшему “крестному отцу в от
личие от старшего (Р. де Ниро), 
приза не дали.

В 1973 году на Сан-Себастьян- 
ский МКФ была представлена 
криминальная комедия “Жаркий 
день после обеда". Жюри высоко 
оценило работу Аль Пачино, вру
чив ему приз за лучшую мужскую 
роль. Однако в родных краях ему 
предпочли Дж. Николсона, на
гражденного “Оскаром" за бли
стательное исполнение роли 
пациента психиатрической клини
ки в “Полете над гнездом кукуш
ки".

Через несколько лет новая 
творческая удача - в психологиче
ской драме “...И правосудие для 
всех“ актер великолепно сыграл 
адвоката-идеалиста, верящего в 
осуществимость высоких идеалов 
правосудия. На Карловарском 
МКФ Пачино вновь был награжден

призом за лучшую мужскую роль 
и вновь не получил “Оскара “ на 
родине.

Начиная с этой картины, в твор
честве актера заметен определен
ный застой. Такие ленты, как 
неудачный детектив “Разыскива
ющий", скучноватая комедия 
“Автора! Автора! “ и примитивная 
по сюжету историческая драма 
“Революция" карьеры Аль Пачи
но не украшали, хотя среди его 
фильмов 80-х был и “Человек со 
шрамом", в котором актеру бле
стяще удалось сыграть совершенно 
нехарактерную для него роль. Он 
создал запоминающийся образ не
уравновешенного убийцы - психо
пата и наркомана, ставшего боссом 
кубинской мафии на юге США.

Переломным был хит 1990 года 
“Дик ТрейсиПрекрасно испол
нивший роль второго плана Пачино 
вновь, после долгого перерыва, по
явился в числе номинантов на “Ос
кар". За “Диком Трейси“ актер 
снялся в “Крестном отце-Ш“ - и 
хотя на этот раз его герой, Майкл 
Корлеоне, и был старшим боссом, 
“ Оскара “ Пачино (в отличие от 
своих коллег по I и II частям Бран
до и де Ниро) не получил - Акаде
мию в тот год зачаровал К. Костнер 
и его великолепный фильм “Тан
цы с волками".

После “Крестного отца-Ш" - 
новый спад. Лирическая мелодра

ма “Фрэнки и Джонни “ провали
лась в прокате, неудачным был и 
производственный фильм “Глен- 
гэрри Глен Росс“. Казалось, что у 
Аль Пачино вновь начинается за
стойное десятилетие.

Но это впечатление было обман
чивым - за “Гленгэрри Глен Росс“ 
последовала картина, которая 
вошла в число наиболее популяр
ных лент года - “Запах женщи
ны". Психологическая драма о 
юноше, взявшемся на уик-энде 
ухаживать за слепым отставным 
полковником (Аль Пачино), была 
одним из кандидатов на главные 
“Оскары", и хотя уступила их 
“ Непрощенному “, но все же луч
шей мужской ролью после 20 лет 
номинаций была признана роль 
Аль Пачино.

С “ Оскаром “ связано множест
во суеверий. Наиболее популяр
ные из них два - что “Оскар" 
приносит несчастье и что получив
шие “Оскар" стараются делать 
лишь скучные ленты с претензия
ми на гениальность. С Пачино не 
произошло ни первого, ни второго
- сразу же после “Запаха женщи
ны" он снялся в гангстерской ме
лодраме в духе “Однажды в 
Америке" - “Путь Карлито“, по
ставленной известным коммерче
ским режиссером Б. де Пальмой. 
Судя по отзывам критики, картина 
удалась - как и роль Пачино, и, 
быть может, он снова будет пред
ставлен за нее к “Оскару".

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

Г Г(с аиису...
Саша Торопов, любовь моя, 

единственный и неповторимый. 
Видимся мы с тобой каждый день, 
но ты не обращаешь внимания на 
меня. А подойти к тебе и объяс
ниться в своей любви не могу: не 
хватает смелости. И совсем не 
правда, что твои друзья называют 
тебя ‘Торназом“. Нет. Ты совсем 
не такой!..

Твоя навеки Лара!..
P. S. Если не догадался, кто к 

тебе обращается, вот подсказка. Я 
живу в соседнем подъезде.

*  *  *

Леди (а вообще-то ты больше 
похожа на куклу), почему не раз
говариваешь со мной? Сколько 
можно ждать тебя, я уже бегаю за 
тобой с весны и не знаю, как тебя 
зовут. Напиши тогда что-нибудь. 
Буду ждать. Надеюсь, что ты зна
ешь, кто я.

"Плейбой".* * *
Два парня хотят познакомиться 

с двумя симпатичными, веселыми 
девчонками 15-16 лет для очень 
близкой дружбы. Немного о нас: 
нам по 16 лет, мы любим слушать 
Metallica. Мы не обещаем золотые 
горы, но, если вас заинтересовало 
наше письмо, то сообщите ваши 
координаты и, если есть возмож
ность, вышлите фото.

Адрес и имена в редакции.
*  *  *

Привет, Светлана! Меня зовут 
Дима, и ты это знаешь!

Нас познакомила наша общая 
знакомая и моя соседка Ира. Мы 
разговаривали на 6 этаже 33 дома 
- Кольский проспект - 30 сентяб
ря, и ты мне очень понравилась. Я 
хотел бы встретиться с тобой и по
знакомиться поближе. Если ты то
го же мнения, то напиши в 
редакцию. Я буду ждать!

* * *
Милые девчонки! Куда смотри

те? Благодаря доброжелателю 
DEN стал одиноким.

Девчата! DEN очень веселый и 
добрый парень! Он бросил пить и 
курить! Напишите ему. Вот его ад
рес: 183071, г. Мурманск, ул. 
Маклакова, д. 17, кв. 40. Я очень 
хотел, чтобы одна из вас стала его 
девчонкой!

Доброжелатель! Я найду тебя и 
отомщу за DENA.

STRANGE.* * *
Девчонки, не все вы дожидае

тесь нас из армии. Это печально. 
Мы такие же парни: есть хорошие, 
есть и плохие, только все мы - 
солдаты.

Мне 20 лет, а ума все нет. Рост 
180 см, голубоглазый блондин. В 
общем, все хорошо, но есть три 
недостатка: умный, добрый и кра
сивый. К сожалению, курю. В 
мыслях собираюсь остаться в Мур

манске. А еще у меня очень хитрая 
профессия - фельдшер-акушер... 
Такие дела.

Пишите, буду ждать. Вот адрес: 
183008, г. Мурманск, в/ч 05910, 
Володя.

*  *  *

Здравствуй, дорогой мой Све
тик!

Никак не могу сообщить тебе, 
что люблю тебя со страшной си
лой. Жду с нетерпением встречи. 
Приходите с Димкой в гости 1 но
ября в 20 часов. Буду очень вам 
рада.

Целую Татьяна "М адонна".
* * *

Привет, Лада! Я недавно при
ехал. Листал старые номера “Ве
черки", нашел твои письма и 
письма доброжелателя. Если хо
чешь узнать, какой я на самом де
ле, напиши.

DEN.
Адрес в редакции.

* * *
Отзовись, моя голубоглазая бо

гиня Ольга Зубатая!
Куда же ты пропала, я очень 

сильно тебя люблю и не могу без 
тебя жить. Жду тебя с нетерпени
ем в первый понедельник после 
выхода газеты около кафе “Сказ
ка" в 18.00. И заодно я хочу пере
дать привет моим друзьям: 
Норвегу, ТВ-парку, Качку, Апа
титам, Профессору.

Павел.

сп о р ти в н ы й  тел етайп
шш

Хоккей

Сразу несколько сюрпризов ожи
дали 2 5-летнюю "звезду" североаме
риканского хоккейного клуба 
"Баффало Сэйбрс" Александра Мо
гильного, который 2 ноября прибыл в 
столицу России. Бывший игрок мос
ковского ЦСКА и сборной СССР так и 
не дождался своего чемодана, кото
рый он сдал в багаж в Нью-Йорке 
перед вылетом в Москву. Другой 
сюрприз - прямо в аэропорту "Шере
метьево" Могильному был вручен 
паспорт гражданина России.

Как известно, бавший армейский 
офицер Могильный был объявлен де

зертиром. когда после мирового пер
венства 1У89 года он в ранге олимпии- 
ского чемпиона и чемпиона мира 
решил не возвращаться из Швеции на 
Родину. Могильный тогда предпочел 
тайно сбежать в Национальную хок
кейную лигу. И вот спустя почти пять с 
половиной лет один из талантливей
ших игроков конца 80-х - начала 90-х 
годов впервые вернулся в Россию.

Александр сказал журналистам, 
что одна из причин его приезда в Мо
скву - вспомнить родной русский 
язык. И, конечно, вновь сыграть, по 
словам Могильного, в настоящий хок
кей в старом сочетании: Могильный - 
Федоров - Буре.

Футбол
Лига чемпионов. Положение команд после 4-х туров. 
Группа "А".

В
"Ге те б о р г” 3
"Барселона 2
"М анчестер  Ю н ай тед " 1
"Галатасарай 0

В 5-м туре 23 ноября встречаются 
"Галатасарай" - "Барселона".

Группа "В".
В

"П ар и -С ен -Ж ер м ен" 4
"Бавария" 1
"С п ар так " О
"Д инамо" 1

В 5-м туре 2 3 ноября встречаются 
мо" - "Бавария".

Группа "С".
В I

"Бенф и ка" 2 i
"Х айд ук" 2 4
"С тя у а "  0 i
"А н д ер лехт"  0 i

В 5-м туре 23 ноября встречаются:
"Бенфика".

Группа "D". В Н П
"А якс" 2 2 0
"М илан" 2 1 1
"Казино" . 0  3 1
А ЕК  0 2 2

В 5-м туре 23 ноября встречаются: "Аякс" - АЕК, 1

М
6-5
9-5
6-8
1-4

0 
6 
5 
4
1

Гетеборг" - "Манчестер Юнайтед"

М
7-2
4-5
6-8
4-6

О
8
4
2
2

Пари-Сен-Жермен" - "Спартак", "Дина-

П
0
0
2
2

Хайдук"

М
6-3
3-1
2 -4
2 -5

'Стяуа"

О
6
6
2
2

"Андерлехт" -

М  О
5-2  6
5-3  3
1-4 3
2 -4  2 

Казино" - "Милан".
По сообщениям  

ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
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На этот раз для вас ничего из 

ряда вон вы ходящ его нет, - 
сказал адвокат Вене Ричмонд по
сле того, как пожали д руг другу 
руки.

- Но надо бы найти одного чело
века... Он вообщ е-то не преступ
ник...

П роизош ло вот что'. Четыре года 
назад супруги Эш крафты жили в 
Англии, в Бристоле. М иссис Эш к
рафт, по всей видимости,, очень 
ревнива, а ее м уж  - парень 
вспыльчивый. Так вот, однажды 
вечером жена устроила сцену ре 
вности. Супруги крепко повздори
ли, Эшкраф т собрал свои пожитки 
и уехал. <

Спустя неделю миссис поняла, 
что ее подозрения не имели ника
ких оснований, и попыталась его 
разыскать. Но м уж  исчез. Адвокат 
порылся в бумагах на письменном 
столе и нашел нуж ную  записку.

Двадцать пятого мая в поза
прош лом году выстрелом из пис
толета он убил в местной 
гостинице вора. В этом деле для 
городской полиции оставалось 
кое-что неясным, но обвинять в 
чем-либо Эшкрафта не было ос
нований.

О днажды миссис Эш краф т по
лучила от м уж а письмо из Сан- 
Ф ранциско. Это было весьма 
оф ициальное послание, в котором 
содержалась просьба не публико
вать объявлений в газетах. Он пи
сал, что отказался от своих 
прежних имени и фамилии.

М иссис послала письмо до вос
требования сюда, в С ан-Ф ранци
ско, и в очередном  объявлении 
сообщ ила м уж у об этом. Он отве
тил. Она написала второе письмо с 
просьбой вернуться домой, но 
получила отказ, хотя на этот раз и 
менее язвительный. Так они обм е
нялись несколькими письмами, в 
результате чего миссис Эш крафт 
узнала, что ее м уж  стал нарком а
ном. Она все ещ е высылает м уж у 
деньги, чтобы он избавился от 
своей слабости.

Теперь миссис Эш краф т подо
зревает, что м уж  вообщ е не соби
рается ни возвращаться, ни 
слезать со ш прица, а ж ену исполь
зует попросту как источник легко
го дохода. Я уговаривал ее на 
некоторое время прекратить д е 
нежные инъекции, но она не захо
тела даж е слышать об этом. И 
здесь она непреклонна. Хочет его 
найти, хочет помочь ему избавить
ся  от страш ного порока, но если не 
удастся, готова содержать бедо
лагу до конца жизни.

А  потом у мы хотим, чтобы вы 
отыскали Эш крафта. Таково ваше 
задание. Первого числа пополудни 
я пошел на почту и поймал Лиска, 
который работал там почтовым  
полицейским в отделе до востре
бования.

Я тут засек одного мош енника с 
севера, - сказал я Лиску. -  Кажет
ся, он получает почту в вашем 
окош ке. Организуй, чтобы мне да
ли знать, когда появится этот па
рень.

Операция началась на следую 
щ ее утро в десять часов с минута
ми. Почтовый служащ ий подал 
мне знак. Щ уплы й человечек в си
нем костю м е и мягкой шляпе как 
раз отошел от окош ка с конвертом 
В руке.

- Привет, М икки! - обратился я к 
нему. - Что слышно в Чикаго?

- Вы меня с кем -то путаете, - 
пробормотал он сквозь зубы, не 
убавляя шагу. - Я ничего не знаю о 
Чикаго.

- Тебе придется доказать это.
-  Да хоть сейчас! - выкрикнул он 

с ж аром . - Идем со мной, и ты 
убедиш ься. М еня зовут Райен, я 
ж иву совсем недалеко отсюда, на 
Ш естой улице.

- Райен? - спросил я.
- Д а... Джон Райен.
Дж он Райен довел меня до дома 

на Ш естой улице. Нас встретила 
хозяйка. Она тут же<заверила м е

ня, что ее ж илец пребывает в Сан- 
Ф ранциско уж е несколько м еся
цев. Я не поверил ни едином у 
слову этой женщ ины, но притво
рился, что ответом вполне дово
лен.

- Где Эшкрафт? - спросил я его 
напрям ую .

- Я не знаю, о ком ты говоришь,
-  пробормотал он.

- Советую тебе пораскинуть 
мозгами, - сказал я. - Прохладная, 
очень приятная камера в город 
ской тю рьм е по тебе давно уже 
скучает.

- Я расскажу тебе все... Я не 
хочу иметь неприятностей... Этот 
Эш краф т дает мне двести долла
ров в м есяц за то, что я получаю

Спустя минут десять через 
входную  дверь вошел мужчина и 
направился прям о к м оем у столи
ку. Это был светловолосый англи
чанин, по возрасту 
приближ аю щ ийся к своему соро
калетию, с явными чертами дж ен
тльмена, опустивш егося на дно. 
Он сел на противополож ную  
скамью.

- Вы меня искали?
- Вы Эд Бохенон?
Он кивнул.
- Торопыгу взяли два дня назад,

-  сказал я, -  и теперь наверняка 
отправят обратно в Канзас, туда, 
откуда он смылся. Он просил, что
бы я предупредил вас. Он знал, что 
я намерен податься в эти края.

обошел дом  сзади, перелез через 
невысокий заборчик и поднялся по 
лестнице черного хода. Кухонная 
дверь оказалась незапертой, за 
дверью  слышался плеск воды, вы
текающ ей из крана.

Я гром ко постучал. Никто не от
ветил. Тогда я пнул дверь и вошел 
на кухню . Вода текла из крана.

Под тонкой струйкой воды ле
жал большой кухонный нож с лез
вием длиною  в фут. Н ож  был 
чистый, но на стенках ф арф оровой 
раковины, там, куда попадали 
лишь мелкие капельки воды, я уви
дел ржавые пятнышки. Сковырнул 
одно из них ногтем - засохшая 
кровь. Я вышел в коридор. Свет из 
кухни освещал его слиш ком слабо.

Д К<0 BFA

письмо и пересылаю его в Тихуану. 
Я познакомился с Эш краф том 
здесь. Это было шесть месяцев 
назад. У  него там баба... Я обе- 
щ ал... Я не знал, что это за день
ги ... Он говорил, что получает от 
жены алименты...

-  Что за тип этот Эшкрафт? Как 
перебивается?

-  Не знаю. Вид у него - что надо. 
Англичанин, а называть себя велел 
Эдом Бохеноном.

Это все, что я сумел из него вы
тянуть.

Райен страшно обиделся, когда 
узнал, что я таки намерен упрятать 
его за бродяж ничество.

Я не м ог отпустить его, пока не 
найду Эшкрафта.

Чутье не изменило мне, не зря я 
прищ учил Райена. Когда у него 
взяли отпечатки пальцев во Д вор
це правосудия, оказалось, что это 
некий Ф ред  Руни по кличке Торо
пыга, контрабандист и торговец 
наркотиками, который сбежал из 
федеральной тю рьм ы  в Ливену
орте, не досидев восемь лет из 
десяти положенных.

А втобус, прибывший из Сан- 
Диего, изрыгнул меня по

среди городка во второй половине 
дня.

За первым перекрестком  я уви
дел больш ую  позолоченную под
кову. Прошел квартал, 
отделяющ ий меня от нее, и вошел 
в заведение. Это была типичная 
местная таверна. Я подозвал бар
мена.

- Хочу повидаться с Эдом Бохе
ноном, -  сказал я как м ож но более 
доверительно.

Он изобразил на лице полное 
непонимание.

- Не знаю я никакого Эда Бохе- 
нона.

Я вытащил листок бумаги, наца
рапал карандаш ом "Торопыга за
грем ел" и сунул записку бармену.

- М ож ете передать это челове
ку, который придет сюда и скажет, 
что его зовут Эдом Бохеноном?

- Почему бы и нет?
Я пересек зал и сел на скамейку 

в одной из кабин.

- Это все, что он хотел сооб
щить?

-  Сам он ничего мне не говорил. 
М не передал эти слова его чело
век. Торопыгу я не видел.

- Вы здесь ещ е побудете?
- Да. Дня два-три, -  ответил я. - 

Надо ещ е уладить кое-какие д е 
лишки.

Он улыбнулся и протянул мне 
руку.

- Благодарю за доставленные 
сведения, Паркер. Если захотите 
прогуляться со мной, я м огу вам 
предложить кое-что более д о 
стойное, чем это, по части выпив
ки.

М ы вышли из "Золотой подко
вы ", и он провел меня по переулку 
к дом у из кирпича-сырца, что сто
ял на краю  пустыря. В первой ком 
нате Эд сделал знак, чтобы я сел, 
а сам пошел в соседню ю .

Он принес буты лку "Блэк энд 
Уайт” , сифон с содовой и стаканы, 
после чего мы принялись за дело.

Внешне это очень напоминало 
обы чную  пьянку. Он пытался нака
чать меня под завязку, чтобы за
тем выудить все мои секреты, а я 
старался проделать то ж е  самое с 
ним. Он неловко сорвался с крес
ла, прошел, пошатываясь, в сосед
ню ю  комнату и вернулся, неся 
очень красивый прибор для куре
ния опиума.

- Кури, Паркер, я угощ аю .
Когда я отказался от кокаина, он

удобно развалился на полу возле 
столика, зарядил свою  трубку, и 
забавы продолжались - он курил, 
а я трудился над бутылкой, и оба 
мы старательно взвешивали слова, 
чтобы не выболтать лишнее.

После трех дней, проведенных 
таким образом, я тронулся обрат
но в С ан-Ф ранциско. Я отлично 
выспался за ночь, проведенную  в 
поезде м еж ду Л ос-А ндж елесом  и 
С ан-Ф ранциско. Я доехал на 
трамвае до Ван-Несс-авеню, а по
том прошел пеш ком к дом у м ис
сис Эш краф т. Позвонил в дверь. 
Никакого ответа. Позвонил еще 
раз и только тогда заметил в подъ
езде две газеты. Взглянул на даты
- сегодняшняя и вчерашняя. Я

Я поискал ощ упью  на стене вы клю 
чатель, который должен был там 
находиться. И наступил на что-то 
мягкое.

О тдернув ногу, я сделал шаг на
зад, нашарил в кармане спички и 
зажег одну. Передо мной лежал 
бой-ф илиппинец. Он был мертв.

Я чиркнул второй спичкой и на
шел выключатель. Включил свет, 
застегнул плащ и поднялся по лес
тнице.

Я заглянул в следую щ ие две 
комнаты, казавшиеся нетронуты
ми, потом свернул за у гол ... и рез
ко остановился, едва не упав на 
человека, который там лежал.

Ж енщ ина лежала скорчившись 
на Полу.

Я коснулся пальцем ее шеи. Хо
лодная, как лед.

Опустивш ись на колени - чтобы 
не переворачивать труп, - заглянул 
ей в лицо. Это была служанка.

Я встал и огляделся. Затем обо
шел убитую  и отворил дверь. 
Спальня, но не служанки, богато и 
изысканно убранная, Только по
стель была разбросана. Наклонив
шись, я начал исследовать постель. 
Простыни были в кровавых пятнах. 
Я отбросил в сторону одеяла.

Под ними лежала мертвая мис
сис Эш краф т.

Прикрыв труп одеялом, я про
тиснулся через узкий проход м е ж 
ду порогом  и телом служанки и 
пошел по парадной лестнице, 
включая по пути сеет. Нашел теле
фон. Сперва позвонил в полицию, 
потом в контору Венса Ричмонда.

П реж де чем я успел выкурить 
сигарету, из-за угла вылетел по
лицейский автомобиль, из которо
го посыпались лю ди. О'Гар, 
сержант-детектив из отдела рас
следования убийств, первым под
нялся по лестнице.

Детальное изучение места про
исшествия заняло несколько ча
сов.

Собрав больш ую  часть отчетов, 
мы заперлись в библиотеке.

- Позавчера ночью, не так ли? Со 
среды на четверг... - пробормотал 
О Т  ар, когда мы устроились в удоб
ных креслах и закурили.

Я кивнул. Заключение врача, ко
торый исследовал трупы, две газе
ты у двери, а также тот факт, что ни 
лавочник, ни мясник и ни один из 
соседей не видели никого из д о 
машних со среды, - все это позво
ляло предположить, что 
преступление произош ло в ночь со 
среды на четверг.

Разговор наш прервал стук в 
дверь. Пришел полицейский, что
бы позвать меня к телефону. Я 
спустился на первый этаж и услы
шал в трубке голос Ричмонда.

- Что случилось?
Я рассказал ем у обо всем.
- Вернусь сегодня вечером, - 

сказал он. -  Делайте что сочтете 
нужным.

Затем я позвонил в городскую  
тю рьм у и спросил коменданта, там 
ли ещ е Дж он Райен, он ж е Ф ред 
Руни, он ж е  Торопыга.

- Его иет. Федеральная полиция 
забрала его вчера утром в Ливену
орт.

р Возвратившись наверх, в библи
отеку, я торопливо сказал О ’Гару:

- Хочу поймать вечерний поезд 
на ю г. Ставлю на то, что все это 
было задумано в Тихуане. Я пошлю 
телеграмму Эшкрафту, чтобы он 
приехал. Хочу выманить его из 
этого мексиканского городка на 
пару дней.

Сан-Д иего был весел и м ного
люден, когда в полдень сле

дую щ его  дня я вышел из вагона. Я 
прилично пообедал, снял номер в 
отеле, отнес туда свою  сумку, а 
потом отправился в отель "Ю . С. 
Г рант" на встречу с агентом из Лос- 
Анджелеса.

Я нашел его в холле отеля - вес
нушчатого парня лет двадцати 
двух, быстрые серые глаза которо
го увлеченно бегали по строчкам 
програм м ы скачек. Палец на руке, 
в которой он держал программу, 
был заклеен пластырем. Я прошел 
м им о него и, глянув в зеркало, по
правил углубление на шляпе. По
сле этого я вышел на улицу. 
Заклеенный палец и операция со 
шляпой были нашими опознава
тельными знаками.

Я свернул на Четвертую улицу, и 
здесь агент меня догнал. Звали его 
Гормен. Я ввел его в курс дела.

М ы расстались, и я отправился 
на площадь, посидел часок на ска
мейке, а потом с боем захватил 
место в автобусе, идущ ем  на Тиху- 
ану.

После пятнадцати миль езды по 
пыльной дороге  я вышел из авто
буса на ипподром , сел в одну из 
колымаг и поехал в Старый Город.

Завсегдатаи "П о дко вы " привет
ствовали меня как своего. Даже 
бармен с прилипшей ко лбу 
прядью  волос улыбнулся.

В эту м инуту через задню ю  
дверь вошла Лала - с ней я позна
комился ещ е при первом посещ е
нии таверны.

- Снова приехал гульнуть?
- Нет, - ответил я, препровождая 

ее в одну из кабин. - На этот раз по 
делу. Где Эд?

- На севере. Его жена откинула 
копыта, вот он и поехал прибрать 
остатки.

- А  тебе досадно?
- Еще как! Ж утко досадно, что 

парень огребет солидный куш!
Я глянул на нее краем глаза - 

этак с хитрецой.
- И ты думаешь, Эд притащит 

этот куш тебе?
Она взглянула на меня довольно 

хм уро.
- Что ты болтаешь?
Я усмехнулся загадочно.
- М огут случиться две вещи: ли

бо Эд даст тебе отставку... об этом 
он давненько уж е подум ы вает... 
либо выскребет все до последнего 
цента, чтобы спасти свою  ш ею ...

-  Ты проклятый лжец!
Наши плечи соприкасались. Бы

стрым как молния движением ее 
левая рука скользнула под корот-
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кую  ю бку. Я толкнул Лалу плечом 
и с силой крутанул. Нож, который 
она метнула, глубоко вонзился в 
середину стола. Н ож  с толстым 
клинком, отбалансированный так, 
чтобы его м ож но было бросать.

- Какого черта вы тут делаете?
Я поднял глаза.
По д ругую  сторону стола стоял, 

зловещ е уставившись на меня, 
мужчина. Он стоял, ш ироко рас
ставив ноги и держ а руки на поясе.

Он выглядел слиш ком опасным, 
чтобы вступать с ним в спор.

- Кто это?
- Лучш е держ ись от него по

дальше, - посоветовала она, не от
ветив на вопрос.

Потом спрятала нож под ю бку и 
повернула лицо ко мне.

- Что ты там болтал о каких-то 
неприятностях у Эда?

-  Читала об этих убийствах в га
зете?

-Д а .
-  Так что ещ е я долж ен тебе ска

зать? Единственный выход для Эда
- счалить все на тебя. Но сомнева
юсь, что у него это получится. Если 
ж е нет, то ему хана.

- Ты спятил! - крикнула она. - Не 
так уж  ты нализался, чтобы не 
знать, что во время убийства мы 
оба были с тобой.

- Я не настолько спятил, чтобы не 
знать, что это ничегошеньки не д о 
казывает, - ответил я. - Но вполне 
достаточно для уверенности, что 
возвращ усь в С ан-Ф ранциско с 
убийцей на поводке.

Она рассмеялась. Я тож е отве
тил ей см ехом  и встал.

- Еще увидимся, - бросил я и 
направился к двери.

Я возвратился в Сан-Д иего и по
слал телеграм м у в Л ос-А ндж елес 
с просьбой прислать ещ е одного 
агента. Потом перекусил, а вечер 
провел в своем ном ере в отеле, 
ожидая Гормена. Появился он поз
дно.

- Когда ты смылся, девушка и тот 
тип сели ряды ш ком , носом к носу. 
Они были возбуж дены ... сплош 
ные нервы. Вскоре он вышел из 
кабака. Я оставил девуш ку и по
следовал за ним. Он пошел в город 
и послал телеграмму. Я не мог 
приблизиться к нему настолько, 
чтобы увидеть адрес. Потом вер
нулся в "П одкову".

- Кто он, этот тип?
- Зовут его Флинн Гусиная Ш ея. 

Служит вышибалой в том ж е каба

ке.
Значит, Гусиная Ш ея был в "З о 

лотой подкове" стражем  порядка, 
а я его ни разу не видел за те три 
д ня ... Не м ог ж е я так надраться, 
чтобы не заметить такое чучело. А  
ведь именно в один из этих дней 
миссис Эш краф т и ее прислуга бы 
ли убиты.

-  Я телеграфировал в твою  кон
тору, чтобы они подбросили нам 
ещ е одного агента, -  сказал я Гор- 
м ену. - Он будет помогать тебе. 
Поручи ему девуш ку, а сам зай
мись Гусиной Ш еей. Сдается мне, 
что на его совести три убийства, так 
что не зевай.

С ледую щ ий день я провел на 
скачках. Я бродил в толпе, охотясь 
на вполне определенных, нужных 
мне людей.

Вскоре я высмотрел первого - 
загорелого мужичка.

- Хочешь получить пятерик за 
пятнадцать минут работы? - спро
сил я.

Разумеется, он хотел, но что там 
за работенка?

-  Я хочу, чтобы ты поехал со 
мной в Старый Город и присм от
релся к одном у человеку. Потом 
получишь деньги.

Он решил попробовать.
Я велел завербованному подо

ждать у двери и пошел искать сле
дую щ его . Им оказался толстый 
коротышка с круглыми, исполнен
ными несокруш им ого оптимизма 
глазами. Затем я завербовал ф и

липпинца - очень щ еголеватого в 
своем палевом костю м е и толстого 
грека.

Я усадил их в такси, и мы поехали 
в Старый Город.

- Теперь послушайте, - присту
пил я к инструктажу, когда мы при
были на место. - Я иду в коф ейню 
"Золотая подкова".

П одож дете несколько минут, 
потом войдете, закажете выпивку. 
Там увидите высокого плечистого 
мужчину с длинной желтоватой 
шеей и маленькой гадкой рожей. 
Присмотритесь к нему хорош ень
ко. Когда убедитесь, что запомни
ли его и всю ду узнаете, кивните 
мне головами.

Когда я вошел, Гусиная Ш ея сто
ял за стойкой бара и помогал бар
мену.

Я не заметил в толпе веснушча
той физиономии Гормена, но уви
дел острый, как топор, профиль 
Хупера, второго агента из Л о с-А н- 
джелеса, которого прислали в от
вет на м ою  телеграмму. Гусиная 
Ш ея скривился, подавая мне бу
тылку пива, которую  я заказал. 
Спустя некоторое время в зал 
вошла нанятая м ною  четверка. 
Свою роль они сыграли от
менно!

Я допил пиво, неторопливо вы
шел из заведения и свернул за 
угол.

- Мы узнаем его! Узнаем, где 
угодно! -  рявкнули они хором . 
О коло двух часов ночи в мой гос
тиничный номер в Сан-Диего явил
ся Хупер.

- Гусиная Ш ея исчез вместе с 
Горменом сразу ж е после твоего 
ухода, - сказал он. - Несколько 
позднее девуш ка пошла в дом  из 
необож ж енного кирпича на краю 
города. Когда я уходил, она все 
ещ е была там. В дом е было 
темно.

Гормен где-то застрял.
В десять утра меня разбудил го

стиничный слуга-мальчишка, при
несший телеграмму. Телеграмма 
была из М ехикали: "Приехал сюда 
вчера вечером. Прячется у коре
шей. Послал две телеграммы. Гор
м ен".

Это была хорошая новость. Я та
ки надул Гусиную Ш ею , который 
принял моих продувш ихся игроков 
за четырех свидетелей, а их кивки 
за знак того, что его опознали. Гу
синая Ш ея был тем, кто совершил 
убийство, и теперь он в панике бе
жал. Я снял пижаму и как раз натя
гивал белье, когда принесли 
вторую  телеграм м у. Эта была от 
О'Гара, пересланная агентством:

"Э ш краф т вчера исчез".
Я воспользовался телефоном, 

чтобы разбудить Хупера.
- Поезжай в Тихуану, - сказал я.

- Понаблюдай за дом ом , где вчера 
ты оставил Лалу. Не спускай с д е 
вицы глаз, пока она не встретится 
с высоким светловолосым англи
чанином, тогда переклю чись на не
го. Не позволяй ем у потеряться. 
Он сейчас самая важная для нас 
ф игура в этой компаш ке. Я приеду 
туда. Я оделся и сел в автобус, 
идущий в Тихуану. Паренек за р у 
лем вел маш ину с приличной ско 
ростью, но когда поблизости от 
Палм-Сити нас обогнал коричне
вый кабриолет, мне показалось, 
что мы стоим на месте. За рулем 
кабриолета сидел Эш крафт.

Вскоре я снова увидел этот авто
мобиль -  пустой, он стоял перед 
дом ом  из необож ж енного кирпи
ча.

Я постучал в дверь дома.
- Кто там? - услышал голос Лалы.
-  Это я ... Паркер. Эд воротился?
- Ах! -  воскликнула она. После

довала минута тишины. - Войди.
Я толкнул дверь. Англичанин 

сидел, откинувш ись на спинку сту
ла.

- Привет, - сказал Эд. -  Я слы
шал, ты что-то там насочинял обо 
м не...

- Ты приказал Гусиной Ш ее при
резать твою  жену, чтобы самому

дорваться до ее наследства. Но ты 
промахнулся, выбрав для этой ра
боты такого дурака, как он ... дура
ка, который сперва учинил там 
бойню, а потом потерял голову.

Но ты-то не дурак, Эд, и я тоже. 
Знаешь, я хочу прихватить тебя с 
собой на север в наручниках, но я 
не спешу.

Он медленно кивнул головой, не 
отрывая от меня взгляда.

- Вот мое предложение. Вы оба 
поедете со мной в Ш таты ... и я 
упрячу вас под замок. М ы сразим 
ся в суде.

Вы намерены бежать? Но какой 
смысл в бегстве? Голову свою  ты, 
Эд, м ож ет быть, и спасешь, но что 
будет с деньгами, которые остави
ла твоя жена? Стань перед судом, 
и у тебя будет шанс получить эти 
деньги.

М не нужно было любой ценой 
склонить Эда и его подругу к бег
ству. Если бы они согласились от
правиться в камеру, я с теми 
данными, что имел, вряд ли м ог бы 
добиться победы в суде. Все зави
село от дальнейш его хода собы
тий. Я надеялся, что удача и 
собственная голова позволят мне 
кое-чего добиться в случае их бег
ства.

Англичанин напряженно думал. 
Потом он захохотал.

- Ты идиот! - заявил он. - Н о ...
Не знаю, что он хотел сказать.
Входная дверь с треском  рас

пахнулась, и в комнату вошел Гуси- 
ная Ш ея.

- Руки на стол, Эд! - буркнул он.
-  Не двигаться! - пролаял Гуси

ная Ш ея девуш ке.
-  Вот, значит, зачем вы прислали 

мне телеграм м у... Мышеловка? Я, 
значит, долж ен стать козлом отпу
щения? Но мы еще посмотрим! 
Сейчас я скажу все, что должен 
сказать, а потом рвану отсюда, хо
тя бы для этого мне пришлось пе
ребить всю м ексиканскую  арм ию ! 
Да, я убил твою  жену и ее слуг. 
Убил их за ту тысячу баксов...

Девушка, сделав шаг в его сто
рону, крикнула:

- Заткнись, ты, черт бы тебя под
рал!..

- Сама заткнись! - рявкнул на 
нее Гусиная Ш ея и отвел пальцем 
курок револьвера. - Теперь я гово
рю . Я убил ее за... Лала наклони
лась. Ее левая рука скользнула под 
подол. Вспышка выстрела из ре 
вольвера Гусиной Ш еи отразилась 
от мелькнувш его в воздухе сталь
ного клинка.

Девушка дернулась, пораж ен
ная пулями, разрывавшими ее 
грудь. Ударилась спиной о стенку, 
а потом упала на пол головой впе
ред.

Гусиная Ш ея перестал стрелять 
и теперь пытался заговорить, но 
безуспеш но: мешал нож, коричне
вая рукоять которого торчала из 
желтой шеи. Гусиная Ш ея м едлен
но опустился на колени... уперся в 
пол кистями р ук ... завалился на
б о к ... и замер.

Я прыгнул на англичанина. Под 
ногу мне попал револьвер. Рука 
коснулась пиджака англичанина, 
но он отклонился и выхватил о р у 
ж ие. Пятясь, отступал он к двери, 
а я лежал неподвижно там, где 
свалился. В проеме двери задер
жался на секунду. Потом ухватил
ся за дверную  ручку и с треском 
захлопнул дверь. Сбежал.

Я поднял револьвер, о который 
споткнулся, и вылетел на улицу. 
Коричневый кабриолет уносился в 
пустыню. В десяти ярдах от меня 
стоял покрытый пылью откры 
тый автомобиль. Тот, на котором 
Гусиная Ш ея прикатил из М ехика
ли.

Я прыгнул в него и бросился 
вдогонку за тучей пыли. Гонка ста
новилась все тяжелее. Из-за каб
риолета прозвучал пистолетный 
выстрел.

Я крутанул баранку, утопил тор
моз, и черный автомобиль застыл 
на том месте, где только что стоял

англичанин. Край обрыва осыпал
ся под передними колесами. Я от
пустил торм оз и выпрыгнул.

Автомобиль свалился в рассели
ну следом за Бохеноном. Ле
жа на животе, с револьверами 
Гусиной Ш еи в обеих руках, я 
высунул голову над краем. 
Англичанин удирал на четверень
ках от пры гаю щ его следом авто
мобиля.

- Брось пушку, Эд! Остановись! - 
крикнул я.

Быстрый как змея, он повернул
ся, поднял пистолет... и точным 
выстрелом я раздробил ему пред
плечье.

Он сидел на дне арройо, когда я, 
соскользнув вниз, поднял о б р о 
ненный пистолет.

- Пойдем наверх, потолкуем, - 
предложил я и помог Эду поднять
ся по крутой тропе в расселине.

М ы сели в кабриолет.
- Болтай сколько хочешь, - ска

зал он мне, - но не рассчитывай, 
что найдешь в моем лице разго
ворчивого собеседника. У тебя нет 
против меня никаких доказа
тельств. Ты сам видел, как Лала 
прикончила Гусиную Ш е ю , чтобы 
он ее не заложил.

- Вот, значит, на что ты ставишь? 
Именно. Неплохо, Эд, но есть в 
этом один изъян. Ты вообщ е не 
Эш крафт. Сначала твой план со
стоял в том, чтобы получать от 
миссис Эш крафт пособие... на ле
чение от наркомании. Но когда она 
ликвидировала свои дела в Англии 
и приехала сюда, ты принял реш е
ние ликвидировать ее и наложить 
лапу на все доб ро. Ты знал, что у 
нее нет ни родителей, ни близких, 
которые могли бы помешать тебе. 
Ты знал также, что в Ам ерике най
дется немного людей, которые 
знали настоящего Эшкрафта.

- А  где, по-твоему, был Эш к
рафт, когда я тратил его деньги?

- В гробу. .
Я попал не в бровь, а в глаз, хотя 

Эд и старался этого не показать. 
Он усмехнулся, но по глазам было 
видно, что его мозг напряженно 
работает.

- М ож ет, ты и прав, - процедил 
он наконец, -  но я понять не могу, 
как ты собираешься это на меня 
повесить.

- М ож ет, это и сойдет тебе с рук,
- согласился я. - Интересно, как ты 
перебрался в ш куру Эшкрафта?

Он подумал, передернул плеча
ми.

- М огу  рассказать.
Он немного помолчал.
- М оей специальностью были го 

стиничные кражи. Как-то ночью  в 
одном  из отелей Сиэтла я вошел в 
комнату на четвертом этаже. Едва 
закрыл за собой дверь, как услы
шал скрип другого  ключа в замке. 
В комнате было темно, хоть глаз 
выколи. Я на миг включил ф она
рик, увидел дверцу шкафа и ук 
рылся за ней. Он вклю чил... это 
был м уж чина... все лампы. Потом 
начал ходить по комнате. Потом 
сел, и я услышал, как он скребет 
пером на бумаге. Я услышал, как 
щелкнули замки чемодана. И вы
стрел! Я выскочил из шкафа. Па
рень лежал на полу с дыркой в 
виске. Дело оборачивалось сквер
но. Я уж е слышал доносящ иеся из 
коридора возбуж денные голоса. Я 
перешагнул через лежащ его и 
взял письмо, которое он написал. 
Оно было адресовано миссис Н ор
ман Эшкрафт, проживаю щ ей на 
Вайнстрит в Бристоле, в Англии. Я 
разорвал конверт. Этот сумасш ед
ший писал, что намерен покончить 
с собой. И подпись: Норман. Я по
чувствовал себя немного лучше. 
М еня не могли обвинить в 
убийствел Кто-то уже стучал в 
дверь.

"Вызовите полицию "! - крикнул 
я, играя на проволочку. Затем при
нялся за человека, устроивш его 
мне эту ком едию . Я воспользовал
ся единственным шансом, который 
имел. Его шляпа и плащ лежали в

кресле, как он их бросил. Я их на
дел, а свою  шляпу положил возле 
покойника. Опустившись на коле
ни, поменял вещи в наших карм а
нах, поменял пистолеты и открыл 
дверь.

Я рассчитывал на то, что те, кто 
ворвутся в номер первыми, не зна
ют жильца в лицо или знают недо
статочно хорошо, чтобы сразу 
догадаться, что я - не он. Это д а 
вало мне несколько секунд на то, 
чтобы слинять. Но когда я открыл 
дверь, то сразу же убедился, что 
мой план не сработает. В коридоре 
были гостиничный детектив и пол
ицейский, и я подумал, что это уже 
за мной. Однако я сыграл роль до 
конца. Сказал, что вошел в ком на
ту и увидел, как этот тип ко 
пается в моих вещах. Бросился 
на него и застрелил во время 
схватки.

М инуты тянулись как часы, но 
никто не усомнился в моих словах. 
Л юди называли меня мистером  
Эш краф том. Мс ^рад удался.

Провел в Сиэ е три дня ... Как 
Норман Эшкраф т. Я наткнулся на 
золотую ж илу и не собирался от 
нее отказываться. Письмо, адре
сованное миссис Эшкрафт, защ и
щало меня от обвинения в 
убийстве. Когда шум вокруг этого 
дела затих, я собрался и уехал в 
С ан-Ф ранциско, вернувшись к 
своей прежней фамилии - Эд Бо- 
хенон. О днако я сохранил все ве
щи Эшкрафта, так как узнал, что 
его жена богата. Я не сомневался, 
что см огу заполучить часть ее им у
щества, если разыграю свою  карту 
как надлежит. Но она сама облег
чила мне дело. Читая как-то "И г-  
зем инер", я наткнулся на 
объявление, ответил на него...

Ну и все.
- Значит, ты не приказывал убить 

миссис Эшкрафт?
Он отрицательно покачал голо

вой.
Я вынул из кармана пачку сига

рет и положил две на сиденье 
м еж д у нами.

- Хочу предложить тебе игру. 
Чтобы удовлетворить самолюбие. 
Она не будет иметь никаких по
следствий... и ничего не докаж ет. 
Если ты это сделал, возьми сигаре
ту, которая лежит ближе ко мне. 
Если нет, возьми ту, что лежит бли
ж е к тебе.

Поиграем?
- Нет. Не хочу, - сказал он резко.

- М не не нравится такая игра. Но 
мне хочется закурить.

Он протянул здоровую руку и 
взял сигарету, лежащ ую ближ е ко 
мне.

- Благодарю тебя, Эд, - сказал я.
- С глубоким сожалением должен 
сообщ ить, что я все-таки отправлю 
тебя на виселицу.

- П о-м оем у, ты спятил, малыш.
Он залился смехом. Но вдруг

смех его перестал быть беззабот
ным.

- Суд, разумеется, сделает вы 
вод, что ты убил парня, - продол
жал я. - Когда ты начал 
осущ ествлять свой план, положив 
глаза на имущ ество миссис Э ш к
рафт, и приказал ее убить, первое, 
что ты сделал, ты уничтожил пись
м о самоубийцы. Потому что знал: 
как ни стереги его, всегда остается 
риск, что кто-нибудь найдет пись
м о и тогда дорого  придется пла
тить за игру. Письмо сослужило 
свою  службу, и больше тебе не 
было нужно.

Я не м огу посадить тебя за убий
ства в Сан-Ф ранциско, задуман
ные и оплаченные тобой. Но я 
прихлопну тебя тем убийством, ко 
торого  ты не совершал. Так что 
правосудие в конечном счете б у
дет удовлетворено. Ты поедешь в 
Сиэтл, Эд, и там отправишься на 
виселицу за самоубийство Эш к
рафта.

Так и случилось.
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Ф инансовая компания

русская недвижимость
С 1 марта 1994г. нашим 

клиентам 
начисляется 

д о х о д  
из расчета

Вы можете
заключить

срочный договор
с ф инансовой компанией  
на срок от 6 м есяцев  
до 3-х лет .

6 месяцев
до 205%

9 месяцев
до 310%

12 месяцев 
до 610%

минимальный взнос 
10 ООО руб.

Для пенсион\
имеющих де,

'  ' ......... »|ц1'льготы.

Ш й  напо? с М 'к л и е н т а  
'Млания перечалит самостоятельно.
' - у И

организационных 
ависит от величины взноса.

.АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ;
г.МУРМАНСК - Кольский прося., 64 (ресторан “Риф )",

-  ул. Володарского у 5 (педучилищ е). тел. 5 2 -0 3 -7 6 ,
- ул . Буркова, 30 (обл. библиотека),
- ул . Маклакова, 4 5 ,
- Кольский просп., 17611, тел. 5 9 -6 2 -5 9 ,
- ул . К ом муны, 11, т ел. 5 7 -4 1 -4 2 ,
- ул . Халатина. 7;
- ул . Баумана, 17, тел. 5 9 -2 9 -3 9 ,  

г. КОЛ А - Дам быта (2  эт аж ).
г.С Е В Е Р О М О Р С К  ’ Ул - Советская, 22а (Д ом  бы т а),

- ул.Душенова, 1013 (дет. поликлиника).

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

19.00 до 2 2.00).
4032. Ремонт ч /б , цветных переносных, стацион. те

левизоров.
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).
4149. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
4178. Срочный ремонт цв. и ч /б  телевизоров (Лен., 

Окт., Перв. р-ны). Есть все детали. Ремонт имп. тел., 
переделка на отечественный стандарт. Установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ-автомат, диет, управлений. Под
ключение компьютеров типа "Денди", "Сега", 
"Спектрум". Все работы с гарантией. Вызов мастера на 
дом бесплатно. Прием заказов по тел. 50-89-46 (бывший 
9-10-78) ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 2 1.00.

4318. Ремонт телерадиоаппаратуры, восстанов. ки
нескопов.

Тел. 57-95-54.
4401. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гаран

тией.
Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4422. Ремонт телевизоров. Цены низкие.
Тел. в Коле 2-51-56.
4445. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ, подключение видео

техники.
Тел. 56-43-86.
4478. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ. Подключение видео

техники.
Тел. 31-97-38.
4547. Ремонт черно-белых телевизоров, с гарантией.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00).
4586. Срочный ремонт цв. телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).
4607. Срочный ремонт цветных и черно-белых теле

визоров. Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ-автомат. 
Подключение видеомагнитофонов. Все работы с гаран
тией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
4621. Ремонт импортных и отечествен, телевизоров, 

видеомагн. Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ, под
ключение видеоигр, установка спутниковых антенн. 
Куплю имп. на запчасти.

Тел. 59-56-96, 50-74-38, 52-72-46 (с 10.00 до 22.00).
4624. Ремонт, перестройка импортной телевидиоап- 

паратуры. Ставлю кинескопы 61ЛК5Ц.
Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
4634. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-45-41.
4656. Срочный ремонт цв. телевизоров, с гарантией. 

Есть кинескопы 51ЛК2Ц.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).

Уважаемые мурманчане!
Городская больница скорой медицин

ской помощи оказывает бесплатную ме
дицинскую помощь и госпитализирует 
больных только при наличии страхового 
медицинского полиса.

Администрация ГБСМП.

Тел. для справок 
55-49-92 .

ОБМЕНЯЮТ
4410. 2 -комн. кв. в 9-этажн. доме 

в Первом, р-не на равноцен. в Окт. 
р-не.

Тел. 54-58-42 (вечером).
4544. 1-комн. кв. по Кольскому 

просп. на 1-комн. в Вологде.
Обращаться: Кольский просп., 106, 

корп. 1, кв. 28 (после 17.00).
4590. 2 -комн. "хрущев.", Лен. р-н, 

на 1-комн. с доплатой.
Тел. 31-21-51.

СДАДУТ
4620. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 31-67-41 (с 11.00 до 

19.00).

КУПЯТ
4635. 1-2-3 -КОМН. кв., комн. 
Тел.57-32-05.

ПРОДАДУТ
4588. M /а  "Фольксваген Транс

портер 8 0 "в хор.Тех. сост.
Тел. 31-72-50 (с 18.00).
4589. Котят-полуперсов.
Тел. 59-29-82.
4591. Новый полушубок из черно- 

бурой лисы р. 48-50.

Обращаться: Кольский просп., 97, 
корп. 2, кв. 18, тел. 50-11-51 (после 
19.00).

4601. Недорого в/кассеты с за
писью (студийная, лазерные копии). 
Гарантия, выс. качествен.

Тел. 52-10-95.
4602. Недорого оптом кондитер

ские изделия, шоколад и др.
Тел. 52-10-95.
4628. 2-комн. кв. жил. пл. 31,2 кв. 

м (2-й этаж 5-этажн. дома, комн. 
смежн., с /у  разд.) у к /т  "Мир".

Тел. 56-97-47.
4629. Новые шв. маш. "Чайка 144", 

оверлок-прист., скорняжную маш.
Тел. 52-71-25.
4631. Микроавтобус "Датсун Ур

ван", полугрузовой, коричневый.
Тел. 55-08-48.
4640. Д /м  гараж на ул. Свердло

ва.
Обращаться: ул. Крупской, 31, кв. 

2 1 (после 19.00).
4646. Срочно 3-комн. кв. в Росля- 

ково-1 (1-й этаж 5-этажн. дома) или 
2-комн. в Североморске (4-й этаж 
5-этажн. дома, тел.).

Тел. в Росляково-1 9-24-30 (с 16.00 
до 20.00).

ОБСЛУЖАТ
3815. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 54-69-30.
4363. Проявление и печать фото

пленок мКодак", "Агора", "Фуджи" и

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

4397. Установка импортных ра- 
диоохранных систем на все марки ав
томобилей.

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

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 и лоджии, дверей.
Тел. 59-77-28, 54-02-04.
4474. Сантехн. и сварочные рабо

ты частным лицам и организациям. 
Быстро и качествен.

Тел. 57-99-61 (после 18.00).
4531. Настройка пианино.
Тел. 31-53-98.
4548. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 54-69-30.
4550. Грузовые перевозки по го

роду и области ЗИЛ-130 фургон и 
ГАЗ-52 фургон.

Тел. 59-38-50, 56-61-78.
4556. Срочн. рем. всех узлов ВАЗ 

2108-09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
4561. Быстро, качественно ремонт, 

перетяжка мягкой мебели, сборка 
мебели.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
4562. Перетяжка, ремонт, сборка 

мебели, облицовка кафелем.
Тел. 56-07-15.
4569. Подключение, ремонт ст.

машин "Вятка-автомат".
Тел. 59-78-2 3 (с 9.00 до 17.00).
4587. Стрижка, тримминг, дресси

ровка собак.
Тел. 33-37-23 (с 20.00), 31-32-43 

(с 12.00 до 20.00).
4593. Меняем косяки, ставим две

ри, плотницкие работы.
Тел. 56-81-60.
4604. Укр. косяков, врезка замка, 

сверлен, отверст., сборка мебели, 
плотниц. работы.

Тел. 33-30-95.
4611. Кузовн. работы всех марок 

автомобилей, покраска.
Тел. 54-09-02.
4612. Сантехнические работы.
Тел. 56-46-57.
4627. Произведем кузовной ре

монт а /м  ВАЗ, подготовим к покра
ске. Покрасим, изготовим по вашему 
заказу и установим защиту колесных 
ниш, порогов, а также спойлера и ан
тикрылья на все модели ВАЗ, некото
рые иномарки.

Обращаться: ул. Фадеев Ручей, 
10а (желтое здание слева от химчист
ки) с 16.00 до 20.00, без выходных, 
тел. для справок 59-35-30 (строго с 
20.00 до 22.00).

4638. Репетиторство по английско
му языку.

Тел. 54-46-18 (вечером).
4641. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели.
Тел. 31-30-20.
4657. Установка вторых деревян

ных дверей и перегородок.
Тел. 59-15-46 (с 9.00 до 14.00).

Учредители: 
администрация города  

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний М урм анск".
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Адрес редакции:
1 8 3 0 3 8 , г .  М у р м а н с к ,  

у л . С о ф ьи  Перовской, 11.

Телефоны:
прием ная - 55-77-34, 
отд ел реклам ы и м аркетинга

- 55-60-17, 55-77-65,
о тд е л  н о в о сте й  - 5 5 -7 7 -1 1 , 

5 5 -2 8 -4 7 , 5 5 -7 4 -9 3 , 5 5 -7 3 -2 8 ;
о тд е л  политики и м естн о го  

с а м о у п р а в л е н и я  - 5 5 -8 5 -4 5 , 
5 5 - 7 3 - 0 3 ;

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

отд ел экономических р е 
ф о р м  - 5 5-85-27 ;

отдел культуры и ю нош ества
- 55-74-93, 55-76-85;

о т д е л  м о р а л и  и п р а в а  - 
5 5 - 7 3 - 2 8 ;

отд ел социальных проблем  - 
55-78-33 , 55-74-93 ;

отд ел писем  - 55-7 3 -28 ; 
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н т р  - 

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

5 5-85-27 ;
секр етар и ат - 5 5-78-33 ;
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Мнение авторов отдель-41 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не
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-

иснои 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 № П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 29 838, по субботам - 
34210.

Зак. 3453.
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подведены итоги конкурса на лучшую частушку, 
четверостишие, поговорку о компании "Хопер" 
среди огромного количества произведений, 
присланных на конкурс.
Компетентное жюри во главе 
с Корнелием Александровичем 
Баздеровым - народным артистом РСФСР  
определило победителей конкурса

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН!
ИМИ СТАЛИ:

В.ЗОБЕЛЕВ - ГЛАВНЫЙ ПРИЗ (фотоаппарат "ПОЛАРОИД")

Т. МОРОЗОВА 
(пос. Африканда)

Ж иву я в Аф риканде,
Не слышал про "Х о п р а ", 
Наверно, Аф риканда - 
Провинция, дыра.
Но вот я взял газету,
А  в ней реклама есть:
На улице Перовской 
Ж ивет "Х опер-И нвест". 
Компания имеет 
огром ны й интерес.
Для Аф риканды - это 
У ж е больш ой прогресс. 
Пришлите свои акции, 
Ребята из "Х опра", 
Аборигены  наши 
их примут на "у р а !"

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
р. РЕВУНОВ 
Т МОРОЗОВА 
П. НИКИТИЧ

Призы буд ут вручены  в театре кукол 

26  ноября в 16 часов.

В. ЗОБЕЛЕВ 
(г. Мурманск)

Внеси свой вклад в "Х опер-И нвест"!
И рубль инф ляция не съест,
А  от компании отличной - 
Доход стабильный и приличный.

Роман РЕВУНОВ 
(шестиклассник, г. Мурманск)

Капитал мой не велик,
Рисковать я не привык,
Но сейчас в "Х о п е р " пойду - 
М ного акций накуплю.
Верю: ж дет меня удача,
Там богатые не плачут.

П. НИКИТИЧ 
(г. Мурманск)

Все свое нош у с собою ...
Я, заметьте, не без средств.
Все мое, секрет открою , 
в акциях "Х опер-И нвест".

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ПРИСЛАВШИХ СВОИ РАБОТЫ.

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

(ЛГУ) 
продолжает набор 

желающих получить 
ВТОРОЕ 

высшее образование 
по специальности 

экономика предпринимательства.
Срок обучения-1,5 года.

Форма обучения - вечерняя.

Справки по тел. 54-63-67. 
Адрес: ул. Полярные Зори, 60, 
аудит. 114, с 13 до 16 часов.

фирма "МаКоМа"
(магазин "Юный техник")

"ДЕНДИ"
Полный комплект стоимостью 

60, 80, 120 тыс. руб. 
Гарантийное обслуживание. 

Большой выбор картриджей.

По низким ценам 

джойстики, блоки питания, 

пистолеты.

Фирма "Здоровье'

приглашает жителей и гостей города 
проверить и поправить свое здоровье.

К вашим услугам:
О перативное проф илактическое обследование м етодом  ИРИ

ДОДИАГНОСТИКИ
Л ечебно-оздоровительны е сеансы методом  очистки организма
Иглотерапия
М ассаж
Биоэнерготерапия:
-  б иологическая ко р р е кц и я ;
- снятие по рчи , сглаза, н а го в о р а ;
- устранение ан ом а льны х явлений в кв арти ре  и на ра б оте . 

Прием ведут русские и китайские специалисты.

Адрес: ул. Зеленая, 76, тел. 65-43-87.

К О М П А Н И Я  

"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
"  ~  Впервые в Мурманске 

представляет
продукцию фирмы Electrolux (Швеция): 

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

Цены по Electrolux - St. Peterburg.

А  также предлагает со склада в Мурманске изделия 
российских производителей:

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

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

й О

Предприятию на работу требуется 
терапевт (с телефоном). 

Справки по тел. 33-51-40 (с 20.00 до 22.00).
^ а в в в м яи

|, ■■ Акционерное
^  У Р О Н  общество "УРАН

поставки со склада 
в Мурманске:

-  эм а л и  П Ф , Н Ц  все х  ц в е то в ;

-  с п е ц и а л ь н ы е  с у д о в ы е  к р а с к и ;

-  гр у н т ы  по  м е та л л у ;

-  лаки м е б е л ь н ы е , п а р к е т н ы е ;

-  р а ств о р и те л и , а ц е то н , у а й т -с п и р и т ;

-  о л и ф а ;

-  б ы то в а я  хим и я  о т е ч е с т в е н н ы х  и з а р у б е ж н ы х  

п р о и з в о д и те л е й .

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

Справки по телефону 
33-29-07 .


