
№ 62 (332)
Газета выходит по вторникам, 

средам, четвергам и субботам

Издается с января 1991г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
К референдуму...............— .2
Домашняя энциклопедия...З-6
Плата за риск............................7
Реклама. Объявления.... 1 5-1 6

н о в о с т и

КРОССВОРД

Д Е Т Е К Т И В
- - ..........- ............

О нашей ж ивучести
Как сообщили “Вечерке" в обла

стном управлении статистики, сред
няя продолжительность жизни 
мурманчан составляет 70,6 года. 
Причем и в трудных условиях Край
него Севера женщины живут гораздо 
дольше - средняя продолжительность 
их жизни 75 лет. В то время как у 
мужчин она составляет 65,3 года.

Звездны й аппетит
“Вечерке" стало известно, что в 

ближайшие месяцы гастролей так 
называемой “попсы “ в Мурманске 
не ожидается. А все из-за непомер
ной платы, которую требуют “звез
ды “ эстрады за свои выступления 
перед мурманчанами. Только за один 
вечер общения со зрителями попу
лярные певицы и певцы просят обыч
но две - две с половиной тысячи 
американских долларов.

К репок был сон
В линейный отдел милиции города 

Мурманска обратились четверо пас
сажиров с поезда №  198 Мурманск - 
Вологда. Они заявили о том, что у них 
во время сна похищены вещи и День
ги. По подозрению в краже задержа
ны два несовершеннолетних жителя 
Кандалакши.

Ремонт квартиры
Недешево нынче обходится севе

рянам ремонт квартиры. К примеру, 
благоустройство трехкомнатной 
“сталинской" квартиры - в 100-200 
тысяч рублей. Как сообщили “Ве
черке" в бюро по ремонту квартир, 
самый дорогой ремонт в двухкомнат
ной квартире одному из заказчиков 
обошелся в 95 тысяч рублей. А же
лающим выложить плитку в кварти
ре эта услуга будет стоить 2500 
рублей за один квадратный метр.

"З д о р о в ы е "

контакты
Как сообщили “Вечерке" в мур

манской “Медтехнике“ , это объеди
нение заключило со своими 
партнерами более десяти тысяч дого
воров на поставку медицинской тех
ники. Сумма контрактов составила 
свыше ста миллионов рублей. Тех
ника в Мурманск поступает как из 
регионов России, так и из стран 
ближнего зарубежья. Украина исп
равно снабжает мурманчан рентге
новской техникой, Казахстан - 
аппаратами искусственного дыха

ния. А хирургическим инструмента
рием охотно делится Московская об
ласть.

О своение земель
Мурманская фирма “Социум" 

сейчас занимается поиском жилья 
для мурманчан в регионах средней 
полосы России. Созданы два жилищ
но-строительных кооператива для 
жителей Севера в Калуге и Красно
дарском крае. Кроме того, “Социум" 
направляет северян в районы, где 
требуются специалисты сельского 
хозяйства с выделением им там зе
мельных участков. В настоящее вре
мя это - Калужская, Саратовская, 
Вологодская и Тамбовская области.

Х орош а была

горка
Всю зиму простояла во дворе дома 

№ 45 на проспекте Ленина в Мур
манске автомашина ВАЗ-2105, хоро
шо послужив местной ребятне, 
которая сделала из нее снежную гор
ку. Но вот снег начал таять, и один 
бдительный гражданин позвонил в 
милицию: разберитесь, мол, с маши
ной. Приехавшие милиционеры вы
яснили, что машина была угнана еще 
в прошлом году. Так повезло хозяину 
“Жигуленка".

М азутное ЧП
На железнодорожной станции Ко

ла произошло ЧП. На подъездных 
путях во время перекачки мазута во
енными произошла его утечка. З а 
грязнена территория в 2400 
квадратных метров. Военное началь
ство приняло срочные меры к устра
нению мазутного пятпа.

Русские везут 

не те товары
Министр иностранных дел Норве

гии Юхан Холст встретился с пред
ставителями администрации 
Мурманской области. На встрече 
шел разговор о строительстве желез
ной дороги на Киркенес и развитии 
оленеводства в северных краях.

На пресс-конференции местных и 
зарубежных журналистов министр 
иностранных дел Норвегии высказал 
пожелания “вернуться к нормаль
ным отношениям" между нашими 
странами. Он поддержал идеи со
трудничества северных стран в обла
сти здравоохранения, ядерной 
безопасности атомных объектов и ох
раны окружающей среды. Министр 
подчеркнул, что в беседе с руководи
телями области речь шла “не о помо

щи Норвегии России, а о сотрудни
честве". Кстати, Юхан Холст заме
тил, что русские везут на улицы 
Норвегии не те товары, например, 
“женское тело". Поэтому и были 
введены ограничения на их торгов
лю. А спрос, считает он, на русские 
товары есть.

Снова подскочили
Как сообщили “Вечерке “ в Мур

манском городском бюро наблюде
ния и регистрации изменений цен и 
тарифов, за третью неделю апреля 
резко подорожала пшеничная и гер
кулесовая крупа - в 2,6 раза. Подня
лись в цене также все молочные 
продукты: сметана - в 1,7 раза, а 
молоко - в 1,1. Спички, репчатый 
лук, яйца подорожали в 1,2 раза по 
сравнению с прошлой неделей. Сто
имость пряников, картофеля и свек
лы увеличилась на В процентов.

На ш кольны е

обеды
Администрация г. Мурманска 

приняла решение о доплате с 1 мая 
стоимости школьных обедов учащих
ся: она составит 96 рублей на чело
века. Остальные расходы на питание 
ребят должны нести их родители. Ре
шено также, что доплата, выделяе
мая из городского бюджета на 
школьные обеды, впредь будет воз
растать прямо пропорционально 
росту минимальной заработной

Г “  В стороне 
| от действительности |

I Уважаемый товарищ  редактор!
В газете "Вечерний М урм анск" за 21 апреля напечатана не соот- 8 

ветствующ ая действительности инф ормация о подготовке реф е- |  
рендум а в О ктябрьском  районе.

I B связи с этим доводим  до Вашего сведения следую щ ее:
1. При выдаче бюллетеней председателю участковой комиссии | 

№  82 В. Трош ину было предлож ено пересчитать подготовленные I  
бланки бюллетеней, но торопивш ийся председатель отказался сде-

| лать это.
2 . Вся документация выдается председателям участковых ко 

миссий районной комиссией по проведению  реф ерендум а, а не

I районным Советом народных депутатов.
3. В. Трошин добивался включения в свою  участковую  ком иссию  

представителей Ш веции, но это является нарушением ст. 21 Закона 
"О  реф ерендум е в РФ ", что и было ему объяснено. Идея исполь-

| зовать своих шведских единомыш ленников в качестве наблюдате
лей пришла ему, вероятно, позднее, но и это является нарушением 
Закона "О реф ерендум е в РФ ", но теперь уж е ст. 6, где участие 
иностранных наблюдателей вообщ е не предусм отрено.

I Поэтому высказывания председателя участковой комиссии №  82 
В. Трошина носят скорее пропагандистский характер и не соответ
ствую т действительности.

L
C уважением.

Ю . Б. ТАРАКАНОВ, 
председатель О ктябрьского Совета народных депутатов.

Г, А. КОРНИЛОВ,

Что скаж ет М осква
Н а десятый день своего нахожде

ния под землей прекратили голодов
ку 26 шахтеров Енского рудника. 
Предъявляемые ими условия к вла
стям выполнены частично - лишь по 
выплате зарплаты. А судьба закры
ваемой шахты, где добывается слюда 
-мусковит, в эти дни решается в пра
вительстве. Заместитель главы об
ластной администрации Эдуард 
Климов прежде всего добивается от 
Москвы конкретных шагов о приня
тии соответствующих соглашений с 
Украиной, на территории которой 
находятся основные потребители 
слюды-мусковита.

"Б е с ц е н н ы й "гр у з
В Мурманский областной Совет 

народных депутатов оперативно до
ставлены около десятка почтовых 
мешков с брошюрой, в которой со
держится информация вице-прези
дента России, председателя

Межведомственной комиссии Совета 
безопасности по борьбе с преступно
стью и коррупцией Александра Руц
кого на заседании Верховного 
Совета. Наблюдатели считают, что 
такая расторопность противников 
Ельцина с рассылкой "компромата" 
на его команду навряд ли им сущест
венно поможет выиграть референ
дум.

Цветы - во ж д ю
З а  различными заботами мы как- 

то позабыли, что 22 апреля Владими
ру Ульянову исполнилось бы 123 
года. Однако есть в Мурманске лю
ди, которые хорошо помнят об этом. 
В день рождения вождя представите
ли общественных организаций и пар
тий коммунистической ориентации, 
ветераны войны возложили цветы к 
памятнику Ильичу в Мурманске. 
После этой акции в бывшем Доме 
политического просвещения бывше
го обкома КПСС состоялась научно- 
практическая конференция,
посвященная теме “Ленин и совре
менность".

Нашел

и все подследственные могут выска
зать свое мнение. По предваритель
ному опросу, большинство 
обитателей СИЗо - “за Ельцина “.

Рвануло
Вчера в 6 часов утра произошел 

сильный взрыв в гаражном городке 
№ 238 в районе Жилстроя. Погиб мо
лодой человек..Со всем содержимым в 
них сгорело четыре гаража, правда, 
автомобиль находился только в одном. 
Еще два гаража пострадали частично. 
Что послужило “бомбой" - бочка с 
горючим или что-то другое, - сейчас 
устанавливается.

миллионера

Продается рефри
жераторный полупри
цеп 97725 без 
холодильной установ
ки, изотермический 
(Тираспольский за
вод).

Тел. 7-37-84.

Мама 15-летнего школьника из 
поселка Росляково сообщила в мили
цию, что некто вымогает у ее сына 
деньги. И ни много ни мало - 260 
тысяч рублей. Подозрение в вымога
тельстве пало на военнослужащего 
срочной службы К. В этом деле те
перь разбирается военная прокура
тура.

Р еф ерендум

за реш еткой
Готовятся к референдуму и в мур

манском следственном изоляторе. В 
воскресенье в СИЗо будут завезены 
урны и бюллетени для голосования,

П О Г О Д А
Сегодня в М урм анске 

о.блачная с прояснениями по
года, без сущ ественных осад
ков, ветер слабый. Тем 
пература воздуха + 3 ... + 5. 
Гололедица.

Восход солнца в 5 час. 21 
мин., ивход в 22 час. 34 мин.. 
продолжительность дня 17 
час. 13 мин.

В последую щ ие сутки ветер 
юго-западный, западный, 4-9 
м /с е к , днем 12 -14 м /с е к . Н е
больш ие осадки. Температура 
воздуха ночью -1 ...-3 , днем 
+ 3 ... + 5.



24 апреля 1993 года, суббота

Народ 
всегда
прав

Большой и ж ирны й хищ 
ник-СССР давно уж е м ед 
ленно ум ирал. Затяжная 
агония началась ещ е при 
Сталине, последнем в ряду 
знаменитых лю дей в СССР. 
Громадное государство при 
нем было на верш ине м о гу 
щества и славы, поглотив 
почти 1 /6  части суш и. О г
ромная держава, вы строен
ная на крови и жестокости, 
трещ ала по швам. Все госу
дарственные проблемы ре
шались или силой оруж ия, 
или искусством дипломатии 
и шпионажа. Но не помогло 
НИЧЕГО! И вот наступил ав
густ 1991 года.

Печальный и поучитель- 
ный финал целого народа, 
который раньш е не был д о 
пущ ен к реф ерендум ам . Но 
- н а р о д  м удр. И когда 17 
марта 1991 года народу был 
поставлен вопрос: "С читае
те ли Вы необходим ым  Со
хранение Сою за Советских 
Социалистических Респуб
лик как обновленной ф еде
рации равноправных 
суверенных республик, в ко 
торой будут в полной м ере 
гарантироваться права и 
свободы человека лю бой на
циональности?", больш инст
во людей ответило; "Д а ".

Анализ этого события не
однозначен. О дно очеви д 
но. Это то, что люди такие 
револю ционны е преобразо
вания, как изменение по
литической и экономической 
систем в огром ном  государ
стве, решили проводить в 
виде реф орм . Пусть труд 
ных, сулящ их определенные 
потери, но - РЕФОРМ. На
род, терпевш ий более 70 
лет, 17 марта 1991 года ска
зал свое "д а ".

М удрость этого "д а "  бес
ценна. М ногие политики м и
ра почерпнули кое-что для 
себя от этого простого слова 
"д а " . Это "д а "  работает и се
годня. Где "д а "  не работает, 
там - ВОЙНА.

И сегодня народ ответит 

правильно. И как бы вы, 

господа депутаты, ни запу
тывали реф ерендум , и ны
не народ найдет бюллетень 

с вопросом : "Считаете ли 
Вы необходим ым  проведе

ние досрочных выборов 

Президента Российской 
Ф едерации?" и просто-на
просто ... заберет его с со 
бой дом ой на память или 
ж е напишет на нем вам, 

господа депутаты и иже с 
вами, свои пожелания 
именно на этом бюллетене.

В остальных бюллетенях 
слово "д а "  будет работать 
не на Ельцина с его ком ан

дой, а на реф орм ы . На нас 
самих. На м ир. Потому что, 
когда нас не спрашивают, 
мы м ож ем  молча терпеть и 

поэтом у ошибаться. Но 
когда народ спрашивают, 
он не ошибается НИКОГДА, 
он всегда прав!

Ш акир Зарипович АИПОВ, 
сменный помощник капитана 

теплохода "Двина".

КАК ЧИТАЕМ БЮЛЛЕТЕНЬ?
Многие мои земляки уже наизусть помнят вопросы предстоящего все

российского референдума. Мнения и авторов этих вопросов, и агитаторов 
“за “ или “против" - самые противоречивые и взаимоисключающие. В 
чем мне видится причина?

Возьмем первый вопрос: “Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Н. 
Ельцину?" Он требует обязательного уточнения к словам “Доверяете 
ли?“ А в чем - доверяете? В борьбе против монополии КПСС - да.

В смелости и бескомпромиссности - да.
В умении просчитывать ходы - сомнений очень много.
В самом деле, если выполнить обещанное достижение стабилизации 

экономики к концу 1992 года ему помешали народные депутаты, то 
налицо - неумение адекватно оценить представительную власть. На
сколько неумение укрепляет мое доверие к Президенту демократическо
го государства?

Хорошо известна роль ближайшего окружения бывшего Президента 
СССР М. С. Горбачева, избавившего последнего от его ноши и показав
шего важность способностей для руководителя государства в подборе 
людей. “Доверяю л и “ я умению нашего Президента в подборе своего 
окружения? Вначале примеры вне одиозной пары Г. Бурбулис - М. 
Полторанин. В результате мощной психологической атаки в августе 1991 
года место рядом с этой парой занял генерал КГБ Стерлигов - пусть и 
ненадолго. Ситуация с освобождением от должности главы телерадиоком
пании Егора Яковлева очень напоминает освобождение от должности 
Александра Яковлева. Видимо, доверять умению Ельцина подби
рать ближайших сподвижников больших оснований у меня все-таки 
нет.

“Доверяю л и “ я твердости слова Президента? Пусть обещание стаби
лизировать экономику было формой психологической подготовки непос
вященных. Однако было другое обещание Президента - не обывателям, а 
активу “Демроссии" - о выборности глав администраций в регионах. 
Первый раз они были назначены на один год, но и после этого срока о 
выборах речи нет.

Поэтому смею утверждать, что вопрос № 1, выносимый на референдум, 
не имеет однозначного ответа. А потому по своей формулировке сомни
телен. Особенно, если учесть недавнюю встречу Президента с деятелями 
культуры, кстати, транслировавшуюся по телевидению. Речь шла на ней 
об укрощении банкира Геращенко, и при этом прозвучало, что “время 
поменяется... 26 апреля"... Банкир немедленно сдался.

Трудно в этой ситуации ожидать единого подхода в понимании так 
сформулированного вопроса.

Также трудно понять логику вопроса № 2, авторами которого стало 
большинство депутатов съезда. В стране явственно встал ребром вопрос: 
какова ответственность за результаты работы, а не за намерения? Депу
таты делают вид, что социально-экономическая политика не начинается 
с формулировки законов, освобождающих чиновников исполнительной 
власти от ответственности за обнищание человека. Именно поэтому их 
вопрос: “Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуще
ствляемую Президентом и правительством РФ с 1992 года?“ , когда тут 
же спрашивают, нужны ли досрочные выборы, - вызывают ассоциацию с 
детским лепетом вроде сентенции “Ты сам неумыватый“...

Нет никакого сомнения, что вопросы - первый и второй - раскалывают 
россиян, подпитывают обострение противостояния, поскольку однознач
ного ответа не имеют.

Вот почему важно поддержать предложение Бориса Николаевича Ель
цина и сказать на референдуме “Д а" досрочным перевыборам. Действи
тельно, кто доверяет Президенту, тот изберет его вновь. Если он его 
изберет вновь, то, следовательно, ответит однозначно и на второй вопрос. 
Противники такого хода соответствий пусть доказывают противополож
ное.

Однако важно будет то, что референдум не превратится в фарс толко
вателей его результатов. Президент при поддержке народа сможет орга
низовать окончание работы конституционной комиссии, внесет 
законопроект о выборах, поставит вопрос об утверждении контрольных и 
окончательных сроков подготовки и проведения выборов нового состава 
народных депутатов и перевыборов Президента.

Таким образом, путем к согласию может быть следующий вариант 
волеизъявления на референдуме: в бюллетене №  1 зачеркиваю оба ответа 
- и “Д а“ , и “Н ет“; в бюллетене № 2 зачеркиваю оба ответа - и “Д а“ , и 
“Н ет“ ; в бюллетенях №  3 и №  4 следую призыву Б. Н. Ельцина и 
зачеркиваю “Н ет“ , оставляя “Д а“ .

Если так сделают многие, то путь к прекращению бесплодной грызни 
может быть на ближайшие два-три года открыт. Сегодня год идет за три, 
и поэтому полномочия избранников наших, по совести говоря, нуждаются 
в переоформлении.

Мне первые два вопроса еще напоминают и сакраментальное “Ты меня 
уважаешь? “ Обычно люди на такие вопросы не отвечают.

В. МАМАЕВ, 
председатель профкома 

головного предприятия ГПК "Арктикморнеф тегазразведка".

Шатание 
в "верхах"

Страсти по поводу референдума не более, 
чем пустые хлопоты. Вынесем мы доверие или 
недоверие какой-то ветви власти - ну и что? 
Да ничего! Никто в отставку не уйдет: все 
избраны народом.

Если верить официальным гадалкам, про
водящим опросы населения, то за Бориса Ель
цина проголосует большинство населения 
России. Если он получит доверие народа, то 
будет добиваться досрочных выборов в Вер
ховный Совет. Съезд же может своим реше
нием ликвидировать институт президентства 
по примеру Мордовии.

Как ни крути, усиление одной ветви власти 
ведет к диктатуре. Все это окончательно под
рывает доверие ко всем властям. Шатание в 
“верхах11 достигло критической точки. Но ни 
парламент, ни Президент, по-моему, не по
нимают остроты ситуации - всё митингуют.

Все революции совершаются в психически 
ненормальном обществе, а потому и резуль
таты их плачевны. Везде история идет по 
спирали, а у нас из-за революций - по кругу. 
На мой взгляд, корабль “Россия" получил 
уже достаточно большую пробоину. Пора ла
тать, а не заниматься ее расширением. Рефе
рендумы, съезды, сессии - это еще куда ни 
шло. А вот новую революцию - не приведи, 
Господи. В пределах Конституции должна ве
стись борьба за мой голос, а не революцион
ным путем.

Летом 1991 года я голосовал, за Ельцина. 
Но Советы - мне ближе. Готов принять обви
нение в косности, но любая власть должна 
сдерживаться парламентом. Плох парла
мент? На следующих выборах изберем дру
гой. Хорош Президент - выберем его еще на 
пять лет, когда придет время. А чего митин
говать?

А. АРТЮГИН. 
пос. Мурмаши.

Я ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА

Статья Анны Яст ребовой “Я 
против прямых выборов Прези
дента". опубликованная в 
“ Вечерке “ , обескураживает, 
Прежде всего вызывает возра
жение высказывание автора о 
том, что единая конституция 
характерна лишь для унитар
ного государства. Ф РГ состоит, 
например, из земель, имею
щих собственные конституции. 
Но этот факт отнюдь не умаля
ет значение единой для всей 
Германии конституций. На
против, именно федеральная 
конституция обладает высшей 
юридической Силой.

Да и вправду, как же может 
нормальная страна существо
вать без основного закона? 
Оказывается, что в этом ничего 
необычного нет, так как, по 
мнению госпожи Ястребовой, 
“территория федеративного 
государства, каким является 
Россия* - не единое целое". И 
коль скоро она состоит из “го
сударственных образований", 
то вообще непонятно: что же 
должно связывать субъекты 
федерации воедино?

Теперь несколько слов - о 
формах устройства государст
ва. Парламентарная республи
ка, которая якобы “ближе й 
понятнее нашему народу", от
личается тем, что парламент 
формирует правительство. 
При этом качественный состав

кабинета министров зачастую 
есть компромисс между раз
личными фракциями. Даже в 
странах с  издавна сложившей
ся многопартийностью нередки 
ситуации, когда депутаты вы
ражают правительству вотум 
недоверия. Отправляют мини
стров в отставку. А затем пу
тем консультаций между 
политическими силами форми
руют новое правительство.

Но позволительно ли в Рос
сии, тем более - в нынешней 
обстановке допускать саму ве
роятность подобного дележа 
портфелей? Стабильности не 
будет. Страну залихорадит.

Президент же остановить 
этого не сможет, поскольку is 
парламентарной республике 
он в формировании правитель
ства не участвует. Более того - 
сам избирается парламентом и 

реальной властью не обладает, 
являясь фигурой, скорее, но
минальной.

Не думаю, что такой расклад 
был: бы близок и понятен наше
му народу. Поэтому смею ут
верждать, что : Президент 
России должен быть фигурой 
авторитетной, возглавлять 
правительство, не подвержен
ное политической конъюнкту
ре и, следовательно, 
работоспособное.

Путь к такому положению 
один - президентская респуб

лика с всенародными выборами 
главы исполнительной власти.

Замечания же о том , что пря
мые выборы ставят под сомне
ние федеративное устройство 
страны и даже ведут к созда
нию режима личной власти, 
лишены реальных оснований.

В Соединенных Штатах 
Америки в президентских вы
борах участвует все совершен
нолетнее население страны. 
Президент получает свой ман
дат. мин)я парламент. И. та
ким образом, США - это 
классическая президентская 
республика.

Но эта форма не п осягает на 
права отдельных штатов - су
ществует разделение полномо
чий. Президент США не 
“стоит" над конгрессом - дей
ствует система сдержек и про
тивовесов. Все эти принципы 
закреплены в конституции 
США.

Несомненно, ключевой воп
рос для нашей страны сегодня - 
основной закон, за который бу
дут испытывать гордость поко
ления россиян. И чтобы 
конституция стала именно та
ковой, ее принятие следу ет до
верить учредительному 
собранию.

Дмитрий ШЕЙКО. 
студент юридического 

факультета 
Санкт-Петербургского  

университета.
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Бонсай  -  это мини-деревце, 
не просто кривое деревце...

Древнее восточное искусство бонсай, особенно распространенное в 
Японии, - это выращивание небольших по размерам деревьев и кустар
ников, но - в точности похожих насвоих лесных собратьев. С помощью 
различных приемов можно регулировать не только рост дерева, но и 
формировать по своему вкусу внешний вид ствола, кроны, корней. И у 
нас можно в домашних условиях вырастить бонсай, например, в стилях 
“Наклоненный" и “Каскад".

Прежде всего позаботьтесь о контейнере или горшке для бонсай. 
Если вам приглянулась наклоненная сосенка, ей пона добится неглубо
кая удлиненная емкость. Этот стиль бонсай так и называется - “На
клоненный". По правилам длина контейнера должна равняться 
примерно двум третям высоты саженца, ширина быть уже или почти 
одинаковой с шириной ветвей, глубина в полтора-два с половиной раза 
превышать толщину ствола у основания. Контейнер, как и любой 
цветочный горшок, должен иметь отверстие, чтобы стекала вода после 
полива.

Деревце можно вырастить из семян, черенка. Но лучше всего пои
щите в лесу, где-нибудь на склоне оврага или холма небольшое прямое 
или искривленное растение. Для этого стиля больше всего подходят

(Продолжение на обороте)
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Раз, два, три - горшочек, вари!
Мы приобрели импортную микроволновую печь. Но каждая хозяйка, 

купившая подобный прибор, сталкивается с трудностями из-за того, 
что не имеет специального рецептурного пособия и рекомендаций, 
позволяющих ей начать готовить наверняка, не прибегая к экспери
ментированию. Мы (и некоторые наши знакомые) по своему невежест
ву используем печь лишь для разогревания блюд да приготовления 
бутербродов, тогда как возможности СВЧ-печи гораздо шире. Не мог
ли бы вы рассказать, как готовить в такой печи мясо, рыбу, крупяные, 
макаронные изделия и т. д., о времени готовки каждого продукта, о 
положениях переключателя мощности и других тонкостях. Думаю, по
добные рекомендации пригодятся очень многим.

С уважением семья ВЕВЕНКО.

Сверхвысокочастотная (СВЧ), она же микроволновая, печь - слож
ный прибор, пользоваться которым невозможно без предварительного 
изучения инструкции. Задача еще более усложняется, если печь им
портная, а инструкция - на иностранном языке. К тому же в разных 
странах и на разных предприятиях производятся разные модификации 
печей, что не позволяет дать исчерпывающие рекомендации по их 
эксплуатации. Тем не менее принцип действия СВЧ-печей как отече
ственного, так и зарубежного производства один и тот же, поэтому мы 
надеемся, что сведения из книги С. Квятковского и Ю. Герчука “Ваши 
помощники на кухне" (М., Энергоатомиздат, 1991), хотя и относящи
еся к отечественным СВЧ-печам, все же помогут и обладателям им
портных чудес современной бытовой техники. А некоторые рецепты из 
этой же книга, которые мы приводим в рубрике “Кушать подано! “, 
безусловно, подойдут для печей любого происхождения.

СВЧ-печь служит для приготовления, разогрева, размораживания 
и поддержания постоянной температуры продуктов в домашних усло
виях. Время приготовления сокращается примерно в 2 раза. В СВЧ-пе
чи можно готовить и разогревать пищу в той же посуде, в которой она 
подается на стол, - в тарелках, блюдах, чашках и т. п. Для приготов
ления пищи в этой печи не требуются (кроме некоторых блюд) жиры. 
Продукты, приготовленные в ней, практически не теряют в массе и 
сохраняют питательные вещества в процессе приготовления и размо
раживания.

СВЧ-печь состоит из корпуса, магнетрона с волноводной системой

О

О
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В СВЧ-печи можно 
многое печи

Во всех рецептах имеется в виду кастрюля из жаропрочного стекла 
вместимостью от 0,5 до 2,5 а  выпускаемая специально для потребите
лей СВЧ-печей. Для них также выпускаются макитра (керамический 
горшочек) и тарелка из ситалла.

Говядина отварная. 500 г говядины, 2 моркови, 1 луковица, петрушка, 
лавровый лист, перец горошком, соль. Мясо целым куском положить в 
кастрюлю и залить водой. Добавить очищенные и нарезанные долька
ми лук, морковь, петрушку, а также лавровый лист, перец, соль. 
Закрыть кастрюлю крышкой и готовить в 70%-м режиме 20 мин., затем 
выдержать 4-5 мин. В 30%-м режиме.

Гуляш из говядины. 500 г говядины, 2 луковицы, 2 ст. ложки марга
рина, 3 ст. ложки томата-пасты, лавровый лист, перец молотый, соль. 
Мясо нарезать кубиками, посыпать солью, перцем, положить в каст
рюлю, добавить мелко нарезанный лук, залить стаканом воды, доба
вить маргарин, томат-пасту, лавровый лист. Накрыть крышкой, 
готовить в 100%-м режиме в течение 15 мин., выдержать 3 мин. в 
20%-м режиме.

Голубцы мясные. 300 г мяса, 800 г капусты, 0,5 стакана риса, 1 
луковица, 2 ст. ложки маргарина, 1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки тома- 
та-пасты, 2 ст. ложки сметаны, перец молотый, соль. Мясо измельчить 
на мясорубке, смешать с отваренным рисом, добавить лук, перец, соль. 
Целые капустные листья ошпарить кипятком, положить фарш, завер
нуть в виде колбасок, сложить в кастрюлю. Влить сметану, томат-па
сту, стакан воды, добавить маргарин, муку, посолить. Готовить в 
100%-м режиме 10 мин., затем в 30%-м режиме 5 мин.

Бефстроганов. 500 г мяса, 0,75 стакана сметаны, 1,5 ст. ложки мар
гарина, 1 ст. ложка соуса “Южный", 2 луковицы, 1 ст. ложка муки, перец 
молотый, соль. Мясо разрезать на небольшие ломтики, посыпать 
солью, перцем, добавить мелко нарезанный лук, маргарин и положить 
в кастрюлю. Готовить в 70%-м режиме 10 мин. Затем перемешать, 
добавить сметану, муку, соус и нагревать еще 6 мин.

Курица запеченная.Курица массой 700-800 г, чеснок, перец молотый, 
соль. Подготовленную вымытую курицу натереть солью, перцем, чес
ноком. Завернуть курицу в пергамент и готовить в 100%-м режиме 
22-25 мин.

(Продолжение на обороте) 71

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
Не соси, Ванюшка, пальчик

Сосание пальца младенцами - нелегкая проблема. Относительно 
нее существует много противоречивых мнений. Раньше считалось, что 
это просто плохая привычка. Теперь мы знаем, что она совсем другого 
рода, по крайней мере вначале.

Главная причина сосания пальца - неудовлетворенный инстинкт 
сосания. Доктор Давид Леви указывает, что дети, которых кормят 
через каждые 3 часа, сосут палец меньше, чем те, которых кормят 
через 4 часа. Дети, которые успевают высосать необходимое количе

ство молока за 10 минут (если соска 
старая и мягкая), будут сосать па
лец больше, чем те, которым прихо
дится сосать 20 минут, чтобы 
насытиться.

Если ваш ребенок начинает со
сать палец или руку, лучше не оста
навливать его немедленно, а дать 
ему возможность дольше сосать 
грудь, соску или “пустышку". Нуж
но принимать меры, когда ребенок 
только начинает сосать палец. Поз- 

I дно, когда это стало привычкой.
Мне кажется, что потребность со

сать палец - явление врожденное. 
Особенно велика она в первые 3-4 
месяца. В последующем она посте

пенно снижается. Не беспокойтесь, если ребенок сосет палец только 
несколько минут перед самым кормлением. Он делает это от голода. 
Вот когда ребенок сосет палец сразу же после кормления или между 
кормлениями, вам следует подумать, каким образом удовлетворить его 
потребность в сосании.

Дети обычно начинают сосать палец до 3-месячного возраста. Почти 
все дети кусают свои пальцы или руки, когда у них начинают расти 
зубы (обычно между 3-м и 4-м месяцем). Не путайте это с сосанием 
пальцев. Разумеется, ребенок, который обычно сосет палец, во время 
роста зубов будет и сосать, и кусать его.

Мне кажется, что дети, сосущие грудь, реже сосут свои пальцы. 
Если ребенок, находящийся на грудном вскармливании, начинает

(Продолжение на обороте)
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Мясо, жаренное в сметане, с луком. 500 г мяса (филейная часть), 1,5 
ст. ложки маргарина, 0,5 стакана сметаны, 1 луковица, перец молотый, 
соль. Мясо обмыть, очистить от сухожилий, нарезать, отбить, посы
пать солью, перцем и готовить в 70% -м режиме 10мин., добавить лук, 
маргарин и сметану й нагревать еще 7 мин.

Рыба, запеченная с картофелем. 700 г рыбы, 400 г картофеля, 2 ст. 
ложки сливочного масла, 2 луковицы, перец молотый, соль. Рыбу 
готовят под крышкой во избежание пересыхания. Дно кастрюли сма

зать маслом. Положить на дно порезанный 
четвертинками картофель, на него - наре
занный лук, добавить 2 ст. ложки воды. 
Готовить в 100%-м режиме 6 мин., пере
мешать и готовить еще 3-4 мин. Посолен
ные и поперченные кусочки рыбы 
разместить сверху. Готовить 6 мин., затем 
помешать и готовить в 80% -м режиме еще 
2-3 мин.

Рыба фаршированная. 800 г рыбы, 50-80 
г белого хлеба, 130 г репчатого лука, 1 
свекла, 1 морковь, 1 ст. ложка сахара, 1 

яйцо, 1 ст. ложка растительного масла, перец, соль. Рыбу очистить от 
чешуи, отрезать голову, не разрезая брюшко, вынуть внутренности, 
промыть холодной водой и нарезать поперечными кусками. Из каждого 
куска рыбы вырезать мякоть, не повредив кожи. Для приготовления 
фарша мякоть вместе с луком и хлебом, намоченным в воде и отжатым, 
измельчить в мясорубке. В фарш добавить сырое яйцо, сахар, расти
тельное масло, перец, соль и очень тщательно перемешать. Приготов
ленным фаршем заполнить куски рыбы. На дно кастрюли положить 
нарезанные кружками свеклу и морковь. Поверх овощей поместить 
фаршированные куски рыбы, прибавить немного воды. Готовить в 
закрытой кастрюле в 70%-м режиме 10 мин.

Рыба в пергаменте. 500 г филе рыбы, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. 
ложка лимонного сока, 2 ст. ложки масла, зелень, соль. На пергамен
тную бумагу положить рыбное филе. Поверх рыбы положить масло, 
смешанное с перцем, натертые морковь и лук, сбрызнуть лимонным 
соком и посыпать мелко нарезанной зеленью. Сложить края бумаги в 
виде пакета. Готовить в 100%-м режиме 5 мин.

(Окончание, следует).
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

сосать палец, первое, что нужно сделать, - это увеличить продолжи
тельность кормления до 30-40 минут. Ребенок высасывает большую 
часть молока из груди за 5-6 минут, остальное время он сосет ради 
удовлетворения инстинкта сосания и досасывает по капельке остав
шееся молоко.

Если вы позволите ребенку сосать грудь столько, сколько ему хо
чется, вы с удивлением убедитесь, что один раз он будет сосать только 
10 минут, а другой - 40 минут. Это доказывает удивительную приспо
собляемость молочной железы к нуждам ребенка.

Если ребенок сосет только одну грудь в каждое кормление и больше 
не хочет, то вы не заставите его сосать больше. Но ребенок, который 
сосет обе молочные железы в каждое кормление и все-таки сосет 
палец, представляет другую проблему. Предположим, ему дают пер
вую грудь на 10 минут, после чего ему дают вторую грудь. Ребенок 
может высосать слишком много молока из первой груди и, чувствуя 
неприятно переполненный желудок, он бросает вторую грудь через 5 
минут, хотя его потребность сосать еще не удовлетворена. И он начи
нает сосать палец.

Попробуйте держать ребенка у первой груди так долго, как он 
пожелает. Если ему не хватит молока в первой груди, все-таки подер
жите его подольше у первой груди, после чего дайте ему вторую. Пусть 
он сосет первую грудь минут двадцать (если он хочет), а потом 
приложите его к другой груди, которую он также будет сосать столько, 
сколько захочет.

Сосание пальцев у ребенка при искусственном вскармливании на
чинается тогда, когда он выпивает свою порцию молока не за 20 минут, 
как раньше, а за 10. Это происходит потому, что ребенок становится 
старше и сильнее, а соски изнашиваются и становятся мягче. Когда 
вы покупаете новые соски, то независимо от времени, за которое 
ребенок высасывает свою порцию, не расширяйте отверстий, - тогда 
ребенку понадобится больше времени, чтобы высосать свою порцию 
молока. Но если отверстия слишком малы, то ребенок устанет и вообще 
откажется сосать.

Отверстия в соске должны быть такого размера, чтобы ребенок 
высасывал свою порцию молока за 20 минут, хотя бы в первые 6 
месяцев (имеется в виду время, когда он действительно сосет; проме
жутки, когда он отдыхает, не учитываются).

(Окончание следует).
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ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
(Начало на обороте)

боярышник, можжевельник, лиственница, сосна, бук, ольха или бере
за.

Пересаживать растения лучше всего осенью или весной. Вниматель
но осмотрите корни: обрежьте поврежденные, длинные укоротите на 
одну треть. Почву, прилипшую к ццм, не очищайте. Обрежьте все 
длинные и перекрещивающиеся друг с другом ветви. На четверть 
высоты контейнера насыпьте крупнозернистый песок. Сверху - неболь
шое количество средней по питательным качествам почвенной смеси. 
Деревце поместите в контейнер и слегка наклоните, чтобы часть 
корней оказалась выше плоскости контейнера (если необходимо, под
сыпьте под них больше земли). После этого добавьте более питатель
ную смесь, но не засыпайте оставшиеся наверху корни. Заполняя 
контейнер землей, все время постукивайте по краям, чтобы она заняла 
все свободные пространства между корнями. Верхний слой уплотните 
пальцами, но не сильно, чтобы не повредить молодые корни. Поверх
ность почвы и корни укройте тонким слоем мха.

Теперь привяжите деревце проволокой к контейнеру, чтобы зафик
сировать угол наклона и дать растению укрепиться. Такие растяжки 
особенно необходимы высоким саженцам. Деревце нужно полить - 
увлажняйте почву до тех пор, пока из дренажного отверстия не начнет 
сочиться вода. Поставьте контейнер в затененное и защищенное от 
сквозняков место, куда не попадают прямые солнечные луЗи. А через 
6-8 недель выставьте его на открытое место.

Формировать крону начинайте с весны следующего года. Прежде 
всего придайте ветвям горизонтальное или слегка наклонное книзу 
направление. Для этого, закрепив один конец проволоки на стволе, 
спиралеобразно обмотайте ветви. Если надо, свободный конец прово
локи закрепите на контейнере или привяжите к нему груз. Раз в год 
проволоку обязательно ослабляйте, чтобы сильное перетягивание не 
замедляло развития почек.

Для этого стиля характерен ствол, отклоненный от вертикали под 
углом до 30 градусов. Ветви растут по обе стороны ствола, снизу - более 
длинные, а вверху - короткие. Чтобы достичь такого состояния и 
поддерживать его, ветви нужно регулярно подрезать два-три раза в год. 
Это не только сохраняет естественный облик дерева, но и придает ему 
устойчивость. Листва смотрится лучше, если она расположена гори
зонтально, а между ветвями достаточно большие пространства.

(Окончание следует).
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

индикаторный прибор
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(устройство, возбуждающее волны сверхвысоких частот), рабочей 
камеры, вентилятора охлаждения магнетрона и обдува камеры, дверки 
со смотровым стеклом, панели управления. Внутри камеры находится 
поддон или стекло.

(Окончание следует).
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Не майтесь в поисках фасона 
для элегантного блузона

Если вы обнаружите дома давно забытый шерстяной гладкокраше
ный или с симметричным рисунком плед, то при желании в ваших 
умелых руках он обретет вторую жизнь в виде современного элегант
ного блузона. Для этого вы должны определить, какие фрагменты 
рисунка наиболее красиво компонуются и для каких линий выгоднее 
использовать рисунчатый край пледа.

Для выполнения предлагаемой выкройки вам необходимо знать свои 
мерки: 1 - окружность груди; 2 - окружность бедер; 3 - длину рукава;
4 - длину блузона по середине спины. Выкройка дается на 48-й размер. 
Включая в расчет чертежа свои мерки, вы получите выкройку на свой

Г Г ~
JV

ддиця рупмнл

_____ _ «гм* _
ТЯ? + Z ’ 2 Ь сн  ~

размер. Эту модель надо носить с подплечиками.
Полочка и спинка вычерчиваются в одном плане. Плечевой шов 

полочки ниже плечевого шва спинки на 2 см. Длина полочки по линии 
середины переда длиннее спинки на 4 см. Под готовый чертеж подло
жить равный ему лист бумаги и резцом продавить контуры выкройки 
переда.

Плед сложить вдвое согласно подобранному рисунку и расположить 
детали выкройки с учетом припуска на швы, как указано на схеме 
раскроя. Для кроя манжет и пояса надо подобрать одинаковый рисунок.

(Продолжение на обороте) ^

и ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ Щ  ФАЗЕНДА

О

Связка не резинка: 
растянул -  стяни

О

При резких движениях нередко бывает растяжение связочного ап
парата суставов. Сустав опухает, болит, иногда появляется озноб и 
повышается температура тела. Чтобы не затянуть болезнь, надо сей
час же после травмы, не дожидаясь появления опухоли и болей, 
опустить конечность на полчаса в очень горячую воду, потом принять 
таблетку аспирина. Это обычно приводит в нормальное состояние 
растянутые связки. Но чтобы избежать повторного (привычного) рас
тяжения, рекомендуется курс ежедневного массажа. Кроме того, на 
ночь полезен согревающий компресс из водки или воды.

Всякие растяжения сухожилий знахари лечат горячими молочными 
компрессами, меняя их по мере остывания. У русских провинциальных 
лекарей такой способ лечения считался самым эффективным. Очень 
часто знахари при растяжениях применяют такое средство: мелко 
накрошенный лук смешивают с сахарным песком, наносят толстым 
слоем эту смесь на ткань и накладывают ее на больное место.

Вывих должен вправлять врач или костоправ. До оказания квали
фицированной помощи надо наложить на вывих тесто из муки и уксуса

и забинтовать, чтобы 
уменьшить боль. При выви
хе нижней челюсти до при
хода врача надо челюсть 
больного поддерживать по
вязкой и класть холодные 
компрессы.

При ушибах уменьшает 
боль и улучшает состояние 
бодяга. Если на ушибленное 
место наложить бодягу не
медленно, то потом не будет 
ни синяка, ни кровоподтека. 
В столовую ложку воды всы
пают две ложки измельчен
ной в порошок бодяги и 
смешивают до консистен
ции кашицы. Ее накладыва- 

(Продолжение на обороте)
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Хозяйственный двор 
облагородит декор

Хозяйственный двор - необходимая часть любого садового участка. 
Расположение его отдельных составных может быть или в блоке, или 
отдельно. Чаще гараж размещается у передней части участка при 
въезде в него, туалет, кухню, душ располагают в дальней части 
участка или кухня остается ближе к дому, а туалет строят рядом с 
душем вдали. А уж компостную кучу размещают ближе к забору в 
каком-нибудь дальнем углу участка. Иногда под нее сооружают спе
циальную бетонированную или сильно утрамбованную площадку, не
которые делают так называемые закрома - длинный разборный ящик, 
примыкающий к забору. Доски ящика в широкой части его, обращен
ной к участку, можно разбирать или собирать по мере заполнения 
закромов компостом. Каждый из этих объектов можно декорировать и 
по отдельности, и блоком.

Для декорирования летней кухни, особенно если при ней есть лет
няя веранда-столовая, можно высадить одно плодовое или декоратив
ное дерево. Очень хорош для этой цели также куст жасмина 
(чубушника). Ему можно придать нужную форму, и он отбрасывает 

хорошую тень в жаркую погоду. От остальной части садового участка 
этот уголок можно отделить ажурной решеткой, сделанной из тонких 
реек, или невысокой проволочной сеткой, выкрашенной в зеленый 
цвет, по которым пущены вьющиеся растения: однолетние - ипомея, 
душистый горошек, декоративная фасоль; или многолетние - амурский 
или пятилисточный виноград, каприфоль.

Такой же решеткой, только выше, до 2 м, можно закрыть душ. Если 
же места для душа мало, то можно стенки душевой кабины снаружи 
просто украсить, повесив с разных сторон кашпо с ампельными цвета
ми, стебли которых спускаются достаточно низко. Для этих целей 
хорошо подходят ампельная бегония, земляника, ампельная дюшения 
и различные ампельные комнатные, которые вынесены на лето из 
помещения.

Компостную кучу, если она открыта, можно закрыть живой изго
родью из малины, а если она в закромах, то перед ними можно высадить 
высокие растения типа мальвы, дельфиниума, золотарника. Между 
закромами и декоративной “стенкой" нужно оставить проход, чтобы

(Продолжение на обороте) 81
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НИТОЧКА - ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

В зависимости от плотности материала вырез горловины надо обра
ботать или тонкой тканью, выкроенной по форме горловины в нитку с 
изделием, или подгибом края выреза с лица наизнанку с двойной 
машинной отстрочкой по лицевой стороне.

Эльза КАСАТКИНА, 
художник-модельер.

Еще один простой фасон - 
нарядный топик под блузон

С утра прохладно - и вы надеваете новый блузон. Но к середине дня 
начнется жара, тут-то и выручит запрятанный под блузоном прелест
ный топик, который вы легко сошьете из 5-10 метров (в зависимости 
от ваших размеров) широких атласных лент.

Сначала о выкройке (рис. 1). Она почти одинакова для переда и 
спинки (отмечена пунктиром). На выкройке: а - 
полуокружность груди; б - высота изделия (спере
ди измеряется от начала грудной впадины); в - ~ 
длина вытачки (измеряется от бокового шва до 
выступа груди); г - высота вытачки (измеряется от 
начала грудинной впадины до выступающей части 
груди).

Теперь берем ленты. Разрезаем их на полоски, 
по длине равные полуокружности груди. Только 
верхние полоски переда (над вытачкой) длиннее 
на 3-5 см. И затем сшиваем ленты, накладывая 
одну полоску поверх другой с заступом 0,5-1 см.

Нитки лучше брать шелковые. Вытачка делается 
так: от ее начала лента пришивается под углом 
(рис. 2). Чем глубже вытачка, тем больше опускается лента.

Теперь сшейте и обработайте боковые швы. Верх топа, так же, как 
и низ, можете подшить, а можете оставить необработанным - ведь у 
ленты красивая кромка. Наденьте изделие. Из оставшейся ленты вы
режьте нужного вам размера бретельки. Их можно сделать из одной или 
двух сшитых указанным способом лент.

Топ готов. Для разнообразия, если есть время и некоторые навыки, 
можно сделать спинку “гофрированной“, пристрочив С изнанки, вдоль 
лент, узкую резинку. Перед можно украсить блестками или отстрочить 
люрексом.

96
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можно было складывать в закрома сорняки с землей от прополки, торф, 
навоз, поливать водой - в общем, делать все, что нужно при компости
ровании.

Если гараж расположен при въезде на территорию участка, то 
дорожку к гаражу можно не асфальтировать, а выложить бетонными 
плитами прямо по газону по линии движения колес автомашины. 
Плитки могут быть неправильной формы, разложены достаточно ре
дко, чтобы между ними росла трава. Сам гараж со стороны участка

О

можно также декорировать высокими цветочными растениями, выса
женными на расстоянии 0,5 м от его стенок. Если гараж кирпичной 
кладки и сделан достаточно аккуратно, то можно вдоль линии въезда 
в него, приподняв газон на 2 кирпича, сделать красивые рабатки, 
высадив группами стелющиеся или невысокие многолетники.

Летний туалет маскируют в зависимости от его расположения или 
конструкции. Если он расположен в дальнем углу участка, то его 
можно закрыть от посторонних глаз ширмой из реек с вьющимцся по 
ней растениями - клематисами (если место достаточно светлое), 
виноградом амурским или девичьим, жимолостью каприфоль (если 
света недостаточно). Если туалет стоит так, что может быть виден с 
нескольких сторон и место светлое, то вокруг можно высадить любые 
высокие цветущие растения - мальвы, рудбекии, дельфиниумы, соли- 
даго, гайлардии.

Из книги Н. Ипполитова 
"Декоративное оформление участка".
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ют на больное место - и боль быстро утихает. Если нет бодяги, 
ушибленное место хорошо растирать льдом непрерывно в течение 
получаса.

Помогают также компрессы из свинцовой воды или просто из ледя
ной воды. Можно развести в воде хозяйственное мыло до молочного 
цвета, смочить ткань и прикладывать к ушибу. Хорошо рассасывают 
ушибы компрессы из касторки. Прищемленные в дверях пальцы можно 
тереть полчаса льдом или же опустить их на некоторое время в холод
ную воду с арникой.

Сразу же после ушиба следует наложить на ушибленное место 
давящую повязку. Если на месте ушиба осталось затвердение, его 
следует массировать и разминать, иначе в этом месте впоследствии 
может образоваться раковая опухоль.

При сильном ударе в живот или падении на живот может произойти 
внутреннее кровоизлияние, в результате чего появляется рвота кровью 
или кровавый (черный) кал. Это очень серьезная травма, ее лечить 
должен только врач. Первая помощь: уложить больного в постель 
(голову не класть высоко), на живот - пузырь со льдом, внутрь давать 

глотать кусочки льда. Если рвота не прекращается, можно поить 
отваром перечной мяты с добавлением уксуса - каждые полчаса по 
половине чайной ложки. Полезно при внутреннем кровоизлиянии пить 
по две чашки в день отвара свежих или настоя сушеных листьев 
крапивы (чайная ложка листьев на стакан воды).

Иногда при падении на коже образуется ссадина, и хотя она не 
кровоточит, но беспокоит болью, жжением. Помогают очень горячие 
местные ванны утром и перед сном. В воду надо добавлять английскую 
соль: в полную ванну - полтора килограмма, в ножную или ручную - 
400 г.

Первая помощь при переломах костей заключается в обеспечении 
неподвижности отломков поврежденной кости шинами, лубками и пр. 
Это устраняет боль. Если перелом открытый, на рану следует нало
жить стерильную повязку. При сильном кровотечении выше раны 
накладывают кровоостанавливающий жгут. При переноске больного 
следует обратить внимание на то, чтобы поврежденный орган был 
выше тела. Чтобы кости срастались скорее, больному полезно есть как 
можно больше вареного лука.

Из книги Дмитрия Степанюка "Тайная мудрость знахаря".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА
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Ночной

Сегодня м ногие ком м ерческие киоски и ларьки работают круглосуточно. 
Днем торгую т сигаретами, Жвачками, ш околадом, другой мелочью , а ночью 
основной (и, кстати, очень больш ой) доход  приносит торговля спиртным.

Один из ночных продавцов такого киоска, располож енного в том районе, 
где я живу, согласился рассказать нам о своей работе, попросив сохранить 
его настоящее имя в тайне:

-П о  моим наблюдениям, сами Хозяе
ва встают за прилавок редко, легче на
нять гопника или какого-нибудь 
студента.

Для работы ночью нужно иметь же
лезные нервы и холодную голову. Нас 
“достают “ все - начиная от хануриков, 
которым не хватает на опохмел, и за
канчивая представителями мафии, с 
которыми нужно договариваться, Ни 
для кого не секрет, что город поделен 
преступными группировками на сферы 
влияния. Так вот, торговые точки от
крываются либо самими группировка
ми, либо по договоренности с ними. За 
установку ларька на контролируемой 
территории и за его охрану нужно пла
тить. В любом другом случае точку про
сто разгромят или подожгут.

- А вас пытались громить?
-Н ет . У пас солидная “крыша'*, хо

зяина уважают все авторитеты. Боль
ше, сама понимаешь, сказать не могу. 
Бывает, правда, приходит какая-ни
будь зарвавшаяся “шелуха выдаю
щая себя за крутого, и начинает 
требовать водку бесплатно, 'угрожать, 
делать вид, что достает “пушку “ . Та
ких “клиентов" мы обычно сразу отшИ- 
ваем, а если попадаются особенно 
непонятливые, то приходится я  драться. 
Настоящие авторитеты, да и боевики, 
себя так не ведут - они мало разговари
вают, но много делают.

-Где вы берете водку?
- Каналы разные: на заводе, у мелких 

бизнесменов небольшими партиями, 
были случаи, когда приносили водку, 
купленную по приглашению на свадь
бу.

- Цены ночью сильно отличаются от 
дневных?

- Конечно, разница составляет от 50

до 100 рублей, а порой и больше.
- Сколько вам платят та работу?
-Н а  жизнь хватает. Но получаем мы 

не так много, как кажется на первый 
взгляда Несколько тысяч оклада плюс 
небольшие проценты с прибыли. Ну и 
левый товар, который покупаем на свои 
деньги и перепродаем тайком от на
чальства, кладя себе в карман весь на
вар.

- Милиция не тревожит?
- Один раз подходил какой-то, зада

вал вопросы, но мы его отправили к 
хозяину, и они там без нас разбирались.

- Оружие вам не дают?
- Не знаю, как в других местах, нам 

не дают. Так, держишь на всякий слу
чай газ да монтировку.

- Сколько водки продаете за ночь?
- Когда как. примерно ящик, а бывает 

и два, и даже три. В праздничные дни и 
четырех ящиков мало. Вообще же самое 
прибыльное время - с восьми вечера до 
полуночи. В этот промежуток берут все 
подряд без разбора, а летом, если есть 
Пиво, то даже бывает очередь выстраи
вается; Йосле десяти вечера покупают 
в основном водку. В два часа Ночи можно 
преспокойно ложиться спать - покупа
теля в это время очень редки. Зато ут
ром, часов с шести, косяками идут 
страждущие опохмелиться. Здесь толь
ко успевай отсчитывать сдачу.

- Как отреагировали торговцы спирт
ным на известные запреты местных вла
стей?

- Никак. Как торговали, так и тор
гуем, только цены выше стали - за риск 
надо платить. Пока в Мурманске нет 
ночных магазинов, люди просто вынуж
дены идти к нам.

Ирина ГУБКИНА.
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С уважением 
Галина Петровна 

АФАНАСЬЕВА. 
Поселок Кильдинстрой, 

улица Советская, дом  15.

ПО ПОВОДУ ВЫСТУПЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА РУЦКОГО 
Мурманчане обвиняют вице-президента в дезинформации

Как известно, вице-президент Россий
ской Федерации, председатель Межве
домственной комиссии Совета 
безопасности по борьбе с преступностью и 
коррупцией Александр Руцкой выступил 
16 апреля на совместном заседании Сове
та республики и Совета национальностей 
Верховного Совета РФ. В своем выступле
нии вице-президент, в частности, сказал
о том, что Госкомимущество России не

учло мнение Минтранса о закреплении в 
федеральной собственности контрольного 
пакета акций Мурманского морского 
порта, в состав которого входит 
весь российский атомный ледокольный 
флот.

“Я бы вам показал фотографии, что 
сделали из атомного ледокольного флота 
за один только год коммерческой эксплу
атации, - говорил народным депутатам

Александр Руцкой. - И представьте себе, 
сколько эти корабли стоят! “ “Другими 
словами, созданное акционерное обще
ство управляет атомным ледокольным 
флотом", - добавил вице-президент.

Ниже “Вечерка" публикует материал, 
который раскрывает положение дел, свя
занных и с акционированием Мурманско
го морского пароходства, и с состоянием 
атомного флота.

В связи с выступлением вице-президента Российской Ф е
дерации в парламенте и искажением им результатов акцио
нирования Мурманского морского пароходства и состояния 
атомного флота сообщаем следующее:

В соответствии с распоряжением вице-президента 7-9 ап
реля 1993 года была проведена проверка соблюдения требо
ваний законодательства при проведении акционирования 
пароходства.

В составе комиссии был представитель Госкомимущества
В. Ю. Некрутенко, в работе принимал участие начальник 
отдела комитета по управлению Госимуществом Мурманской 
области М. М. Нечаев.

Комиссия установила, что акционирование произведено в 
полном соответствии с действующим законодательством. Па
кет учредительных документов утвержден Комитетом по уп
равлению имуществом Мурманской области 15.01.93 г. на 
основании постановления Правительства РФ  № 906 от 
18.11.92 года. В настоящее время производится выкуп акций 
трудовым коллективом.

По настоянию Минтранса РФ комиссией рекомендовано 
закрепить в федеральной собственности сроком на 3 года 49 
процентов акций с внесением соответствующих изменений и 
дополнений в Устав и план приватизации АО.

Учитывая наличие в составе имущества, не подлежащего 
приватизации (судов с ядерными энергетическими установ
ками, линейных ледоколов и судов атомного технологического 
обслуживания, необходимых для обеспечения государствен
ных интересов по завозу грузов в Арктике) комиссия посчи
тала необходимым условием преобразования Мурманского 
морского пароходства в АООТ заключение Генерального до
говора между АО и Правительством РФ. Проект договора 
нами подготовлен и передан на подпись в Правительство.

Атомный ледокольный флот никогда не входил в состав 
Мурманского морского порта, является структурным подраз
делением Мурманского морского пароходства и находится в 
федеральной собственности.

Акционерное общество “Мурманское морское пароходст
во" является оператором ледокольного флота. Правовые от

ношения с государством предусмотрены Генеральным догово
ром, проект которого (восьмой вариант) направлен 15 марта 
с. г. в департамент морского транспорта Минтранса Россий
ской Федерации.

Эксплуатация атомного ледокольного флота в 1992 году 
принесла убыток Мурманскому морскому пароходству в сум
ме около 800 млн. рублей, который покрыт за счет дохода от 
работы транспортного флота. В первом квартале т. г. убыток 
по ледоколам составил уже 1 млрд. рублей. Государство 
компенсировало только 58 млн. рублей.

Атомный ледокольный флот Мурманского морского паро
ходства состоит из 8 атомных ледоколов. Один из них - 
первенец атомный ледокол “Ленин “ - после 33-летней рабо
ты в Арктике выведен из эксплуатации. В настоящее время 
принято решение о переоборудовании его под гостиницу. Все 
остальные ледоколы находятся в эксплуатации. Упомянутых 
фотографий, свидетельствующих о неправильной коммерче
ской эксплуатации атомных ледоколов, на наш взгляд, не 
может быть.

Учитывая изложенное, считаем факты по атомному ледо
кольному флоту, приведенные в информации вице-президен
та А. В. Руцкого как дезинформацию Верховного Совета и 
населения. Подобные выступления наносят большой мораль
ный и экономический ущерб трудовому коллективу и прести
жу России во взаимоотношениях с партнерами.

Е. КОМАРОВ,
глава администрации М урманской области.

Н. М АТЮ ШЕНКО, 
генеральный директор АО  "М урм анское  

морское пароходство".

ЕСЛИ ТЫ МУРМАНЧАНИН, ТВОЯ ГАЗЕТА - "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК". ИНДЕКС 52844
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2-я  серии.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Продлись, продлись, очарованье..." Худ. 
фильм.
15.50 Премьера док. фильма "Дикая природа 
Ам ерики" (С Ш А ).
16.25 Там-там-новости.
16.40 Мегаполис.
17.10 Трансросэфир.

*  *  *

17.55 * В эфире - телерадиокомпания "М урм ан".
17.57 "Джем-металл” . Музыкальная програм 
ма.
18.32 "Романтическое путешествие на Север
ный полюс". Видеофильм. Часть 1-я.
19.00 "ТВ-информ: новости". Спецвыпуск.
19.20 "Поздравьте, пожалуйста..."
19.35 "Операция ...без скальпеля". О внедрении 
новых хирургических методов лечения в М ур
манской городской больнице скорой медицин
ской помощи.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Худ. фильм "Вор играет в прятки". Из 
цикла "Криминальные истории" (С Ш А).
21 .20  "М анера".
21.50 "Последний прилет марсиан". М ульт
фильм для взрослых.
2 2.00 "Без ретуши".
2 3.00 Вести.
2 3.20 Звезды говорят.
2 3.25 Спортивная карусель.
2 3.30 "Ваше право".
2 3.45 На сессии ВС Российской Федерации.
0.00 - 1.35 "Распад". Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт” .
7.40 Мультфильм.
7.50 Киносалон.
8.40 "П рогноз-инф орм ревю ".
9.05 "М о я вторая мама". Худ. телефильм. 83-я 
и 84-я серии.
9.55 "Парад парадов".
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Исторический альманах".
11.50 "О -ля-ля!"
12.35 Игорь Горбачев. "Условия игры".
13.35 "Музыкальный каскад".
14.35 "Бросайка". Телеигра.
15.15 Док. телефильм.
15.30 "Ф акт".
15.40 Мультфильм.
16.00 Чемпионат России по мини-футболу.
17.15 Домашний урок. Галактики.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 "М узы ка-детям".
18.20 Мультфильм.
18.30 Фольклорный ансамбль "Русская песня".
19.00 "Большой фестиваль".

0.35 Новости.
0.55 "В идеодром ".
1.25 - 1.35 П ресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 "Без ретуши".
9.50 "К -2 "  представляет: "Б. Г. в гостях у САС".
11.10 "Конверсия в провинции".
11.40 "Убить дракона". Худ. фильм. 1-я и 2 -я  
серии.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 РТВ - избранное: "Земля взывает к исти
не".
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Трансросэфир.

*  *  *

18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
18.02 "Ты да я, да мы с тобой".
18.18 "Романтическое путешествие на Северный 
полюс". Видеофильм. Часть 2-я.
18.46 "ТВ-информ: новости".
19.06 "Поздравьте, пожалуйста..."
19.30 "Третий звонок".
19.55 Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25 Премьера худ. телефильма "Санта-Бар
бара". 159-я серия.
21.15 "С оло".
2 2.00 "Околесица".
23.00 Вести.
2 3 .20 Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3.30 "Господа-товарищ и".
23.45 На сессии ВС Российской Федерации. 
0.00 Арт-обстрел.
1.00 - 1.40 С. Прокофьев. Концерт для фортепи
ано с оркестром.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт” .
7.40 Мультфильм.
7.55 Киносалон.
9.00 "Натали". Телеспектакль.
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 Фестиваль фильмов ТО "Возрождение". 
12 35 "Тройка". Телеигра.
13.05 "Девушка и Гранд” . Худ. телефильм.
14.30 "Камертон".
15.30 "Ф акт".
15.45 Мультфильм.
16.00 Чемпионат России по мини-футболу.
17.15 Домашний урок. Александр Невский.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.

18.05 Мультфильм.
18.25 Док. телефильм.
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Публицист".
20.20 "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.05 "Ф эмили Нэт".
21.35 ” 600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
2 1.55 "М оя вторая мама". Худ. телефильм. 85-я 
и 86-я серии.
2 2.45 "Блеф -клуб".
2 3.20 "Средь шумного бала". Фильм-концерт.
23.45 "Ф акт".
0.00 - 1.15 "Катала". Худ. фильм.

СРЕДА, 28
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 П рограмм а передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "У т р о ".
8.45 Ф ирм а гарантирует.

9.00 Новости.
9.20 "П отя  и Потиха". М ультфильм.
9.40 "Д ж е м ".
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4  финала. 3-й 

период.
10.50 "О со бн як на Володарского".
11.10 "В  м ире ж ивотны х" (с сурдопереводом ).
11.50 П ресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Н очной звонок". Худ. телефильм.
13.20 "Блудны й сы н". Художественно-публици

стический фильм.
15.00 Новости |с  сурдопереводом).

15.25 "Телем икст".
16.10 "Б л окн о т".
16.15 Мультфильм.
16.30 "Д ж е м ".
17.00 "Л етаю щ ий д о м ". Мультфильм (С Ш А ). 
(7.30 "Кош елек пенсионера. Социальное обеспе- 
<ение в России и Ф инляндии".
17.50 Технодром.

18.00 Новости.
18.25 М ежгосударственный телеканал "О станки
н о " представляет програм м у "Н е  м ож ет быть".
18.50 Погода.
18.55 Ф утбол. О тборочный матч чемпионата м и
ра. Сборная России -  Сборная Венгрии. В пере
рыве (19.45) - "С покойной ночи, малыши)"
21.00 Новости.
21.40 "Репортаж  ни о  чем ".
21.55 Премьера худ. телефильма "Путь героина".
1-я серия (Англия).
22.55 Творческий вечер народной артистки Рос

сии Людмилы Рюминой.
0.00 Новости.
0.25 "L -клуб".
1.10 - 1.20 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 5 Время деловых людей.
8.55 Утренний концерт.
9.10 "Соло".
9.55 Мульти-пульти. "Человек с детским акцен
том".
10.10 "Уральский вариант".
10.55 "Околесица".
11.50 Досуг.
12.05 Худ. телефильм "Санта-Барбара". 159-я 
серия.
12.55 Параллели.
13.10 "У  Ксюши".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Программа "03 ".
14.55 "Поцелуй Мэри Пикфорд". Худ. фильм.
16.15 "Сигнал".
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Трансросэфир.

* * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
18.02 Для детей. "Тропинка в небо". Коротко
метражный худ. фильм.
18.40 "Поздравьте, пожалуйста..."
18.55 "ТВ-информ: новости".
19.15 "М орские мили "Севхолода". Видео
фильм Мурманской студии ТВ.
19.36 "Культура и коммерция".
19.56 Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма "Санта-Бар- 
бара". 160-я серия.
21.15 "Сам себе режиссер".
21.45 Программа "ЭКС".
2 2.00 "П ро к". Бизнес и политика.
23.00 Вести.
2 3.20 Звезды говорят.
2 3.25 Спортивная карусель.
2 3.40 На сессии ВС Российской Федерации. 
0.10 "Экзотика".
1 .1 0 - 1.40 Баскетбольное обозрение.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт” .
7.40 Мультфильм.
8.00 Киносалон.
9.05 "М о я вторая мама". Худ. телефильм. 85-я 
и 86-я серии.
9.55 Док. телефильм.

10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 Фестиваль фильмов ТО "Возрождение".
12.20 "Царевна-лягуш ка". Телеспектакль-сказ- 
ка.
13.20 "Город мастеров". Док. телефильм.
13.40 Киноканал "О сень".
15.30 "Ф акт".
15.40 Мультфильмы.
16.00 Чемпионат России по мини-футболу.
17.15 Домашний урок.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 ТО "Область". "Барометр".
18.20 Мультфильм.
18.30 "Человек на земле".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Раба республики". Елена Соловей.
19.45 "А дам  и Ева плюс".
20.20 "Ф акт” .
20.45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Европейский калейдоскоп".
21.35 ” 600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
2 1.55 "10 минут надежды".
2 2.05 "Леди исчезает". Худ. фильм.
23.45 "Ф акт".
0.00 "Итоги XX века".
0.45 - 2.05 "Ля Сет” .

ЧЕТВЕРГ, 29
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "У тр о ".
8.45 Ф ирм а гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Мультфильм.
9.35 "П р о сто  М ария". Худ. телефильм.
10.20 Ф утбол. Отборочный матч чемпионата м и
ра. Сборная России - Сборная Венгрии. 2-й тайм.
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4  финала. 3-й  
период.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Сватовство гусара". Худ. фильм.
13.30 "Лебединая песня". Худ. телефильм.
13.55 "Повелитель м ух". Док. телефильм.
14.50 "М есть  кота Леопольда". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телем икст".
16.10 "Б л окнот".
16.15 "Война слонов и носорогов". Мультф ильм.

16.20 "Весна на таджикской земле".
16.50 "Б уд ьте  счастливы, вас лю бят".
17.20 "Э т о  вы м ожете".
18.00 Новости.
18.25 "... Д о шестнадцати и старш е".
19.05 Погода.
19.15 Премьера худ. телефильма "П р о сто  М а 
р ия".
20.00 "Русский м ир".
20.40 "С покойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Лотто "М иллион".
22.10 Премьера худ. телефильма "П уть героина".
2-я серия.
23.05 "М узы ка  в эф ире". Часть 1-я.
0.00 Новости.
0.25 "М узы ка в эфире” . Часть 2-я.
1.25 Пресс-экспресс.
1.35 -  2.35 Ф утбол. На пути к Уэмбли.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Параллели.
9.15 Мульти-пульти. "Хитрая лиса".
9.25 "Время и личность".
10.10 "Сам себе режиссер".
10.40 "Экзотика".
11.40 "Устами младенца".
12.10 Худ. телефильм "Санта-Барбара". 160-я 
серия.
13.00 Пилигрим.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Варвара-краса, длинная коса". Худ. 
фильм.
15.45 Азы карьеры.
16.00 Алгоритмы.
16.30 Там-там-новости.
16.45 "И гра без проигрыша".
17.05 "Веревка". Мультфильм для взрослых.

* * *
17.15 *  В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
17.17 "Ю нош е, обдумывающему ж итье..."
17.57 "Благая весть с Риком Реннером". Фильм 
14-й.
18.28 "ТВ-информ: новости".

* * *
18.45 РТР. Парламентский час.

* * *
19.45 "Поздравьте, пожалуйста..."

* * *
20.00 Вести.
20 .25 Премьера худ. телефильма "Санта-Бар- 
бара". 161-я серия.
21.15 "Х роно".
2 1.45 Программа "ЭКС".
2 2.00 "Тихий дом ".
2 3.00 Вести. ч
2 3.20 Звезды говорят.
2 3.25 Спортивная карусель.
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2 3.30 "Тихий дом ".
0.30 -1 .1 0  Концерт джазовой музыки.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт".
7.40 Мультфильмы.
8.00 Док. телефильм.
9.05 "Европейский калейдоскоп".
9.30 "Вместе с Дунаевским". Телефильм-кон- 
церт.
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 Фестиваль фильмов ТО "Возрождение".
12.00 Э. Ионеско. "Н осороги". Телеспектакль.
14.20 "Итоги XX века".
15.05 Мультфильмы.
15.30 "Ф акт".
15.40 "Леди исчезает". Худ. фильм.
17.15 Домашний урок.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 Мультфильм.
18.30 "Петербургские сокровищ а".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Альтернатива".
20 .20 "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Ленинградские акварели". Концертная 
программа.
21.35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль” .
21.55 "М о я вторая мама". Худ. телефильм. 87-я 
и 88-я серии.
22 .45 "13-й  вопрос".
23.45 "Ф акт".
0.00 - 2.00 Ж . Б. Мольер. "М изантроп". Спек-

ПЯТНИЦА, 30
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 П рограмм а передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.

6.30 "У тр о ".
8.45 Ф ирм а гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Мультф ильмы.
9.50 "Руди в го стях". Худ. ф ильм для детей.
10.50 " ... Д о  шестнадцати и старш е".
11.30 Концерт казачьих ансамблей.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом ).
12.20 Клуб путешественников |с  сурдоперево

дом).
13.10 "Э д ит Пиаф". Ф ильм-спектакль.
15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.25 "Б р и д ж ".
15.50 "Б изнес-класс".
16.05 "Б локнот".
16.10 "Руди в го стях". Худ. фильм для детей.
17.15 "Д е л о ".
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфинал. 
Трансляция из Германии. В перерывах (18.00) - 
Новости, (18.55) -  Погода.
20.00 "П оле  чудес".
20.40 "С покойной ночи, м алыш и!"
21.00 Новости.
21.40 "Человек недели".
21.55 Премьера худ. телефильма "П уть  героина".

3-я серия.
22.55 "П оли тбю ро".
23.30 "М у з о б о з ".
0.00 Новости.
0.30 "А вто -ш о у".
0.45 П рограмм а "X " .
1.25 "Х ит-конвейер".
2.25 - 2.35 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Мульти-пульти. "П ро тигренка, который ни
чего не боялся".
9.05 "Золотая ш пора".
9.30 "Тихий дом ".
10.25 "Ком тек-93".
10.45 Досуг.
11.00 Театральный разъезд. "Дети у власти".

11.55 Худ. телефильм "Санта-Барбара". 1611-я 
серия.
12.45 "Без предрассудков". }
1 3.40 Крестьянский вопрос. 4
14.00 Вести.
14.25 Ижица.
14.55 "Зигзаг удачи".
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости. f
16.45 Студия "Рост” .
17.15 Трансросэфир. j
17.45 Минарет.
18.00 Дисней по пятницам. "Сослан на планету 
Земля". Худ. фильм. 8-я серия.

18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М у р - 
ман".
18.57 "Звуки музыки". Играет ансамбль рус
ских народных инструментов преподавателей 
ДМШ-1 (г. Мурманск).
19.22 Панорама недели.
19.57 Реклама.

*  *  *  I

20.00 РТР. Вести.

20 .20 "Поздравьте, пожалуйста..."

2 1.15 Антракт.
2 1.30 Рек-тайм.
2 2.00 Чемпионат мира по хоккею. Полуфин/эл. 
В перерывах: Вести, Реклама, Звезды говор|ят, 
Спортивная карусель. I
0.30 - 2.00 "Имитатор". Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт".
7.40 Мультфильм.
8.05 Киносалон.
8.30 "Ленинградские акварели". Концертная 
программа.
9.05 "М о я вторая мама". Худ. телефильм. 87-я 
и 88-я серии.
9.55 "Сказанное улетает". Док. телефильм.
10.15 Фильм-концерт.
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 Фестиваль фильмов ТО "Возрождение".
12.15 "Листки автобиографии". Худ. фильм.
1 3.40 "Альтернатива".
14.40 "Сегодня и ежедневно".
15.00 Мультфильм.
15.30 "Ф акт".
15.40 "Девочка, хочешь сниматься в кино?" Худ. 
фильм.
16.55 Док. телефильм.
17.15 Домашний урок.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 Мультфильм.
18.35 Киносалон.
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 Деловой клуб "13 -го  вопроса".
20 .20 "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Музыкальные новости".
21.35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Камертон".
2 2.55 "Рокс-галактика".
2 3.45 "Ф акт".
0.00 Навстречу международному рок-фестива- 
лю "Белые ночи Санкт-Петербурга".
0.15 "В гостях у Кэт".
1.00 - 2.40 "Ля Сет".

СУББОТА, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.55 П рограмм а передач.
8.00 Новости.
8.20 Пресс-экспресс.
8.30 Мультфильмы.
9.00 "В се лю бят ц ир к".
9.40 Погода.
9.45 "Н а балу у Золуш ки".
10.45 "С обака, остановившая войну". Худ. фильм  

(Канада).

12.10 "С оветские сказки".
12.40 Премьера мультсериала "Ш експириада". 
Ф ильм 1-й -  "Гам лет".
13.10 "З везд ы  эстрады сегодня и завтра".
14.35 "П ринц  и Русалочка". М ультфильм (Ф ран

ция).
15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.25 "Укротительница тигров". Худ. фильм.
17.15 "Красный квадрат".-
17.55 "Счастливый случай". Телевикторина.
18.55 "Ш и р е  кр уг".
20.40 "С покойной ночи, м алыш и!"
21.00 Новости.
21.40 "КВН ".
23.35 "Танцы, танцы, танцы". В перерыве (0.00)
-  Новости.
0.40 -  2.20 "Л енинград, ноябрь". Худ. фильм. 

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 "Свой взгляд на м ир".
8.55 Премьера док. фильма "Площадь Револю
ции. Драма в трех актах".
10.30 "Козырная дама".
11.00 Телевизионный театр России. Рассказы И. 
Бабеля.
11.45 "П ризнание..." (Ф . Хитрук).
13.25 Танцевальный марафон. Чемпионат Рос
сии среди ансамблей.
14.00 Вести.
14.20 "Дайте жалобную книгу". Худ. фильм.
15.45 "К -2 "  представляет: "Звезды Ам ерики".
16.15 XX век в кадре и за кадром.
16.45 Футбол без границ.
17.40 "Репортер".
17.55 "Устами младенца".
18.30 Комики XX столетия. Бастер Китон. Про
грамма Э. Рязанова.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25 "М адо, до востребования". Худ. фильм.
22.15 "Контрасты".
2 3.00 Вести.
2 3.20 Звезды говорят.
2 3.25 Спортивная карусель.
2 3.30 Программа "А ".
1.30 - 3.00 Чемпионат мира по хоккею. Матч за
3-е место.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильм.
8.20 "А эробика".
8.45 "Граф Л ю ксем бург". Оперетта Ф. Легара. 
1-я и 2 -я  серии.
10.55 "Музыкальные новости".
11.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
12.05 "Камертон".
13.05 Киноканал "О сень".
14.40 Мультфильм.
15.00 Футбол. Чемпионат России. "Смена-Са- 
турн" - "Торпедо" (Таганрог).
16.45 "Ребятам о зверятах".
17.15 Мультфильм.
17.25 "Коппелия” . Балет.
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Гражданин и закон",
19.45 Концерт по заявкам.
20.20 "Ф акт".
20.40 "Экспресс-кино".
21.00 "Семь слонов".
2 1.30 "Ваш стиль".
2 1.40 "М оя вторая мама” . Худ. телефильм. 89-я 
и 90-я серии.
2 2 .30 "У ик-энд".
2 3.30 "Д ом кино".
0.15 "Телекурьер".
0.40 - 2.40 "Д ом кино".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.15 Программа передач.
7.20 Новости.
7.35 Утренняя гимнастика.
7.45 Тираж "С портлото".
8.00 "Час сипы духа".
9.00 "Ц е н тр ".
9.30 "С  утра пораньш е".
10.00 "П ока все дом а".

10.30 "Б е р ег спасения". Худ. фильм, * - л  серия.
11.35 "У тренняя  звезда".
12.25 Премьера мультсериала "Ш експириад а". 
Ф ильм 2-й -  "Р ом ео и Д жульетта".
12.55 "Голливудские м ечты ". Док. фильм.
14.00 Премьера мультфильма "П иф  И Геркулес".
14.10 Премьера док. фильма "П одводная одис
сея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.20 "П анорам а".
16.00 Премьера мультф ильмов: "Каспер и его  
д р у з ь я "  (Англия), "Н астоящ ие охотники за при
видениям и" (С Ш А ).
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. В пере
рывах (17.35) -  Телелоция, (18.25) - Новости.
19.35 "Тиш ина". Худ. фильм. 1-я серия.
20.50 Погода.
20.55 "М айские звезды ". М еждународный ф ес
тиваль народного творчества.

22.00 Итоги.
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 "М айские звезд ы ". Продолжение.

0.00 Новости.
0.25 -  1.15 "Хит-м астер 50x50".

КАНАЛ “РОССИЯ44
8.00 Вести.
8.25 Студия "Рост". ,
8.55 Мульти-пульти. "Считалка в картинках", 
"Сын камня и великан".
9.15 Ностальгические посиделки.
9.45 Балет Санкт-Петербурга. П. И. Чайковский. 
"Щ елкунчик". Спектакль М ариинского театра.
11.00 Лучшие игры НБА.
12.00 Час Фортуны.
13.15 Мульти-пульти. "Ж или-были дед да ба
ба".
13.25 Танцевальный марафон. Чемпионат Рос
сии среди юниоров.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Гараж". Худ. фильм.
16.10 "Познер и Донахью".
16.40 "В мире животных".
17.40 Кино в мае.
17.55 Волшебный мир Уолта Диснея. "Черный 
плащ", "Новые приключения Винни-Пуха".
18.45 Великие цирки мира.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .20 "Униженные и оскорбленные". Худ. 
фильм.
22.00 "П од небом Испании". Пласидо Доминго 
и Мстислав Ростропович.
23.00 Вести.
2 3.20 Звезды говорят.
2 3.25 Спортивная карусель.
2 3.30 Телеафишаг-------  — —  — , ^
2 3.45 "Приглашая старых знакомых".
0.45 - 1.20 М аски-шоу. "Маски в опере".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильм.
8.20 "Слово жизни".
8.50 Концерт по заявкам.
9.20 "Экспресс-кино".
9.35 "Ш ля ге р-9 3".
9.50 "Уик-энд".
11.00 "М оя земля".
11.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
12.05 "Воскресный лабиринт".
14.05 "Телекурьер".
14.30 "Сегодня и ежедневно".
15.00 Детский концерт.
15.30 Юбилей Аскольда Макарова.
16.50 Панорама новостей. Би-би-си.
17.05 "Царская охота". Худ. фильм. 1-я и 2 -я  
серии.
19.30 "Календарь. М ай".
20 .20 "Ф акт".
20.40 "З ебра".
2 1.40 "Ваш стиль".
21.50 "Запомни м еня..." Поет Таня Овсиенко.
2 2.45 "О ранж-ТВ".
2 3.05 "Адамово яблоко".
0.05 "Ш ля ге р-9 3".
0.20 "Частная вечеринка".
1.20 - 2 .2 5 "Музыкальный звездопад".

'Белый медведь' перед прыжком
Вчера закончилось заседание 

Совета “Баренцева региона". В 
него входят руководители регио
нов России, Норвегии, Финлян
дии и Швеции. Членами 
“Баренцева региона" с россий
ской стороны являются Карелия, 
Архангельская и Мурманская об
ласти.

Совет принял решение о созда
нии рабочих групп для разработ
ки проектов в сфере экономики, 
промышленности, образования и 
научных исследований. Предста
витель России возглавил группу, 
занимающуюся проблемами об
разования.

Совет “Баренцева региона" 
рассмотрел проблемы финанси
рования своего органа управле
ния. Текущие расходы 
регионального Совета и Комитета 
будут возлагаться на регионы. 
Расходы на проведение встреч по
крываются принимающей сторо
ной.

С сообщением об экономиче
ских проблемах Мурманской об
ласти на региональном Совете 
выступил глава администрации 
области Евгений Комаров. В час
тности, он заметил, что есть воз
можность перерабатывать 
сырьевые ресурсы Кольского по

луострова в странах северного ре
гиона. В Нарвике скоро начнется 
производство огнеупорного кир
пича на основе мурманского 
сырья.

На Совете шла речь о создании 
специальной рабочей группы для 
борьбы с наркомафией и органи
зованной преступностью - Барен- 
цпола, подобного Интерполу.

Следующая встреча заплани
рована на осень этого года в швед
ском городе Лулео. Эмблемой 
“Баренцева региона" станет, ве
роятно, белый медведь.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ.
Ф ото Сергея ЕЩЕНКО.



С У Д Е Б Н Ы Е  И С Т О Р И ИОрганизация продает в помещении стоповой 
№  35 по улице Пономарева, 7 телевизоры "Чайка" 
- 61 ТЦ 437ДВ ПАЛ/СЕКАМ  с дистанционным уп
равлением по цене 130 тыс. рублей; телевизоры  
"Чайка" - ТЦ 423ДВ ПАЛ/СЕКАМ  по цене 120 тыс. 
рублей.

Справки по телефонам: 6-56-85, 6-44-39.

Организация продает бензопилы: “Дружба" - 66 
тыс. руб. (нал.); 72 тыс. руб. (б /н ); “Урал“ 69 тыс. 
руб. (нал.), 75 тыс. руб. (б /и ) ; эл. пилы “Парма" - 55 
тыс. руб. (нал.); 59 тыс. руб. (б /н ).

Телефоны: 3-39-99, 1-43-85.

Организация 
возьмет в аренду 

или купит помещение 
или отдельно стоящее здание под худо
жественную мастерскую.

Справки по телефонам: 6-44-39, 6-55-84.
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Магазины облкоопкомцентра 
предлагают

населению  и предприятиям  го р о д а  и о б 
ласти в ш и ро ком  ассортим енте то ва р ы  
н а р о д н о го  п отре бл е ни я :

магнитофоны, цветные телевизоры, универсаль
ные автоприцепы, мотоциклы, бензопилы, обои и 
другие. Цены на товары ниже рыночных на 20-30 
%.

Оплата за рубли и по безналичному расчету.
Ждем вас в магазинах облкоопкомцентра.
Контактные телефоны магазинов: №  1 - 6-67-46; 

№  3 - 7 -3 6 -4 1 ; №  5 - 3 -2 4 -9 0 ; №  6 - 6 -0 7 -1 8 ;L№  3 - 7 -3 6 -4 1 ; №  5 - J-Z4-V 0; №  о - o - u / - i b ;  в 
№  7 - 7-59-35; в Коле маг. №  4 - 2-46-34.

Фальшивые
водилы

Кто сдавал на водительские пра
ва, тот знает, какое это канительное 
дело, да и дорогое. А для кого-то 
мечта водить машину так и останет
ся неосуществимой: не каждый пе
шеход способен управлять 
техникой на колесах.

Мне в ДОСААФе рассказывали: 
ходил в автошколу один умный 
непьющий мужчина, научную сте
пень имел, учился, а права по
лучить, используя несколько 
попыток, так и не сумел. Пришлось 
ему продавать только что куплен
ную машину.

Этот бедолага в своем невезенье 
не одинок. Многие боятся экзаменов 
в ГАИ. Среди них попадаются хит
рые, которые предпочитают приоб
рести желанный документ, минуя 
взыскательную преграду. И нахо
дятся люди, которые им в этом по
могают. На ниве изготовления 
водительских прав стали произра
стать мурманские “остапы бенде- 
ры“.

Операция "Ы"
Одного такого ловкого мужичка 

мурманчанин Павел Притыкин 
встретил в ресторане “Гольфст
рим". За  столиком с крепким на
питком нужный разговор завязался 
быстро. Неизвестный, узнав о про
блемах Притыкина, обещал ему по
ставить в водительское 
удостоверение штамп “разреше
но". Разум еется небесплатно - за 
три с половиной тысячи рублей.

Через несколько дней эти двое 
встретились на том же месте. Неиз
вестный вернул Павлу права с про
ставленным в нужном месте

штампом, только вот фамилию его 
переврал малость - вместо “и “ “ы“ 
написал. Пришлось Притыкину са
мому эту ошибочку исправлять.

Если бы на этом история с доку
ментом для заказчика закончилась: 
через некоторое время в областном 
центре на улице Коминтерна его ос
тановил работник ГАИ и сразу уви
дел, что удостоверение ему 
предъявляют фальшивое.

Потом был суд, где подсудимый 
чистосердечно каялся. В общем, от
делался легким испугом и сторуб
левым штрафом.

"Я из Одессы - 
здравствуй!"

Холостой, неработающий и несу- 
димый мурманчанин Петр Комаров 
в один прекрасный день отправился 
на автомобильный рынок. Не для 
того, чтобы купить машину - она у 
него уже была. А потому, что хотел 
“закинуть" удочку насчет приоб
ретения водительских прав. И 
“рыбка" быстро попалась на крю
чок (впрочем, о том, кто кого пой
мал, мы будем судить позж е). Петр 
сумел договориться на рынке с дву
мя неустановленными мужчинами, 
что они за триста рублей “сделают" 
ему водительское удостоверение, 
якобы выданное в ГАИ УВД Одес
ской области.

И сделали. Только топорная это 
была работа. Когда Комаров, проез
жая по проспекту Ленина, нарушил 
правила дорожного движения, его 
остановил сотрудник ГАИ управле
ния внутренних дел Радищевский, 
потребовал предъявить водитель
ское удостоверение. А когда взял в 
руки документ, то, конечно, заме
тил в нем некоторые “сгранно- 
сти“ ...

В заключении экспертизы сказа
но, что водительский документ, 
купленный Комаровым, выполнен 
самодельным способом при помощи 
типографского шрифта с отклоне
нием от ГОСТа.

На судебном заседании подсуди
мый признал свою вину частично: 
дескать, купил удостоверение, но 
ведь не знал, что оно - фальшивое.

Суд рассудил иначе: Комаров ис
пользовал заведомо подложный до
кумент, поэтому наказал его 
штрафом в размере 2250 рублей.

Медвежья услуга
До сих пор для официальных лиц 

остается тайной: где же водитель 
“Автотранса" Андрей Непомнящий 
встретил своего “благодетеля"?

Но факт остается фактом. Некто 
и тоже, по-видимому, не бесплатно, 
проставил в водительском удосто
верении Непомнящего штамп “Раз
решено" в категории “Д “ и “С". 
Причем быстро сработал. На всю 
эту процедуру неизвестному лицу 
потребовался только один день.

Но зря спешил! Время показало, 
что его услуга оказалась мед
вежьей. Как только Непомнящий 
попал в дорожно-транспортное про
исшествие, его сразу “раскусил" 
работник городской автоинспекции. 
Оказывается, на перекрестке улиц 
Маклакова и Старостина с “Жигу
лями" столкнулся “ЗИ Л-130", за 
рулем которого сидел водитель с 
“липовыми “ правами!

З а  преступлением последовало 
наказание владельцу фальшивых 
документов - два месяца исправи
тельных работ по месту работы с 
удержанием 10-ти процентов зара
ботка в доход государства.

Жанна МИХАЙЛОВСКАЯ.

До вершин уж недалече
Группа мурманских старшеклассников поедет в Ярославль 

на зональный чемпионат России по плаванию, где будет защи
щать честь области. Там соберется 12-14 команд Северо-За- 
падной зоны. Команда мурманских пловцов подобралась вполне 
солидной по составу. Один мастер спорта, десять кандидатов в 
мастера спорта и два перворазрядника. Из этих отборочных 
соревнований в случае успеха прямая дорога на российский 
чемпионат, который пройдет в Москве.

Их труд не напрасен
Большая и подчас незаметная работа проделывается трене

рами по плаванию. При плавательном бассейне базируются две 
ДЮСШ: “Водник" спортобщества "Россия" и номер пять ми
нистерства просвещения. Главный упор тренеры делают на 
подготовку общего резерва, то есть массовость, а  из общего 
количества занимающихся всегда найдется один или два, вы
полняющих задания наставников лучше других. Поистине бес
ценна эта огромная селекционная работа по выявлению 
одаренных детей. Плавание - один из самых нужных видов

спорта. Человека можно не учить ходить, бегать, прыгать - сам 
научится. А вот умению плавать надо учиться.

За  год-полтора ДЮ СШ готовят одного-двух мастеров спорта. 
Это нормальный показатель, хотя руководство считает, что 
неплохо бы иметь и чемпионов. Такие цели реальны. Напри
мер, воспитанница “Водника" Ольга Создателева - чемпионка 
СССР 1989 года, победила на 800-метровке в вольном стиле. 
Так что тренерские кадры здесь что надо. Трудолюбия, профес
сиональной грамотности большинству из них не занимать, 
впрочем, как и преданности своему делу.

Самые молодые надежды
Ежегодно два раза в год, осенью и весной, проводятся отбо

рочные старты по плаванию в мурманском плавательном бас
сейне. Сейчас там завершилось городское первенство в рамках 
программы “Веселый дельфин“ среди Младших школьников 
1979-1980 годов рождения. Соревнования проводятся заочно на 
приз газеты “Советский спорт“ . Результаты заплывов будут 
отправлены в российский спорткомитет, и на их основании 
наши сильнейшие пловцы будут вызваны на финальные сорев
нования.

Мальчишки и девчонки соревновались в скорости на водных 
дорожках вольным стилем, на спине, брассом, баттерфляем, а 
также в комплексном плавании. Из 250-ти участников абсо
лютными победителями названы Юля Томкина - тренер В. И. 
Ратушин, Мария Шабалова - тренер О. А. Виноградов, Игорь 
Неклюдов - тренер Р. Н. Зимина, Алексей Вронский - тренер 
Н. В. Смирнова, Александр Масловатый - тренер Л. Е. Демь
янов.

На сегодня это самые сильные в своих возрастных группах 
пловцы. Как показали прошедшие старты, такие ребята, как 
Вронский, Масловатый, Ворожцов, довольно способны, и на 
следующий год им вполне по силам выступать на зональных 
стартах чемпионата России.

Восемь - цифра хорошая
Знакомьтесь: Владимир Ворожцов и Алексей Вронский, одни 

из многих участников отборочных соревнований. Володя и 
Алексей - ученики 8 “б “ класса восьмой мурманской школы. 
В ДЮ СШ  занимаются плаванием уже восьмой год, показывая 
неплохие результаты, имеют I взрослый разряд. Обоим нравит
ся здоровый образ жизни, быстро плавать. Большим перспек
тивам пока не придают особого значения.

Но самое главное в том, что эти ребята полны сил, здоровья, 
оптимизма благодаря своим родителям, когда-то приведшим 
мальчишек в секцию плавания. А вы не хотите попробовать?

С е р ге й  М О Н А Х О В .

На снимках: Владимир Ворожцов (вверху справа), Алексей 
Вронский (внизу справа).

Ф ото автора.

ЕСЛИ ТЫ МУРМАНЧАНИН, ТВОЯ ГАЗЕТА - "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК". ИНДЕКС - 52844
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ЕСЛИ ТЫ МУРМАНЧАНИН, ТВОЯ ГАЗЕТА - "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК". ИНДЕКС -

С 15 марта во всех отделениях связи города принимается подписка на 
периодические издания на второе полугодие. Мы понимаем, что в условиях, 
когда жизнь с каждым днем дорожает, вы много раз подумаете, на какую 
газету подписаться. Надеемся, “Вечерний Мурманск“ не разочаровал своих 
постоянных читателей, и они вновь остановят свой выбор на “Вечерке

ДЛЯ ТЕХ Ж Е, КТО ЕЩЕ В РАЗДУМЬЕ, СКАЖЕМ,
ЧТО С 1 ИЮЛЯ “ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК* это: 

5 раз в неделю восемь страниц информационных материалов;

документы и решения местных органов власти;

советы по домоводству, кулинарии, автоделу, 
консультации специалистов;

телевизионные программы центральных и местных телекомпаний; 

детективы, кроссворды, сказки для детей, конкурсы, загадки; 

доступная подписная цена.

Кстати о ценб. Она значительно ниже, чем на другие такие же местные 
издания. С доставкой на дом она составляет:

на о д и н  м е с я ц  - 74 р уб л я , 

на два м е с я ц а  - 148 р у б л е й , 
на тр и  м е с я ц а  - 222 р уб л я ,

на ч е ты р е  м е с я ц а  - 29& р уб л е й , 
на пять м е с я ц е в  - 370 р уб л е й , 
на ш есть м е с я ц е в  - 444 р уб л я .

Подписной индекс 
“Вечернего Мурманска“ 52844.

Напоминаем, что в этом году “Вечерний Мурманск" выходит круглый год 
без перерыва.

Мы уверены, что, выписав “Вечерний Мурманск", вы не пожа
леете об этом.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА “ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" - 
ВАШ ДОБРЫЙ ПОМОЩНИК В ДЕЛАХ И ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК В ЧАСЫ ДОСУГА.

ород вдоль и поперекL
Д олгожданное

спокойствие

Несмотря на то, что ежемесячная плата за 
охрану квартиры в Мурманске составляет в 
среднем 700 рублей, число желающих восполь
зоваться услугами отдела охраны не убывает. 
Даже - наоборот, о чем свидетельствует тот 
факт, что очереди на установку сигнализации 
можно прождать свыше года, если заказ не идет 
как срочный.

Чистка рядов!

Постоянная комиссия по депутатской этике и 
гласности Мурманского городского Совета рас
смотрела заявление отдельных членов общества 
“Жители блокадного Ленинграда". На ее засе
дании члены общества критиковали председате
ля совета этого общества, народного депутата 
горсовета Валентина Меньшова, который, как 
говорили присутствующие, “не имеет права воз
главлять общество “Жители блокадного Ленин
града Они объясняют свое требование тем, что 
Меньшов в годы войны не был в блокадном Ле
нинграде.

Сигарета 
ценою  в ж изнь

В Оленегорске во время пожара в жилом доме 
погиб Вячеслав Рихтер, 1960 года рождения. 
Огонь возник из-за неосторожного курения в 
постели.

А в Мурманске, около магазина “Молодеж
ный “ , сгорел кооперативный киоск. Уничтожен 
огнем весь товар, по словам его владельца, на 
сумму около ста тысяч рублей. И, хотя следствие

еще ведется, специалисты склонны считать, что 
тут, видимо, был поджог.

Для мурманчан- 
льготников

Как сообщили “Вечерке" в Мурманском го
родском комитете по торговле, общепиту и то
варным ресурсам, около 48 тысяч горожан, 
которые пользуются льготами торговли, смогут 
приобрести в продовольственных магазинах го
рода мясо на 160 рублей дешевле, чем обычно. 
А цена на масло для них снизится на 200 рублей.

Новаторы из 
колхозного флота

Сейчас в мурманских рыболовецких колхозах 
“Северная звезда" и “Мурман" главные дизели 
двух траулеров работают в новом режиме смаз
ки. Это новое изобретение мурманчанина Бори
са Григорьева. В результате его использования 
каждое судно может экономить в год горюче
смазочных материалов на два с половиной мил
лиона рублей. Об этом “Вечерке" рассказали в 
областном совете ВОИР.

Заграница нам 
помож ет

Около 160 совместных предприятий зарегист
рировано в нашей области. 33 предприятия име
ют связи с Норвегией, а 22 - развивают 
отношения с финнами. 16 фирм взаимодейству 
ют с Германией. 12 предприятий нашли общий 
язык со шведами.

По 7 предприятий вышли на Польшу и США. 
С английскими бизнесменами общаются 5 мур
манских предприятий, с датскими контактируют 
4. С японцами пока делового сотрудничества нет 
- далековато, вероятно, находятся.

Г52844
(индекс издания)

Ф СГ1-1

АБОНЕМ ЕНТ на  жуна ж урн ал

«Вечерний
(индекс издания)

наименование издания

Мурманск»
Количес! во 
ком плекте

на 1993 I о д  но м есяцам

(и о ч тв ы й  индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

на 1993 го д  но  м есяцам :

1 2 3 4 5 (i 7 8 9 К) "

К уда
(п о ч та м и  индекс) (адрес)

(наименование издания)

’’Вечерний Мурманск”

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

перс- 
ад ресовки

-руб.Стой- ~ 
MOC11*
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ЭТО ВЫ ГОДНО М О РЯ КАМ
СООБЩ АЕМ  ПОДРОБНОСТИ

Управляющая Первомайским 
районным отделением Сбербанка 
Любовь Жукова сообщила “Ве
черке" о приказе № 43, изданном 
Госбанком Российской Федера
ции. Если бы руководство флотов 
и их бухгалтерии ознакомились с 
ним и подумали о тех, кто работает 
в море, то оценили бы его по досто
инству, считает она.

Уже сегодня этот приказ дейст
вует, и согласно ему на зарплату

моряка, хранящуюся в Сбербанке, 
начисляется 40 процентов годо
вых. То есть 50 процентов зарпла
ты моряка следует не 
депонировать в бухгалтерии того 
или иного флота, а  перечислять в 
Сбербанк.

Ведь в бухгалтерии флота про
центы на зарплату моряка не рас
тут. Вернувшись с рейса, ему 
приходится выстаивать длинные 
очереди, чтобы снять с депонента

деньги. А в Сбербанке - очередей 
нет да плюс еще и проценты боль
шие нарастут.

По мнению Любови Жуковой, в 
бухгалтериях флотов один человек 
должен заниматься перечислени
ем денег моряков в Сбербанк, и 
тогда не будет никаких трудно
стей. А в итоге - останется доволен 
моряк.

В настоящее время зарплату че
рез Сбербанк перечисляют: авто
колонна №  1118, совхоз 
“Пригородный “ , АО “Мурман
ская судоверфь*', СРЗ-2 и другие 
предприятия.

Зоя ДЗЮБЕНКО.

"Д Ы М  К О Р О М Ы С Л О М "

Закончились пасхальные празд
нества, пришла пора других куль
турных развлечений. Как всегда, на 
выходные программа мероприятий в 
городе особенно обширна.

Полностью обновлены выставоч
ные залы в Художественном музее. 
На этой неделе открылась выставка 
работ молодых художников из Нор- 
боттена (Ш веция). А фотомастера

Вечный звон
Р Е З О Н А Н С

Статья Сергея Тимофеева в "В е
черке" о несостоявшейся операции 
"Х русталь" продолжает вечную тему 
о сдаче стеклотары. Когда-то в "д о 
блестную " пигачевско-горбачевскую  
кампанию бутылки разбивали. Гер
мания просила продать этот "б о и " да 
валюту. Но - куда там! "У  советских 
собственная гордость - на бурж уев 
смотрим свы сока". Так, м ож ет быть, 
сейчас "б о и " отправлять за границу?

П о-м оем у, улучшений в приеме 
стеклянных бутылок и банок не пред 
видится. А потому и выбрасывают 
лю ди стеклотару в м усоропровод. 
Интересно, когда же все-таки эта 
"вечная тем а" сойдет со страниц га
зет?

А. АРТЮГИН. 
пос. Мурмаши.

О р га н и з а ц и и  требуются на п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

- главный бухгалтер;

-  бухгалтер  с опы том  работы  в торговле, 

а также

- водитель с личным м икроавтобусом .

Тел. 4-65-28.

Магазин "ЛАБИРИНТ" 

п р е д л а г а е т

стиральные машины с центрифугой, холодильни
ки, одежду, обувь, наборы мебели для прихожей, 
офиса, двустворчатые шкафы с антресолями, лю 
стры, аппаратуру и многое другое.

Мы в самом оживленном месте города - 
перекресток улиц Шмидта и Ккиповича. 

Телефон 7-21-24.

АВРОРА
(автоответчик 3-81-02)
Приш елец (Пакистан) - 24  и 25 апреля в

13.30, 21 .30 ; Ам оральные истории (Ф ран
ция) - 24  и 25 апреля в 16.00, 17.50, 19.40; 
Выстрел в гробу - 26  апреля в 16.00, 21 .20 ; 
Секс с улыбкой (С Ш А , Италия) - 26  апреля 
в 18.20, 19.50.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 9-65-18)
Богачка - 24 и 25 апреля в 12.00, 14.00,

16.00, 18.00, 20.00, 2 2 .00 ; Одиссея капитана 
Блада (2 серии) - 24  и 25 апреля в 15.00,
17.40, 2 0 .20 .

МИР
Зандали и ее м ужчины - 24  апреля в 10.00,

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 2 2 .00 ; 25 
апреля в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22  .00; М онаш ки в бегах - 26  апреля в 12 .00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22 .00 .

МУРМАНСК
(автоответчик 4-52 -88)
Большое Саргасово м оре (С Ш А ) - 24 и 25 

апреля в 10.00, 11.50, 13.40, 15.30,^*17.20, 
19.10, 21.00; Сердца трех-2  - 26  апреля в
10.00, 12.20, 14.40, 17.10, 19.40, 2 2 .10 .

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47)
Эммануэль-5 (Ф ранция) - 24  и 25 апреля 

в 10.30, 12.10, 13.50, 15.30, 17.10, 18.50,
20.30, 2 2 .10 ; 26апреля в 10.30,12.10, 1 3.50,
15.30, 17.10, 18.50, 20.30, 22 .10 ; Рекруты 
(С Ш А ) - 24 апреля в 10.00, 11.40, 13.20,
15.00, 16.40, 18.20, 20.00, 21.40; 25  апреля в
11 .40 .13 .20 .15 .00 .16 .40 .18 .20 , 20.00, 21.40; 
26  апреля в 10.00, 1 3.20, 16.40, 20.00; ...П о  
прозвищ у "З в е р ь " - 26  апреля в 11.40, 15.00, 
18.20, 2 2 .40 .

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ

(автоответчик 6 -22 -3 7 )
С мертельное пари (С Ш А ) - 24  апреля в

11.40, 13.30, 15.10, 16.45, 18.25, 20.05; 25 
апреля в 13.30, 15.10, 16.45, 18.25, 20.05; 
Эммануэль (Ф ранция) - 24 и 25 апреля в
11.30, 13.20, 15.00, 16.40, 18.30, 20.10; Кто 
кого (Ф ранция) - 26 апреля в 12.00, 13.50, 
15.45, 17.40, 19.35, 21 .30 ; Зандали и ее м у ж 
чины (Ф ранция) - 26  апреля в 12.10, 13.55,
15.40, 17.25, 19.10, 21.00.

из Финляндии предлагают снимки, 
отражающие экологическое положе
ние Кольской-земли. Работает вы
ставка картин мурманского 
художника Петра Гороховского, чьи 
картины представляют современное 
направление в живописи. По-преж
нему здесь ждут своих почитателей 
экспонаты “Полярной галереи" и 
“Соло“ .

Завтра в музее пройдет концерт 
“Ave Maria“ , в котором выступают 
лучшие солисты филармонии - за
служенная артистка Украины Ва
лентина Залавская (сопрано) и 
Сергей Гиваргизов (тенор), а сегод
ня сольный концерт Веры Добролю
бовой.

В областном драматическом теат
ре сегодня музыкальная комедия 
“Хелло, Долли! “ , завтра - спек
такль, жанр которого обозначен как 
семейная драма, а называется он 
“Привидения", по пьесе Г. Ибсена.

Для детей завтра в театре драмы 
будет музыкальная сказка “День 
рождения кота Леопольда".

А в кукольном малышей сегодня 
ждет старый добрый “Мойдодыр", 
завтра - удивительная сказка “Сэм-

бо“ о маленьком олененке, родив
шемся по воле судьбы в тропических 
джунглях, где на каждом шагу его 
подстерегают опасности, но, как и в 
любой сказке, здесь добро опять по
беждает зло.

В городском доме детского творче
ства им. А. Бредова сегодня пройдет 
презентация фонда “Юные дарова
ния", а завтра - праздничный за
ключительный концерт победителей 
городского, областного и междуна
родного конкурсов юных талантов. 
Будут работать выставки картин и 
прикладного искусства. Ожидаются 
гости из Финляндии - юные худож
ницы.

На семейный праздник завтра 
приглашает Дворец культуры им. 
Кирова. В программе праздника - 
шоу-конкурс "Суперсемья-93“ ,

концерты, занимательные семейные 
анкеты, демонстрация и аукцион мо
делей театра мод “Елена", музы
кально-развлекательные програм 
мы “Ай да папа“ , “Танцующая ма
ма “ , дискотека “Дым коромыслом “ , 
розыгрыши, шутки, призы. Будут 
работать кафе-мороженое, зооуго
лок. Можно будет получить фотогра
фию на память.

“Давайте больше общаться, да
вайте удивляться и смеяться, и тогда 
мир покажется не таким хмурым и 
скучным “ , - призывают учредители 
праздника.

Итак, выбор за вами!

Ирина ГУБКИНА.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

L

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Войсковое подразделение в артиллерии.
8. Определенная ступень, стадия в развитии чего-либо. 11. Обособ
ленная группа лиц, замкнувшихся в своих узких групповых интере
сах. 12. Карточная игра. 13. Наука о погоде и ее предсказании. 16. 
Морской разбойник, пират. 17. Петля для ловли птиц и мелких

животных. 18. Бесцветный газ с едким запахом. 21. Устройство в 
машине или приборе для перекрывания отверстия. 22. Человек не
естественно маленького роста. 23. Законченный круг игры в висте.
24. Древнегреческий философ. 29. Якорный канат. 30. Деревянный 
духовой музыкальный инструмент. 31. Медленный темп в музыке. 
35. Огнестрельное оружие. 37. Прохладительный напиток. 38. Шах
тная печь для выплавки чугуна. 39. Постановщик кинофильмов. 40. 
Полудрагоценный камень красного или оранжевого цвета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руководитель предприятия. 2. Определен
ный режим питания. 3. Тонкая пилка в рамке для узорного выпили
вания. 4. Птица семейства вороновых. 5. Порт на Черном море. 6. 
Крупное монополистическое объединение предпринимателей для со
вместного сбыта товаров с целью установления господства на рынках.
9. Твердое кристаллическое вещество желтого цвета. 10. Рядовой 
флота. 14. Красный шар в бильярдной игре. 15. Размах колебания. 
19. Плавучий знак. 20. Русское название жилища кавказских горцев.
25. Высшее духовное лицо. 26. Густое сладкое вещество, получаемое 
из крахмала. 27. Французский комедиограф. 28. Разрешение на ввоз 
или вывоз какого-нибудь товара. 32. Род легавой собаки. 33. Тайна.
34. Богиня радуги в древнегреческой мифологии. 36. Взрывчатое 
вещество.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 7. Голкипер. 8. Планктон. 11. Устав. 12. Колье. 
13. Агрономия. 16. Корова. 17. Батут. 18. Игуаны. 21. Бровка. 22. 
Аренда. 23. Аромат. 24. Консул. 29. Портик. 30. Кокон. 31. Свиток.
35. Аккордеон. 37. Склон. 38. Чадра. 39. Фонетика. 40. Мачетеро.

По вертикали: 1. Фокстрот. 2. Экран. 3. Белуга. 4. Глория. 5. 
Укроп. 6. Сольвент. 9. Блокаж. 10. Глобус. 14. Автономия. 15. 
Агентство. 19. Океан. 20. Триод. 25. Фольклор. 26. Корона. 27. 
Бордюр. 28. Сомбреро. 32. Скобка. 33. Ф онтан. 34. Сонет.
36. Парта.
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Спагетти готовы, я уж е иду, - 

раздался из кухни веселый 
голос М эригольд.

Внезапно за окном  взвыла и 

стихла сирена воздуш ной тревоги, 
и ее тут ж е  подхватили другие, с той 
стороны реки.

М эригольд-вош ла в гостиную  с 
подносом в руках.

- Если будет слиш ком ш ум но - 
спустимся вниз. А  пока давай спо
койно пообедаем, - с улыбкой ска
зала она, развязывая розовый в 
цветочек передник.

Через открытые окна на скатерть 
падали оранж евые лучи заката. Их 

квартира находилась на седьмом 
этаже в больш ом  старом дом е на 
набережной.

- Садись, дорогой, - сказала она.

- И посмотри, что я приготовила.' 
Правда, я становлюсь настоящей 
хозяйкой?

Но он не смотрел на дымящ ееся 

блю до, которое она держ ала в р у 
ках. Он разглядывал волосы М эри - 
гольд, такие м ягкие и золотистые, 
и ее глаза, полные счастья и лю бви.

Ей было двадцать лет, и шел уже 
пятый м есяц их супружества.

-  Ну сядь, пожалуйста. И чего ты 
так уставился? Я что, перепачкала 
себе нос помадой?

- Нет, - ответил он, пододвигаясь 
ближ е к столу. - Просто я лю блю  

тебя, и мне нравится на тебя см от
реть.

Н еожиданно где-то рядом  раз
дался оглуш ительный взрыв, и 
вслед за ним что-то с тяжелым гр о 
хотом рухнуло.

- Боже м ой! - воскликнула М эри 
гольд, вскакивая со стула. - Это 
совсем уж е  близко!

И преж де чем он успел ответить, 
тишина снова разорвалась пронзи
тельным визгом бомб, дом  опять 

затрясло, и стекла зазвенели от 
ударной волны.

- Быстрее вниз! -  крикнул он. 

М эригольд послушно взяла су 
м очку. С тех пор, как начались 

бом беж ки, она всегда была нагото
ве. В сум очке лежали деньги, его 
письма к ней, фотограф ии, крем 
для лица, губная помада и об р у
чальное кольцо.

Он взял свое пальто, фонарик, 
стащил с кроватей одеяла и вместе 
с женой заспешил вниз.

Спуск с седьм ого этажа был для 
них делом  довольно слож ным  - его 

больные ноги слушались плохо и не 
позволяли передвигаться с доста
точной скоростью . Зато это изба

вило его от мобилизации и 
позволило наслаждаться сем ей
ным счастьем, когда все сверстни
ки давно уж е были на фронте.

У беж ищ е находилось в подвале.
Это была большая комната с низ

ким сводчатым потолком. Не
сколько крохотных окош ек были 

заложены меш ками с песком. По
всю ду стояли шезлонги и раскла
душ ки.

Свет от единственной лампочки 
под потолком был притушен чьим- 
то темным носовым платком.

Налет ожидался долгий и силь

ный. М еш ки с песком приглушали 

звук взрывов, но стены здания про

должали угрож аю щ е содрогаться.

Никто не разговаривал. Прошли те 

времена, когда в убеж ищ е ещ е 

слышались шутки и смех.

Наконец постель для М эригольд 
была готова. Улыбаясь, он повер

нулся к ней, и она рассмеялась. Ее 

счастливый смех разнесся по убе
ж ищ у, и сердитый штабной капитан 

с недовольным видом окинул их

осуж даю щ им  взглядом.

- Ты посмотри, какая я идиотка, - 
сказала она. - Я до сих пор держ у 
в руках одеяло.

М эригольд  кинула его на раскла
душ ку, и одеяло ярким пятном за

горелось на сером  ф оне брезента. 
Наконец она улеглась, он заботли-

- М илы й... М илы й... -  шептала 
она.

- Все в порядке, дорогая.

Нет, я не боюсь, - быстро отве
тила она. - Просто я понимаю, что 
в лю бой мом ент м огу  умереть, а 

мы так ещ е мало прожили вместе 
и так сильно лю бим  д р уг д руга ... - 
Она придвинулась к нему ближ е и

ровщ иков прекратился, и неож и
данно наступила полная тишина.

Улетели, -  с облегчением 
вздохнул кто-то, и отовсю ду по- 

слышались шутки по этому поводу. 
В убеж ищ е началось оживление. 
Прозвучала сирена отбоя.

М эригольд спала. Она была так 
безмятежна под этим цветастым

во накрыл ее сверху, а под голову 

вместо подуш ки положил свое 
свернутое пальто.

Никто не хотел спать, но все ле
жали тихо. В убеж ищ е было сыро и 
холодно.

И вдруг в тишине подвала из ко 
ридора раздался гром кий женский 

голос с сильным иностранным ак
центом. Это было настолько ж е не
обычно, как если бы кто-то гром ко 
заговорил, например, в церкви.

Спасибо вам. Я побуду здесь, 
пока все это не прекратится.

Дверь открылась, и в комнату 
вошла женщ ина. Ей указали на пу
стую  раскладуш ку рядом  с М эри 
гольд.

Это кровать миссис Ф остер, 
мисс.

Девушка сразу смутилась, поняв, 
что в помещении все молчат, и тихо 

присела на краешек раскладушки.
-  Там нет одеяла, - шепнула М э

ригольд.

Он поднялся и предложил незна
ком ке сложенный коврик, который 
лежал у изголовья его постели.

-  А  то вы замерзнете, - сказал он.
-  Вы очень добры , - ответила она, 

улыбаясь. - Я пришла к подруге - 
она живет наверху, - но неож идан
но начался налет. И я решила по
быть пока здесь.

Девушка опять улыбнулась и 
развернула предложенный ков
рик. На секунду их руки соприкос
нулись, когда он помогал ей 
постелить его на раскладуш ку. Д е
вушка легла и закрыла глаза. Вок

руг головы у нее был обмотан 
вязаный красный шарф, который 

почти полностью скрывал ее воло
сы. Девушка лежала, не шевелясь.
В тусклом свете он все ж е разгля

дел ее м илые черты и пожалел, что 
не взял с собой альбом для набро
сков.

Раздался сильный взрыв, потом 
ещ е три подряд - все ближ е и бли
ж е. Темные ф игуры людей встре

воженно зашевелились. 
М эригольд  тож е заворочалась под 
одеялом, потом повернулась и 
отыскала его руку. Она крепко 

сжала ее в своей холодной ладони. 
Н олальцы  у нее не дрож али.

положила свою  голову на плечо 

м уж а. Ее волосы пахли папоротни
ком. Он поцеловал ее, и М эри
гольд, улыбнувшись, закрыла 
глаза.

- Л ю бим ы й... Здесь мы в без
опасности. Ты ж е знаешь, любовь 

моя, что мы м ож ем  умереть толь
ко вместе, правда же? Поэтому 
бомбы нам не страшны, да? Я так 

лю блю  тебя, дорогой м ой. Никто 
на свете так ещ е не любил. Для 

меня никого нет лучше тебя, и ни

что не см ож ет разлучить нас. Ты 
ведь никогда не бросиш ь меня, 

правда? Я каждый день благодарю  
бога за то, что у тебя не такие кости 
на ногах, как у всех, потом у что 

теперь они не см огут отнять тебя у 
меня. Да, я знаю, что тебе не нра
вится, когда я так говорю , но ты 

подумай обо мне, дорогой. Что бы 
я без тебя делала?

Он крепко обнял ее, прижал к 
себе, поцеловал в веко и нежно 

погладил волосы, чтобы она успо
коилась.

-  А  ты бы очень переживал, если 

б со мной что-нибудь случилось? - 
вАРуг взволнованно спросила она, 
не обращ ая внимания на близкие 
взрывы, которы е после короткого 
перерыва снова начали сотрясать 
подвал.

- Я не см ог бы жить без тебя, - 
пристально глядя на нее, серьезно 
ответил он. - Ведь ты -  вся моя 
жизнь.

И тут М эригольд  заговорила 
опять:

-  Как ты думаеш ь, какой нацио
нальности эта девушка?

Он заворочался и никак не м ог 
сообразить, о чем она спрашивает; 
ведь все его мысли были о ней...

- Наверное, чешка. Она краси- 
вая, - добавил он. - Прямая твоя 

противоположность - белокожая, 
темноволосая и худая. А ты у меня 
т^кая пышка, светленькая и р ум я 
ная... Х орош о бы написать ее пор
трет в этом красном шарфе.

Он говорил так тихо, что девушка 
не могла услышать его, она поче

м у-то  открыла глаза, посмотрела 
на него и улыбнулась.

Тем временем гул бом барди-

розовым  одеялом, что ему не хо
телось будить ее.

Он заметил, что штабной капитан 
поднялся и направляется к выходу, 

и бесш умно двинулся вслед за 
ним. После спертого подвального 
воздуха в коридоре было свеж о и 
прохладно.

Они поднялись по крутым ка
менным ступенькам, миновали 
ещ е один коридор и оказались пе
ред входной дверью .

Они пересекли набережную , по
дош ли к ш ироком у кам енном у па
рапету и, облокотивш ись на него, 
закурили, задумчиво глядя на бле
стящ ую  гладь воды и темные силу
эты неподвижных буксиров.

Все случилось будто бы одно
временно: адский скреж ет и рев 
наверху, тяжелый удар об асфальт, 

когда их с капитаном ш вырнуло ли
цом  на землю, и обвальный грохот 
падающ их обломков, с диким  ляз
гом исчезающ их в облаке пыли 

Эти доли секунды показались 
ему целой вечностью. За них он 

успел почувствовать, как смыкает
ся вокруг него липкий круг нестер

пимого, см ертельного ужаса и 
вместе с ним растет мучительное 

желание скорее узнать обо всем. 
Они вскочили и бросились к входу 
в подвал. Перед ними стоял ур о д 

ливый остов дома без перекрытий 
и дверей, без звонков и без лест

ниц. Тяжелое семиэтажное здание 
за какие-то мгновения стало гр у 

дой ж утких дымящ ихся развалин и 
теперь чернело в тумане, как о г

ром ный потухший погребальный 
костер.

Внезапно весь м ир причудливо 
исказился и нелепо сместился ку- 
Да -то. Ничто больш е не имело зна

чения, только слиш ком уж  
медленно работала бригада спаса
телей. Разве они не знают, что каж 

дая минута сейчас на счету? Ведь 
там, под обломками, осталась М э
ригольд, и они просто обязаны спа
сти ее. Но минуты тянулись, словно 
часы, какие-то люди задавали ему 
вопросы, а из белых букв на их 

шлемах складывались не им ею 
щие смысла слова.

Он говорил о чем -то с незнако

м ыми людьми, потом кто-то пред
ложил ему бренди, и он молился, 
как не молился ещ е никогда, при

зывая на пом ощ ь Провидение, 
предлагая Богу все, чем он обла
дал, в обмен на ж ивую  М эригольд.

Наконец толпа подалась в сторо
ну, и вынесли первые носилки. Он 
подош ел и почувствовал, что ноги 
его безвольно подкаш иваются. На 
носилках лежала М эригольд. М е р 
твая. Ни на лице, ни на одеж де 

крови не было видно. А  рука все 

ещ е судорож но сжимала одеяло. 
Он наклонился, поцеловал ее во
лосы и тихо позвал по имени.

-  Убита ударной волной, -  сказал 
врач.

Скорая помощ ь подъехала бли
же, и носилки поставили внутрь. 
Потом он увидел, как врач подхо

дит к следую щ ей ж ертве. Безраз
лично проводив его взглядом, он 
узнал в лежавшей девуш ку с крас

ным ш арф ом . Ему показалось, что 
вся краска с ее шарфа перешла на 

лицо, вспыхнувшее алым огнем, 
когда его осветили ф онариком.

Девушка открыла глаза и закри
чала от боли. Он нагнулся, взял ее 
за руку, и тонкие бледные пальцы 
крепко сжали его запястье. Она 

кричала, как ребенок, котором у 
очень больно.

- Она одна осталась в живых, - 
услышал он чей-то голос.

Потом подождал, пока носилки 
внесли в маш ину. Но когда он уви
дел, что их уж е укрепили и задер

нули занавески, то зачем-то 
вскочил в салон. С опровож даю 

щие сочувственно улыбнулись 
ему.

Все будет в порядке, - сказала 
медсестра, приняв его, очевидно, 
за м уж а. Все остальное уж е не 
имело для него никакого значения.

Он долго ждал в холодном  вести
бю ле больницы, и наконец ему 
сказали, что она будет жить. Тогда 
он узнал ее имя и адрес. Из боль
ницы он ушел уж е утром . Пора ид
ти дом ой и ложиться спать.

Он подошел к набережной и тут 
только вспомнил, что его дома 
больш е нет, а М эригольд  умерла.
У него никого не осталось. И жить 
теперь больш е незачем.

Друзья не знали, где он поселил

ся. Он переписывался с родителя
ми М эригольд, но не встречался с 
ними. Ее похоронили в фамильном 

склепе на старом лондонском  
кладбище, где вокруг могил вечно 

прыгаю т веселые раскорм ленные 
воробьи.

Он м ного раз пытался нарисо
вать ее по памяти, но не м ог.

П римерно через три месяца по
сле смерти М эригольд  он случайно 
встретил ту самую  чешку на Кингс - 

роуд. Она по -преж нем у носила 
свой красный шарфйк, повязав его 
на голову. Когда он заговорил с 
ней, она его не узнала.

Потом они встретились ещ е раз.
Он попросил ее позировать для не
го, и она согласилась. У нее было 
очень мало друзей в Англии.

Она снова и снова внимательно 
слушала его рассказы о том, как 
погибла М эригольд. И вскоре ста

ла единственным человеком, кото
ром у он м ог все рассказать. И она 

не сердилась на него за то, что он 
подолгу и так подробно говорил об 
одном  и том же.

Он нарисовал ее в красном ш ар

фе, который контрастно оттенял 
бледность кожи и удачно гарм они- 
ровал с ее алыми губами. Время от

(Окончание на 14-й стр.)
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(Окончание. Нач на 13-й стр.)

времени он оставлял кисть и начи

нал рассказывать о М эригольд, а 

потом вновь обращ ался к холсту и 
с увлечением трудился.

Работа над портретом  заняла це
лый м есяц. На одном  из последних 
сеансов она сказала, что очень ус 
тала и ей холодно. О кно было от
крыто, а огонь в камине совсем 

погас.
- У меня уж е руки, как лед, - 

сказала она.
Он взял ее руки в свои - совсем 

как тогда, когда ее вынесли на но
силках из-под обломков разруш ен

ного дом а. И она обхватила своими 
тонкими пальцами его запястья. Он 
поцеловал ее, и она осталась у него 

ночевать. Раньше она никого не 
любила. А  теперь стала принадле
жать ему и оказалась неожиданно 
страстной. Больше она к себе не 
вернулась. Ему нравились ее м ол
чаливость и способность испыты
вать сильные эм оции. Они жили 

теперь друг для друга, и через два 
месяца она объявила, что скоро у 

них будет ребенок. Ему было при
ятно и одноврем енно почем у-то 
нем ного боязно. Они сразу ж е по
женились, и она перенесла к нему 

свои вещ и: столовое серебро, кни
ги, украшения - все, что успела на

копить за время своей эм играции.
Он не м ог ни минуты вынести ее 

отсутствия и поэтому ходил вместе 
с ней за покупками, а вечерами 

брал ее с собой в парк, когда ему 
хотелось отдохнуть после работы. 
Когда он рисовал, она сидела на 

полу у огня, тихая и серьезная. А  по 
ночам, во время бом беж ек, он 

крепко сжимал ее в своих объяти

ях.
Как-то раз, уж е после свадьбы, 

он опять завел разговор о М эри 
гольд и показал новой ж ене ее пор
треты, которые во время трагедии 
были как раз в багетной мастерской 

и поэтому уцелели.
Она посмотрела на них прищ у

ренными глазами и долго ещ е м ол
чала. Когда ж е она заговорила 
опять, ее голос стал неожиданно 
твердым  и резким, хотя и негром 

ким.

- Нельзя жертвовать ж ивым и во 

имя мертвых, - сказала она. - Те

перь у тебя есть я, и скоро будет 
ребенок. Давай больш е не гово
рить о ней. Она - прош лое. Те, кто 

умирает, - либо счастливчики, либо 
глупцы. Но в лю бом  случае им не 
следует вмешиваться в нашу 

жизнь. Поэтому все это надо 

сжечь.
Она осторож но полож ила рисун

ки в огонь, и он долго смотрел, как 
они обугливаются, скручиваю тся и 

превращ аются в прах.
Для него теперь важно было 

только одно: чтобы она не умерла 
во время родов, но об этом ей ни

когда не говорил.
Она не умерла, и он м ного часов 

провел рядом  с ней и видел, как 
она мучилась и стонала, а он ничем 
не м ог ей помочь, выглядывая из- 

за спин врача и акуш ерки.
Но все обош лось, и родилась д е 

вочка. Словно гора свалилась с его 

плеч и счастье переполнило серд
це. Он нежно обнял ж ену и горячо 
поблагодарил бога. А  она, бледная 

и изможденная, даж е не пыталась 
ничего сказйть, а только улыбну
лась, прижалась к нему и обхватила 

пальцами его запястье.
Они купили малыш ке старинную 

д убовую  лю льку, розовую  подуш 
ку и крош ечное розовое одеяльце
- не больш е носового платка. И те

перь, отрываясь от холста он часто 
поглядывал на маленькое милое 
личико, улыбаю щ ееся во сне. Ког
да он заканчивал работу, то садил

ся рядом  с женой и, обхватив ее за 
плечи, вместе с ней наблюдал за их 
крош кой с чувством радости и го р 

дости за себя.

- Я сегодня слышала уж асную  

вещь, - сказала она как-то вече
ром, когда они по своем у обы кно
вению сидели вместе на полу у 
камина. - Вчера разбомбили одно 
старое кладбищ е. Бомбы попали 
прямо в могилы и большинство 

мертвецов взлетело в воздух. П о
сле налета повсю ду были сплош 
ные скелеты: на земле, на 
деревьях, на телеграф ных столбах. 
Наверное, такого кошмара даже 
сам Данте не см ог бы вообразить.

Внутри у него что-то сразу ж е

сжалось, и он почувствовал, как не

видимая ледяная рука вцепилась 

ем у в горло.

-  Какое кладбище? - еле слыш но 

выговорил он.
Она подняла брови и безразлич

но пожала плечами.
-  Не знаю. Где-то на севере Л он

дона.

На какую -то  долю  секунды пе

ред его глазами предстала четкая 

картина этого ужаса. Он увидел те

ло М эригольд, висящ ее на голых 

ветвях дерева. Ее некогда такое 

родное тело, а теперь изуродован

ное, полусгнившее, чудовищ ное, но 

все ж е ещ е узнаваем ое...

Он содрогнулся и постарался вы

кинуть из головы это ж уткое зрели

ще.

Это случилось недели через две.

Ему надо было срочно заказать в 

мастерской раму, а она в это время 

как раз побежала за покупками, 

чтобы побыстрее все сделать и не 

оставлять надолго малыш ку одну.

Он вернулся первым и, распах

нув дверь, увидел у детской кро 

ватки девуш ку в желтом ситцевом 

платье. Она молча смотрела на р е 

бенка. Когда он вошел, девуш ка ог

лянулась.

- М эригольд! - в ужасе вскрикнул 

он.

Ш ляпки на ней не было. Золоти

стые волосы м ягко спадали на пле

чи, а лицо было бледным и 

изм ож денны м .

- Ч то... что произошло? - Он поч

ти не услышал свой голос.

-  Пару недель назад, -  мрачно 

произнесла она, -  наше кладбищ е 

попало под прямой обстрел. Тру

пы, скелеты - все было выброш ено 

на поверхность. -  Тут она запну

лась. - Но я к счастью ещ е не была 

м ертва... На сам ом -то деле люди 

вообщ е не ум ираю т по-настоящ е

м у. - Она снова замолчала и ее всю 

передернуло. - Потом я долго ис

кала тебя. Вот узнала твой адрес и 

приш ла... - Она отчаянным жестом  

обвела рукой вокруг себя - комна

ту, малыш ку в кроватке, цветы в 

вазе, незаконченный портрет новой 

ж ены . - И все это произош ло м ень

ше чем через год! - с болью  в голо

се закончила М эригольд. Она снова 

огляделась, в глазах ее светилось 

отчаяние, и он понял, что она пыта

ется отыскать что-то знакомое, 

что-нибудь такое, что раньше при

надлежало им, ей ...

- Ты любишь ее? - наконец спро

сила М эригольд.

Он с опаской взглянул на дверь. 

Она м ож ет вернуться в лю бую  м и 

нуту. Он представил себе, как она 

входит сюда с покупками и буты

лочкой молока. Нет, она ничего не 

скажет, но она посмотрит на него 

своими горящ им и, полными любви 

глазами, и улыбнется, не раскры 

вая губ.

- Да, -  честно сказал он. -  Я л ю б 

лю ее.

Он с болью  и страхом смотрел на 

эту несчастную девуш ку в ж елтом 

платье. Он видел ее одиночество, 

ее ужас и молил Всевышнего, что

бы тот послал ему смерть и избавил 

от этого кош мара.

Его дочь улыбалась, играя ручка

ми. Локон светлых волос упал ей на 

лоб. И эти волосы пахли папоротни

ком ...

Голова закружилась, и в ушах у 

него зашумело. Он ничего не мог 

ни сказать, ни сделать.

И тут вдруг послышались шаги в 

корид оре ... С отчаянием и непо

нятной легкостью  он рванулся к 

двери и ш ироко распахнул ее.

Его жена вошла в комнату, нагру

женная свертками и пакетами. В 

руке она держала бутылочку с м о 

локом .

- Милый, - сказала она, - у меня 

было так м ного покупок, что я не 

успела взять тебе сигарет. А  что тут 

произошло? - вдруг спросила она и 

вся задрожала. - Здесь так холод

но! Как зимой.

Потом с тревогой посмотрела на 

него.

- В чем дело, дорогой? С девоч

кой все в порядке? -  Крошка д о 

вольно закряхтела, как только мать 

склонилась над кроваткой. - Сходи, 

пожалуйста, за сигаретами сам, а я 

пока приготовлю  поесть.

Ему очень нужен был сейчас све
жий воздух, лю ди, ш ум улицы. То

ропливо выйдя за дверь, он чуть не 
сбил с ног уборщ ицу, которая мыла 

лестницу. ,
Вы видели здесь м олодую  леди - 

белокурую , в ж елтом  платье? Она 

не спускалась вниз? - спросил он.

Пожилая ж енщ ина выжала тряп

ку, повесила ее на край ведра и 

только потом ответила:
- Леди в желтом платье подня

лась наверх несколько минут на
зад. Я ее видела здесь и раньше, 
два или три раза. Я думала, она 

ходит к вам, ведь ваши соседи 
уехали, а их квартира все время 

заперта.
- А  вы не видели, как она спуска

лась вниз?

- Нет, сэр.

-  Она разговаривала с вами?

- Нет. Просто прошла наверх и 

даже не ответила мне, когда я ска
зала ей, что неожиданно сильно по
холодало. -  Она вытерла рукой 
взмокший лоб. - А  теперь опять 
стало ж арко. Смешно! В такой теп
лый день то вдруг холодно стано

вится, то опять ж ара... Что-то 
странное происходит...

- Странное? - переспросил он, и 
чувство страха вновь накрыло его 
липкой удуш ливой волной. У б ор
щ ица взяла тряпку, окунула ее в 

грязную  воду и неторопливо отж а

ла.
- Даже очень странное, я бы ска- 

зала. Говорят, это из-за какого-то  

нового оруж ия Гитлера.
Когда он вышел на улицу, воздух 

был сухой и горячий. С таричок-га

зетчик улыбнулся, завидев его. Д е

вуш ка в табачной лавке, давая ему 

сдачу, спросила, как себя чувствует 

их малыш ка. Все было таким п р о 

стым и естественным...

Все, кром е того ж уткого и необъ

яснимого, что, как он с уж асом  
осознал, и являлось в этом м ире 
настоящей реальностью...

Однажды спорила Кривда с Правдою: 
чем лучше жить - кривдой или правдой? 
Кривда говорила: лучите жить кривдою, 
а Правда утверждала: лучше жить 
правдою. Спорили, спорили, никто не 
переспорит. Говорит Кривда:

- Пойдем к писарю, он нас рассудит!
- Пойдем, - отвечает Правда.
Вот пришли к писарю.
- Реши наш спор, - говорит Кривда, - 

чем лучше жить - кривдою али прав
дою?

Писарь спросил:
- О чем вы бьетеся?
- О ста рублях.
- Ну, ты, Правда, проспорила: в наше 

время лучше жить кривдою.
Правда вынула из кармана сто руб

лей и отдала Кривде, а сама все стоит 
на своем, что лучше жить правдою.

- Пойдем к судье, как он решит? - 
говорит Кривда. - Коли по-твоему - я 
тебе плачу тысячу рублей, а коли по- 
моему - ты мне должна оба глаза отдать.

- Хорошо, пойдем.
Пришли они к судье, стали спраши

вать: чем лучше жить?
Судья сказал то же самое:
- В наше время лучше жить кривдою.
- Подавай-ка свои глаза! - говорит 

Кривда Правде; выколола у ней глаза и 
ушла куда знала.

Осталась Правда безглазая, пала ли
цом наземь и поползла ощупью. Допол
зла до болота и легла в траве. В самую 
полночь собралась туда неверная сила. 
Наболыпой стал всех спрашивать: кто и 
что сделал? Кто говорит: я душу загу
бил; кто говорит, я того-то на грех сму
тил; а Кривда в свой черед похваляется:

- Я у Правды сто рублей выспорила 
да глаза выколола!

- Что глаза! - говорит наболыпой.- 
Стоит потереть тутошней травкою - 
глаза опять будут!

Правда лежит да слушает.
Вдруг крикнули петухи, и неверная 

сила разом пропала. Правда нарвала 
травки и давай тереть глаза; потерла 
один, потерла другой - и стала видеть 
по-прежнему; захватила с собой этой 
травки и пошла в путь-дорогу.

В это время у одного царя ослепла 
дочь, и сделал он клич: кто вылечит 
царевну, за того отдаст ее замуж. Прав
да приложила ей к очам травку, потерла 
и вылечила: царь обрадовался, женил 
Правду на своей дочери и взял к себе в 
дом...
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Справки по телефону 
6-59-17 с 8.30 до 18.90.

30 апреля в 19 часов 

и 1 мая в 15 часов 

в м узучилищ е концерт

Александра БАХЧИЕВА 
И Елены СОРОКИНОЙ.

В конц ерте  приним ает участие 

кам ерны й о р ке стр  - д и р и ж е р  М и 

хаил ТАВРИКОВ.

В программе - Произведения 
Кожелуха, Моцарта, Шуберта, 
Брамса, Штрауса. °

КУХОННЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ «SANYO» 

г а р а н т и й н о е  
о б с л у ж и в а н и е

СВЧ-ПЕЧИ
«ЭЛЕКТРОНИКА»

ТЕЛЕВИЗОРЫ
«ROZEC»

РАСПРОДАЖА  
СО СКИДКАМИ У Л И Ц А  М А Р А Т А  14, ТЕЛЕФОН: 6-00-79

ПЕРЕНОСНЫЕ И 
АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е 

РАДИОСТАНЦИИ

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 
ДО 10 КМ И 25 КМ

СО О ТВ ЕТС ТВЕН НО

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 2 1 .Z МГЦ (ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ)

П р о е к тн ы й  и н сти тут  "М у р м а н с к а гр о т е х п р о е к т "  вы
полняет проектно-сметную документацию на р е 

к о н с т р у к ц и ю , р а с ш и р е н и е , н о в о е  стр о и те л ь с тв о , 

ка п и та л ь н ы й  р е м о н т  о б ъ е к то в  п р о и з в о д с т в е н н о го , 

гр а ж д а н с к о го  и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о го  н а зн аче н и я , а 

т а к ж е  расчеты ПО ПДС (п р е д е л ь н о  д о п у с т и м ы х  

с б р о с о в )  И ПДВ (п р е д е л ь н о  д о п у с т и м ы х  в ы б р о с о в )  в 

а т м о с ф е р у .

Продает:
* к у л ь м а н ы  (с о в е т с к и е ) -  15 ш т .;

*  Э В М  с е р и и  Е С -У П Д М Л  -  2 ш т .;

*  с в е т о к о п и р о в а л ь н у ю  м а ш и н у  2 -С К -З  -  1 ш т .;

*  м н о ж и т е л ь н ы й  а п п а р а т Э Р А -4 2 0  -  1 ш т.

Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, 13а, телефон 5-07-38.

ОБМЕНЯЮ Т
1584. 3 -ком н . кв. 45 кв. м (ко м 

наты разд., балкон, большая при
хожая) на 2 -ком н. и 1-ком н. 
(1-ком н. м ож но в Росляково).

О бращ аться: ул. Халатина, 23 , 
кв. 28.

Тел. раб. 3 -02-46 , спросить И ри
ну Владимировну.

1603. 2 -ко м н . кв. в М урм анске 
и 2 -ко м н . (частичн. удобства) в 
Архангельске на 3 -4 -ком н. в М у р 
манске. Вариант: кв. в Архангель
ске на жилье в М урм анске.

Тел. в М урм анске 1-94-80.
1619. Две кв.: 2 -ко м н . и 3 -ком н. 

(обе в Лен. р-не, одна с тел.) на
4 -ком н. в центре.

Тел. 3 -2 7 -2 0 .

КУПЯТ
1507. Генераторные лампы типа 

ГУ, ГМИ.
Тел. 7-20-90 .
1585. Комнату в благоустр. м а

лонаселен. кв.
О бращ аться: ул. Маклакова, 18, 

кв. 9, тел. 2 -84-53  (с 19.00 до 
23 .00).

1608. ЗАЗ-968 М  (в хор., техн. 
сост.); ВАЗ-2101, -011.

Тел. 4-54-58.

ПРОДАДУТ
759. Д /м  гараж с местом (450 - 

700 $).
Тел. 5-23-11 (с 18.00 до 21.00).
1428. Новый (в упаковке) япон

ский записывающий в /п л е й е р  (с 
д /у )  "Ак.ай" R9EVB. Или обм еняю  
на новый 2 -кам ерн . холодильник 
отечественного производства (с 
доплатой).

Тел. посреди. 2-67-01 (после
17.30), в выходные дни в любое 
время.

1543. Срочно 3 -ко м н . кв.
Тел. 9 -3 3 -5 3 , 7-41-75 (раб.).
1566. М икроволновую  печь с 

грилем (объем 28 л, совмест. пр- 
во).

Тел. 7-54-05.
1575. Новый д /м  гараж с м ес

том в а / г  №  380.
Тел. 9-29-08.
1576. Видеомагнитофон "Ф у 

най" MODEL V-3EE PAL B G /D K  
SEKAM  B C /D K  (Япония) за 300 $; 
телевизор "Ф ун а й " (по диагонали 
51) за 500 $. Оплата в $ или в р уб 
лях, возм. по договоренности.

Тел. посреди. 2-67-01 (после
17.30).

1607. Лисий полуш убок за 290 
тыс. руб., разм. 46, 48.

О бращ аться: ул. Олега Кош ево
го, 8, кв 7 (утром ).

1610. Срочно 3 -ком н . кв. 43,5 
кв. м (8-й этаж) в Первом, р-не.

Тел. посреди. 9 -33 -95  (с 12.00 
до 15.00).

1611. Персидских котов и по- 
луперсидских котят.

Тел. 2-54-71.
1616. ВА З-2107 (1985 г. в., в отл. 

сост.) - 2300 $; л /а  "TALBOT- 
H O RIZON " (1985 г. в., в отл. сост.)
- 1600 $.

Тел. 4-21-14, 1-90-73 (вечер).
1617. Новый заводской д / м  га

раж (6x4, б /м ) .
Тел. 6-28-55.
1618. Новый блок двигателя

В А З -2 103. Цена 2 30 тыс. руб.
Тел. 1-72-12 (с 18.00 до 20.00).
1632. 3 -ком н . приват, кв. + 

участок 10 соток в приг. Твери на 
берегу Волги. Возможен обмен на 
М урм анск.

Тел. в М урм анске 1-65-10.
1633. 2 -ко м н . приват, кв. 33 кв. 

м (разд., 2 балкона, 5-й этаж, сан
узел разд.) в р -не  реет. "Встреч".

Тел. 2 -70-47.

ОБСЛУЖ АТ
176. Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Восстанавливаю ки
нескопы.

Тел. 3-97-97 (с 17.00 до 20.00).
1219. Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Имеются все детали. 
Цены ниже государственных.

Тел. 7 -93-68 (после 19.00).
1265. Ремонт цветных телевизо

ров, видеомагнитоф онов, пере
стройка импортных телевизоров 
на отечественный стандарт, уста
новка декодеров ПАЛ, дистанци
онного управления. Все работы с 
гарантией. Куплю на запчасти им 
портную  телевидеоаппаратуру.

Тел. 9 -52-09  (с 10.00 до 16.00).
1293. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 6-48-35 (с 10.00 до 11.30).
1326. Цветная фотосъемка на 

материалы "К од ак", слайды для 
полиграф ии и отпечатки, увеличе
ния.

Тел. 3 -83-63  (с 14.00 до 19.00).
1370. Выполняю погрузо-раз- 

грузочные работы.
Тел. 1-99-01.
1439. Срочный рем онт цветных 

телевизоров. Есть все детали. У с

танавливаю декодеры  П А Л /С Е - 
КА М . П одклю чаю  видеомагнито
фоны. Все работы с гарантией.

Тел. 9 -24-56  (строго с 9.00 до 
11.00).

1504. Ремонт цветных и ч /б  те
левизоров. Восстановление кине
скопов.

Тел. 5-60-68 (с 10.00 до 12.00).
1513. П ош ив-рем онт кожаных 

курток. Пошив д р . верхи, одеж ды 
из материала заказчика.

О бращ аться: ул. Беринга, 14, кв. 
359 (с 10.00 до 18.00).

1537. Срочный рем онт цветных 
телевизоров.

Тел. 9 -32 -11 .
1549. Делаю классический ле

чебный массаж на дом у у заказчи
ка.

Тел. 3 -2 6 -1 3 .
1571. Ремонт цветных телевизо

ров. Есть все детали. Установка 
декодеров П АЛ-СЕКАМ , дистан
ционных управлений. Ремонт и пе
ределка импортных телевизоров. 
Все работы с гарантией.

Тел. 9-10-78 (с 19.00 до 21.00).
1581. Видеосъемка. Работает 

профессионал.
Теп. 5-19-30.
1629. Ремонт двигателей легко

вых автомобилей.
Тел. 1-62 63 (с 7.00 до 9.00 и 

после 20.00).
1630. Консультации по выполне

нию работ по технической м ехани
ке за курс техникума.

Тел. 2 -74-56 (с 19.00 до 20.00).
1631. Выполняю эпиляцию во

лос.
Обращ аться: ул. Копытова, 25а, 

М ед. центр, тел. 9-48-02 (с 12.00 
до 16.00).
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ТОЛЬКО У НАС 
НОВЫЙ ВИД УСЛУГ:

ПРОКАТ ЛАЗЕРНЫХ КОМПАКТ-ДИСКОВ, 
ДЛЯ МУРМАНЧАН И ЖИТЕЛЕМ ОБЛАСТИ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСИ 
С ЛАЗЕРНЫХ КОМПАКТ-ДИСКОВ

ТОЛЬКО МЫ ПОКУПАЕМ 
ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
ВИДЕО- И РАДИОАППАРАТУРУ, КАССЕТЫ, 

ЛАЗЕРНЫЕ КОМПАКТ-ДИСКИ

ДЕНЬГИ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 
НАЛИЧНЫМИ 

СРАЗУ ПОСЛЕ ОСМОТРА ТЕХНИКИ
Компании "Блиц' 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР, 

имеющий опыт работы 
в коммерческих структурах. 
Желающим предоставляется 

отдельная квартира

ЗАПОМНИТЕ НАШ АДРЕС: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 12.
ТЕЛЕФОНЫ: 4-33-65, 4-39-68.


