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кроется выставка скульптурного и 
живописного детского портрета, по
священная Году семьи. На выставке 
собраны работы выдающихся рус
ских и европейских мастеров разных 
эпох.

Комиссионные 
правила

На территории Мурманской обла
сти вступили в действие новые 
“Правила комиссионной торговли 
непродовольственными товарами 
Они предусматривают, что на комис
сию принимаются все новые и быв
шие в употреблении товары за 
исключением тех, которые изъяты из 
гражданского оборота или розничная 
продажа которых запрещена или ог
раничена законодательством. Также 
не принимаются на комиссию боевое 
и служебное оружие, армейское сна
ряжение, товары бытовой химии, 
парфюмерно-косметические, лекар
ственные средства и изделия меди
цинского назначения.

Не свыше 30
Первый заместитель главы адми

нистрации Мурманска Юрий Яковец 
установил с 10 ноября для всех мур
манских торгующих организаций и 
предприятий, независимо от форм 
собственности и ведомственной при
надлежности, предельный размер 
комиссионного сбора при комиссион
ной торговле непродовольственными 
товарами - до 30 процентов к цене 
комитента, исходя из фактических 
затрат, связанных с приемом товаров 
на комиссию и их реализацией.

Едут туристы 
и бизнесмены

В нынешнем году Норвегию посе
тили около 12 тысяч мурманчан. В 
основном наши земляки отправляют
ся в эту страну с деловыми поездка
ми, но нередко выезжают и в 
качестве туристов. Только в октябре 
Генеральное консульство Норвегии 
в Мурманске выдало 37 групповых 
туристических виз, причем в каждой 
группе - от 10 до 50  человек.

Шеф-редактор
службы новостей -

Екатерина Иванова
Т ел . 55 -28 -47

Рис. Александра ЛЕВИТИНА.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
составил 3108 рублей.

Борис Ельцин вручил кон
структору стрелкового ору
жия Михаилу Калашникову 
новый российский орден "За 
заслуги перед Отечеством" II 
степени и присвоил ему зва
ние генерал-майора.

В Москве состоялось тор
жественное открытие памят
ника "Благодарная Россия - 
солдатам правопорядка, по
гибшим при исполнении слу
жебного долга".

Заместитель председателя 
фракции ЛДПР Алексей Мит
рофанов выступил в поддер
жку идеи Сергея Мавроди о 
создании в Думе фракции 
"Народного капитала".

Правительство Литвы на
значило награду в 62,5 тысячи 
долларов за информацию о 
преступниках, совершивших 
6 ноября взрыв на железной 
дороге.

Представитель шведской 
полиции безопасности под
твердил факт задержания 
гражданина Литвы, вымогав
шего у шведского правитель
ства 8 миллионов крон 
{примерно 1 миллион 
долларов США). В против
ном случае он грозился 
взорвать Игналинскую АЭС.

В Италии раскрыта между
народная преступная органи
зация, незаконно переправ
лявшая детей из-за границы 
и продававшая их бездетным 
итальянским семьям. "Жи
вой товар" доставлялся из 
Румынии.

МВД Бурятии изъяла пар
тию золота весом 2,5 кило
грамма, похищенную из 
забайкальских рудников.

Перед подъездом своего 
дома от взрыва невыяснен
ного устройства погиб пред
седатель Российского фонда 
инвалидов афганской войны 
Михаил Лиходей. Ранены так
же его жена и двое охранни
ков.

Президиум Верховного со
вета НКР принял указ о поми
ловании украинского летчика 
Юрия Беличенко, пригово
ренного в мае нынешнего го
да военным трибуналом 
Нагорного Карабаха к рас
стрелу.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС. /
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Сегодня днем в Мурманске 

облачная с прояснениями пого
да, временами небольшой снег, 
метель, ветер северо-западный, 
в порывах 15-17 м /с е к . Тем
пература воздуха 0 ...-2 . Голо
ледица.

Восход солнца в 10 час. 10 
мин., заход в 15 час. 17 мин., 
продолжительность дня 5 час. 7 
мин.

В последующие сутки ветер 
западный, 6-11 м /се к ., 
временами небольшой снег.

Температура воздуха ночью 
-7...-9, днем -3 ...-5 .
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М ужчины умирают 
молодыми

По данным мурманских медстати- 
стиков, в нашей области мальчиков 
рождается больше, чем девочек. Од
нако много мужчин у нас умирает в 
довольно молодом возрасте, и к 45 
годам число женщин уже превышает 
число мужчин. А с 50-60 лет числен
ность женского населения явно пре
обладает над мужским.

Кусают 
куда попало

За прошедшую неделю медики 
мурманского травмпункта № 1 ока
зывали помощь детям 103 раза - 
большинство ребят пострадало на 
улице. По словам врачей, не снижа
ется количество случаев, когда ребят 
кусают животные. Так, одну шести
летнюю девочку собака укусила за 
“мягкое место“. 17 детей получили 
травмы в школе, а еще 17 - постра
дали в ночное время.

Горят стены
За прошедшие сутки в Мурманске 

произошло шесть пожаров. Шесть 
раз пожарные выезжали по ложным 
вызовам. На проспекте Героев-севе- 
роморцёв, 67 в подвале загорелась 
изоляция трубы теплоснабжения. На 
улице Зои Космодемьянской в доме 
№ 29 в кабине лифта оплавилась 
электропроводка. На улице Поляр
ные Зори, 25а в квартире № 98 не
известные злоумышленники 
подожгли входную дверь. А на улице 
Гвардейской, 3 в одной из квартир 
загорелись пол и стены. Квартиросъ
емщица с ожогами второй степени 
доставлена в областную больницу.

Наезд
Как сообщили вчера “Вечерке в 

День милиции, 10 ноября, на дорогах 
областного центра водители и пеше
ходы вели себя на удивление дис
циплинированно. В госавто- 
инспекции зафиксировано лишь од
но дорожно-транспортное происше
ствие. Это случилось утром на 
перекрестке Кольского проспекта и 
улицы Героев Рыбачьего. Водитель 
автомашины “Москвич-2141“ - ра
ботник Мурманского морского паро
ходства совершил наезд на 
десятилетнего мальчика, который с 
травмами помещен в городскую 
больницу.
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Письмо 
губернатору

Мурманский облсовпроф вновь 
обратился к губернатору Евгению 
Комарову и главам администраций 
городов и районов области с предло
жением разработать комплекс мер 
по стабилизации цен на продовольст
вие и товары первой необходимости, 
оказать конкретную и адресную под
держку малоимущим мурманчанам. 
В частности, предлагается предоста
вить льготные тарифы и ставки на 
коммунальные услуги, арендную 
плату магазинам, которые обслужи
вают малоимущие слои населения. 
Расширить сеть специальных муни
ципальных магазинов, торгующих по 
социально низким ценам, и ввести

талонную систему распределения 
продовольствия и товаров первой не
обходимости для людей с минималь
ными доходами.

Голодные и злые
По данным мурманских профсою

зов, около 400 тысяч мурманчан 
имеют ежемесячный доход менее 
180 тысяч рублей. Между тем про
житочный минимум на одного чело
века в октябре у нас составил 184 
тысячи рублей. Поэтому чуть ли не 
половина наших земляков не может 
нормально питаться, как следует 
одеваться, хотя Заполярье - это не 
Крым, съездить куда-нибудь в от
пуск или на лечение, даже подпи
саться на любимую газету.

Выйдет 
"Ж ивая речь"

“Живую речь кольских поморов" 
(автор М. Меркурьев) Мурманский 
областной центр системы образова
ния предполагает выпустить тира
жом 10 тысяч экземпляров. У 
“Растительного и животного мира 
Кольского полуострова" тираж бу
дет 25 тысяч экземпляров. Всего в 
первом полугодии 1995 года центр 
намерен издать 18 различных автор
ских работ: учебных пособий, спра
вочников, сборников нормативных и 
информационных материалов.

Чтоб моя милиция 
меня берегла

Мэр Мурманска Олег Найденов 
утвердил план мероприятий по вы
полнению “Комплексной регио
нальной программы укрепления 
правопорядка и усиления борьбы с 
преступностью в Мурманской обла
сти на 1994-95 гг.“. Он содержит 
пять разделов, посвященных борьбе 
с преступлениями против личности и 
преступных посягательств на жили
ща, а также профилактике правона
рушений и улучшению 
правоохранительной деятельности 
на территории областного центра. В 
частности, намечено создать в городе 
стационарные посты милиции с про
должительным режимом работы.

Сядут за стол
15 ноября в Мурманске пройдет 

“круглый стол“ энергетиков. Пред
полагается, что помимо специали
стов акционерного общества 
“Колэнерго" и Кольской АЭС в нем 
примут участие представители Мин
топэнерго и администрации области, 
сотрудники Института физико-тех
нических проблем энергетики Севе
ра Кольского научного центра и 
другие специалисты. Будут обсуж
дены основные направления разви
тия топливно-энергетического 
комплекса Мурманской области на 
период до 2010 года.

Билет в кино
По сообщению специалистов Мур

манского городского отдела регист
рации цен, среди платных услуг 
населению подорожали и билеты в 
мурманские кинотеатры. К примеру, 
в кинотеатре “Мурманск “ сто
имость билетов колеблется от 3 до 4 
тысяч рублей. В “Родине“ билет

стоит 2,5 тысячи рублей. В “Мире“ 
на детские сеансы цена одного биле
та - 200 рублей, на остальные - 2 
тысячи. В кинотеатре “Атлантика" 
билеты на детские сеансы продаются 
по 500 рублей, на остальные - по 2 
тысячи.

Щ едры е на кровь 
провинциалы

Выездная бригада Мурманской об
ластной станции переливания крови 
в октябре восемь раз участвовала в 
сборе крови у доноров, в том числе 
четыре раза - за пределами Мурман
ска. Очень активно, по словам спе
циалистов, прошли “Дни донора" в 
Ревде, Вьюжном и Мурмашах. А все
го на выездах медики взяли кровь у 
1042 доноров.

Узнаем, 
как они живут

У заместителя главы администра
ции Первомайского района Мурман
ска Веры Ткаченко прошло 
совещание по подготовке к Дню ин
валида, который пройдет 3 декабря. 
В нем участвовали председатели 
районных обществ слепых, глухоне
мых и инвалидов, специалисты уп
равления социальной защиты 
населения. Составлен план меропри
ятий с учетом пожеланий всех при
сутствующих: предложено в каждом 
из обществ инвалидов провести чае
пития, устроить для них бесплатный 
просмотр одного из спектаклей теат
ра Северного флота и оказать мате
риальную помощь самым 
нуждающимся. В районе началось 
обследование условий жизни инва
лидов.

Обмен креслами
47-летний Виктор Портнягин стал 

директором Мурманского областного 
драматического театра. До этого он 
восемь лет возглавлял, и по отзывам 
знающих людей, небезуспешно, об
ластной театр кукол. Кстати, на его 
место сюда пришел Владимир Оси
пов, до сей поры исполнявший обя
занности директора драмтеатра.

"О браз 
всегда милый"

- под таким названием 15 ноября в 
областной научной библиотеке от
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Ехал 
троллейбус
Жалкое зрелище являла со

бой эта дворняга - мокрая, гряз
ная, испуганно-униженно 
озирающаяся по сторонам. Она 
запрыгнула в троллейбус на ко
нечной остановке, когда води
тель щедро распахнул для 
пассажиров все три двери. Пас
сажиров в такую непогодь было 
немного, и собака, осторожно 
зашедшая самой последней, 
стала искать сухое местечко на 
полу. Сами понимаете, в сля
коть таких мест практически не 
бывает, а собака к тому же из
бегала людей - видно, была бита 
не однажды. Наконец сухой пя
тачок нашелся под одним из си
дений, и животное, долго и 
осторожно устраиваясь, нако
нец улеглось. Как все-таки со
баки походят на людей! Теперь 
всем своим виноватым видом и 
извиняющимся взглядом двор
няга как бы говорила: “Я уж тут 
полежу тихонько, немного ото
греюсь, трогать никого не буду, 
только не выгоняйте меня, по
жалуйста". И люди, также мок
рые и замерзшие, несмотря на 
тесноту, собаку не гнали.

А тут зашла с мамой в трол
лейбус девчушка-школьница, 
державшая в руках горячий бе
ляш, видимо, купленный только 
что на остановке. Увидев соба
ку, тут же отломила половину и 
подала ей. Мама почему-то не 
стала выговаривать ребенку, 
что пирожок куплен за большие 
деньги и предназначен лишь 
дочке, а не всяким там встреч- 
ным-поперечным.

А обалдевшая от привалив
шего счастья собака никак не 
могла поверить в благосклон
ность Фортуны и долго и осто
рожно вдыхала запах теплого 
мясного пирожка. Затем так же 
осторожно съела кусок весь до 
последней крошечки и блажен
но закрыла глаза. Троллейбус 
вез ее в неизвестном направле
нии, но бездомному животному 
было все равно: тепло и сытость 
сделали свое дело - собака спа
ла, иногда вздрагивая во сне 
всем своим худым, как полено, 
телом.

Людмила САНИНА.

В грудь ножом
В Апатитскую райбольницу с ме

ста жительства по улице Жемчуж
ной с проникающим ножевым 
ранением грудной клетки в состоя
нии сильного алкогольного опьяне
ния госпитализирован 36-летний 
мастер теплоэлектроцентрали. В со
вершении преступления подозрева
ется 23-летний господин К.

Есть кассы!
Выполняя решение местных вла

стей об установке кассовых аппара
тов в киосках “Роспечати", 
торгующих помимо газет сопутству
ющими товарами, Мурманское аген
тство по распространению печатных 
изданий (бывшая “Роспечать") за
купило десять кассовых аппаратов 
Курского завода. Семь из них уже 
установлены в городских киосках по 
продаже газет и журналов. Всего в 
Мурманске действует около 60 ки
осков “МАРПИ“.

Везут из Голландии
С начала нанешнего года транс

портная фирма “Полар-чарт“ доста
вила в Мурманск морским путем 
около 700 тони различных овощей и 
фруктов. Местные фирмы закупают 
эту продукцию в основном в Голлан
дии.

О р и н а  и з  о в и н а
Ы  Й

Сегодняшний день в народном календаре назы
вается ЮРОВАЯ - праздник охотников и рыболо
вов, которые должны молиться о счастливых 
звероловительствах славянской богине рощ и лесов
- Зеване.

Завтра - СИНИЧИЙ ПРАЗДНИК. Прилетают 
птицы-зимники: синицы, щеглы, снегири, сойки, 
чечетки, свиристели и другие пернатые друзья се
вера. Народ по этому поводу проводит ночные гу
лянья с песнями, плясками и шутками.

14 ноября - ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИК. А вместе с 
девицами в этот день свой профессиональный праз
дник отмечают кузнецы. Сварог, бог неба и огня - 
их патрон, его символ - петух. Кузнецы рубят 
голову белому петуху и оставляют ее на счастье, а 
лапки несчастной птицы закидывают на крышу, 
чтобы дом не пострадал от пожара. Если своего 
петуха в доме нет - можно украсть у соседа. В этот 
день сей поступок не возбраняется. В домах из кур 
готовится угощение, и обязательно на столе - жа
реная курица. Есть ее надо осторожно, не повре
дить хрупкие куриные косточки, иначе на 
следующий год народятся уродливые цыплята.

15 ноября - Овинный дух Волосатка разжигает 
овин, а солнце гасит. Дети устраивают свои “овин
ные" игры. Например, “Орина из овина“. Эта игра 
напоминает современные “догонялки".

16 ноября - Поминки об осени. В этот день 
девушки-невесты считаются как бы хозяйками до
ма. Они готовят для всей семьи кушанья и угощают

всех, причем в качестве почетного угощения пода
ется куриная лапша. Потом на три дня девушки 
снимают какое-нибудь помещение, где накрывает
ся стол в ссыпчину (складчину), и принимают 
парней. Полагалось каждой девушке принести из 
дома что-либо съестное в сыром виде. Собрав про
дукты, девушки вместе готовили пиршество, обя
зательным блюдом была каша. Также звучали 
песни, разыгрывались “поцелуйные" игры.

17 ноября - ПОХОРОНЫ КУЗЬМЫ. К вечеру 
этого дня девушки изготавливают чучело: набива
ют соломой мужские штаны и рубаху, приделыва
ют голову, опоясывают чучело кушаком, обувают 
лапти и усаживают посреди избы. Сначала устра
ивается потешное венчание - женят Кузьку на 
одной из девиц, затем кладут его на носилки и 
утаскивают в лес или на задние дворы. Там чучело 
раздевают, раздергивают, пляшут на соломе, а по
том сжигают ее.

18 ноября - ЛЕДОСТАВ. А девушки в этот день 
молятся о женихах.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

З а х о д и л  с о с е д  к  с о с е д у
В сякий знает, к а к  м о ж е т  повезти  с со се д я 

м и  по  д о м у , ко гд а  скл а д ы ва ю тся  пр осты е  и 
д ове р и те л ьн ы е  отнош ен и я , ко гд а  м о ж н о  тут 
ж е  перехватить д е н е г д о  п о л учки , да в ко н ц е  
ко н ц о в  пр о сто  занять к у с о к  хлеба или л у к о 
ви ц у . А  бы вает с со се д я м и  пр осто  м учен и е  - 
то  пью т всю  ночь н апр оп ал ую , то и зб иваю т 
д р у г  д р у га , то м у зы ка  у  них в ква р ти р е  над
ры вается . Это назы вается: с со се д я м и  не 
по ве зл о . А  ж и ть  тем  не м е н е е  все равно 
пр ихо д ится  р я д о м . А  к а к  м ур м а н ч а н е  у ж и 
ваю тся со  свои м и  соседям и? О б  этом  "В е 
ч е р к а " реш ила  спр оси ть  у  п р о хо ж и х , и вот 
ка ки е  ответы  м ы  получили :

Сергей Григорьев, 18 лет, готовится пойти в 
армию:

- У нас семья нормальная, мы с соседским 
парнем вместе росли, дружили, вот теперь вме
сте в армию идем.

Анастасия Мукушева, 45 лет, инженер:
- Я очень долго с семьей в коммуналке про

жила, всякого навидалась. У нас соседка была,

так она перед моим мужем специально голая 
ходила, делать было нечего - пришлось даже 
переехать.

Глафира Андреевна, 71 год, пенсионерка:
- Что сказать? С соседями мне повезло. Сей

час мне помогает моя соседка по лестничной 
площадке Леночка - и в магазин сходит, и пол 
по моей просьбе помоет. Причем делает все 
бескорыстно.

К ФИННАМ В ГОСТИ 
БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

Как уже сообщала “ Вечер
ка “, с 1 октября к российским 
гражданам, желающим посе
тить Финляндию, применяются 
новые правила выдачи финских 
въездных виз. Теперь россия
нам для получения визы не тре
буется приглашения с финской 
стороны, а основанием для ее 
выдачи может служить доказа
тельство о возможности опла
тить свое пребывание в 
соседней стране.

В первые дни действия новых 
правил в Генеральное консуль
ство Финляндии в Мурманске 
ринулись горожане в надежде 
быстро заполучить долгождан
ную визу. Ведь благодаря ново
введению на оформление

въездных документов уходит не 
более недели, правда, за это 
нужно заплатить 20 долларов 
США. Максимальный срок 
действия визы - три месяца, а 
для того, чтобы обеспечить свое 
пребывание в Финляндии в те
чение суток, россиянин должен 
иметь 300 финских марок.

Если возникло желание от
правиться в пограничную се
верную страну на личном 
автомобиле - в этом также не 
будет никаких препятствий. 
Единственное условие въезда в 
Финляндию на машине заклю
чается в том, чтобы автомобиль 
был застрахован. Кстати, стра
ховка оформляется непосредст
венно на таможне при

пересечении границы.
Сотрудники финского кон

сульства в Мурманске отмеча
ют, что в основном в их страну 
россияне отправляются в дело
вые поездки, но в последнее 
время существенно увеличи
лось количество туристов. При
чем как взрослых, так и детей. 
Ребята с удовольствием посе
щают символический домик 
Санта-Клауса недалеко от Ро- 
ваниеми, а их родители в это 
время с энтузиазмом раскупа
ют различные подержанные ав
томобили, цена на которые 
намного ниже, чем на отечест
венных авторынках. Так что в 
Поездках в Финляндию многие 
наши земляки умудряются со
вмещать приятное с полезным. 
Теперь же к радости многих из 
них встречи с Финляндией мо
гут происходить еженедельно. 
Были бы деньги...

Виктор ХАБАРОВ.

Анжела Игнатюк, 44 года, продавец:
- Соседей я своих практически не знаю. Так, 

здороваемся иногда. А вот если в доме поздно 
вечером куска хлеба не окажется, так и пойти 
не к кому. Живем как в норах - боимся кому-то 
даже нажитое показать.

Виктор Соповьевский, 21 год, не работает:
- Мы с женой недавно квартиру купили, со

седей пока не знаем. Но пока ремонт шел, они 
нас уже замучить успели: то стены не сверли - 
мешаешь, то дверью не хлопай - теща больная. 
По-моему, они сами не совсем здоровы!

Мария Петровна, 64 года, пенсионерка:
- У меня совсем здоровье плохое, меня даже 

дочь к себе переехать зовет. А я вот не хочу - 
решила: буду умирать в своей квартире. Тут 
хоть такие же бабки, как я, остались, погово
рить есть с кем, продуктами кой-какими поде
литься можно, когда пенсия заканчивается...

Вопросы задавала Екатерина ИВАНОВА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

И грязь, и сало 
в химчистке отстало

Купив шубу за добрый десяток миллионов рублей, вы вряд ли захотите вскоре 
с ней расстаться даже тогда, когда от долгой носки залоснится и потрется ценный 
мех. Восстановить былой лоск дорогой покупки можно и в домашних условиях, 
но лучше все же обратиться к мастерам химчистки^ А цены на услуги в мурман
ских приемных пунктах химчистки следующие (в тысячах рублей): 

чистка пальто, шинелей, курток и искусственных шуб - 15; 
их аппретирование (восстановление ткани и спецобработка) - 6,5; 
полировка искусственного меха - 5,7; 
чистка натуральных шуб, дубленок - 21; 
чистка плащей, пиджаков, мундиров - 12; 
чистка брюк, рубашек, юбок - 6,7; их аппретировка - 2,8; 
чистка платьев, сарафанов - 7; их аппретировка - 2,8; 
чистка шарфов, платков, кепи, шляп, перчаток - 1,7; 
чистка одеял - 7,4;
чистка чехлов для автомобилей за 1 кв.м - 3,7; 
чистка покрывал, пледов, скатертей за 1 кв. м - 1,8; 
чистка мягкой игрушки - 2;
стирка и восстановление формы пуховых платков - 4,7; 
чистка ковров размером до 6 кв. м - 3,7 за 1 кв. м; 
чистка ковров размером больше 6 кв. м - 3,9 за 1 кв. м; 
бактерицидная обработка изделий - 2.

Ирина ГУБКИНА.

П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА НА ПЕРВОЕ П О Л У Г О Д И Е  1995 Г О Д А  -
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Хочешь личико гладкое? 
Прочь из подъезда гадкого!

В школу приш ли отдохнувшие, повзрослевш ие мальчики и девочки. 
Вернее, юнош и и девуики. А  вместе с ростом духовным возникают, как 
известно, и проблемы физические, если хотите, половые... А  потому 
московский косметолог-психолог Галина С еливанова реш ила  погово
рить с молодыми лю дьми о... внешности.

Прежде всего - о юношеск га угрях. Увы, не многих из вас они минуют. 
Дело в том, что угри возникают и з-за  повышенного содержания андро
генного гормона в организме в период полового созревания. Однако все 
к  этим так  называемым прыщикам относятся не очень серьезно. Кто-то

безудержно их выдавливает, оставляя на 
^коже грубые рубцы и синюшные пятна. 
/К то-то просто ждет, что “напасть*1 сама 

^пройдет.
1\\ Действительно, у некоторых из вас уг

ри со временем пройдут, но у других 
могут остаться на всю жизнь. И  тогда 
нам, косметологам, придется прибег
нуть к  самым кардинальным методам, 
вплоть до оперативного лечения. Чтобы 
подобного не случилось, не доводите до 
худшего. Заметив у себя прыщи на лице 
или теле, обратитесь к врачу. Но врач 
врачом, а кое-чем вы можете и должны 

помочь себе сами. Вот несколько практических советов.
Держите кожу в чистоте, так  как  угревая сыпь возникает на фоне 

жирной кожи и з-за  повышенной функции сальных желез. Тщательно 
умывайтесь с мылом 2-3 раза в день.

Ни в коем случае не выдавливайте угри и гнойники. Это должен 
делать косметолог в больничных условиях.

Пользуйтесь антибактерицидными очищающими лосьонами с высо
ким содержанием спирта (30%  и б олее).

Выпишите у  врача специальный противовоспалительный крем (не 
изобретайте самодельные крем ы !).

(Продолжение на обороте) 139
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На то нам и дачка, 
чтоб задавать задачки

Получая садовые участки на неудобьях, мы самозабвенно и яростно 
что-то корчуем, пилим и испепеляем - лишь бы у нас были грядки для 
картофеля, редиски и прочей зеленушки. Пни, коряги, стволы деревьев 
- они просто выводят нас из себя, они не дают развернуться нашим 
земледельческим устремлениям, угнетают нашу мысль о хлебе насущ 
ном... Но остановитесь на минутку, прислушайтесь к голосу всех этих 
пеньков и коряг: из них же буквально просятся, рвутся наруж у столы, 
скамейки, диковинные звери и беседки, подставки для цветов, вазы и 
даже декоративное покрытие садовых дорожек.

И если мы услышим этот голос, то корчевать станем с иным настро
ением.

Н а инкрустированный ломберный столик замахиваться не будем, а 
вот самый элементарный - переносной или стационарный - изготовить 
можем. Надо лишь верхнюю поверхность среза дерева зачистить, от
шлифовать, покрыть лаком, а ножки стола выкроить из толстых веток.

(Продолжение на обороте) 115
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Свинка, слоники, подкова... 
Хоть старо, да ново снова

Одного известного современного философа как-то спросили: “Неу- 
—̂  жели вы действительно верите, что подкова приносит счастье?" “Ко- 

нечно, нет. Но ведь она приносит счастье независимо от веры !“ Под 
этими словами, каж ется, может подписаться любой из нас - образо
ванных, не отрывающих взора от компьютерных мониторов. О казыва
ется, некоторые из американских космонавтов тайком проносили в 
космические корабли кроличьи лапки “на счастье", а 50 процентов 
жителей крупных американских городов постоянно носят с собой ка- 
кие-нибудь талисманы. Впрочем, жители Европы от них не отстают... 
Напраш ивается неизбежный вопрос: раз предрассудки не исчезли в 
течение веков, которые пролетели с рождения магических ритуалов, - 
стало быть, что-то в этом есть?

Упомянутая уже подкова, возможно, считается “счастливой" благо
даря прямой связи с лошадью - животным, которому некогда поклоня
лись и которое всегда высоко ценилось людьми. Героями многих 
народных сказок (в том числе и русских) были лошади, для которых 
не существовало практически ничего невозможного: они переносили 
хозяев через моря-океаны, одним прыжком преодолевая неприступные 
вершины гор, а ударом копыта пробуждали к  жизни источники живой 
воды. Знаменитый Пегас вряд ли был придуман древними греками 
случайно... Во многих странах дохристианского периода коней держали 
при храмах, причем особенно ценились белые - воплощение божества. 
Передача магических качеств, людям осуществлялась посредством 
подковы, сделанной из ж елеза, которое неподвластно черной магии.

Одна из первооснов магии гласит: подобное вызывается подобным. 
Это значит, что бережное хранение при себе или дома изображений 
животных должно приводить к  передаче их ценных качеств владельцу 
талисмана. Отголосок таких верований - в моде на миниатюрных 
зверюшек.

Слон (дома обычно семь фигурок, так  как  7 - число магическое, 
причем счастливое!) издревле считался в азиатских странах символом 
власти, мудрости, мира и счастья. Африканцы такж е почитают слона 
как  символ силы, могущества, счастья и исключительного долголетия. 
Ну, вы и теперь станете удивляться, что кто-то носит с собой малень
кого слоника на счастье?

Аналогичное значение в разные времена у различных народов имели
(Продолжение на обороте)
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Бывают беды у машины 
похуже, чем проколы шины

Прокол шины, хотя и не самая страш ная, но, пожалуй, самая рас
пространенная беда, настигающая машину в дороге. Если первый 
прокол не причиняет особенных неудобств (ставится за п а с к а ) , то 
второе повреждение шины вынуждает заняться перемонтажом и ре
монтом.

Прежде всего трудно оторвать борт покрышки, прилипший к ободу 
колеса. Существует несколько способов (см. ри сун ки ). Наиболее про
стой способ не требует пояснения, при использовании “жигулевского" 
домкрата необходимо какое-нибудь вертикальное сооружение с углуб
лением.

Теперь встаньте на покрышку, утопив ее борт до середины обода, 
подденьте широким концом монтировки борт с другой стороны и выве-

/ дите его на край

N T обода. Вторую мон- 
I тировку или широ

кий гаечный ключ 
просуньте между 
бортом покрышки и 
ободом в том месте, 
где кончается про
свет между ними. 
Сняв борт покрыш
ки, поставьте коле
со вертикально и 
вытащите камеру 
сверху вниз. Чтобы 
полностью снять 
покрышку с диска, 
подденьте монти
ровкой вторую за 
краину обода, 
выведите борт по
крышки за обод и 
молотком сбейте 
его с обода.

К ак отремонти
ровать камеру?

93(Продолжение на обороте)

ДО М АШ НЮ Ю  ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ФАЗЕНДА
(Начало на обороте)

Столешницы можно крепить вставными шипами или штырями, а для 
кого это сложно - то попросту гвоздями насквозь через верхнюю 
плоскость. Поверхности, полученные от свежего распила, желательно 
проолифить.

Стол-беседка - это тоже не маниловщина. В верхней плоскости пня, 
очищенного и умытого, просверлите дрелью несколько гнезд глубиной 
10 см и диаметром 8-10 мм. Сделать это надо на расстоянии 5 см от 
слоя коры. Вбейте в гнезда металлические стержни, соедините их 
поперечинками из проволоки, натяните веревочки - и у вас получится 
декоративная стенка для вьющейся зелени. Высота этого декора 
примерно полтора метра. Можно и побольше.

В ваших руках сказочный мир, который вы можете населить само
дельными зверьками, даже динозавриками. Они будут иметь правдо
подобный, реликтовый вид. А идея солнечных часов не приходила вам 
в голову? Этот механизм состоит из деревянного круга и гвоздя или 
стальной полоски. Можно вы
мостить садовые дорожки де
ревянными шашечками раз
личного диаметра по 
песчаному основанию. Это 
уютно, необычно и недорого.

А эта идея по простоте воп
лощения, видимо, не знает се
бе равных. Надо прикатить на 
участок брошенные покрыш
ки. Их очень много на обочинах дорог и пустырях. Зароем их неглубоко, 
прикопаем снаружи и заполним грунтом изнутри. Посадим цветы, 
польем и... жизнь покрышки продолжается, но уже в виде цветника, 
декоративной чаши или маленькой клумбы. А если еще и раскрасить 
видимую часть покрышки, то перед вами возникнет просто шедевр!

Но и это не все. Ряд покрышек, вертикально зарытых в землю, 
образуют совершенно уникальную дорожку, по которой можно ска
кать, внутри которой можно проползать. Речь идет, естественно, о 
детях, которым хочется порезвиться...

У нас нет назойливого желания дать вам все рецепты и эскизы - это 
немыслимо. Н аш а задача - детонировать ваш е воображение, а уж оно, 
будучи разбуженным, превращ ается в творящую стихию.

Ф антазируйте, творите чудеса на своем дачном участке, радуя и 
себя, и своих близких, и всех, кто придет к вам в гости.

По материалам газеты "Клубок".
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АВТОКЛАСС
(Начало на обороте)

Лучше всего при помощи вулканизатора и заплаток из сырой резины. 
Если их нет, можно заклеить порез клеем “М омент", а заплату выре
зать из велокамеры или волейбольного мяча. Сгодится и лейкопла
стырь: его нужно наложить в три слоя, каждый кусок должен 
перекрывать предыдущий. М елкие отверстия в камере можно заделать 
при помощи винтика и двух шайб с гайкой. Ш айбы и отверстие перед 
установкой смочите бензином.

Перед монтажом прощупайте и просмотрите внутреннюю полость 
покрышки. Возьмите диск колеса за наружную сторону и с размаху 
сверху вставьте его в покрышку. С помощью монтировки втолкните 
обод за борт покрышки. Поверните покрышку так, чтобы метка самого 
легкого участка располагалась напротив отверстия для вентиля, и 
вставьте внутрь покрышки камеру. Теперь утопите борт покрышки, 
наступив на нее, и с противоположной стороны монтировкой заведите 
его за обод. Заверш ать операцию монтажа лучш е молотком, так  как 
монтировкой обод можно помять. Переверните колесо и вставьте вен
тиль в отверстие диска. Монтаж закончен.

Если у вас есть вентиль от бескамерной шины, сделайте еще проще: 
поврежденную камеру удалите, закрепите вентиль в ободе и накачайте 
покрышку до 2 кгс/кв .см . Правда, накачать такую  шину, как  и беска-

мерные, ручным или нож
ным насосом непросто - ш и
на поначалу не удерживает 
воздух. Здесь поможет кусок 
бельевой веревки. Его вкла
дывают между бортом по
крышки и ободом, затем 
один конец веревки удержи
вают, а другой вытягивают 
из щели. Т ак  можно нака
чать и бескамерную шину.

В конце концов при сильном повреждении камеры доехать до места 
можно, плотно набив покрышку ветошью, обрезками резины (от ста
рых камер) и даже сеном.

Из книги М. БИРЮКОВА и др.
"Еще был случай..."
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БУДУАР
(Начало на обороте)

Помните: угревая сыпь очень боится солнечных лучей. Выбирайте 
любую минутку, чтобы побыть на воздухе, подставить лицо под сол
нечный душ.

Теперь перейдем к другой проблеме - косметике. Она, естественно, 
больше интересует девушек. Конечно, вы начинаете краситься, чтобы 
понравиться. Д авайте послушаем мнение истинного ценителя женской 
красоты, представителя сильного пола известного поэта Н иколая До- 
ризо:

Этой пудры густая пыльца,
Этот рот слишком яркого цвета.
Он был частью живого лица,
А теперь только часть туалета,
И  скромна, и отнюдь не глупа,
Говорит, улыбается мило,
Всем ее одарила судьба,
Только женского вкуса лишила.
Вкус - талант, а  не просто цвета 
Изощренно изменчивой моды,
Ведь сама по себе красота - 
П ризнак высшего вкуса природы.

Что же получается: мужчина всегда прав? Может, и нет, но к его 
мнению следует прислушаться. И потом. Не забывайте, что макияж 
“родился “ прежде всего для сглаживания недостатков, а уж потом для 
выявления достоинств лица. Это настоящее искусство, которым нужно 
овладеть. Дневной макияж отличается от вечернего. Но, увы, многие 
из девушек не задумываются об этом. И ходят по улицам “размалеван
ные куклы ", в которых едва угадаешь очаровательных юных леди.

Что же делают мамы? Некоторые ругают и запрещ аю т. Тогда таин
ства макияжа изучаются в подъезде или, в лучшем случае, у подруги. 
Другие родители машут рукой: пускай малюются. И  только очень 
немногие, заметив, что их подросшие дочери проявляют повышенный 
интерес к  косметике, находят время и ж елание поделиться опытом, 
объяснить, как  правильно накладывать пудру, тени, губную помаду.

Кстати, позволю себе дать взрослым один добрый совет: будьте 
повнимательнее к  своим чадам в этот период. Помните: культура ухода 
за лицом и телом возникает не вдруг, а только к ак  результат постоян
ной работы над собой. Некоторые из вас могут сказать: мол, у нас не 
девочка (ей в любом возрасте следует быть привлекательной). Не 
соглашусь с вами: мальчику тоже нужно следить за внешностью, и не 
меньше, чем будущей женщине.
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ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

дельфин, медведь и даже кабан. Домашняя родственница дикого к а 
бана свинья, фигурку которой тоже нередко носят “на счастье**, 
является древним символом довольства, богатства и плодородия. С 
плодородием же, а такж е с находчивостью и удачей ассоциировались 
у древних заяц и ласка. Ее лапка прежде служила любовным талис
маном. Впоследствии хищник постепенно уступил место травоядным 
- кролику и зайцу.

Счастливым считается четырехлистный трилистник - растение, ко
торому поклонялись древние кельты. Почему четырехлистный? И мен
но “четверка “ олицетворяла упорядочение мировоздания. А цветок 
сирени с пятью лепестками! Если кому-то посчастливится его найти, 
отделите от кисти, засуш ите и носите с собой! Говорят, чем он ближе 
к телу, тем больше гарантия счастья.

“Счастливыми “ растениями считаются дягиль, терновник, омела и 
многие другие. А из мрака средневековья пришла вера в необычайные 
магические свойства корня мандрагоры, который якобы вырастал лиш ь 
под виселицей. А когда его выкапывали из земли, кричал человеческим 
голосом, да к  тому же походил формой на человеческую фигуру! 
Впрочем, он, вероятно, принес не так много счастья тем, кому удалось 
избеж ать незавидной участи повешенного...

О

О
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Эмоции у кошки 
видны, как на ладошке
(Окончание. Нач. в N° за 5 ноября)

Однако сущ ествует ситуация, когда нападение, следующее за  этой 
сгорбленной позой, может оказаться серьезным и длительным, - я  имею 
в виду кошку, защищающую своих котят. В этом случае она бросается 
навстречу врагу, когда их еще разделяет значительное расстояние, 
двигаясь весьма своеобразным галопом, чтобы все время подставлять 
противнику грозный бок. Реальные ситуации, когда применяется этот 
боковой галоп с подвернутым хвостом, чрезвычайно 
редки, но его можно часто наблюдать у  играющих 
котят. У котов мне приходилось видеть это движе
ние только во время игры. У кормящей же матери- 
кошки такое нападение боком означает 
абсолютную готовность пожертвовать собой, и в 
этих случаях кошка практически непобедима.

Мне приходилось видеть, как  огромные псы, пе
редушившие на своем веку немало кошек, перед 
такой атакой бежали, поджав хвост. Эрнест Сет- 
тон-Томпсон чрезвычайно выразительно описывает 
очаровательный и, без сомнения, вполне реальный 
эпизод, когда в Йеллоустонском парке кош ка-мать 
обратила в бегство медведя и гналась за ним до тех 
пор, пока он в уж асе не вскарабкался на дерево.

Угрозы, которые предшествуют драке между двумя кошками, и 
особенно котами, носят совсем иной характер, но не менее внуш итель
ны и интересны для наблю дателя со стороны. Ж ивотные стоят друг 
против друга на вытянутых ногах, но спину почти не горбят и боком не 
поворачиваются. Они стоят нос к  носу, ворча и завывая, - звуки эти, 
несомненно, всем знакомы - и хлещ ут хвостами. Если не считать этого 
движения хвостом, коты удивительно долго сохраняют полную непод
вижность - иной раз по нескольку минут. Каждый старается сломить 
боевой дух противника, действуя по принципу “кто дольше выдержит “. 
Все прочие движения, и особенно продвижение вперед кота, берущего 
верх, производятся очень медленно. Наступающ ий кот продвигается за 
один прием на один-два миллиметра, продолжая жутким голосом вы
певать угрозы в самую морду противника, и может пройти очень много

(Продолжение на обороте) 109

> й |

О

О

ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
Тыква - это целый склад 

лекарств для взрослых и ребят
(Окончание. Нач. в Ne за 5 ноября)

С этой же целью применяют настой из семян тыквы, для приготов
ления которого их вместе с кожурой измельчают в мясорубке, залива
ют двойным количеством воды и настаиваю т в течение 2 часов на 
водяной бане. Настой фильтруют через марлю и снимают с поверхно
сти маслянистую пленку. Все количество принимают натощ ак малень
кими порциями в течение 20-30 минут. Через 2 часа после приема дают 
солевое слабительное. Взрослым делают настой из 500 г неочищенных 
семян, детям восьми-десяти лет - из 300 г, пяти-семи лет - из 200 г, 
до пяти лет - из 100-150 г.

Семена тыквы в качестве противоглистного средства в связи с их 
безвредностью особенно рекомендуется назначать детям до трех лет, 
беременным и кормящим женщинам, ослабленным и пожилым людям. 
По сравнению с существующими противоглистными средствами они 
несколько менее активны, но зато малотоксичны и не вызывают по
бочных явлений.

Сухие и свежие семена извлекаю т из вполне зрелых плодов, очища
ют от мякоти и суш ат на 
воздухе. При суш ке в печах 
или суш илках они теряют 
свои лечебные свойства.

В последние годы на Бы
ковской опытной станции 
бахчеводства, расположен
ной в Волгоградской обла
сти, проведены серьезные 
исследования, связанные с 
разработкой технологии 
получения и изучением ле
карственных свойств масла 
из семян тыквы. Результа
том этих исследований ста
ло промышленное 
производство фирмой 
“Ф армаол!‘ масла, разре-

О

О

ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ

Можно жить и с диабетом, 
жизни радуясь при этом

(Окончание. Нач. в Ne за 5 ноября)

Десерт яблочно-свекольный.

1 /2  пакетика сливок в порошке, по 2 ст. ложки очищенного и натер
того на мелкой терке яблока и сырой очищенной свеклы. Все смешать, 
добавить 2 /3  стакана прохладного молока, взбивать 3 минуты миксе
ром, охладить.

Десерт творожно-яблочный.

Н а 1 /2  пакетика сливок в порошке - 2 /3  стакана молока, по 2 ст. 
ложки протертого творога и натертого на мелкой терке яблока. П ере
меш ать, взбить миксером, охладить.

М ясо, запеченное с яблоками.

Н а 1 порцию: говядина - 150 г, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 /2  
стакана молока, 1 ст. ложка пшеничной муки, 2 небольших яблока.

(Продолжение на обороте)

Из тыквы варенье 
- это искушение!
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(Окончание. Нач. в Ne за 5 ноября)

Пирог с тыквой. Д ля теста: 2 стакана пш еничной муки, 1 пачка  
сливочного масла (2/3 пачки м аргарина), 1/2 ст. ложки сахара, соль. 
Д ля начинки: 1,5 кг мякоти тыквы, 1/2 стакана сахара, 2 яйца, 4 ст. 
ложки молока, 1/4 ч. ложки корицы, 1 ст. ложка лим онной цедры.

Масло взбить с сахаром и солью, добавить муку, замесить тесто и 
поместить его в холодильник на 1-2 часа. Затем  раскатать пласт, 
уложить в смазанную маслом форму так, чтобы края теста были выше 
краев формы. Сверху выложить начинку, края теста загнуть. Выпе
кать пирог сначала на сильном (250-260° С ) , а потом на умеренном 
(220° С) огне.

Приготовление начинки. Тыкву нарезать кусочками и запечь в 
духовом ш кафу до размягчения. Протереть, добавить растертые с 
сахаром желтки, молоко, лимонную цедру и корицу, перемешать, 
ввести взбитые белки и снова осторожно все перемешать.

Маринованная тыква. Хорошо вызревшую тыкву с плотной золоти- 
сто-оранжевой мякотью разрезаю т пополам, удаляю т сердцевину и 
очищают от кожуры. Затем  ее нарезаю т кубиками и бланшируют в 
кипящей воде 3-4 минуты, после чего охлаждают в холодной воде 2-3 
минуты. В полулитровую банку кладут 350 г подготовленной тыквы, 
4 чайные ложки 9%  -го уксуса, 3-4 горошины черного перца и лавровый 
лист, заливаю т кипящим маринадом (30 г соли и 20 г сахара на 1 л 
воды ). Банки прогревают в кипящей воде: полулитровые - 12, литро
вые - 20 минут, затем их укупоривают и охлаждают.

Сок из тыквы. На 800 г измельченной тыквы: 1,2 кг яблок, или груш, 
или других твердых фруктов либо 800 г ягод, а также 1 1/2 стакана 
сахарного песка.

Очищенную тыкву предварительно измельчают на терке или про
пускают через мясорубку. Тыквенный сок употребляют свежим, но 
сохранить его трудно. Кроме того, он малоароматен и пресен на вкус. 
Поэтому его смешивают с соком плодов или ягод (крыжовник, клюква , 
калина и другие, имеющие кислый в к у с ) . Измельченную тыкву зали
вают водой, варят при слабом кипении 40-50 минут и сразу же 
отжимают сок. Плоды и ягоды для добавления в тыквенный сок отби
рают зрелые и здоровые. Тщательно их моют, плоды крупно нарезают.
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Нежирное мясо отварить и разрезать на 4 - 5 тонких ломтиков. Из 
молока и муки приготовить соус. Яблоки очистить от кожуры и серд
цевины, нарезать тонкими кружочками. Однопорционную сковороду 
см азать маслом, дно выложить кружочками яблок, сверху - ломтик 
мяса, затем  снова яблоки и т. д. Залить соусом, сбрызнуть растоплен
ным маслом. Запечь в духовке до готовности.

Баклажаны жарены е с помидорами.

Н а 1 порцию: 1 средний баклаж ан, 1 помидор, 1 зубчик чеснока, 10 
г сыра, 1 /2  ст. ложки растительного масла. Баклаж аны  нарезать 
кружочками, посолить, оставить на 10-15 минут, отж ать, поджарить с 
двух сторон на растительном масле. Выложить баклажаны на тарелку, 
сверху каждый кружочек баклаж ана накрыть кружочком помидора, 
посыпать тертым сыром и чесноком.

Народная медицина рекомендует, помимо сахара, при диабете, по 
возможности, исключить из рациона все продукты, содержащие сахар 
и крахмал: хлеб тонкого помола, крупы, кроме гречневой, стручковые 
плоды, изюм. Есть побольше мяса, свежих фруктов, за исключением 
бананов. Такж е противопоказаны каш таны, черешня, сливы и виног
рад. Очень полезны снятое молоко, творог и простокваша. Пряности 
необходимы, чтобы облегчить переваривание жиров.

Д ля утоления жажды и улучшения самочувствия народная медицина 
советует пить без ограничений настой из листьев черники. По столовой 
ложке в день рекомендуется отвар корня ратания, который завариваю т, 
как  чай: на стакан кипятка чайная ложка мелко накрошенного корня. 
П олезен такж е настой и отвар рогоза и горчичное семя, которое при
нимают по чайной ложке 3 раза в день.

И  еще важный совет в заключение: смейтесь как  можно больше и 
чащ е, так  как  смех всегда улучш ает состояние больного, понижая 
уровень сахара в крови.

Радоваться жизни призывали 
Тамара КЛЕЙМАН, диабетик, 

И Дмитрий СТЕПАНЮК.
Газета "Сударушка", книга "Тайная мудрость знахаря".
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(Начало на обороте)

времени, прежде чем вспыхнет молниеносная драка, слишком стреми
тельная для человеческого глаза.

Еще один тип угрожающих движений, связанный не с демонстрацией 
силы, а  с вынужденным смирением, можно наблюдать, когда кошка не 
может больше выносить ласковых поддразниваний хорошо знакомого 
ей человека. Этот тип заторможенных угроз, сопровождающихся зна

ками покорности, чаще всего можно наблюдать на 
кошачьих выставках, где животные оказываются 
в незнакомой обстановке и вынуждены терпеть 
прикосновения судей и других не знакомых им 
людей. В этих случаях испуганная кошка припа
дает на все четыре лапы и постепенно вжимается 
в пол. Уши у нее угрожающе прижаты к затылку, 
а  кончик хвоста злобно подергивается. Если ей 
совсем не по себе, она испускает негромкое вор
чание. В таком настроении она ищет укрытия и 
бросается в него.

Если рядом подходящего укрытия нет, кошка 
прижмется к  стене и ляж ет на бок. Поза эта  означает готовность бить 
передними лапами. Чем сильнее испуг животного, тем больше оно 
ложится на бок, пока, наконец, не занесет лапу и не оскалит зубы, 
готовясь перейти к действию. Если страх еще более усилится, эта 
реакция толкает кошку на последний отчаянный способ самозащиты - 
она перекатывается на спину, обращая против врага все оружие, 
которым располагает.

Такой тип поведения часто наблю дается во время судейского осмотра 
на кошачьих выставках, и самые опытные владельцы кошек удивляю т
ся спокойствию, с каким искушенный судья относится к этим угрозам, 
продолжая невозмутимо трогать животное, которое поднимает лапу для 
удара и заводит яростную горловую песню. Но, хотя кошка совершенно 
четко заявляет: “Не трогайте меня, не то я начну всерьез царапаться 
и кусаться!", -  в критический миг она все-таки не нападает или же - 
в крайнем случае - действует своим оружием лишь вполсилы, ибо 
тормозящие системы, приобретенные ручным животным, способны вы
держать такое жестокое испытание.

Вот почему я не вижу, как  можно приписывать “коварство" кошке - 
животному, которое выражает свои чувства с предельной ясностью.

Из книги Конрада ЛОРЕНЦА "Человек находит друга".
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(Начало на обороте)

Куски плодов или ягоды заливаю т водой так, чтобы она покрыла их на 
2-3 см, и варят, не доводя до кипения. Когда они станут мягкими, их 
отжимают. Готовый сок соединяют с тыквенным соком, добавляют 
сахар и доводят до кипения. Сразу же разливаю т его в чистые бутылки 
или банки, обданные кипятком. Заполняю т бутылки почти доверху, на 
1 - 1,5 см ниже венчика горла. Банки укупоривают стеклянными или 
металлическими крышками, а  бутылки - пробками, заливая их пара
фином, и стерилизуют в воде при слабом кипении 15-20 минут.

Варенье. На 1 кг подготовленной тыквы, берут для сиропа: 800 г 
сахара и 0,5 л  в о д ы , при повторной варке - 600 г сахара, сок и цедру 
одного  лим она или 1/2 ч. ложки лим онной кислоты. Мякоть тыквы без 
кожицы нарезаю т ломтиками или кубиками, заливаю т горячим сахар
ным сиропом и, доведя до кипения, проваривают 5-7  минут, затем 
выдерживают в прохладном месте 6-8 часов. В охлажденный сироп с 
тыквой добавляют сахар, сок и цедру лимона и доводят до кипения, 
после чего выдерживают 10-12 часов. Вновь доведя варенье до кипения, 
его укладывают в банки и укупоривают.

Цукаты. Варят варенье в 2-3 приема, чередуя с выдержками, как  в 
предыдущем описании. Для укрепления ткани перед варкой нарезан
ную тыкву выдерживают в 0 ,5  % -м растворе питьевой соды (5 г на литр 
воды) в течение 12 часов и затем  промывают холодной водой. Готовое 
варенье откидывают на дуршлаг. После отделения сиропа кусочки 
тыквы на лотках подсушивают на воздухе.

О

О
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ФИТО ЛЕЧЕБНИЦА
(Начало на обороте)

шенного Фармакологическим комитетом М инистерства здравоохране
ния России в качестве лечебного средства.

Масло выпускается во флаконах по 100 мл и отпускается в аптеках 
без рецептов. Его применяют наружно и внутрь. При наружном при
менении масла исчезают псориаз, экземы, нейродермит, токсикодер- 
мия. Принимая масло по 1 чайной ложке за  20 минут до еды 3-4 раза 
в день, вы избавитесь от заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
печени, предстательной железы - болезней, чаще всего поражающих 
пожилых мужчин. Хронические гепатиты, колиты и гастриты, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертония и атеросклероз 
такж е отступают перед тыквенным маслом. Пить его приятно. Д уш и
стое! При клинических испытаниях не обнаружено никаких противо
показаний.

Кабачки и патиссоны - это тоже тыква, только более скороспелая, 
меньших размеров и иной формы, но почти с теми ж е достоинствами. 
Мякоть кабачков содержит сахара, белки, крахмал, витамин С. Хотя 
каротина (витамина А) по сравнению с тыквой в кабачках мало, но 
зато витамина С почти в два раза больше. Богат кабачок соединениями 
калия, фосфора, железа. И з кабачков готовят икру, их ж арят, мари
нуют и солят, фаршируют мясом, а такж е овощами.

Патиссон отличается от кабачка плоской тарелочной формой плода, 
зубчатыми краями и выпуклой средней частью. В плодах патиссона 
содержатся белки, крахмал, сахара и большое количество витамина С; 
имеются каротин, пектиновые, минеральные вещ ества (фосфор, ж е
лезо и д р .) . У патиссонов более плотная и вкусная мякость, чем у 
кабачков. С патиссонами варят суп, их фарш ируют мясом и рисом, 
овощами и грибами. В маринованном виде они хороши как  закуска или 
гарнир к  мясу. М аленькие зеленцы диаметром не более 5 см солят, как  
огурцы.

Т ак что не пренебрегайте тыквой, кабачками и патиссонами: ис
пользование их в пищу, регулярное потребление хотя бы горсточки 
тыквенных семечек - прекрасное профилактическое средство от мно
гих неприятностей!

Этот номер “Дом аш ней энциклопедии" подготовили Галина 
Ш ЕВЕЛЕВА, Ирина Л И Н О В А .
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Рисунок 
Дмитрия КОНОНОВА.

фирма "Северинтур" 
приглашает встретить 

Новый год 
в теплоходных круизах: 

на Майами или в Иерусалим, 
а также экзотический отдых 
в тропиках "Из зимы в лето" 

( 7  дней).

Вас ждет 
прекрасная неожиданность - 

удачный шопинг.

ГГНеизгладимая печать
Первыми дактилоскопистами 

были, возможно, китайцы: еще в 
начале девятнадцатого века развод 
супругов там удостоверялся отпе
чатком пальца мужа.

Сотворяя человека, Всевышний 
придумал много чего интересного. 
В том числе - и индивидуальный 
знак: ладонные поверхности ногте
вых фаланг пальцев. Причем от 
самого рождения до старости и да
же после смерти они остаются не
изменными. Что это: случайное 
чудо природы или действительно 
замысел создателя, до сих пор не 
знает никто.

Первым, кто обратил внимание, 
заинтересовался, начал изучать и 
классифицировать следы, остав
ляемые человеческими пальцами, 
был английский чиновник Уильям 
Хершел. Причем его открытие 
полностью подтверждало теорию 
большинства философов о том, что 
свет всякого познания идет с Вос
тока, поскольку феномен отпечат
ка пальцев попал в круг его 
интересов во время нахождения У. 
Хершела в Индии.

А началось с того, что на протя
жении многих лет по роду службы 
У. Хершелу приходилось выплачи
вать жалованье большому и все 
растущему числу индийских сол
дат. Для глаза европейца все они 
были на одно лицо. К тому же у них 
часто повторялись имена, а писать 
не умел никто из них. И нередко 
бывало, что, получив деньги, они 
являлись по второму, а то и треть
ему разу и уверяли, что денег им 
еще не выдавали. Иногда они при
сылали за деньгами даже своих 
друзей или родственников. Так

как Хершел был не в состоянии 
отличить их друг от друга, он в 
конце концов решил заставлять их 
оставлять отпечатки пальцев. По
сле этого махинации мгновенно 
прекратились.

Кроме того, в те времена часто 
бывало, что вместо осужденных 
наказание отбывали подставные 
лица и практически не удавалось 
установить, стоял ли прежде перед 
судом вновь осужденный или нет.

Хершел довольно долго зани
мался проблемой отпечатков паль
цев в частном порядке, а первая 
служба идентификации была со
здана во французской полиции. 
Еще через несколько лет была со
здана система классификации 
узоров на поверхности пальцев.

В нынешнем же году исполняет
ся ровно сто лет создания первой в 
мире дактилоскопической карто
теки. Первая была создана в зна
менитом лондонском Скотланд- 
Ярде и сейчас в мире нет страны, 
чья полиция не имела бы такого 
подспорья в установлении лично
сти.

Причем система измерения 
классификации узоров отпечатков 
пальцев только непосвященному 
казалась непостижимо сложной, а 
на самом деле была настолько про
ста, что, во-первых, легко осваива
лась в кратчайшее время, 
во-вторых - для ее применения на 
практике не нужно было ничего, 
кроме лупы и иглы для более удоб
ного отсчета линий.

Дактилоскопист экспертно-тех- 
нического отдела Мурманского 
УВД Н. Захаров тоже считает, что 
“для того, чтобы здесь работать, в

основном надо уметь считать до 
семнадцати", поскольку шкала 
подсчета для выведения формулы 
измерения капиллярных линий ог
раничивается цифрой семнадцать. 
Правда, нужны еще “ум и хорошее 
зрение“.

Зрение - больное место дактило- 
скописта, поскольку весь рабочий 
день приходится сидеть или с лу
пой, или с таблицами. Пусть ты 
пришел на эту работу зорким, как 
орел, через два года глаза неиз
бежно “сядут“ так, что наденешь 
очки.

Дактилоскописту хорошо бы 
иметь или красивый пейзаж за ок
ном, или длинноногую ассистент
ку, чтобы было на чем глазам 
отдохнуть.

Увы, за сто лет существования 
таких дактилоскопических карто
тек в нашей стране основными и 
практически единственными при
борами дактилоскописта так и ос
тались лупа да иголка. Даже при 
общем отставании всей нашей кри
миналистической техники дакти
лоскопия - уж совсем “золушка".

Отпечатки пальцев, как извест
но, в обязательном порядке берут 
у всех судимых. Уничтожается 
дактилоскопическая карта, когда 
человеку исполняется 70 лет. Так 
что если у кого есть опасения, что 
по отпечаткам пальцев его могут 
“вычислить", по достижении се
мидесяти лет может спать спокой
но.

Только за счет “пальчиков" в 
прошлом году в России раскрыто 
более 600 преступлений. Есть та
кие примеры и у нас. Причем 
именно с помощью “пальчиков"

раскрыто несколько тяжких 
убийств.

Сейчас время от времени пого
варивают о необходимости дакти
лоскопирования всего населения. 
По мнению специалистов, несом
ненным плюсом этой акций будет 
то, что резко снизится число нео
познанных трупов.

Сейчас так: если человек, не 
дай Бог, умер где-то вдали от род
ных и при нем нет документов, то 
его так и хоронят неопознанным. 
Поскольку отпечатки пальцев бе
рут только у судимых, то и лич
ность после неожиданной смерти 
будет установлена только в том 
случае, если человек ранее судим.

За минувшие сто лет - от тех 
времен, когда в некоторых странах 
отпечаток пальца ставили на же
лезнодорожных билетах, до ны
нешних, когда “пальчики" 
помогают в раскрытии тягчайших 
преступлений, дактилоскопия 
прочертила яркий след и в крими
налистике, и в воображении лю
дей.

Еще много лет назад Марк Твен 
описал весьма любопытнейшую 
историю человека по имени Рит
тер, жена и ребенок которого во 
время войны были убиты солдатом 
-мародером. Убийца при этом ос
тавил кровавый отпечаток своего 
большого пальца. С этим отпечат
ком Риттер, притворившись хиро
мантом, отправился искать 
убийцу. Он ходил от одного воен
ного лагеря к другому и гадал по 
руке солдатам, изучая при этом 
узоры их большого пальца. И в 
конце концов нашел убийцу.

Валентина КАЛИНИНА.

С П О Р Т И В Н Ы Й  Т Е Л Е Т А Й П|Отчет об исполнении бюджета 
г. Мурманска за 1993 год

тыс. руб.
доходы
Налог на прибыль - всего 42778376
Подоходный налог
с физических лиц 20308376
П латеж и за пользование недрами 
и природными ресурсами 1625
Государственная пошлина 449889
Прочие налоги, сборы и 6194580
др. поступ.
Налог на имущество 1506582
Налог на добавленную стоимость 10794694 
Акцизы 363390
Доходы от приватизации 823307
Лицензионный сбор за право 
производства и торговли 
спиртными напитками и пивом 
Земельный налог 
Остатки бюджетных средств 
на начало года, обращаемые 
на покрытие расходов

ИТОГО ДОХОДОВ 84267393

Средства, получаемые по взаимным

210140
688413

148021

расчетам из областного бюджета

ВСЕГО ДОХОДОВ

О статки бюджетных средств 
на начало года за  исключением 
сумм, обращаемых на покрытие 
расходов

БАЛАНС

1880675

86148068

543600

86691668

тыс. руб.
РАСХОДЫ
Народное хозяйство 37951906
Просвещение 24655838
Культура 856581
Здравоохранение 15804357
Ф изкультура и спорт 36502
Средства массовой информации 135000
Молодежная политика 5010
Социальное обеспечение 119698

Итоги по финансированию 
мероприятий соцкультуры 79564892 
Содержание милиции 
общ. порядка 885482 
Содержание органов госуд. 
власти и управления 1334500 
Прочие мероприятия 738350 
Расходы по ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС 2161 
Расходы на проведение выборов 
и референдумов 36253

ИТОГО РАСХОДОВ 82561638

Взаимные расчеты с вышестоя
щим бюджетом 4598

ВСЕГО РАСХОДОВ 82566236

Остаток бюджетных средств
на 1 января 1994 года 625432
Оборотная кассовая наличность 3500000

БАЛАНС 86691668

Начальник финансового отдела Л. ЧЕРНИКОВА.
Главный бухгалтер О. КРИВОЩЕКОВА.

ФЕХТОВАНИЕ

Олимпийский чемпион новосибирский 
саблист Станислав Поздняков завоевал золо
тую  медаль на проходящ ем в польском го
роде Кракове чемпионате Европы по 
фехтованию. В финале он победил итальянца 
Рафаэля Казерту.

Бронзовые награды достались Вильмерсу 
Ш або (Румыния) и Луиджи Тарантино (Ита
лия), проигравш им в 1 /2  финала 
венно Позднякову и Казерте.

соответст-

М осковский рапирист Дмитрий Ш евченко 
также завоевал золотую медаль. В финале он 
победил Уве Ремера (Германия). Бронзовые 
награды достались Йоахиму Вендту (А вст
рия) и Ф ранцузу Патрику Лотелье, проиграв
ш им в 1 /2  финала соответственно Ремеру и 
Ш евченко. Ильгар Мамедов из Подмосковья 
выбыл из борьбы в четвертьфинальной 
встрече с Вендтом.

У женщ ин в этом виде оружия первенст
вовала обладательница "серебра" в команд
ном зачете на Олимпиаде-92 в Барселоне 
Сабине Бау (Германия). В реш ающ ем пое
динке она выиграла у румы нки Лауры Бадя. 
Третье место поделили олимпийская чемпи
онка-92 Джованна Триллини (Италия), проиг
равшая в полуфинале Бадя, и 
победительница Игр в Сеуле Аня Фихтель- 
М ауриц (Германия), уступившая Бау. Россий
ские рапиристки в восьмерку финалисток не 
пробились.

ТЕННИС
Первый номер мировой теннисной класси

фикации американец Пит Сампрас успешно 
выступает на турнире Европейского Сообщ е
ства, проходящ ем в Антверпене. После по
беды в третьем круге над своим 
соотечественником Ричи Ренебергом со сче
том 6:3, 6:3 он вышел в 1 /8  финала.

Себастьян Ларо (Канада) стал четверть
финалистом, победив Амоса М ансдорфа 
(Израиль) - 7:6 (8-6), 6:1.

На м уж ском  турнире в столице Аргентины 
|граны матчи 1 /8  финала:
Альберто Берасатеги (Испания) - Гастон

Этлис (Аргентина) -  3:6, 6:0, 6 :2.
Ф рансиско Клавет (Испания) - Томас Кар- 

бонель (Испания) - 6:1, 7:5.
Хуан Вилока (Испания) -  Ф ранко  Скильяри 

(Аргентина) -  6:4, 6 :2.
Хавьер Ф рана (Аргентина) - Карлос Коста 

(Испания) -  7:5, 7:6 (7 -2 ).

*  *  *

Белорусская теннисистка Наталья Звере

ва успешно прошла второй круг турнира се
рии "Вирджиния Слимэ с призовым фондом 
в 750 тысяч долларов, выиграв в Джулии 
Халард (Ф ранция) -  6:1, 6:4.

Кимберли По (С Ш А ) -  Натали Тозья 
(Ф ранция) -  6:3, 2 :6, 7:5.

Мари Пирс (Ф ранция) -  Патти Ф ендрик 
(С Ш А ) - 6:3, 6:1.

Бренда Ш ульц (Нидерланды) -  Линдсей 
Девенпорт -  2\Ь, 6 :2, 6:4.

Габриэла Сабатини (Аргентина) -  Жаннет 
Крудер (Ю А Р) -  6:4, 6:0.

Мейлин Ту (С Ш А ) -  Катерина Малеева 
(Болгария) -  6:4, 6:3.

А нке  Хубер (Германия) -  Лиза Раймонд 
(С Ш А ) -  5:7, 6:3, 7:6 (7-1).

Ам ериканка Дж енниф ер Каприати, вер
нувшаяся на корт после 14-месячного пере
рыва, неудачно выступила в турнире, уступив 
в первом круге Анке  Хубер в одиночном 
разряде и отказавшись участвовать в парных 
соревнованиях из-за травмы правого плеча.

ИГРЫ
В 1997 году Пакистан примет Олимпий

ские игры для женщ ин мусульманских стран. 
П рограмму этого необычного турнира об 
суждает сейчас в Исламабаде прибывшая 
туда спортивная делегация Ирана во главе с 
вице-президентом НОК, которая, кстати, яв
ляется дочерью  главы иранского государст
ва Хашеми-Рафсанджани.

Исламская олимпиада будет иметь ряд 
принципиальных отличий от традиционных 
Игр. Поскольку соревнования должны пол
ностью соответствовать мусульманским ка 
нонам, к  организации турнира и его 
техническому обеспечению будут допущ е
ны только лица слабого пола. Ни один м у ж 
чина не смож ет увидеть воочию ни одного 
забега, заплыва, заезда -  на трибуны д опу
стят только женщ ин. Естественно, что "кр а с 
ный свет" будет зажж ен перед 
телевизионщиками, которые ненароком м о 
гут запечатлеть на пленку неприкрытый уча
сток ж енского  тела.

ФУТБОЛ
На проходящ ем в столице Объединенных 

Арабских Эмиратов футбольном турнире на 
Кубок арабских стран Персидского залива 
определились две сборные, реально претен
дую щ ие на этот почетный приз. Сборная Са
удовской Аравии, победив команду 
Бахрейна - 3:1, набрала 5 очков и догнала 
футболистов ОАЭ.

После трех игр вслед за лидерами распо
ложились футболисты Бахрейна -  3 очка, у 
Катара и Кувейта - по 2 , Оман -  1.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

П О Д П И С Н А Я  Ц ЕНА НА ПЕРВОЕ П О Л У Г О Д И Е  1995 Г О Д А  -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

илактические работы до 15.00.
15.00 "Горячев и другие". Телесериал.
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Под знаком Меркурия” .
15.45 "Будьте здоровы".
15.52 Новости.
14.00 "Комикс-бум".
16.30 "Звездный час".
16.52 Новости.
17.00 "Звездный час". Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.45 "Лягушка Пипа". Мультфильм.
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "Лабиринт".
18.25 Погода.
18.30 "Звезды России" - детям России. Хоккей. 
"Ц С КА " - "Звезды России". В перерывах: 19.10 - 
"Час пик". 20.00 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Если..." Ведущий - В. Познер.
22.25 "Театр +  ТВ". Победа Марины Нееловой.
23.10 Кабаре "Все звезды".
23.52 Новости.
0.05 Шесть вечеров с Ю. Никулиным. Вечер 6-й. 
0.45 "В тишине". Мультфильм для взрослых.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.20 Телемемуары.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Обратный адрес".
9.55 "Линия смерти". Художественный фильм.
11.35 Телегазета.
11.40 "Крестьянский вопрос".
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Чебурашка", "Ну, пого
ди!”
16.30 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая лийия".
17.45 "Ф орм ула безопасности".
17.55 "Провинциальные письма".
18.25 "Спасение-911".

*  *  *

19.20 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур -

19.21 События дня.
19.24 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

^  *  »  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Спрут-6” . Худ. фильм. 4-я серия. Часть 
1-я.
21.40 "Репортер".
22 .00 "М омент истины".
23.00 Вести.
23 .20  "Река времени".
23 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  Кто мы? "Пустынный гражданин".
0.20 Джаз-клуб. Трио Петра Корнева.
0.50 Звезды говорят.
0.55 - 1.25 Новый иллюзион. "Ж дите..."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 “ Музыкальный момент".
14.00 "Тест” .
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 58-я серия.
15.20 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Страсти". Премьера худ. телефильма.
17-я серия (Италия).
17.15 "Путешествие по Востоку".
17.30 "Будни".
17.45 "Как попасть в Л уком орье '. Передача
1-я.
18.05 Выборы-94. Теледебаты.
18.50 "Музыкальный момент” .
18.55 "Человек на земле".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25 "Камилла, или Нераскрытые тайны” . Те
лесериал. 58-я серия.
21.15 "О ркестр” . Муз. телефильм.
21.40 "Опасная профессия -  журналист". Пря
мой эфир.
22 .10 "Телемагазин".
22 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль".
23.05 -  0.32 "Д о  востребования". Художест
венный фильм.

Самое

выгодное

размещение

рекламы - в газете 
",Вечерний Мурманск".

Наш телефон- 55-60-17

ВТОРНИК, 15
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.25 Концерт из произведений Р. Щедрина.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Семнадцать мгновений весны". Телесери
ал. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Семнадцать мгновений весны". Продолже
ние.
12.25 Мультфильмы.
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.30 Мультфильм.
13.40 "Рыцарь музыки - Георг Отс". Фильм-кон
церт.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Рыцарь музыки - Георг Отс". Продолже-

14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Горячев и другие". Телесериал. 26-я серия.
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Как работают деньги".
15.45 "Налоги".
15.52 Новости.
16.00 "  Домисолька” .
16.30 "М ежду нами, девочками".
16.52 Новости.
17.00 "Д ж эм ".
17.25 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "Веди".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Документы и судьбы".
18.52 Новости.
19.00 "Час пик” .
19.30 "Дикая роза” . Телесериал.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 "Зову живых” . К 50-летию Победы. Худ. 
фильм "Пять дней - пять ночей".
23.52 Новости.
0.05 "В мире джаза".
0.25 "Видеомикс".
0.52 Пресс-жспресс.
1.00 - 1.30 "Танцы, танцы, танцы".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Ф орм ула-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 "Утренний концерт".
9.50 "М омент истины .
10.45 "Королева Елизавета в России".
11.30 Клип-антракт. Диана.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 "Ж еребец-плут". Худ. фильм. 1-я серия.
16.45 Клип-антракт. А. Апина.
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Не быть динозавром".
18.10 "Голоса” . Молодежная программа.

18.40 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан". 
18.42 События дня.
18.47 "Х роно". Программа ВГТРК "Россия" от 3 
ноября.
19.17 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ; новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 Плоды просвещения. "Похвальное слово 
бедности...".
21.10 "Никто не забыт".
21.15 Из цикла "Актеры  и роли". Худ. фильм 
"Амар, Акбар, Антони". 1-я серия (Индия).
23.00 Вести.
23 .20  "Река времени".
23 .25  Автомиг.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "А м ар, Акбар, Антони". 2 -я  серия.
1.10 -  1.13 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 59-я серия.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Телемагазин".
15.45 "М ой друг Иван Лапшин". Худ. фильм.
17.25 Мультфильмы.
17.45 "Три колеса, фолиант и ..."
18.05 Выборы-94. Теледебаты.
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "П о всей России".
19.30 Информ-ТВ".
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 59-я серия.
21.15 "Подсекай".
21.30 "Театральный бинокль".
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 "Ваш стиль".
23.05 - 0.58 Ретроспективный э кр а н .1 Энергич
ные люди". Спектакль.

СРЕДА, 16
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 Мультфильм.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Семнадцать мгновений весны". Телесери
ал. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Семнадцать мгновений весны". Продолже-

12.25 Поет Л. Вайкуле.
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.15 "Аншлаг! Аншлаг!" Клара Новикова.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Горячев и другие". Телесериал.
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Конверсия и рынок".
15.45 "Как в банке".
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри - послушай".
16.20 "Ответы".
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.25 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "Контакт". Экономический дайджест.
18.20 "Здравствуйте, это я".
18.40 Погода.
18.45 "Документы и судьбы".
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик'*.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Кинопанорама".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Монолог".
21.50 "Сенсация русского театра". Л. Зорин - 
"Потерянный сюжет".
22.45 Миниатюра".
22.55 футбол. Отборочный матч чемпионата Ев
ропы. Сборная Шотландии - сборная России.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.20 "Я вам спою".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Ф ормула-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 Мемуары. Константин Ваншенкин о Яне 
Френкеле.
10.05 "Здорово живешь".
10.20 А. Шнитке. Концерт для фортепиано с 
оркестром. Солист В. Крайнев.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 Сказки для родителей.
18.25 Клип-антракт. М . Шуфутинский.
18.35 "Л ю ди". ***
18.50 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
18.52 События дня.
18.57 "Поздравьте, пожалуйста".
19.10 "Навстречу выборам” . О работе участко
вых комиссий.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.^  ***
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Я -л и д е р ".
22.00 "60 минут . Программа Си-би-эс и Рос
сийского телевидения.
23.00 Вести.
23 .20  "Река времени".
23 .25  Автомиг.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 Театральный разъезд. "Стыдно быть не
счастливым".
0.20 "ЭКС".
0.35 - 0.40 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Скорая помощь” .
14.25 "Камилла, или Нераскрытые тайны” . Те
лесериал. 60-я серия (заключительная).
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Телемагазин".
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Наше кино". "Ка-ка -ду". Худ. фильм.
16.55 К. Паустовский. "Старик в потертой шине
ли".
17.30 "Будни".
17.45 "Как попасть в Лукоморье". Передача
2-я.
18.05 Выборы-94. Теледебаты.
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны” . Те
лесериал. 60-я серия (заключительная).
21.35 "Блеф-клуб''.
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22 .55 "Ваш стиль".
23.05 - 0.41 Детектив на телеэкране. "В доме 
напротив". Худ. фильм (Франция).

ЧЕТВЕРГ, 17

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро” .
7.52 Новости.
8.00 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Заячья школа". Короткометражный худ. те
лефильм.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (США) fc сурдопереводом).
10.40 "Экслибрис".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Семнадцать мгновений весны". Телесери
ал. 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Семнадцать мгновений весны". Продолже-

12.20 "Афиша".
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.20 Из фондов программы "Золотой шлягер".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Продолжение концерта.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Горячев и другие". Телесериал.
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Село и реформы".
15.45 "Телемагазин".
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.47 ПЛ "Tuu-Umtum"
17Л5 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.30 "Жил на свете человек". Док. фильм.
18.40 Погода.
18.45 "Документы и судьбы".
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Кто он - Ким Филби". Авторская програм
ма Г. Боровика.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости-
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Век кино". Худ. фильм "Положение вещей"

г
(ФРГ).
23.52 Н<

"М ур-

23.52 Новости.
0.00 "Положение вещей". Продолжение.
1.00 - 1.10 Пресс-жспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Поехали".
9.35 Непопулярная тема.
9.50 Утренний концерт.
10.05 "Россия распятая".
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 "Телегазета".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия” .
17.55 Ф и л ь м -п р е м ь е р ^^

18.10 * В эфире - телерадиокомпания 
ман".
18.12 События дня.
18.17 "Автограф на память". Валерий Леонтьев.
18.55 "Точка на карте". Поселок Три Ручья.
19.20 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.г ***
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Большой скандал".
22.05 Чрезвычайный канал.
23.00 Вести.
23 .20  "Река времени".
23 .25  Автомиг.
23 .30 Спортивная карусель.
23.35 "ЭКС".
23.45 "Зеркало свободы". Фестиваль неигро
вого кино в Екатеринбурге".
0.15 - 0.18 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 У рок немецкого языка.
14.45 "Европейский калейдоскоп".
15.15 "В. Суриков. "Покорение Сибири Ерма
ком ". Телефильм из серии "История картины".
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Плохой хороший человек". Худ. фильм.
17.20 "С казка за сказкой". Ответы на письма.
18.05 Выборы-94. Теледебаты.
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Петербургская линия".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 "Где находится нофелет". Худ. фильм.
21.50 "О т первого лица".
22 .10 "Телемагазин".
22 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22 .55 "Ваш стиль".
23.05 "Парад парадов". ____
0.05 - 1.14 Хоккей. Кубок МХЛ. "СКА' (СПб) - 
"Торпедо" (Н. Новгород). 2-й  и 3-й периоды.
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.J0 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Дорога". О строительстве автомагистрали 
Омск - Новосибирск.
10.30 "Танцует "Салтанат". Концерт.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Для вас. театралы". Дж . Патрик - "Стран
ная миссис Сэвидж". Фильм-спектакль.
11.52 Новости.
12.00 "Странная миссис Сэвидж". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Странная миссис Сэвидж". Продолжение.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Странная миссия Сэвидж". Продолжение.
14.05 "Европа плюс". Музыкальная программа.
14.35 Мультфильм.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Горячев и другие". Телесериал.
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Власть и реформы".
15.45 "Наш прогноз".
15.52 Новости.
16.00 "В гостях у сказки". Худ. телефильм "Питер 
Пэн". 2-я серия.
17.25 "Рок-урок".
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.30 "Голоса России". Поет ансамбль "Воскре
сенье” .
18.40 Д окум енты  и судьбы".
18.45 Погода.
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". 11-я серия (США).
23.05 "Взгляд".
23.52 Новости.
0.05 "М узобоз".
0.52 Пресс-экспресс.
1.00-1.15 "Авто-шоу".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Поехали".
9.35 "В мире животных".
10.30 Утренний концерт.
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 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 Дисней по пятницам. "Великие злодеи 
Диснея". Сборник мультфильмов.

18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур 
ман".
18.57 События дня.
19.00 "Поздравьте, пожалуйста".
19.13 "О  школе с надеждой". Мурманский 
морской лицей.
19.35 ТВ-информ: новости^ Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "М аски-ш оу” .
22.05 "К -2 "  представляет: "А бзац".
2 3.00 Вести.
2 3.20 "Река времени".
2 3.25 Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
2 3.35 Музей кино. Р. Фассбиндер. "Отчаяние". 
Худ. фильм (Германия).
1.45 - 1.48 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "У голок России". "Искусство Ф едоски
но".
14.55 "Сияет м не..." М уз. телефильм с участи
ем Евгении Смольяниновой.
15.10 Мультфильм.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ура! Комедия! "Где находится нофелет". 
Худ. фильм.
17.00 Мультфильм.
17.20 "Будни".
17.30 "Бросайка".
18.05 Выборы-94. Теледебаты.
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Х рам ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 "Ф ильм оскоп". "Я объявляю вам войну". 
Худ. фильм.
22 .00 "В. Поленов. "Христос и грешница". Те
лефильм из серии "История картины".
22 .10 "Телемагазин".
2 2.15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 "Ваш стиль".
23.05 -0 .2 9  Антология зарубежного кино. "Су
масшедший террорист". Худ. фильм (СШ А).

СУББОТА, 19
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "Спорт-шанс” .
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 "Спектр".
9.40 "Крымские татары". Из цикла "Другие".
10.15 "Профи-шоу". Конкурс банковских служа
щих.
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 "Без паузы".
12.15 "Смак".
12.30 "Век кино". Худ. фильм "Генерал" (США).
14.00 Мультфильм.
14.10 Диалог в прямом эфире.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Виктория". Фестиваль солдатской песни.
15.35 "Постижение демократии". Фильм 7-й - 
"Первейшие свободы".
16.35 "Нам и потомкам".
17.10 "В мире животных". "Жизнь зоопарков. Те
лесериал (США).
17.50 "Умники и умницы".
18.45 "Д о  и после..."
19.40 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Команда в шляпах". 6-я серия (США).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс”  представляет телесе
риал "Хозяин Баллантре". 3-я серия.
23.00 Клуб "Белый попугай".
23.45 Погода.
23.52 Новости.
23.55 "Век кино". Худ. фильм "Терраса" (Италия, 
Франция).
0.52 Новости.
1.00 - 3.00 "Век кино". "Терраса". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Мульти-пульти. "Заячья банька", "Считал
ки в картинках".
8.45 Студия "Рост".
9.15 Пилигрим.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 "М узыка всех поколений".
11.15 "Как жить будем?".
12.00 "Тони". Худ. фильм (Франция).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Де-ф акто".
14.35 "Эдера". Худ. телефильм. 14-я серия.

15.30 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
15.32 "Поздравьте, пожалуйста".
15.44 Программа "36,6" представляет муз. 
фильм "Глиняная Родина" (г. Ярославль).
16.20 Субботний диалог. В передаче принимает 
участие глава областной администрации Е. Б. 
Комаров.

*  *  *

17.05 "Ф утбол без границ".
17.50 Видеопоэзия, В. Брюсов.
18.00 Телеэрудит.
18.05 Премьера мультфильма "Черный краса
вец (С А). *  *  *

19.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур 
ман".
19.01 Кандидат в депутаты областной Думы В. 
Е. Боглаев. Коммерческая программа.
19.11 Панорама недели. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 "Опасные гастроли". Худ. фильм.
22.05 "Совершенно секретно .
23.00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35 Программа "А " .
0.35 "Таина виллы". Худ. фильм.
2 .1 5 -2 .1 8  Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.55 "Час Ф рейзера". Религиозная программа.
10.30 "Когда бы смертным столь высоко..." 
Ф ильм о М . В. Ломоносове.
11.40 "Здесь тебя не встретит рай". Худ. теле
фильм для детей.
12.50 "М узыка на заказ". Скульптор М . Анику
шин.
13.30 "Волшебная линия".
13.45 Мультфильм.
14.00 Киноканал "Осень". "Сказание о земле 
сибирской". Худ. фильм.
16.05 Выборы-94. "От первого лица".
16.15 Мультфильм.
16.2 5 "Сказка за сказкой". "П ро то, как царевич 
Елисей за волшебными ягодами ходил". Часть
1-я.
16.55 "Объектив".
18.10 Студия "Вообрази".
18.20 "А нтре". Цирковая программа.
18.40 "У ик-энд  с детективом".
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы-94. "О т первого лица".
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Страсти". Телесериал. 18-я серия (Ита
лия).
22.05 "К . Брюллов. "Гибель Помпеи". Теле-

fHnbM из серии "История картины".
2.15 "У ик-энд  с детективом".

2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .50 "Ваш стиль".
22 .55 "О ранж-ТВ" представляет.
0.05 - 1.15 Хоккей. Кубок MXJ1. "С КА " (СПб) - 
"Спартак" (Москва). 2-й и 3-й периоды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20

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".
11.55 "Под знаком "Пи".
12.40 "Помоги себе сам".
13.10 "Экономика и реформы". "Ждите ответа".
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 
8-й - "Если враг не сдается".
15.55 "Клуб путешественников".
16.45 "Нам - 75". Концерт, посвященный Государ
ственному академическому русскому народному 
оркестру им. Н. Осипова.
17.40 Япония с А. Калошиным.
18.10 Новости.
18.20 "Телелоция".
18.35 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(США).
19.30 "Вся Россия". "Город Тобольск".
20.00 Погода.
20.10 Ален Делон и Жан Габен в худ. фильме 
"Двое в городе" (Франция).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Большой театр. Дни и вечера".
23.52 Новости.
0.05 "Любовь с первого взгляда".
0.45 "Стрелочник". Мультфильм для взрослых. 
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести
8.25 Студия "Рост".
8.55 Мульти-пульти. "О  мальчике, который хо
тел стать волшебником".
9.10 "Наш сад".
9.40 Доброе утро. "Завтрак для чемпионов".
10.10 Кипрас Мажейка. Репортажи из Испании.
10.40 Аты-баты.
11.10 "Русское лото". ***
11.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур 
ман".
11.57 "Поздравьте, пожалуйста".
12.06 "Времена года” . Мультфильм.
12.15 "А рктик-дж аз-94".
12.50 "Политическая гостиная". Реклама.***
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера . Художественный телефильм. 
15-я серия.
15.30 "Лад"-галерея.
16.15 Лучшие игры Н Б А ^

17.10 * В эфире -  телерадиокомпания "М у р 
ман".
17.11 "Круги на воде". Премьера музыкального 
видеофильма.
17.29 Знак неравенства"^.

18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 Праздник каждый день.
19.10 "Литературная газета" и ее друзья поэ
ты".
20.00 Вести.
20.25 "Полицейский". Художественный фильм 
(Франция).
22 .10 "Коробка передач".
2 2 .2 5  "У  Ксюши".
23.00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
23 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Вечерний салон".
0.35 -  0.38 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.55 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
10.30 "Сказка за сказкой". "П ро то, как царевич 
Елисей дочь Евстахия Крутого спасал". Часть
2-я.
11.05 "Посмотрим".
11.20 "История любви". Из жизни Ирины Ал- 
легровой.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "Экспресс-кино".
13.50 "М акар-следопыт". Худ. телефильм для 
детей. 3-я серия.
14.50 "Советы садоводам".
15.05 Телеклуб "Классика".
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.20 "Этносы земли".
18.50 "Золотой ключ".
19.05 "Зебра".
19.50 "Ф иеста". Эстрадная программа.
20.30 Информ-ТВ.
20.55 "Наше кино". "Потерпевший". Худ. 
фильм.
22.15 "Посмотрим".
22 .30  "Ваш стиль".
22 .40 "Д ом  кино".
2 3.40 "Дорогой мой верховный правитель". Те
лефильм.
0.30 - 0.59 "А дам  и Ева + ".

восточны й ГОРОСКОП

Прекрасные новости в финансовой 
сфере ожидают КОЗЕРОГА. Новые звез
ды упадут на погоны людей в военной 
форме. Отмечайте это событие в кругу 
самых близких друзей, дабы избавить се
бя от общества завистников. Быстротеч
ное, но пламенное увлечение надолго 
согреет душу.

Берите приступом начальственную 
твердыню, ВОДОЛЕЙ, и да помогут вам 
планеты. Вы вправе добиваться давно обе
щанных вам благ. Ваше дело правое - вы 
победите. Предпринимателю следует из
бежать судебного разбирательства, ибо 
оно сложится не в вашу пользу. Гармония 
наполняет супружеские отношения. 
Влюбленные неразлучны всю неделю.

По всей вероятности, РЫБЫ “соскочат 
с крючка “ некой рискованной затеи и 
продолжат плавание в спокойных водах. 
Стремнина вынесет вас к успеху на буду
щей неделе. Супруги слегка охладевают. 
Сердца двух любящих, но разлученных 
Рыб рвутся навстречу одно другому.

На распутье окажется ОВЕН. Некое 
предложение чрезвычайно заманчиво, од
нако исходит от малознакомых лиц. Ста
рое дело надежно, но золотых гор не сулит. 
Астролог рекомендует остановиться на 
втором варианте. На незаслуженный укор 
скажите про себя: “Я прав и поступлю 
по-своему". 16 ноября вам следует посвя
тить интимной встрече при свечах.

Уходите в глухую оборону, ТЕЛЕЦ, это 
позволит вам с наименьшими потерями 
сохранить себя для будущих великих дел. 
Не позволяйте досаде переполнять душу, 
представьте вместо полыни вкус меда. 
Ищите успокоение за крепостной стеной 
своей любви. Все невзгоды разобьются о 
твердыню вашего спокойствия. Даму из
бавят от неприятностей темные цвета - 
синий, зеленый, черный.

Тропу процветания уверенно торят 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы преисполнены оптимиз
ма и уверенности в том, что мирозданием 
правит светлое начало. Смело отправляй
тесь в деловую поездку, наверняка завя
жете там полезные знакомства. Супруги 
слегка расходятся во мнениях относитель
но воспитания детей. Ровные отношения 
влюбленных резко меняются или к замер
занию, или к обжигающей страсти.

Замкнитесь подобно улитке в скорлупе 
неподступности, РАК, ибо излишняя от
кровенность пойдет вам во вред. Вокруг 
полно завистников, стремящихся насо
лить вам. Гоните прочь злонамеренных 
доброжелателей. Сердечные потрясения 
продолжаются. Даме следует слегка сдер
живать темперамент.

ЛЕВ постигает науку сводить концы с 
концами в условиях непредсказуемой рос
сийской действительности. Выжидатель
ная тактика поможет посрамить не
разборчивого в средствах оппонента. Вок- 
рут дамы кружит весьма настойчивый по
клонник. Его чувственность скоротечна.

Пусть не сломают ДЕВУ дополнитель
ные нагрузки на работе. Следуйте глав
ной из означенных целей и не жалейте сил 
в ее достижении. Удача уже стучится в 
ваши двери. Лучший способ сохранить 
деньги - вложить их в недвижимость. Не
кое приятное событие поджидает дам в 
возрасте 23-28 и 39-47 лет. Подарок по
может рыцарю восстановить мир в отно
шениях с возлюбленной.

Не испытывайте судьбу, ВЕСЫ, и при
мите с благодарностью самое малое. По
чувствуйте себя счастливыми даже за 
скудной трапезой в шалаше и поймете, что 
отнюдь не бренное озаряет душу светом 
божественного откровения. Интимная 
связь с негаданно повстречавшейся ста
рой любовью оставит неприятный осадок. 
Не низводите былую возвышенность до 
плотской утехи.

Самолюбию СКОРПИОНА льстят 
множество заманчивых предложений и 
уважительное отношение окружающих. 
Вам следует сократить активность до ми
нимума. Кажется, вы затрудняетесь выя
вить причину личных неурядиц. Бывшие 
любовники беспечально расстаются до
брыми друзьями.

Не исключено, что кто-то попытается 
загрести жар руками СТРЕЛЬЦА. Доку
мент, который вам предстоит подписать, 
таит некую предумышленную каверзу. 
Велика вероятность попасть в сети жули
ка или проходимца. Интуиция - ваш глав
ный союзник. Сердце неприступной дамы 
смягчено от искренней галантности по
клонника. Отправляйтесь на свидание с 
ним в красном или зеленом.

O FИИШ* **0/]Шкг Hei

АОЗТ "П.А.Б" ПРЕДЛАГАЕТ
более 15 моделей телефонов, факсов PANASONIC. 
Некоторые цены:
Факс 130 610 $
Телеф. аппарат 2365 78 $
Радио-телефон 3611 98 $
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Дорогие земляки!
"Русский Дом Селенга" 

предлагает Вам уникальный способ 
сохранения и приумножения 

Ваших сбережений- 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СЕЛЕНГА

ЭТО  
О ЗН АЧ АЕТ:

*  ежедневное увеличение каждой вложенной 
Вами тысячи на 5 рублей, что составляет 455% 
годовых "чистыми";

*  возможность в любое время пополнить и снять 
(полностью или частично) накопленные сбережения;

вправо получения доходов в любом из 1100 
агентств "РДС" на всей территории России;
^льготы для 16 категорий вкладчиков;
★бесплатное оформление доверенности на 
распоряжение вкладом, расчет и перечисление 
подоходного налога с премии селенга.

" р у и к и й  я т  ж т  -  
НАРОДНЫЙ Ш Р Ш Ш Ы Й  БАНК

и
телефон 

Мурманске
Ш . Ж  0 %  М х  м

- 68-44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Туда, сюда, 
а с места никак “ (загадка). 3. Крылов
ский персонаж, к которому Лисица обра
щается со словами: “Отколе, умная, 
бредешь ты, голова?" 7. Маленькая рыб
ка, недавно вышедшая из икры. 8. Пророк, 
предсказатель. 10. Государство в государ
стве. 15. Северный ветер. 17. Овощ, бога
тый каротином. 18. Неприятельское 
судно, захваченное в морской войне. 19. 
Европейская страна, в которой появился 
первый почтовый вагон. 20. Спортсмен. 
22. Герой поэмы К. Симонова “Сын артил
лериста". 24. Территориально-админист
ративная единица России в начале этого 
века. 25. Высший сорт фаянса, а также 
изделия из него. 29. Русский химик, от
крывший рутений. 30. Библейский персо
наж, которого писали Бассано, 
Микеланджело, Пуссен. 31. Денежная 
единица одной из Скандинавских стран. 
33. Китайская конопля. 34. Французский 
композитор, входивший в “Шестерку".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снежный баран.
2. Денежная единица Кыргызстана. 4. 
Женское широкое и длинное пальто. 5. 
Административный центр в Польше. 6. 
Мимика лица, губ, глаз. 8. Ровесник. 9. 
Лекарственное растение, корневище ко
торого содержит эфирное масло. 11. “Ко
роль ...“ (фильм Г. Козинцева). 12. 
Русский поэт, в котором, по словам А. С.

Пушкина, счастливо соединились “богат
ство, знатный род с возвышенным умом и 
простодушие с язвительной улыбкой". 13. 
Овощ, называемый во Франции яблоком 
любви. 14. Плоская математическая кри
вая. 16. Популярная французская киноак
триса. 18. “На ...!“ (военная команда). 
21. Порт в Германии. 23. Многолетняя 
трава семейства злаков. 26. Передача мя
ча одним игроком другому. 27. Кинопре
мия в США. 28. Самое жаркое место в 
русской бане. 31. Ни ..., ни сват (чужой). 
32. Мера земельной площади в Англии и 
Америке.

Составил Владимир ШЕЛЯКИН.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 11 ноября 

По горизонтали: 7. Фуникулер. 8. Ярос
лавна. 9. Риска. 11. Гавот. 13. Балка. 14. 
“Батраки". 15. Глиссер. 16. Киоск. 18. 
Спаржа. 19. Андрос. 20. Панова. 22. 
Алейск. 25. Садок. 27. Албания. 28. Ли
сичка. 31. Клодт. 32. Октан. 33. Триба. 34. 
Извинение. 35. Товаровед.

По вертикали: 1. Ауэрбах. 2. Бидструп.
3. Семга. 4. Друть. 5. Каллисто. 6. Анта
рес. 10. Аккордеонист. 12. Велосипедист. 
13. Бульдозерист. 16. Канзас. 17. Катхак. 
21. Анатомия. 23. Свиридов. 24. Глюкоза. 
26. Экзамен. 29. Комик. 30. Ангоб.

Ш
ФИРМА АДС LTD 

ПРЕДЛАГАЕТ 
СО СКЛАДОВ 
в Мурманске 
и на заказ:

мебель и оф исное оборудование; 
мягкую и корпусную мебель; 
фирменный стиль и дизайн помещений.

Адрес: ул. Егорова, 6 (4-й этаж). 
Телефоны: 5-79-78, 55-74-12. 

Факс 55-72-82.

COMPAQ, 
INTEL, 

HEWLETT PACKARD,

Малое предприятие

"ПЕфЕСТ"
изготовит лтбые 

железобетонные изделия, 
деревянные и металлические 

конструкции для дома, 
офисов и гаражей, 

надгробные памятники 
и ограждения,

торговые ларьки 'Лю кс".

1 и и
Р И

Ф орм а оплаты лю ба».
О б р а щ а т ь с я  

п о  т е л е ф о н у  3 3 - 9 9 - 5 7  
с S.OO до 1 6 .0 0 .

АКЦ ИО НЕРНО Е ОБЩ ЕСТВО 
О ТКРЫ ТО ГО  ТИПА

" Ф А Р М А Ц И Я "*4 ^
Дорогие мурманчане и гости города!

АО "Фармация" приглашает вас посетить

ярмарку-продажу
лекарственных средств, витаминов, предметов са

нитарии и гигиены, лечебной косметики, изделий 
оптики.

Цены на всю  продукцию  на в р ем я  проведения  
яр м а р ки  снижены на 20 %.

Ждем вас 19-20 ноября по адресу: 
ул. С. Перовской, 3.

Часы работы: 19 ноября с 10.00 до 16.00,
20 ноября с 10.00 до 14.00.

EPSON.
В МАГАЗИНЕ

”  ВСЕ Д Л Я  ОФИСА »f

Н А Ш И  ТЕЛ ЕФ О Н Ы : 54-64-48
54-63-79
54-26-81

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

д о м , в футляре,
143-33 с эл. приводом, 

|в  футляре,
134-22 с ножным при- 

| водом.

Огнетушители ОП-1.

Индикатор бытовой.

Платный ремонт быто-
( вых швейных машин всех 
моделей.

Обращаться: ул. Челю- 
Зскинцев, 7.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР 
ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН'

КОНЬЯК МАРОЧНЫЙ 
ГРУЗИНСКИЙ

"ЭГРИСИ" (6 лет выдержки) 
бутылка 0,5
"ВАРЦИХЕ” (7 лет выдержки) 
бутылка 0,5
(ВЫСОКОКАЧ ЕСТВЕННЫИ)

СИ ГН А П ИЗ А Ц И Я , 
А Н Т Е Н Н Ы

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

126-3,
устройство зарядное пусковое универсаль

ное УЗП У С -12.

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

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

К
"И Н Д У С Т РИ А Л Ь Н Ы Й "

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

Филиал магазина "Индустриальный"
(ул. К. Маркса, 19,1-й этажК 
Время работы: с 11.00 до 19.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00, 
суббота - с 10.00 до 17.00 (без перерыва). 
Выходной - воскресенье.

В Р Е М Я
РАБОТЫ
О ФИСА

С 9 .0 0  ДО 1 8 . 0 0 .  
О С е д  с  1 3 . 0 0  д о  1 4 . 0 0 .  

С у б б о т а  с Ю . О О  д о  1 S .O O .  
В о с ж р о с е н ь о  в ы л о д л о и .



12 ноября 1994 года, суббота

ПБагаж пропал 
в аэропорту

За это м ур м ан ч ан ка  через суд получила  
6 м иллионов 624 тысячи рублей

I "Заботливые" 
шшт преступники 

и беспечные

Рейс № 8993, которым Елена Б. летела в 
Архангельск, задерживался, и пассажирка 
очень переживала. А тут еще новый удар судь
бы. В Архангельске при перегрузке багажа из 
самолета в самолет у Елены пропала сумка с 
личными вещами. Это босоножки, костюм, три 
свитера, несколько платьев, пальто, джинсовая 
куртка, лосины, бижутерия, металлический 
пояс, маникюрный набор, колготки.

Потеряв надежду, что пропавший багаж ког- 
да-нибудь будет найден, молодая женщина об
ратилась с претензией к администрации 
аэропорта “Архангельск". Она взяла у пред
ставителя администрации справку о неприбы
тии своего багажа и потребовала оплатить 
стоимость пропавшего имущества в двойном 
размере.

Вот когда у администрации был шанс сразу 
исправить свою ошибку! Но, увы... Перед по
страдавшей пассажиркой даже не извинились. 
И тогда мать Лены - Надежда Николаевна и она 
сама подали исковое заявление в Северомор
ский городской суд.

Дело, казалось, было ясное. Да и представи
тель ответчика-аэропорта “Архангельск" не 
отрицал факт пропажи багажа. Но, говорил он, 
задержка рейса произошла не по вине аэропор
та. Возникла, мол, нештатная ситуация, во вре
мя которой и была утеряна сумка пассажирки. 
Вызывает сомнение, на его взгляд, и факт на
хождения указанных вещей в сумке, а также 
сведения об инфляции, данные Североморским 
статистическим отделом.

К тому же утерянный багаж не был оценен. 
Выплачивать в таком случае двукратную сто
имость потерянного имущества, по Мнению от
ветчика, было бы слишком много. Индексацию,

I ИМОСТ1

L Z

как и выплату неустойки, считал он, применить 
можно, но в меньшем размере. А компенсация 
морального вреда в данной ситуации не предус
мотрена.

И вообще ответчик с иском не согласился. По 
его словам, Закон “О защите прав потребите
лей" в данном случае применять нельзя.

Однако у суда была своя позиция. Поскольку 
провоз пассажира и багажа на воздушном 
транспорте относится к виду услуг, которые 
оказывались пострадавшей пассажирке, то За
кон “О защите прав потребителей", посчитал 
суд, в данном споре вполне может быть приме
нен, и потому ответчик обязан полностью воз
местить причиненный ущерб.

Что касается Воздушного кодекса СССР, ут
вержденного Законом СССР от 17 июня 1983 
года, а также ведомственных нормативных ак
тов, то они в данном споре применению не под
лежат, так как ограничивают права 
пострадавшей стороны и противоречат Закону 
“О защите прав потребителей“.

При определении размера возмещения ущер
ба суд исходил из пояснений Елены Б. и ее 
матери о стоимости пропавшего имущества, 
подтвержденных справкой Североморского го
родского отдела статистики и сведениями об 
индексах потребительских цен на непродоволь
ственные товары. Однократный размер возме
щения вреда на день рассмотрения спора с 
учетом инфляции составлял два миллиона 41 
тысячу рублей. Но в соответствии со статьей 35 
Закона Российской Федерации “О защите прав 
потребителей" в случае полной или частичной 
утраты вещи, принятой от потребителя, испол
нитель обязан в трехдневный срок заменить ее 
вещью аналогичного качества, а при отсутствии

СИТУАЦИЯ
таковой возместить потребителю двукратную 
стоимость утраченной вещи. Поскольку ответ
чик своевременно не произвел замену вещей, 
утраченных по вине аэропорта, он обязан воз
местить пострадавшей пассажирке двукратную 
стоимость потерянных вещей, то есть четыре 
миллиона 83 тысячи рублей.

Требования истца о взыскании неустойки, по 
мнению суда, также подлежали удовлетворе
нию. В соответствии со статьей 29 Закона “О 
защите прав потребителей" неустойка взыски
вается в размере трех процентов от стоимости 
услуги за каждый день просрочки требований 
потребителя, а если стоимость услуги отдельно 
в договоре не определена, то от общей стоимо
сти заказа.

Размер морального вреда, подлежащего воз
мещению Елене Б., суд определил в 500 тысяч 
рублей.

Таким образом, рассмотрев это дело, суд 
удовлетворил иск пострадавшей Елены Б. час
тично и вынес решение о взыскании с расчет
ного счета аэропорта “Архангельск" в ее 
пользу шести миллионов 624 тысяч рублей. 
Думается, что на эти деньги она сможет приоб
рести утраченные вещи и совершить очеред
ную поездку к нашим соседям. Хотелось бы 
надеяться, что при этом багаж пассажирки бу
дет доставлен в целости и сохранности.

Владимир ТАТУР.

В О П Р О С
О Т В Е Т

Надбавка 
не положена

Моя дочь родилась в Мурман
ске, прожила здесь 22 года, вы
шла замуж и уехала на юг. Но 
личная жизнь сложилась так, что 
ей вновь пришлось вернуться на 
Север. Сейчас ей тридцать лет и 
одинмесяц, она вышла наработу. 
Скажите, положена ли ей поляр
ная надбавка и в каком размере?

В. КОНЬКОВА.

Вот какую консультацию по этому 
поводу дает правовой отдел облсов- 
профа:

- Законом Российской Федерации 
“О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях “ установ
лено, что все работающие граждане 
в возрасте до 30 лет имеют право на 
получение процентной надбавки в 
полном размере - 80 процентов к за
работной плате - в том случае, если 
они прожили на Севере не менее 5 
лет. Поскольку ваша дочь на момент 
трудоустройства достигла 30-летне
го возраста, то права на получение 
надбавки в размере 80 процентов она 
не имеет.

М. ИГНАТЬЕВА, 
правовой инспектор по труду.

II Не мешайте, господа контролеры!"
Прочитала статью “В семье стремятся накормить 

младшего*1 ( “ВМ“ от 25.10.94). Все, о чем написано, 
заслуживает внимания, но в большей степени тех, 
кто может решить проблему или просто должен это 
сделать.

А о том, что детей можно кормить адаптированны
ми смесями (как на Западе!), и без газеты все знают, 
да только не безвредно ли? И то, что “у них там" нет 
молочных кухонь, тоже ничего не меняет: у нас тут 
свои условия, отличные от чужих. Мой ребенок нахо
дится на естественном вскармливании. Несмотря на 
это, творог и кефир ему нужны так же, как и “искус
ственникам". Что делать? Идти в магазин?

Но в магазинном твороге и кислотность, и вкус как 
раз такие, что и взрослым людям в пищу употреблять 
надо как можно реже (если употреблять вообще!), 
да и кефир не впечатляет. Делать же все дома из

натурального коровьего молока совхоза “Тулома" - 
и хлопотно, и слишком уж дорого, да и получится ли 
так же хорошо, как на кухне? Поэтому стоит ли 
санэпиднадзору так уж придираться к технологии 
приготовления? За санитарным состоянием следить 
необходимо, а закрывать молочные кухни совсем, 
ничего не предложив взамен, - это же абсурд. Так что 
не мешайте людям нормально работать, господа кон
тролеры! А работникам молочных кухонь - большое 
спасибо. Мы получаем питание на молочной кухне 
№ 2, и нам просто не на что пожаловаться.

Жанна ПАХОМОВА, 
г. Мурманск.

хозяева
Сейчас многие мурманские дворы 

напоминают автосалоны и автосвал
ки одновременно. Здесь можно уви
деть и новейшие марки престижных 
автомобилей, и помятые “ведра на 
колесах“ отечественного производ
ства. Но хозяева и тех, и других ма
шин порой несколько раз за ночь с 
тревогой выглядывают из окон квар
тир, чтобы убедиться - на месте ли 
их драгоценный автомобиль. А повод 
для опасений есть: местные последо
ватели небезызвестного Юрия Де- 
точкина по ночам не дремлют. 
Только за девять месяцев этого года 
сотрудники госавтоинспекции Мур
манской области зарегистрировали, 
как уже “Вечерка" писала, 304 слу
чая угона автомобилей.

Наибольшей популярностью у 
угонщиков пользуются различные 
модели “Жигулей", но не стоит ус
покаиваться и владельцам старень
ких машин - часто такие автомобили 
используют в учебных целях начи
нающие угонщики.

По статистике, больше всего вору
ют машины, “ночующие" на улицах. 
С начала года из гаражей автоворы 
увели всего 20 автомобилей.

Как правило, угнанные машины 
разбираются на запчасти, которые 
впоследствии с успехом распродают
ся на авторынках. Правда, сейчас со
трудники госавтоинспекции 
совместно с одной из мурманских 
фирм решают вопрос о маркировке 
различных деталей и узлов автомо
биля. Такая услуга в будущем обой
дется владельцу автомашины около 
ста тысяч рублей.

Нередко и сами хозяева беспечно 
относятся к своему автомобилю - за
бывают ключи зажигания в замке ба
гажника, оставляют открытыми окна 
и двери машины. Часто в автомоби
лях можно увидеть ценные вещи, ко
торые, несомненно, привлекают 
внимание любителей поживиться за 
чужой счет. Только с начала нынеш
него года зарегистрировано 1139 
краж из оставленных без присмотра 
автомобилей.

По мнению работников милиции, 
кражи с автотранспорта совершают в 
основном подростки и молодые люди 
в нетрезвом состоянии. Но были слу
чаи, когда машины угонялись “на за
каз “, а когда воруют 
профессионалы, найти угнанный ав
томобиль очень сложно. Так что луч
ше всего о своем автомобиле 
позаботиться самому владельцу, до 
того как о нем “позаботятся “ пре
ступники.

Виктор ХАБАРОВ.

Последняя неделя облегчения не принесла
Мурманский городской отдел регистрации 

цен и тарифов сообщает результаты еженедель
ной регистрации цен на отдельные продовольст
венные, непродовольственные товары и 
платные услуги. За последнюю неделю в мага
зинах муниципальной торговли в продаже было 
52 наименования продовольственных товаров- 
представителей из 57. Кстати, в этот период 
цены продолжали упорно двигаться вперед - 
повышение цен зарегистрировано на 10 наиме

нований товаров. Так, в 1,2 раза возросли цены 
на свинину, маргарин, куриные яйца, печенье 
и картофель. На 10 процентов подорожали вер
мишель и говядина. Стоимость моркови увели
чилась на 8 процентов, консервов мясных - на 
4, а гречневой крупы - на 3.

На рынке резко поднялись цены на карто
фель - в 1,6 раза и свинину - на 6 процентов.

По непродовольственным товарам наблюда
ется рост цен на детские утепленные куртки,

мужские хлопчатобумажные сорочки, обои, ди
ван-кровати, папиросы, мужские модельные 
полуботинки - все эти товары подорожали в 
среднем в 1,2 раза.

Повысились некоторые услуги кинотеатров, 
например, стоимость одного билета в кино уве
личилась на 17 процентов.

Алла ШАДРУНОВА, 
начальник Мурманского городского отдела 

регистрации цен.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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Г,гнитесь капать на мозгиII

В октябре в заполярном хит-па- 
раде не произошло головокружи
тельных перемещений, что, 
вероятнее всего, объясняется не 
столько прочностью позиций лиде
ров, сколько отсутствием ярких но
винок, способных конкурировать с 
“Летним садом“, на котором “свет 
сошелся клином" в очередной раз. 
Подобная узость музыкальных го
ризонтов большинства населения 
наводит на печальные размышле
ния и порождает дефицит динами
ки в нашем хит-параде. В этом 
выпуске, чтобы хоть как-то ожи
вить коматозно-паралитическое 
состояние мурманского хит-пара
да, я расширила его до двух десят
ков. Теперь кроме “высшего 
эшелона" вашему вниманию пред
ставлена и “подводная часть айс
берга".

Бегло просмотрев октябрьские 
итоги, я обнаружила интересную 
тенденцию: недавние чемпионы 
хит-парадов - И. Ветлицкая и А. 
Апина плетутся в “хвосте", пропу
стив вперед даже аутсайдеров - 
“Ван Моо“ и “Алису". Данная си
туация связана скорее всего не с 
пошатнувшейся популярностью 
поп-звезд, а с недооценкой ими 
простого и одновременно сложного 
явления, в просторечье называемо
го “капаньем на мозги", имя кото
рому - реклама. Деятели

I отечественного шоу-бизнеса, за 
редким исключением, поступают 
одинаково: появляются в “Музобо- 
зе " или " У Ксюши “ , заискивающе 
улыбаясь, тыкают пальчиком в не

давно или давно выпущенный ком
пакт-диск и как бы между прочим 
замечают: “Тут на днях совершен
но случайно вышла моя новая пла
стинка, так что если увидите, 
покупайте “. После чего “реклама- 
торы" с большей или меньшей не
охотой (в зависимости от своего 
иерархического положения в ту
совке и финансового состояния на 
данный момент) по традиции вру
чают компакт той же Ксюше 
Стриж, часто не скрывая гримасы 
неудовольствия: “Денег не плати
ла, а руки тянет “. Посещением 
студии на Шаболовке “рекламная 
кампания" обычно заканчивается.

В итоге страдают все: артисты 
ломают голову над проблемой реа
лизации своей продукции, что от
рицательно сказывается на 
творчестве, рынок “пережевыва
ет" одни и те же “раскрученные “ 
альбомы, у слушателей формиру
ется апатичное и однобокое отно
шение к отечественной музыке. 
Грустная картина, не правда ли? 
Может, ситуация изменилась бы, 
если бы наши музыканты взяли 
пример с западных или даже со сво
их коллег, прошедших стажировку 
“там".

Хотя бы и с Валерии. В свое вре
мя певица прославилась тем, что на 
автомагистрали в центре Москвы 
установила рекламный щит с соб
ственным изображением и над
писью под ним: “Валерия - певица, 
которую ждали". Проезжающие 
мимо щита дивились: “Кто такая? 
Если ждали, почему не знаем? “

Вскоре пресса начала петь Вале
рии дифирамбы, подготавливая на
род к появлению певицы на ТВ. 
После первых эфиров Валерии вос
хваления поутихли, так как народ 
при виде “прозападной" дивы от
кровенно зевал. Холодный прием 
публики не охладил пыла Валерии, 
и вскоре она выпустила целую 
обойму своих видеоклипов, с их по
мощью оккупировав процентов 
тридцать всего музыкального ве
щания. Последние сомнения в не
обходимости приобретения музыки 
Валерии исчезали при просмотре 
ролика, где рулевой “ Обоза “ Иван 
Демидов с апломбом и многозначи
тельной паузой сообщал: “Валерия
- музыка для сильных “.

В итоге концентрированная ре
кламная кампания сделала свое де
ло. Валерия стала известна, ее 
альбомы “Таежная симфония" и 
“Побудь со мной" начали прода
ваться.

Теперь посмотрим, кто из при
сутствующих в октябрьском хит
параде пытался делать хоть что-то 
подобное. Таких всего трое.

Влад Сташевский изначально 
рекламировал не свою музыку, но 
свою персону, что увеличило эф
фект. Поздравим его, кстати, с воз
вращением в хит-парад.

Лада Дэне единственная на на
шей эстраде практикует рекламу 
своих альбомов специально отсня
тыми роликами. Что, несомненно, 
приносит пользу: в октябре певица 
заняла 3-е место. Одну песенку в 
дуэте с Ладой поет и мэтр нашей

эстрады Лев Лещенко.
И наконец, самые цивилизован

ные в области рекламы наши соо
течественники - “Парк Горького", 
коих уже и “нашими*1 назвать 
язык не поворачивается, так как 
стали ребята частью западного 
шоу-бизнеса, о чем говорит цифра 
в два миллиона экземпляров рас
проданных по всему миру альбо
мов. Съев не один пуд соли за

время своего становления в Амери
ке, они усвоили, что чем больше 
отдашь, тем больше получишь, по
этому не пожалели денег и окру
жили большим шумом на ТВ, 
радио, в прессе свой нынешний тур 
по России. Все это под девизом: 
“История рок-н-ролла создается 
на наших глазах. Попади в историю 
вместе с “Парком Горького"!

ОКТЯБРЬ 1994 ГОДА
Магнитоальбомы (Данные студий: "БЛИЦ", 
"ATS", "СТУДИЯ А", "ГАРАНТ", "ЗАХАР")

1 Летний сад 11 Алиса
“Измена “ “Черная метка “

2 Леонид Агутин 12 Филипп Киркоров
“Босоногий мальчик“ “Я не Рафаэль “

3 Лада Дэне 13 Ирина Аллегрова
“Танцы у моря" “Суженый мой"

4 Влад Сташевский 14 Комбинация
“Любовь здесь “Самая, самая“
больше не живет “

5 Сектор газа 15 Любэ
“Нажми на газ“ “Зона Любэ“

6 Божья коровка 16 ДД.Т
“Гранитный камешек" “Черный пес Петербург1

7 Михаил Шуфутинский 17 Наутилус Помпилиус
“Гуляй душа" “Титаник"

8 Кай Метов 18 Ван Моо
“Позиция № 2“ “Выстраданное"

9 Парк Горького 19 Наталья Ветлицкая
“Gorky Park II“ “Плэй бой"

10 Наталья Сенчукова 20 Алена Апина
“Ты не Дон Жуан“ “Пляжный сезон"

Ольга БОГДАНОВА, 
г. Мурманск,

( с  ttu c c c fy . . .
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Привет всем мальчишкам! Пи
шут вам две девушки, которые бы 
хотели познакомиться с двумя юно
шами, желательно от 16 до 19 лет. 
Нам по 14 лет. Адрес и имена в 
редакции.

*  *  *

Зайчик! Поздравляю тебя с щ м  
рождения! Желаю тебе больше рйч, 
дости, чем забот, больше''отдшек^ 
чем хлопот,ЧрлыГ 
ненастья, и 
здоровья и < 
да такой,

Пусть:
■ Среди тё

И пусть’
Надежда!
(помирись с Игорем).

Твоя подруга Аленка.
* *  *

Светик-пятнадцатилетик! Позд
равляем тебя с днем рождения! Же
лаем тебе всего самого хорошего и 
того, чего ты сама себе желаешь!

Девочки 9а класса 11-й школы.
» » *

Две девушки Лена и Даша 15 и 
14 лет хотят познакомиться с юно
шами 15-18 лет.

Телефон в редакции.
*  *  *

Я думала, что у нас с тобой лю
бовь, симпатии друг к другу, но это 
только для меня оказалось, а не для 
тебя. Для тебя существует только 
ты, эгоистичный и самолюбивый 
человек. Для меня хотелось бы, 
чтобы было у нас с тобой все хоро
шо, но ты постоянно отталкивал ме

ня от себя. То, что я сейчас испы
тываю к тебе, это разочарование и 
опустошение в душе. Очень хоте
лось бы с тобой больше не встре
титься никогда.

Просто девушка.
*  *  *

Почему мальчишкам нравятся 
только девочки с жемчужной улыб
кой, голубыми глазками, фарфоро
вым личиком и “голливудской" 
фигурой. А что же делать осталь
ным девушкам, которые не облада
ют этими качествами? Мне, 
например, 15 лет, но у меня еще не 
было ни одного парня. Парни, напи
шите в “Вечерку" ответ на мой 
вопрос, а девчонки - свои отзывы.

Леся, 1S лет.
*  *  *

Уважаемая Анжелика, графиня 
де Пейрак! Я долго ждал вашего 
письма, точнее, письма, подобного 
этому. Мне нечего добавить к нему. 
Я полностью согласен с ним. И если 
вы хотите встретить своего графа 
де Пейрака, с той лишь разницей, 
что страшная рана находится глу
боко внутри меня, то напишите 
мне, мой адрес в редакции.

С уважением Эдмон Дантес.
Замок Иф.

*  *  *

В этом году я поступила в техни
кум и познакомилась с такими чу
десными девчонками в группе, они 
такие добрые, веселые, отзывчивые 
и т. д. Я всем желаю всего хорошего 
в учебе, здоровья и, конечно, кра
соты и нежности. Я передаю привет 
группе Б-21.

# * *

Дюха с “черного", почему ты не

обращаешь на меня внимания? Ты 
мне очень нравишься! И я тебя 
люблю! Приходи к нам в 10-ю шко
лу, я хочу с тобой поговорить! Я 
очень надеюсь, что ты придешь.

, Кстати, куда ты шел в пятницу в 
21.00? Может, домой или еще куда- 
нибудь?

М.
*  *  *

Оксана, “Ксюха", не будь сле
пой! Тебя обводят вокруг пальца, а 
ты идешь и смеешься, как малень
кая девчонка. Я говорю про одну 
девчонку. Это Таня, фамилия тебе 
ее хорошо известна, ты только по
думай, да тут и думать не надо. 
Отстань от нее, ты потеряешь друга 
из-за этой дуры, как потеряли не
которые. Я тебя предупреждаю. Ее 
ждут большие неприятности и тебя 
также, если ты не решишься. Это 
она при тебе строит хорошенькую, 
а внутри у нее дерьмо сидит.

*  *  ж

Дорогой Ромочка из 10-й школы! 
Я тебя очень люблю! Ты ходишь со 
мной рядом и не хочешь этого по
нять! Обрати на меня внимание! 
Please!

*  *  *
Милый мой Геночка!
Если ты меня еще помнишь и в 

тебе осталась хоть маленькая ка
пелька любви ко мне, то вернись, 
пожалуйста, ко мне! Мне так тебя 
не хватает. Я буду ждать тебя всег
да и никогда не забуду! Я надеюсь, 
что ты поймешь меня; поймешь, что 
я написала это потому, что очень 
тебя люблю и не хочу смириться с 
тем, что ты можешь уйти из моей 
жизни навсегда!

Рис. Александра ЛЕВИТИНА.

Немного денег и часы

В столе находок автовокзала (те
лефон 55-48-84) находятся пенси
онные удостоверения Юмеевой 
Марии Александровны и Гусевой 
Матрены Марковны, паспорт Хме
левой Светланы Федоровны.

В отделе милиции Октябрьского 
УВД (телефон 578-13-38) остаются 
невостребованными три кошелька. 
Один , принадлежит гражданке 
Бродниковой. Другой был найден 
около магазина “Нептун" 18 ок
тября. А в третьем лежит связка 
ключей.

В столе находок железнодорож
ного вокзала (телефон 52-43-30) на
ходятся документы Юрия 
Кофанова, Марины Татаринцевой, 
Александра Подшивалова, Викто
ра Белоусова, Марины Муруго- 
вой, Евгения Лыскова и Марины

Савицкой.
За последние две недели сотруд

ники таксопарка (телефон стола на
ходок 56-53-21) обнаружили 
следующие вещи:

25 октября - светлые замшевые 
перчатки;

26 октября - черную шерстяную 
вязаную шапочку;

28 октября - черный складной 
зонт;

29 октября - черные кожаные 
мужские перчатки (подклад овчи
на) ;

30 октября - женскую меховую 
шапку, мужские и женские кожа
ные перчатки;

1 ноября - пакет с книгой А. Дю
ма;

2 ноября - черные мужские пер
чатки;

4 ноября - кошелек с незначи
тельной суммой денег и наручными 
часами.

Олег ВНУЧКОВ.
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В тот день Александр Павло

вич Н. отпросился с работы 
пораньш е и с нетерпением ждал 
приезда своей приемной дочери 
Нади из пионерского лагеря. Все 
было готово к  встрече. Квартира 
прибрана, посуда, накопившаяся 
за время отсутствия жены, вы мы 
та. О жидая дочь, Александр Пав
лович не находил себе места. Он то 
и дело переставлял на столе вазы 
с конф етами и ф руктами. В сере
дине стола красовался большой 
круглы й торт.

Целый м есяц он не видел доче
ри, весь август жил один. Жена, 
Анна Михайловна, за 13 лет совм е
стной жизни впервые отправилась 
отдыхать по путевке на ю г. Через 
три дня вся семья соберется вм е
сте...

Александр Павлович в свои 43 
года был тихим, семейным, хотя и 
непрактичны м человеком . На ра
боте (а работал он около 10 лет 
инженером  в НИИ) он пользовался 
уважением, но денег не скопил. Не 
было у него ни дачи, ни маш ины. 
Но'самое главное -  не было детей. 
Трудно сказать, в чем была причи
на. Они оба с ж еной ходили к вра
чам, платили большие деньги, но те 
твердили одно: "Детей у вас не 
будет". Но это не меш ало м уж у  
трепетно любить ж ену. Понимая, 
какой трагедией является такое 
сообщ ение для супруги, он всяче
ски пытался скрасить совместную 
жизнь.

После восьми лет брака оба по
няли, что единственным выходом 
из сложивш ейся ситуации будет 
усыновление ребенка из детдома. 
Супруги хотели девочку. Не очень 
м аленькую  (все-таки годы не те), а 
лет пяти-семи. Д олгое  время они 
посещали детские дома в городе. 
Выезжали даже в соседние обла
сти. После каж дой поездки воз
вращались измученные и 
угнетенные. Десятки детских глаз, 
глядевших на них с надеждой и 
беспредельной тоской, не давали 
покоя.

Заведую щ ие детскими домами 
не раз напоминали о том, что дети 
поступают к ним из неблагополуч
ных семей, ф изически и психиче
ски больными, среди них много 
подкиды ш ей. Как отразится на них 
прошлая жизнь, неизвестно. Это 
сдерживало супругов и в то ж е  
время торопило, ведь годы идут.

И вот однажды  они увидели де
вочку, ей было восемь-девять лет. 
Большие грустные глаза, худень
кая как тростиночка. Она шла по 
коридору детдома, держ а за руку  
другую  девочку, помладш е. П оми
нутно наклоняясь к ней, она что-то 
рассказывала. У нее было в р о ж 
денное заикание и до того хрупка 
и беззащитна, что у супругов защ е
мило сердце. Приглядевшись к 
девочке, Анна М ихайловна словно 
себя увидела в детстве. Те ж е  ко 
сички вразлет, та ж е  русая челка, 
штопанные на коленках колготки.

Приехав дом ой, м уж  и жена дол
го не могли уснуть. А  на утро ре 
шили -  удочеряем . Л егко сказать, 
удочеряем . Как объяснила заведу
ющ ая детским  дом ом , Надя посту
пила два года назад. У нее нет 
родственников, кром е  так называ
емой мамы, в отношении которой 
уж е  решается вопрос о лишении 
родительских прав.

Органы, на которы е возложена 
обязанность готовить соответству
ющ ие документы  и принимать ре 

шения, не очень-то спешили это 
делать. Ее мать, спившаяся ж е н 
щина, соверш енно не интересова
лась дочерью .

С этой проблемой столкнулись 
супруги Н. Три года они обивали 
пороги различный инстанций, три 
года посещали детский дом , и на
конец добились решения суда о 
лишении родительских прав ее ма
тери и об усыновлении ребенка.

И вот уж е  полтора года живет

она в новой семье. Новые родите
ли сменили место жительства, от
дали дочь в новую ш колу. И хотя 
семья жила скром но, счастье, де
тский смех не покидали эту кварти
ру. Всегда и везде были втроем. 
Уезжая на юг, Анна Михайловна 
очень переживала расставание с 
дочкой. Очень скучал без них обе
их Александр Павлович...

Надя ворвалась в квартиру сча
стливая, загорелая, бросилась на 
шею отца. "Что за синяки и цара
пины у тебя?" -  "В поход ходили", - 
радостно и взахлеб рассказывала 
девочка. Она сняла с головы спле
тенный из кленовых листьев венок 
и с гордостью  вручила отцу.

Положив на подоконник пода
ренный венок, он засуетился на 
кухне, стал накрывать на стол. А 
Надя, бросив рю кза к в прихожей, 
пошла в ванную комнату помыться 
с дороги. Он не слышал, закрыла 
ли она дверь изнутри, был занят 
м ы слью  о том, все ли он пригото
вил. Тут вдруг обнаружил, что не 
купил "ф анту", которую  девочка 
так любит. "П ока  она купается, 
сбегаю в ближайший ларек", -  ре 
шил он. Выбежав из квартиры и 
захлопнув дверь, спустился на ули
цу, где минут 15-20 искал напиток 
в торговых точках...

Так на следствии говорит А л е к
сандр Павлович. Тем не менее ни
кто из опрош енных свидетелей не

м ог вспомнить, отлучался ли он ку - 
да-либо из квартиры и когда имен
но ...

Вернувшись домой, он услышал, 
как в ванной по-преж нем у шумела 
вода, но других звуков оттуда не 
доносилось. Решив, что Надя оде
вается, он расставил бутылки с 
"ф антой" на столе и стал ждать. 
Подождав минут ш есть-семь, по
шел к ванной комнате и позвал 
дочь. Тишина. Он постучал. Ответа

нет. Тогда он потянул на себя руч
ку  двери - дверь открылась.

На каф ельном полу, головой к 
двери, раскинув в стороны ноги, 
лежала его Наденька. Голенькая, 
испуганными глазами она непод
вижно смотрела вверх, рот был 
полуоткрыт, словно она хотела 
крикнуть что-то ...

Именно такой ее сф отограф и
ровал криминалист, прибывший со 
следственной группой. Пока шел 
осмотр места, отец сидел в зале, 
сдавив ладонями голову. Сердце 
резала монотонная диктовка суд
м едэксперта: "Труп подростка 13 
лет правильного телосложения, 
холодный на ощ упь, трупных пятен 
нет. На теле видимых поврежде
ний нет. На бедрах и коленях гема
томы  разм ером  с двухкопеечную  
м онету. На правом виске ссадина, 
нижняя губа разбита, на подбо
р одке  след от кр о в и ..."

Понятых и свидетелей отпусти
ли, а за стол напротив Александра 
Павловича сел следователь. О то
двинув в сторону торт и бутылки с 
"ф антой", он начал заполнять 
бланк протокола. Увидев, как про
стыней накры вают тело его доче
ри, этот тихий, интеллигентный 
человек забился в истерике, оста
новить которую  смогли силой не
сколько  человек. Ни 
разговаривать, ни тем более д о 
прашивать его в таком  состоянии

было нельзя. Но и оставлять в 
квартире одного рискованно. "С о 
бирайтесь, поедете с нами", -  ска
зал следователь.

Д
опросы в милиции результа
тов не дали. Александр Пав
лович смотрел на своих 

собеседников ничего не видящим 
взглядом  и молчал. Вызванная те
леграммой с юга Анна Михайловна 
была близка к  обм ороку. Ее жизнь 
превратилась в кош мар.

Следователь осторожно начал 
выяснять, какие отношения у ее 
м уж а  с дочерью . И тут до сознания 
Анны Михайловны дош ло: зайти в 
ванную к девочке м ог только близ
кий человек, в противном случае 
она подняла бы ш ум . Этот шум 
наверняка услышали бы соседи (в 
"хрущ евских" квартирах слыш и
мость достаточно хорош ая). Поче
м у отсутствовали следы борьбы, 
следы взлома входной двери? Эти 
и другие вопросы не давали ей по
коя.

А следователь ждал акта вскры 
тия. В связи с тем, что труп был 
отправлен в м орг в выходной день, 
он вскрывался через сутки, в поне
дельник. Результат был ош елом 
ляющ ий. Следователь читал и не 
верил глазам: "С мерть наступила 
от удара в висок... во влагалище 
девочки обнаружены следы спер
м ы ..."  Назначается еще одна экс
пертиза, и новое свидетельство: 
"следы спермы соответствуют 
группе крови гр. Н. Александра 
Павловича".

Второй допрос жены был по
строен по иной схеме. Проявлял ли 
отец к приемной дочери чувства не 
адекватные родительским? Анна 
Михайловна с нарастающим уж а 
сом  начала вспоминать о том, как 
подолгу засиживался вечером 
м уж  у кровати Надежды, гладил 
ее, целовал перед сном, заходил в 
ванную, когда та мылась, и без ее 
просьбы приносил туда то чистое 
полотенце, то душ истое мыло. Как 
он сам стирал и гладил утю гом  ее 
нижнее белье. Как сам покупал ей 
трусики и ночные рубаш ки, как ра
довался, видя ее разгуливающ ей в 
них по квартире. "Д евочка  у нас 
уж е  взрослая, будущ ая женщ ина, 
должна и одеваться как подобает",
-  говорил он всякий раз. Все, что до 
этого Анна М ихайловна расцени
вала как безграничную  любовь и 
нежность отца к дочери, стало при
обретать зловещий оттенок.

Соседи, опрош енные следова
телем, ничего сущ ественного ска
зать не могли. Ж ивет семья здесь 
недавно. Дочь отца любит, отправ
ляясь в ш колу, обязательно чм ока 
ет его в щ еку. П одружки Нади 
любят ходить к ним в гости, потому 
что дядя Саша всегда угостит их 
конф етами, расспросит о школе, 
семье, как они отдыхают.

По той ж е  схеме был поставлен

и допрос Александра Павловича. 
Ничего из сказанного женой и зна
ком ы м и он не отрицал. Дочь свою 
любит, кто м ог совершить убийст
во - не знает. Понимает, что все 
улики складываются против него. 
Каждый допрос заканчивался бес
смысленным бормотанием: "Д о 
ченька моя, прости, что не уберег".

Следствием были испробованы 
м ногие способы. Подсаживали в 
кам еру агентов. Бесполезно. Д а
вали свидания с женой. Та просила 
сознаться, а потом и вовсе прокля
ла, уехала из города к родственни
це. При повторном обыске 
квартиры нашли его рубаш ку со 
следами застиранной крови. Кровь 
той ж е  группы, что и у девочки. 
Сообщили Александру Павловичу, 
но он не м ог вспомнить, откуда 
взялись эти следы.

В местах его содержания под 
стражей сначала никто не знал, в 
чем тот обвиняется. Но однажды, 
после очередного допроса, конт
ролерш а, закрывая за ним дверь 
камеры , не сдержалась и с ненави
стью сказала: "Таких гадов надо 
здесь давить, не доводя дело до 
суда". Узнав о фабуле дела, сока
мерники устроили ему террор. Ни
каким и словами не описать те 
мучения, которы е испытал за это 
время Александр Павлович. Но 
сносил все безропотно, жил как во 
сне, почти ничего не ел, и, по-види
м ом у, готовился к смерти.

Как ни горько  об этом вспоми
нать, при ознакомлении с делом он 
"слом ался". Все было против него. 
Он только сказал: "Признаю , все 
равно не ж и ть ..."

На десятый день ареста про
изош ло страшное: Александр Пав
лович пытался повеситься. Его, 
хрипящ его, полузадуш енного, ус
пели спасти. Обвинительное за
ключение было подписано 
прокурором , дело передано в'суд. 
Но суд усмотрел недостатки след
ствия и вернул на дополнительное 
расследование. Были назначены 
экспертизы, в том числе и психиат
рическая, которая, впрочем, сущ е
ственных результатов не дала. 
Вменяем, а значит, ответствен
ность нести м ож ет.

Дополнительное расследование 
было поручено д ругом у следова
телю, которы й решил идти от об 
ратного - задавшись вопросом: 
зачем нормальному человеку это 
нужно? Тем более в общ ую  карти
ну преступления не вписывалась 
многолетняя искренняя любовь к 
приемной дочери. Неужели три го 
да нервотрепки с удочерением 
стоили одной минуты низменного 
удовольствия? Нет, не получалось 
версии.

И тогда следователь принимает 
решение эксгумировать труп р е 
бенка. Слава Богу, прош ло нем но
го времени, да и почва местного 
кладбищ а - глинистая, не позволя
ющ ая трупу быстро разлагаться. 
Тело снова было доставлено на 
экспертизу, где уж е  другой экс
перт дает более точное заклю че
ние.

Дело в том, что в прежнем  акте 
было сказано, что смерть наступи
ла от удара в висок твердым пред
м етом . И хотя такого предмета не 
нашли, следственная группа рабо
тала именно по этой версии.

В новом заключении эксперт 
(Окончание на 14-й стр.)

РИС. Геннадия СКРИПНИКА
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указал , что см е р ть  м о гл а  н асту
пить от уд ара  в и с ко м  о тверд ы й  
пр е д м е т. Вот т о гд а -то  и б ы л о  исс
ле до вано  все, что касалось  п е р в о 
начального  ■ о см о тр а  м еста  
пр о и сш е стви я . Нет н у ж д ы  р а с с ка 
зы вать, с к о л ь к о  б ы л о  о п р о ш е н о  
свидетелей, поняты х, р а б о тн и ко в  
м ил иц и и , п р о и зв о д и в ш и х  о с м о тр . 
П оза трупа  и д р у ги е  о б сто яте л ьст
ва указы вал и  ещ е  и на то, что ана
л о ги чн ы е  п о в р е ж д е н и я  по гиб ш ая 
м о гл а  по лучить, падая на пол.

П ри  п е р в о м  о с м о тр е  ванной 
ко м н а ты  н икто  не обратил  в н и м а 
ния на о б м ы л о к , л е ж а вш и й  н е д а 
л е ко  от тела. К  счастью , был

о б н а р у ж е н  след, пр оче рче нн ы й  
этим  о б м ы л к о м  по гл ад кой  п о в е р 
хности  каф ел я . Н ачало тр а е кто р и и  
пр и хо д и л о сь  к а к  раз туда, куд а  
ступила своей  н о ж к о й  Н адя. Был 
д а ж е  и зготовлен  м а н е ке н , п о д х о 
д ивш ий  по  росту, весу, к о н с т р у к 
ции.

Были зад ействованы  спе ци али 
сты р а зн ы х  областей  н ауки . Нет 
н у ж д ы  описы вать  те хн о л о ги ю  п о 
в т о р н о го  р а сслед ован и я . Н о все 
специалисты  приш ли  к  вы вод у , что 
че л овек, а тем  б олее  по д р о сто к , 
пе реш агива ю щ и й  че р е з  кр а й  ван
ны , р е зк о  теря ет  устой чи вость , на 
ступая на о б м ы л о к , и пад ение  его  
н е п р е д с ка з у е м о . А  в д а н н о м  сл у 
чае о н о  п р о и зо ш л о  так, что го л о 

вой, а точнее , в и с ко м  он н е и зб е ж 
но  уд аря ется  о в о д о п р о во д н ы й  
кр а н . У д а р  бы л та ки м  сильны м , 
что это ср а зу  ж е  по влекло  
см е р ть .

Все это сущ ествен н о  м е н ял о  д е 
ло, если бы  не следы  и знасилова
ния. И тут бы ла провед ен а  
о гр о м н а я  работа . Вычислили по 
м и н ута м  отсутствие  отца  в этот 
зл оп ол учн ы й  м о м е н т . Н аш лись не 
д о п р о ш е н н ы е  ранее  свидетели, 
ко т о р ы е  по д твер д и л и  по каза ни я  
о б в и н я е м о го . Его д ействительно  
не б ы л о  д о м а  2 0  м ин ут .

П остепен но  следователь п р и 
ш ел к  вы вод у , что следы  не м о гл и  
б ы ть оставлены  при  ж и зн и  д е в о ч 
ки . И н акон ец , бы л установлен

один санитар  м о р га , о п усти вш и и - 
ся, больн ой  по  сути человек, д е ж у 
ри вш и й  в ночь, ко гд а  бы л пр иве зе н  
тр уп  в м о р г , и справивш ий  свое  
уд о вол ьстви е  та ки м  вот д и к и м  
с п о со б о м . Э тим  он зан им ал ся  и 
раньш е, делая •■исключения в тех 
случаях, ко гд а , по  е го  словам , 
"т р у п  у ж  совсе м  ски сш и й  или по - 
р в а ты й ". Более того , е го  группа  
кр о в и  совпала с гр уп п о й  кр о в и  о б 
ви ня е м о го .

С леды  кр о в и  на р уб а ш ке , най
д енной  при п о в то р н о м  об ы ске , 
д ействительно  п р ин ад л е ж ал и  Н а
д е . О тец  вы тирал ей нос, ко гд а  та 
разбила его, гуляя  на ули це .

А л е кса н д р  П авлович бы л тут ж е  
о с в о б о ж д е н . П ер ед  ним  извини

лись. Но он у ж е  ни на что не реа
гировал . За п о л то р а  м е ся ц а  поста
рел на д вад цать  лет. О н вернулся 
в свою  ква р ти р у , гд е  е го  уж е  никто  
не ж д ал . Ж ена, узнав  о реабилита
ции, все р а вно  не см огла  с ним  
ж ить  и уехала в д р у го й  горо д .

В ква р ти р е , на п о д о ко н н и ке , д о  
сих п о р  л е ж и т  венок, свитый из 
кл ен овы х ли стьев . Л истья у ж е  за 
сохли и, л о м а я сь  от л е гко го  п р и 
ко сн о ве н и я , с тр е с ко м  падаю т на 
пол. А л е кс а н д р  Павлович п о д о л гу  
с м о тр и т  на листья и м аш и н альн о  
к р о ш и т  их в пальцах в м е л ку ю , 
м е л к у ю  пы ль.

"Детектив".

[Мыльные пузыри!
Мыльными пузырями называют все несо

вершенное, быстро лопающееся и ненадежное. 
Между тем мыльные пузыри имеют некоторые 
заслуги, и вы в этом убедитесь, если захотите 
прослушать сказку, названную их именем.

Это было давно, если мерить время годами, 
и совсем недавно, если вести счет на века.

Это было в пышном королевстве, если су
дить о нем по кружевам на рукавах и пантало
нах придворных. Это было в нищей стране, 
если оценивать ее по одежде подданных его 
величества и провалам щек ткачей и кружев
ниц.

Это было на королевской площади, где пред
стояло необычайное зрелище. В заоблачную 
синь небес должен был подняться первый в 
этом королевстве большой воздушный шар 
вместе с его воздухоплавателем.

На королевскую площадь пожаловал сам ко
роль и его двор. На королевскую площадь при
были вельможи, сановники и министры. На 
королевскую площадь примчались лавочники, 
подмастерья и ротозеи. На королевскую пло
щадь пришли ремесленники, хлебопашцы и 
пастухи. На королевскую площадь припле
лись старик и старуха из дальней деревни.

Воздушный шар, туго надутый легким га
зом, готов был ринуться в далекий полет. Его 
удерживали прочные стропы, привязанные к 
кольям, вбитым в землю.

Но вот уже все готово. Счастливый воздухо
плаватель скоро сядет в корзину, подвязанную 
к шару. В ней он прославит себя и увековечит 
свое имя в поколениях.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Народ рукоплещет. Двор и свита приветливо 
машут шляпами и веерами. Король милостиво 
улыбается своей королевской улыбкой, от ко
торой так много зависит, которая так дорого 
оценивается знатью.

Слуги и помощники воздухоплавателя уже 
обнажили ножи, чтобы отрезать вспомогатель
ные стропы, удерживающие воздушный шар, 
но в это время какой-то мальчик выдул и пус
тил радужный мыльный пузырь, затем второй, 
третий и четвертый.

Как это было смешно и неожиданно! Какими 
маленькими, ничтожными показались лопав
шиеся под общий смех один за другим мыльные 
пузыри!

Хохотали все. Король и королева. Министры 
и колбасники. Придворные дамы и торговки 
каштанами. Шуты и монахи. Старухи и дети. 
Не смеялись только трое. Старкик и старуха 
из дальней деревни. Не смеялся и воздухопла
ватель.

- А почему ты, старик, не смеешься вместе 
с нами? - спросил его румяный торговец жаре
ным миндалем.

- Я бы ответил тебе, - сказал старик, - но ты 
слишком толст, и до твоего сердца едва ли 
дойдет мой ответ.

Торговец вскипел и заорал на всю площадь:
- Вяжите его! Он не желает смеяться вместе 

с королем.
Старика схватили и привели к королю.

- Ваше величество, - доложил 
министр двора. - Этот дерзкий ста
рик не изволит смеяться над мыль
ными пузырями. У него, изволите 
ли видеть, особая точка зрения на

. мыльные пузыри.
- Да, - ответил гордый старик, - 

я никогда не смеюсь над тем, что 
мне кажется достойным уважения.

- Как! Мыльные пузыри достой
ны уважения?

Раздался дружный хохот двора и 
свиты. Когда шум стих, льстивый 
сановник спросил старика:

- Может быть, тебе трудно сме
яться над самим собой? Ведь ты 
тоже мыльный пузырь, готовящий
ся лопнуть от страха и превратить
ся в ничто.

- Вы правы, господин в золотом

камзоле, - тихо, но внятно сказала подоспев
шая жена старика. - Перед вами мыльный 
пузырь. Но уверяю вас, господа, - сказала она, 
обращаясь ко всем и к королю, - вам будет не 
по себе, когда вы узнаете, как много заключе
но в этом мыльном пузыре.

Народ стих, и король дал знак, чтобы она 
говорила. И вот старая деревенская женщина 
принялась так красочно и вдохновенно расска
зывать, будто фея красноречия вложила в ее 
уста высокие слова, а фея мудрости - простоту 
и ясность речи.

- Когда мой муж был молод и пахал землю 
маркиза, когда мои щеки вызывали зависть роз 
в саду маркизы, где я работала поденщицей, у 
меня родился сын. Он рос очень хорошим и 
пытливым мальчиком. Я  и мой муж не чаяли в 
нем души. Мы учили его в хорошей школе, и 
все заработанное нами шло для того, чтобы он 
стал грамотным человеком.

В часы досуга отец, забавляя своего сына, 
сооружал для него маленькие ветряные мель
ницы, клеил бумажных змеев и пускал вместе 
с ним мыльные пузыри. Мыльные пузыри 
иногда подымались довольно высоко. Потому 
что они надувались теплым воздухом из горя
чей груди моего мужа.

Мой муж был неграмотным мечтателем. И 
он часто говорил сыну:

- Малыш! Если бы у мыльного пузыря была 
прочная оболочка, он бы поднялся высоко-вы
соко и летел бы долго-долго.

У нашего мальчика загорались глаза. Отец 
научил его мечтать о полете в небо. Он внушил 
ему мысль о таком пузыре, который будет 
больше стога сена и сможет поднять человека. 
Он верил, что образованный сын изыщет про
чную и легкую оболочку для большого пузыря 
и осуществит отцовские мечты.

- И он их осуществил? - спросили придвор
ные старую женщину.

- Да, он их осуществил, - сказала старая 
женщина из деревни, указывая на знатного 
воздухоплавателя, стоявшего рядом со своим 
отцом. Они, обнявшись, не замечая никого, 
любовались полетом радужных мыльных пу
зырей, которые выдувал через тонкую соло
минку белокурый сын воздухоплавателя и 
внук стариков из далекого селения.

Теперь уже никто не смеялся, когда один за 
другим подымались и лопались мыльные пузы
ри...

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

РОССИЙСКИЙ "ПУТЕШЕСТВЕННИК"
Сингапурская полиция арестовала россий

ского гражданина Алексея Чеснокова из Ново
сибирска, 1971 года рождения. Он 
путешествовал в составе туристической груп
пы по юго-востоку Азии. Затем намеренно от
стал от нее в Сингапуре. 13 дней провел в 
городе, ночевал в парках, проел все деньги. 23 
октября ночью “путешественник" позаимство
вал без спроса на острове Сентоса водный ве- 
лисипед и отправился... в Индонезию, не имея 
денег, документов и пищи.

Через два дня его обнаружила сингапурская 
служба береговой охраны на одном из морских 
островков. Чеснокову были предъявлены обви
нения в нарушении паспортного и визового ре
жимов, краже велосипеда. Он признал себя 
виновным, сообщив, что паспорт “потерял", а 
от острова к острову перебирался по ночам, 
ориентируясь по звездам. Российский “море
плаватель", закончивший в свое время учили
ще речного судоходства, надеялся добраться на 
водном велосипеде до Индонезии, а затем и до

ЗНАЕТЕ?
Австралии.

Арестовавший россиянина полицейский от
дал ему честь в знак уважения безрассудной 
смелости беззаботного морехода. Судья же был 
сух и прозаичен. Он приговорил Алексея Чес
нокова к двум месяцам тюрьмы за воровство и 
штрафу за нелегальное пребывание в стране. 
После отсидки гражданин России будет депор
тирован на родину.

ИТАР-ТАСС.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

"КОШАЧЬЕ" 
ШОУ

Нет, наверное, на свете человека, рав
нодушно относящегося к кошкам. Особую 
радость эти пушистые симпатичные 
зверьки вызывают у детей. Поэтому за
втра, дорогие родители, берите малышей 
и отправляйтесь в областной Дворец 
культуры. Именно там большую красоч
ную программу покажут любимые'всеми 
артисты: Юрий Куклачев и его замеча
тельные питомцы. “Кошачье" шоу гото
вит зрителям множество приятных 
сюрпризов.

Если вам удастся достать билет в лю
бимый мурманчанами кукольный театр - 
считайте, что вам повезло. Ведь каждый 
спектакль театра - это добрый и запоми
нающийся праздник. Сегодня на сцене - 
“Т ер ем о к завтр а  - встреча с “Чебу
рашкой".

ш и а
В Мурманском театре драмы в субботу 

можно посмотреть нестареющую класси
ку - спектакль по пьесе А. Островского 
“Гроза“, в воскресенье - “Свободная па
р а ".

Театр Северного флота приглашает се
годня на “Семейный портрет с посторон
ним “, завтра - “Полицейская комедия".

Сегодня в Художественном музее от
крывается традиционная отчетная вы
ставка мурманского Союза художников. 
Свою живопись, графику, декоративно
прикладное искусство представляют не 
только маститые мастера, но и молодежь.

Интересная экспозиция действует сей
час в городском выставочном зале. Нео
бычные, яркие, немного “балаганные" 
работы кировского художника Игоря 
Клюшкина несомненно доставят вам удо
вольствие.

ЧИКА^

Областной центр художественных ре
месел в эти выходные открывает две но
вые выставки: живопись Владимира 
Туманенко и самодеятельное творчество 
мастеров Ковдорского района.

Событием для ценителей прекрасного 
станет художественная выставка, кото
рая начнет свою работу в областной на
учной библиотеке: стенды отдела 
литературы по искусству займут детские 
портреты работы художников разных 
эпох и направлений.

Юлия МАКШЕЕВА.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ:
г. МУРМАНСК • Ул - Буркова, 30 (областная детская библиотека), 

»  ул. Володарского, 5 (педучилище), тел. 52-03-76, 
ф ул. Коммуны, 11, тел. 57-41-42, 
т пр. Кольский, 17611, тел. 59-62-59,
Ф  пр. Кольский, 64 (ресторан «Риф»),
•  ул. М аклакова, 45,
Ф  ул. Халатииа, 7,
Фул. Баумана, 17, тел. 59-29-39, _________________

г. КОЛА •  Д пм быта (2 этаж),

г. СЕВЕРОМОРСК•  ул. Советская, 22а (Дом быта). 
Ф ул. Душенова, 1013

(детская поликлиника).

ОБМЕНЯЮТ
4S 97 .2 -ком н. кв. с тел. в Лен. р-не 

+ "Ф о р д "  на 2 -3 -ко м н . Возм. вари
анты.

Тел. 50-94-57.
4647. Или продам кирп. дом  в г. 

Орша (56 кв. м, участ. 8 сот.) на 2 -3 - 
комн. кв. в Мурманске, Коле.

Тел. в Коле 2-31-03.
4700. Две 2 -ком н. кв. (центр, тел.) 

на 4-ком н. или 3-ком н. 93М  или улуч
шен. план. Центр строго.

Тел. 55-16-75.
4705. 1-комн. кв., ост. Ивченко (2 - 

й этаж 10-этажн. дома), на 2 -ком н. в 
Окт. р-не + доплата или ВАЗ-2104 + 
доплата.

Тел. посред. 54-53-89.
4707. Квартиру в Оленегорске на 

М урманск. Возм. варианты.
Тел. в М урманске 55-11-71.
4736. Полдома в пос. Сандово 

Тверской обл. 60 кв. м  городского 
типа + участок на 2 -ком н. в М урман
ске.

Тел. 59-77-02 (с 20.00 до 22.00).

СНИМУТ
4693. Смотри раздел "Обслужат" 

№ 4691.

СДАДУТ
4692. Смотри раздел "Обслужат" 

№ 4691.
4703. 1 -ком н. кв. в Первом, р-не. 
Тел. 59-39-86.

КУПЯТ
4635. 1-2-3 -КОМН. кв., комн.
Тел. 57-32-05.
4751. Кирп. гараж на Орликовой, в 

центре, диск на 15 для "А уди 100"; 
продам м /а  "Ф ольксваген" в хор. 
сост. Возможен обмен на гараж.

Тел. 56-44-53 (после 19.00).

ПРОДАДУТ

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

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

ские изделия, шоколад и др.
Тел. 52-10-95.
4610. М /а  "Тойота" 1975 г. s. бенз., 

двиг. ВАЗ V - 1,5, "Ф о р д " - 1,6, 2,0, 
2,4 (диз.), запч. "Ф о р д  Транзит". 

Обращаться: ул. Ш евченко, 4, кв.
6.

4631. Микроавтобус "Датсун Ур
ван", полугрузовой, коричневый.

Тел. 55-08-48.
4646. Срочно 3-ком н. кв. в Росля- 

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

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

4659. Телевизор HITACHI 37 см - 
250 %, видеоп. PANASONIC Р04 -  250 
$, а/кассеты SKC, SONY, в/кассеты  
SCENA в ассорт.

Тел. 59-90-90 (вечером).
4661. Зимн. дом  8 х 10 (шифер, 

хоз. постр , уч. 17 сот.) в 15 км  от 
Сандово Тз<-р. обл. (школа, почта, 
маг., река, > ес) за 4800 $.

Тея. 59-'. 3-90 (вечером).
4663! Щ енков боксера с родосл. 
Тел. >0-01-91.
467 's. Щ енков немецкой овчарки с 

отл. родосл., возраст 2 мес. (щенки 
очень красивые, окрас чепрачньш). 

Тел. 31-38-37.
4677. А /м  "А уди-80" 1982 г. в.,

1850$.
Обращаться: ул. Свердлова, 82, 

кв. 7, тел. 54-80-88.
4699. Д /м  гараж 6 х 4 за хлебоза

водом №  2, цена 1200 $.
Тел. 31-98-55 (с 19.00 до 2 2 .00). 
4701. Новую 1-спальн. кушетку.

Тел. 55-09-36.
4710. Пианино "А кко р д ", черн. 
Тел. 31-41-74.
4712. Ф инскую  м ягкую  мебель;

и 1600 куб. см; 
груз, микроавт. "М ерседес-207".
ВАЗ-2105, дв. 1500

Тел. 52-67-31, 56-57-29.
4735. Д /м  гараж утеплен. 6 х 4 с 

местом в р-не Жилстроя за шк. № 4. 
Цена 1900 долл.

Тел. 23-17-18.

ОБСЛУЖАТ
3815. Обивка и ремонт мягкой ме

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

пленок "Кодак", "А гора ", "Ф у д ж и " и 
т. п.

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

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.
4548. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 54-69-30.
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).
4569. Подключение, ремонт ст. ма

шин "Вятка-автомат".
Тел. 59-78-23 (с 9.00 до 17.00).
4606. Изготовляем и устанавлива

ем метал, двери, надежно, качест
венно (установка замка, грунтовка, 
блокировка).

Тел. 33-77-06 (строго с 19.00 до 
2 1.00).

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 химчистки) с
16.00 до 20.00 без выходных, тел. для 
справок 59-35-30 (строго с 20.00 до 
22.00).

4641. Погрузо-разгрузочные ра
боты. Перевозка мебели.

Тел. 31-30-20.
4660. Ремонт квартир из материала - 

заказчика с гарант.
Тел. 59-90-90 (вечером).
4678. Вызов врача на дом кругло

суточно. Снятие похмелья, алкоголь
ной интоксикации. Берегите главное в 
жизни.

Тел. 50-90-15.
4688. Установка вторых деревян

ных дверей и перегородок.
Тел. 57-96-57 (с 18.00 до 22.00).
4689. Установка импортных охран, 

систем на все марки автомашин.
Обращаться: ул. Сомова, 6, тел. 54- 

02-88 (с 12.00 до 18.00), без выход
ных.

4691. Мы поможем вам сдать или 
снять квартиру, гараж. Для тех, кто 
сдает, услуги бесплатные. Нужно 
только позвонить по тел. 31-67-41 (с
11.00 до 19.00).

4702. Принимаю в пошив легкое 
платье.

Тел. 55-09-36.
4704. Пошив и ремонт верхней, 

легкой женской одежды. Быстро и 
дешево.

Тел.59-39-86.
4709. Врезка замков, сборка мебе

ли, укрепл. косяков, сверл, отверст., 
плотницкие работы.

Тел. 33-30-95.
4752. Только для женщин хим. за

вивка, стрижка, покраска у вас на до
му.

Тел.31-04-01 (с 18.00 до 21.00).

2924. Ремонт цветных телевизо
ров.

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33- 
22 -05 (строго с 19.00 до 22.00).

4032. Ремонт ч /б , цветных пере- 
носных, стацион. телевизоров.

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

Имеются все детали, выдается гаран
тийный 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. pi-ны). 
Есть все детали. Ремонт имп. тел., 
переделка на отечественный стан
дарт. Установка декодеров П А Л /С Е - 
КАМ-автомат, диет. управлений. 
Подключение компьютеров типа 
"Денди", "Сега", "С пектрум ". Все ра
боты с гарантией. Вызов мастера на

дом бесплатно. Прием заказов по 
тел. 50-89-46 (бывший 9-10-78) еже
дневно с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 
2 1 .00.

4318. Ремонт телерадиоаппарату
ры, восстанов. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
4401. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4422. Ремонт телевизоров. Цены 

низкие.
Тел. в Коле 2-51-56.
4478. Декодеры П А Л/С ЕКАМ . 

Подключение видеотехники.
Тел. 31-97-38.
4547. Ремонт черно-белых телеви

зоров, с гарантией.
Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00).
4586. Срочный ремонт цв. телеви

зоров, с гарантией.
Теп. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).

4607. Срочный ремонт цветных и 
черно-белых телевизоров. Установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ-автомат. 
Подключение видеомагнитофонов. 
Все работы с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
4618. Срочный ремонт цв. телеви

зоров.
Тел. 59-87-84.
4621. Ремонт импортных и отечест

вен. телевизоров, видеомагн. Уста
новка декодеров П АЛ/С ЕКАМ , 
подключение 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 импор
тной телевидеоаппаратуры. Ставлю 
кинескопы 61ЛК5Ц.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).

4630. Декодеры ПАЛ/С ЕКАМ , 
подключение видеотехники.

Тел. 56-43-86.
4634. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-45-41.
4656. Срочный ремонт цв. телеви

зоров, с гарантией. Есть кинескопы 
51ЛК2Ц.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
4666. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 16.00).
4686. Подключение декодеров, 

диет, упр., компьютеров, в /м , ре
монт телевизоров, телефонов, ком 
пьютеров, с гарантией.

Тел. 59-97-85, 31-89-66.
4697. Срочный ремонт цветных 

импортных и отечественных телеви
зоров, установка декодеров 
П А Л/С ЕКАМ , с гарантией.

Тел. 31-39-76, 59-36-48, 56-99-53.
4711. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).
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Инвестиционная компания
• •

с о о б щ а е т

котировки акций
"Хопёр-Гарант" - надежнее, чем доллар!
"Хопёр-Негоциант"- прибыль каждый день!
"Хопёр-Дилижанс" - сокращает расстояние и экономит время! 
"Хопёр-Классик" - отличный доход на акции!

Любой выбор выгоден 
для Вас! 

Запомните!
Котировки каждые вторник и пятницу в 
газетах "Труд", ",Комсомольская правда” 

"Известия".

Hoi оппаг*- Центральное бюро - 
П<яШ ещрес. . уЛ с. Перовской, 21а (областной театр кукол). 

Тел. офиса: 56-67-02.

. . ,

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

"РУССКОГО ДОМА 
СЕЛЕНГА11

По решению совета директоров АОЗТ "Русский 
Дом Селенга" в минувшие выходные и празднич
ные дни - 5, 6, 7 ноября - агентства "РДС" рабо
тали с вкладчиками. Сделано это было 
исключительно в интересах наших клиентов, т. к. 
обслужить в будние дни всех желающих заключить 
договоры селенга, частично изъять или пополнить 
свои вклады не представлялось возможным.

К сожалению, в связи с изменением режима ра
боты наших филиалов и агентств некоторыми сред
ствами массовой информации, безлицензионными 
финансовыми компаниями были инспирированы 
слухи о том, что с 10 ноября "Русский Дом Се
ленга" вновь приостановит свою деятельность. По
водом для этого якобы послужит реорганизация 
АОЗТ в Народный сберегательный банк "Русский 
Дом Селенга".

Правление АОЗТ "РДС" заявляет, что эти слухи 
не имеют под собой никаких оснований. По дого
воренности между Центробанком России и "Рус
ским Домом Селенга" процесс реорганизации 
акционерного общества в Народный сберегатель
ный банк идет в рабочем порядке, поскольку од
ним из условий ЦБ РФ о лицензировании "РДС" 
было названо выполнение последним своих обяза
тельств перед 1,5 миллионами вкладчиков. Это еще 
раз подтверждено Центральным банком Россий
ской Федерации в недавнем пресс-релизе, где 
сказано: "АОЗТ "Русский Дом Селенга" может 
продолжать операции без всяких ограничений и 
выполнять свои обязательства перед вкладчиками 
независимо от хода рассмотрения вопроса о пре
образовании общества в коммерческий банк".

КОМПАНИЯ

"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР”
Впервые в Мурманске 

п р е д с та в л я ю т  п родукцию  
ф и р м ы  E le ctro lu x  (Ш веция):

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:
-с т и р а л ь н ы е  м аш ин ы  "В я т ка -а в т о м а т -1 6" 

(о б е с п е ч и в а е т с я  га р а н т и й н о е  и п о с л е 
г а р а н т и й н о е  о б с л у ж и в а н и е);

-п л и т ы  э л е к т р и ч е с ки е  "Э л е кт р а -1 006";
- пли т ы  газо вы е “П Г -4";
-  з а м к и  гар а ж н ы е.

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

О рганизация объявляет 
ко нкур с  на замещение ва
кантной должности инжене
ра отдела продаж.

Требования к кандидатам:

- опыт работы с вычисли
тельной техникой и локаль
ны м и вычислительными 
сетями;

-среднеспециальное  или 
высшее образование;

- умение работать с лю дь
ми;

-  желательно знание тех
нического английского язы 
ка.

Телефон 55-64-59, 
е IOlOO до 15.00.

В нашем магазине всегда
большой выбор женской, мужской одежды, 

белья, косметики, галантереи, обуви.
Наши товары самого высокого качества.
В магазине работает бар,
где всегда к вашим услугам - кофе, чай, кондитер

ские изделия, мороженое, прохладительные и спирт
ные напитки, пиво.

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

Адрес: ул. Шмидта, 17. Тел. 57-58-32.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
14-20 ноября - "Ползком от гангсте

ров”  (СШ А, комедия);
14-16 ноября - " Дальше некуда" 

(Франция, эротическая комедия);
17-2 0 ноября - "300 лет спустя (Рос

сия, комедия].

РОДИНА
(автоответчик 55-2 5-47)
14-2 0 ноября  -  "П о в о ро т суд ьб ы ”  

(С Ш А ) -  "Ты  у м еня одна" (Россия, м е 
лодрам а), "У зка я  гран ь" (С Ш А , тр и л 
лер).

МИР
(автоответчик 3 3 -37 -11)
14-16 " Ф р э н к  и С карлетт" (С Ш А , м е 

лодрам а);
17-20  -  "Точно  в цель" (С Ш А , д е те к

тив).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
12-17 ноября  -  "Н еспящ ие в С иэтт- 

ле" (С Ш А , ко м е д и я),
18-20  ноября - "К а к  справиться с от

ц о м " (С Ш А , ко м е д и я )


