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Американский 

голос 

на нашем радио
В мурманском Доме радио состоя

лась встреча руководителей госу
дарственной телерадиокомпании 
“ М урман“ с представителями ра
диостанции “Голос А мерики'1. Н а 
встрече обсуждались вопросы со
трудничества. Решено уже в апреле 
начать обмен информацией с по
мощью международной телефонной 
связи, а  такж е аудиозаписей радио
передач. Генеральный директор 
ГТРК  “М урман“ Вячеслав Ш угаев 
получил приглашение принять уча
стие в семинаре руководителей 
средств массовой информации, кото
рый намечено провести в Вашингто
не с 16 по 27 мая.

Губернаторов 

беспокоят отходы
В Архангельске состоялась встре

ча глав администраций Мурманской 
и Архангельской областей - Евгения 
Комарова и П авла Балакш ина, по
священная проблемам утилизации 
радиоактивных отходов. В обсужде
нии вариантов захоронения радиоак
тивных отходов приняли участие 
ведущие специалисты Министерств 
обороны и финансов, Минатома, 
Главатомэнергонадзора России, Рос
сийской академии наук, а  также 
председатель Мурманского облко- 
митета по экологии и природным ре
сурсам Иван Вишняков и 
командующий Северным флотом ад
мирал О лег Ерофеев.

Руки мафии
По сообщению норвежского радио, 

иностранные фирмы, работающие в 
Москве, выплачивают мафиозным 
структурам около 10-20 процентов 
оборота за  “безопасность" своей де
ятельности. Данными о подобных 
выплатах в нашей области норвеж
ские журналисты не располагают.

Ш кола их зовет, 

а они не слышат
В школах города М урманска не 

хватает более ста педагогов - прежде 
всего учителей химии, географии, 
биологии, иностранных языков, ф и
зической культуры. Эта цифра про
звучала на заседании коллегии 
администрации г. М урманска, на ко
торой обсуждены меры по обеспече
нию образовательных учреждений 
областного центра педагогическими 
кадрами в ближайшие два года. 
Учебные заведения города предло
жили, в частности, предоставлять 
жилплощадь для приглашенных пе
дагогов, ввести непрерывную стажи
ровку в школах студентов 
выпускных курсов пединститута.

Среди лидеров - 

гонорея и сифилис
По сообщению главного городского 

дерматовенеролога Надежды Пого- 
реловой, за  два прошедших месяца 
этого года в нашей области зарегист
рировано 94 случая заразных форм

сифилиса. Заболеваемость выросла 
в 4,6 раза. 41 случай приходится на 
Мурманск: рост по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года - 
в 5 ,8  раза. Правда, на сей раз он 
уступил лидерство Оленегорску.

Возросла на 40 процентов и забо
леваемость гонореей. По этим пока
зателям  Мурманск впереди всех 
городов - 567 случаев на сто тысяч 
населения (в прошлом году - 3 9 0 ). 
По поводу этого роста проинформи
рованы специалисты-медики, орга
ны санэпиднадзора.

Особый список
Администрация города Мурман

ска определила объекты и предпри
ятия, приватизация которых 
осуществляется только по решению 
коллегии администрации города. К 
таким отнесены предприятия город
ского пассажирского транспорта; ба
ни, прачечные, обслуживающие 
объекты, предприятия и учреждения 
здравоохранения, образования и 
культуры; объекты и предприятия по 
оказанию ритуальных услуг; апте
ки; предприятия оптовой торговли, 
обслуживающие районы Крайнего 
С евера; автомобильные дороги об
щего пользования, предприятия и ор
ганизации, осуществляющие их 
содержание; объекты инженерной 
инфраструктуры города (в том числе 
электро- , тепло- и газоснабжения, 
водопроводно-канализационного хо
зяйства, наружного городского осве
щения) , предприятия, осущест
вляющие эксплуатацию , обслужи
вание и содержание указанных объ
ектов, муниципальная соб
ственность, находящаяся на балансе 
государственных предприятий, а 
также включенная в уставной капи
тал акционерных обществ открытого 
типа.

Продали катер 
и шасси

На Мурманской товарно-сырьевой 
бирже прошли очередные торги. Бы 
ли заключены две сделки, обе - на 
бывшее военное имущество. Катер 
связи был продан новым хозяевам за 
8 миллионов 620 тысяч 250 рублей. 
А шасси “Урал-375 “ - за  1 миллион 
439 тысяч.

Живите, 

где хотите
Резко сократилось финансирова

ние программ строительства жилья 
для военнослужащих в Мурманской 
области. Так, в 1994 году из ф еде
рального бюджета будет выделено 
порядка 5,1 миллиарда рублей. Эта 
цифра составляет только 22 процен
та от уровня 1993 года.

Программы 

разные, 

а концепция одна
К ак сообщили “ В ечерке", в 

С анкт-П етербурге состоялось сове
щание, в котором кроме представи
телей Мурманской области и 
Ф едерального бюро планирования 
Лапландии приняли участие специа
листы Института урбанистики, Гос
строя России и Министерства

окружающей среды Финляндии. Его 
участники обсудили предложения по 
разработке градостроительных про
грамм Мурманской области и фин
ской Лапландии и решили, что 
общую концепцию этих программ 
целесообразно выполнить парал
лельно с разработкой аналогичного 
проекта на территории наших ф ин
ских соседей.

Магазинный 

рост
Как сообщили “ Вечерке “ в мур

манском городском отделе наблюде
ния и регистрации цен и тарифов, за  
прошедшую неделю подорожали две
надцать наименований продовольст
венных товаров.

Т ак, в 1,3 раза  возросли цены на 
сметану, плавленый сыр, рис шли
фованный. В 1,2 раза подорожали: 
молоко пастеризованное и сухое, 
творог и карамель. На рынке цены на 
сельскохозяйственную продукцию 
остались прежними.

Спасли 

диван и бомжа
К ак сообщила “В ечерке" мурман

ская служба “0 1 " , за прошедшие 
сутки в нашем городе произошло 
семь пожаров. По количеству возго
раний на первое место вышли подва
лы - их горело пять.

К примеру, на улице Героев-севе- 
роморцев в доме №  29 в подвале, в 
помещении теплоцентра, горели му
сор и бесхозный диван. Оттуда был 
эвакуирован бомж, которому сразу 
оказали медицинскую помощь. Р а 
ботники милиции устанавливаю т его 
личность.

должна составить 3,3 миллиарда 
рублей, из них в бюджет города ожи
дается получить 1,5 миллиарда.

Собутыльник 

разорвал печень
Мурманчанин А. в своей квартире 

в доме №  17 на улице Хлобыстова 
распивал спиртные напитки с госпо
дином Л ., не имеющим определенно
го места жительства. А после 
возникшей ссоры собутыльник так 
избил хозяина квартиры, что его при
шлось госпитализировать. Врачи об
ластной больницы подвели 
печальные итоги драки - у  А. сломан 
позвоночник и разорвана печень.

Сбросил

буд

Выручка
Согласно программе приватизации 

муниципальных предприятий в горо
де М урманске на 1994 год, в област
ном центре подлежат продаже 23 
объекта торговли, 5 - общественного 
питания и 19 - службы быта. Общая 
сумма поступлений денежных 
средств, по прогнозу специалистов,

Мурманский городской комитет 
экологии подписал постановление о 
предъявлении ш трафа совместному 
предприятию “ М урман-О йл“ в р аз
мере 100 тысяч рублей за  системати
ческий сброс загрязняющих веществ 
в Кольский залив. Очистные соору
жения этого предприятия, по мне
нию экологов, работают крайне 
неэфф ективно, поэтому штрафные 
санкции предъявлялись к “ Мурман- 
О йлу" уж е неоднократно.

Эта деревня 

ет построена 

в Алакуртти
Н а рабочей встрече в Алакуртти 

главы администрации Мурманской 
области Евгения Комарова и губер
натора Лапландии Аско Ойнаса шла 
речь о ходе и сроках завершения 
строительства военного городка и 
проекте “Технологическая дерев
н я " , который будет осуществлен в 
этом же поселке.

Причем идея создания такой де
ревни была поддержана обеими сто
ронами, и между ними достигнута 
договоренность о дальнейших шагах 
по реализации этого проекта. Во 
встрече губернаторов участвовал по
сол России в Финляндии Ю рий Д е
рябин.

ХРОНИКА
Борис Ельцин посетит с 

официальным визитом Испа
нию с 11 по 13 апреля.

Рядовой Николаев, заб
равшись через окно в 
квартиру и. о. начальника 
погранзаставы, выстрелил 
ему спящему в голову из сиг
нального пистолета, но 
промахнулся. Ранее на этой 
заставе Тихоокеанского 
погранокруга двое солдат 
расстреляли шестерых сослу
живцев, сбили вертолет.

Вчера "Общая газета" на
звала автора версии о гото
вившейся в Москве попытке 
государственного переворо
та.

В администрации г. Мур
манска утвержден план-гра
фик проведения чековых 
аукционов по муниципальным 
предприятиям, преобразо
ванным в акционерные обще
ства открытого типа.

23 марта в Баренцевом 
море столкнулись две рос
сийские атомные субмарины. 
Лодки получили незначитель
ные повреждения.

Вчера в Новокузнецк до
ставлены останки 23 погибших 
пассажиров аэробуса А-310.

Вчера в Мурманск прибыл 
министр иностранных дел 
России Андрей Козырев. Се
годня состоятся его встречи с 
министром иностранных дел 
Королевства Норвегия Бьер- 
ном Туре Гудала, а также ру
ководителями рыбопромыс
ловых флотов.

За публикацию снимков 
обнаженных девиц главный 
редактор частного журнала 
"Афродита", выходящего в 
Эфиопии, получил год тюрь
мы.

Вчера в Санкт-Петербурге 
открылся международный 
конгресс кардиологов.

Первыми в список учреж- 
дений-банкротов в Смолен
ской области занесены 
медвытрезвители.

Президент Борис Ельцин 
направил в МОК письмо с 
просьбой провести зимние 
Олимпийские игры 2002 в Со-

Выкуп в 24 тысячи долларов 
США требовали 5 жителей 
Дагестана, похитившие 2-лет- 
нюю девочку. Ее мать - 
директор коммерческой 
структуры из Сургута.

ИТАР-ТАСС 
и соб. инф.

...._ ........._ ........_ ....... ........ л

ПОГОДА
Сегодня и в последующие 

сутки в Мурманске ожидается 
облачная погода, снег 
зарядами, метель, местами за
носы, ветер северо-восточный, 
порывы 15-17 м /сек .

Температура воздуха -3 ...-5 . 
Гололедица.

Восход солнца сегодня в 6 
час. 34 мин., заход в 19 час. 37 
мин., продолжительность дня 13 
час. 03 мин.
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Алексей Теплый знаменит 
гусиными боями

Н А Р О Д Н Ы Й
К А Л Е Н Д А Р Ь

В последние дни марта даже у  нас, на Крайнем 
Севере, солнце с каждым днем все ярче и теплее. 
Скоро побегут ручьи, осядут сугробы, и только 
звонкий утренний ледок на лужах будет напоми
нать о минувшей зиме.

29 марта. Саввин. “На Саввина сани покинь, 
телегу подвинь", - говаривали русские крестьяне. 
И ж елали, чтоб этот день выдался теплым - ведь 
тогда по проверенной веками примете и вся весна 
будет теплая и дружная.

30 марта. Алексей - божий человек. Начинается 
весенняя распутица. “ Н а А лексея выворачивай ог
лобли из саней“ - советует пословица. У А лексея 
много других прозвищ - “с гор вода“ , “теплы й", 
“пролей кувш ин". Если в этот день с гор бежит 
вода, то весна будет хорошей, а значит, и урожай 
можно ожидать отменный. По ручьям в этот день 
судят и о весеннем разливе рек. Если ручьи шум
ные, большие, то и река широко разольется. В 
южных областях России в А лексеев день доставали 
и устанавливали пчелиные ульи. А у северян были 
свои развлечения. Алексей Теплый - день гусиных 
боев.

31 марта. Кирилл - дери полоз. Приблизительно

в эти дни санные пути портились окончательно, 
ездить становилось очень трудно.

1 апреля. Дарья-грязнопролубка. У этой дамы 
есть еще несколько непривлекательных прозвищ, 
например, “ засори проруби". И не зря так обозвали 
крестьяне Дарьин день - начинает таять лед, около 
прорубей становится грязно, вода в проруби ж елте
ет. Погода в этот день связана с погодой 1 -го октяб
ря. Крестьяне издавна подметили, что если на 
Дарьин день тепло, то и первый день октября теп
лом порадует, а если ка Дарью непогода, то и 
осенью жди ненастья. Если настоящая весна насту
пает в конце марта - начале апреля, то она счита
ется ранней и несет с собой большое половодье.

Подготовила к печати
Татьяна ДИМИНА.

Праздник Севера
Для участия в Празднике Севера 

прибыла на 13 снегоходах группа 
шведских путеш ественников-лю- 
бителей. Вчера они организовали в 
Долине Уюта шоу-выступление. А 
сегодня - гонки, в которых примут 
участие спортсмены Мурманской 
области и Нового Уренгоя.

* * *
В лыжной гонке на 10 км свобод

ным стилем среди мужчин первым 
пришел к финишу Геннадий Л азу 
тин (Московская о б л .) . Н а втором 
месте Сергей Крянин (В откинск), 
“ бронза “ у  Михаила Колоскова 
(Челябинская о б л .) . И з наших 

спортсменов лучш ий результат по
казал  Игорь Ильин (Мончегорск) - 
28-е место.

* * *
Завтра "М урманскому марафо

ну" исполняется 20 лет. Предпола
гается, что он соберет на 
50-километровой трассе полторы 
тысячи лыжников.

5»! * *
В десятку лучш их спортсменов 

гонки на 5 км среди мужчин старше
го возраста вошли Владимир П иту- 
хин (К о л а ) , Игорь Головкин и 
Николай Беляев из Мончегорска. А 
старейшими участниками гонок ста
ли Федор Пятков (Саратов) и Петр 
Кривцов (М урм анск). Им по 75 лет.

Самые опасные - 
сентябрь 

и понедельник
Когда-то всем старш еклассни

кам преподавали начальную  во
енную подготовку. Сейчас этот 
предмет заменен на “ Основы без
опасности жизнедеятельности“ - 
О БЖ . В средней мурманской 
школе №  56 в 10 “ а “ классе со-, 
стоялся открытый урок для препо
давателей О Б Ж  Октябрьского 
района на тему “Экстремальные 
ситуации на транспорте". Прово
дили его заместитель директора 
школы Александр Плахотников и 
начальник Октябрьской ГАИ г. 
М урманска Александр Горнаев.

Горнаев рассказал, что за  про
шлый год на дорогах города было 
совершено 199 дорожно-транс
портных происшествий, в которых 
17 человек погибло, а 219 - было 
ранено. Из общего числа проис
шествий 137 составляют наезды 
на пешеходов.

Самым аварийным месяцем ра
ботники ГАИ считаю т сентябрь 
(26 ДТП, 3 человека погибло), 

самым аварийным днем - поне
дельник (40 Д ТП , 3 человека по
гибло) . А самым аварийным 
временем - час “пик" с 16 до 20 
часов.

Три вопроса 
к губернатору 

области
Президиум горкома профсоюза 

работников народного образования 
города Мурманска выступил с от
крытым письмом в адрес главы ад
министрации Мурманской 
области Евгения Комарова. В сво
ем письме учителя поставили три 
вопроса, от ответа на которые за 
висят дальнейшие шаги профсо
юзного комитета работников 
народного образования областного 
центра. И так, педагоги спраш ива
ют администрацию, знает ли  она о 
катастрофическом положении 
ш кол и дошкольных учреждений в 
областном центре? Ведь при необ
ходимых 24 миллиардах рублей на 
содержание системы образования 
города пока выделено только 12 
миллиардов 313 миллионов руб
лей. Известно ли главе админист
рации, что работникам обра
зования задержана зарплата за 
два месяца, а в качестве средств 
выхода из кризиса управление об
разования администрации области 
предлагает сократить штатные 
расписаниия в школах, снизить 
оплату труда.

Педагоги недоумевают - каким 
образом согласуются действия ад
министраций города и области с 
трудовым законодательством РФ  
и Указом Президента РФ  “Об от
ветственности за нарушения тру
довых прав граж дан"? “Мы хотели 
бы знать, уважаемый Евгений Бо
рисович, - спрашивают в письме 
активисты профсоюза образова
тельных учреждений города, - ка
кие меры, будут предприняты 
Вами, чтобы ученики и учителя 
смогли спокойно заверш ить учеб
ный год? “

Дмитрий ИЩЕНКО.

Не правда ли, красиво? Эта фи
гура саамского лыжника, выре
занная из снега мурманским 
скульптором Евгением Галыги
ным, находилась в Долине Уюта. 
Вот только любоваться снежным 
изваянием можно теперь, лишь 
глядя на снимок. Наш фотокор
респондент Сергей Ещенко запе
чатлел скульптуру, представшую 
перед зрителями ночью, во время 
церемонии открытия Полярной 
Олимпиады.

А на следующий день мурман
ские дети уже ползали по ней, 
трогали лыжи, проверяли на проч
ность глаза, нос скульптуры, пи
нали лыжника по бокам. А рядом 
стояли родители и защищали сво
их питомцев от прохожих, пытав
шихся предотвратить разрушение 
ледяного чуда. Аргумент у роди
телей был убедительный: мол, все 
равно изваяние растает с прихо
дом весны.

Да, Мурманск - не Лиллехам- 
мер, где ледовые скульптуры сто
ят до конца зимы. Неужели только 
у “них“ красота спасет мир, а у 
нас так и будет: не создавать - 
разрушать мастера...

Трудно представить, что живешь последний день
Ж изнь порой преподносит неожиданные сюрп

ризы. Такой же неожиданностью может стать и з
вестие о близкой смерти. В такие минуты 
вспоминается вся прожитая жизнь, взлеты и паде
ния. Может быть, захочется сделать что-то, что 
оставит добрую память в сердцах родных и близ
ких. А если бы возникла подобная ситуация с 
кем-то из мурманчан, на что бы они потратили 
последний день своей жизни?

Студентка Ирина Алексеева:
- Не знаю, очень трудно ответить. Каждый день 

может быть последним для человека, только он об 
этом не знает. Для меня, наверное, этот день ничем 
не отличался бы от других.

Безработный Сергей:
- Н е знаю. Мне трудно представить свой послед

ний день.
Четырнадцатилетний Алеша, школьник:
- Я бы выспался, все равно последний день, чего 

суетиться.
Елена Юрьевна, врач:
- Трудно представить, что живешь последний 

день. Н ельзя заняться чем-то определенным в по

следние часы жизни, мысли будут направлены 
только на близкую смерть. Я бы постаралась уйти 
подальше от всех, побыть одной.

Студент Сергей Архипов:
- Я бы веселился как мог. З ак азал  бы себе 

шикарные похороны, накупил бы кучу подарков 
друзьям и подругам, чтоб помнили.

Ирина Максимовна, домохозяйка:
- Я не знаю. А вообще, если человек знает, что 

это его последний день, то ему надо думать о том, 
куда он попадет: в ад или рай. В зависимости от 
этого он и будет действовать, чтоб попасть в л у ч 
шее место.

Художник Алексей:
- Я бы постарался чем-нибудь заняться, чтобы 

отвлечься от тяжелых мыслей. Успокоил бы род
ных и близких, если бы они знали, что я живу 
последний день.

Светлана Сергеевна, бухгалтер:
- Я бы постаралась сделать все возможное, что

бы обеспечить будущее своего ребенка.

Юлия НОВИКОВА.

ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ К УСПЕХУ
Клавиши, выбегающие из ма

ленького черного рояля, удиви
тельным образом складываются 
в широкую лестницу с чередую
щимися черно-белыми ступеня
ми. Символический смысл этого 
рисунка, выбранного эмблемой 
для областного фестиваля юных 
пианистов, ясен и прозрачен: 
конкурс должен стать для начи
нающих музыкантов первой сту
пенькой в будущее, в творчество.

Организаторами фестиваля 
выступили областной комитет по 
культуре и детская музыкальная 
школа №  1 - старейшая школа 
города, имеющая огромный опыт 
работы и богатые творческие 
традиции.

"М узыкальным надеждам", 
которые начнутся завтра, в вос
кресенье, предшествовала гран
диозная подготовительная 
работа. “Дело в том, - рассказы 

вает Сергей Сорокин, директор 
музыкальной школы, - что мы 
задумали этот конкурс как нео
бычное и в какой-то степени 
элитное мероприятие - элитное в 
смысле требовательности, ж ест
кого профессионального отбора. 
Уровень всех участников доста
точно высок, так что борьба за  
призовые места предстоит труд
ная и напряженная “ .

В фестивале примут участие 
около семидесяти юных пиани
стов из Мурманска и области. 
Региональные отборочные смот
ры прошли во многих областных

центрах. В младшую возрастную 
категорию входят ребята 10-13 
лет, в старшую - 14-16-летние. 
Конкурс включает в себя два ту
ра, результаты выступлений бу
дет оценивать строгое и 
компетентное жюри, в составе 
которого - преподаватели город
ского музыкального училища.

В дальнейшем планируем 
сделать “Музыкальные надеж
ды" традиционными и проводить 
их один раз в два года.

Огромную помощь организа
торам оказали спонсоры, кото
рые считают необходимым 
поддерживать развитие совре
менной культуры: мурманские 
предприятия “Зирка-В ест", 
“Ф еникс", “Заполярье", "Ин- 
тер“ , “ Н орд“ , “Радуга" и дру
гие.

Юлия МАКШЕЕВА.

1780 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С МАЯ ПО ИЮНЬ -
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
Уже пару лет в нашем доме ведется чайный гриб, напиток из которо

го вся семья пьет с удовольствием. Но недавно одна знакомая сказала, 
что гриб вреден для здоровья, и лучше его вообще выбросить. Так плох 
или хорош чайный гриб? И  чем?

С уважением В. АНТИПОВА.

Оздоровит и вас, и нас
этот дивный “чайный квас“

“Чайный квас“ - удивительный симбиоз колоний дрожжеподобного 
гриба и бактерий уксуснокислого брожения. Другого такого сожитель
ства микроорганизмов в природе не сыщешь, оно достигается только в 
домашних условиях. Этот “чай“ известен под разными названиями: 
японский, маньчжурский, индийский, морской гриб и другие. Гриб 
имеет вид толстой слоистой слизистой пленки на поверхности жидко
сти. Он превращает ее в приятный на вкус слегка газированный 
напиток.

Выращивают гриб в широкогорлой стеклянной банке, наполненной 
некрепким чуть теплым подслащенным (4-6% сахара) чаем. Размно
жают частицами из старых колоний. В банку кладут промытую в 
кипяченой воде тонкую пленку культуры гриба и накрывают марлей. 
Плотно закрывать сосуд не следует: для роста студенистой массы 
необходим свободный доступ воздуха. Позаботьтесь и о том, чтобы на 
банку не попадали прямые солнечные лучи.

При соблюдении этих условий при комнатной температуре гриб, 
сбраживая сахар, образует спирт, а бактерии обращают спирт в уксус
ную кислоту. Через семь-восемь дней “чайный квас" готов. Остается 
только процедить жидкость - и получите освежающий, кисло-сладкий 
на вкус, витаминизированный, обладающий антибиотическими свой
ствами напиток. В нем сохраняются кофеин и катехины чая, глюконо
вая, уксусная, щавелевая, молочная и лимонная кислоты, а также 
витамин С, витамины Вз, РР, Вг, Вi, Вб.

Важно, чтобы готовый “квас“ не застаивался. И еще: в него необхо
димо еженедельно подливать свежий подсахаренный раствор. Сам же 
гриб нужно периодически омолаживать: вынимать и промывать кипя
ченой водой (зимой - через две-три, а летом - через одну-две недели). 
Более длительное пребывание быстро растущей массы в настое вызы-

(Продолжение на  обороте)
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Прочь, неправильные мысли, -  

даешь здоровый образ жизни!
Ж урнал “ Cosmopolitan" полагает, что между завтраком и здоровьем сущест

вует прямая связь: нормальный завтрак - путь к здоровью и хорошей фигуре. 
Между тем, увы, тех, кто отказывается завтракать вообще, становится все 
больше.

Традиционный завтрак действительно содержит большое количество холесте- 
рола. А на чисто эмоциональном уровне он ассоциируется у многих с ранним 
утром - временем, когда не хочется выбираться из кровати. В общем, имидж у 
завтрака, как ни печально, так себе, но прежде чем сказать: “Я здесь ни при 
чем ", - поклянитесь, что ни одна из перечисленных ниже мыслей ни разу не 
приходила вам в голову в 7 часов утра. И сделайте из того, о чем говорится ниже, 
соответствующие выводы.

1. Стоит не позавтракать - и я немного сброшу вес
Обычно это не срабатывает, потому что затем приходит “двойной“ 

обед, а значит - и гораздо больше калорий, чем те, что сэкономлены на 
завтраке.

2. Традиционные завтраки - каши, хлеб 
- ведут к полноте

Ерунда! Крупы, особенно грубого по
мола, содержат протеин, витамины груп
пы В, кальций, железо и волокна, кото
рые надолго дают ощущение сытости и 
предохраняют таким образом от “кусоч- 
ничества“. Пища, в состав которой вхо
дит овес, особенно полезна - она снижает 
уровень холестерола. А блинчики, сде
ланные из йогурта или с добавлением 
творога, подойдут даже тем, кто сидит на 
диете.

3. Приготовление завтрака 
занимает 

слишком много времени
Но то, что вам нужно (0,8 грамма на 

каждый килограмм вашего веса), вы мо-
(Продолжение на обороте) ) 4 7

О

о

о

о

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

В “ежовыхрукавицах“ 
держать ребенка не годится

(Продолжение, на обороте) 43

ГАВ И МЯУ

И  с другом, и с подругой 
порой бывает туго

Чтобы выбрать более подходящего вашему складу характера четве
роногого питомца, подготовить себя к предстоящим заботам, надо 
знать о половых особенностях собак и кошек, о том, как отражается 
на здоровье самок и самцов вязка.

У самок дважды в год (у некоторых кошек чаще) бывают периоды 
охоты, когда организм готов к зарождению новой жизни. В эти дни 
самка любыми способами старается сблизиться с самцом и может 
сбежать из дома или от хозяина. Но если весь этот период не выпускать 
кошку на улицу, а собаку продержать на надежном поводке, все 
кончится благополучно: ваша любимица успокоится, а со временем у 
кошки и собаки, не получивших удовлетворения, острое желание 
притупится и эти периоды будут протекать более спокойно. Вреда 
здоровью животного такое воздержание не нанесет. Если же в период 
охоты дать возможность самке общаться с самцом, произойдет опло
дотворение - вязка, самка забеременеет, а через два месяца будет 
вынуждена рожать.

Но еще до родов возможны осложнения от ушиба брюшной полости, 
испуга, простуды или инфицирования половых органов, от чего плоды 
и мать могут погибнуть. Сами роды у домашних нетренированных 
собак и кошек часто протекают с осложнениями, вызывающими хро
нические заболевания половых органов и других систем организма, а 
иногда - и гибель животных. Бывают случаи поражения глаз, сердца, 
печени, почек, появления грыж, нарушения обмена веществ, а иногда 
и смертельные исходы.

Дальнейшее выкармливание потомства может привести к послеро
довой эклампсии - судорожному напряжению всех мышц. Роженица 
не может ходить и с трудом стоит. Если эклампсия миновала корми
лицу, через месяц она может потерять шерстный покров. А около или 
после шести лет возможно появление на молочной железе Злокачест
венных опухолей (как следствие травм молочной железы когтями и 
зубами сосунков).

Кроме всех этих отклонений в здоровье, изменяется характер самки: 
она становится замкнутой, а во время последующих охот еще неисто-

(Продолжение на обороте) 89

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!

“Вырастить ребенка" для нас означает в первую очередь накормить 
и одеть его. А воспитание? Все понимают его важность, но, как прави
ло, до него руки не доходят. Однако парадокс в том, что даже целенап
равленные усилия родителей по воспитанию не всегда уместны в той 
или иной ситуации.

Так, всеобщее восхищение ребенком, вседозволенность, умиление по 
любому поводу, прощение любых проступков, критика взрослых, осме
лившихся вызвать недовольство любимого чада, формируют в конечном 
итоге истероида. Не следует думать, что это обязательно означает 
наличие истерических припадков. Истероидность - это прежде всего 
жажда всеобщего признания, славы без конца и края - неуемное,

ненасытное чувство, захва
тывающее человека без ос
татка. И, если его нельзя 
удовлетворить при помощи 
добрых дел; то в ход идут 
аморальные и даже уголов
ные деяния или самоогово
ры.

Но ничуть не лучше и про
тактика вос

питания, называемая 
ежовые рукавицы", при 

ребенок помещает
ся в ситуацию казармы. Су
ровые наказания следуют не 

только за малейший проступок, но и просто за отклонения от заведен
ного в доме порядка. В результате из ребенка получается психастеник 
- личность, отличающаяся безынициативностью, самое страшное для 
которой - ответственность. Любое решение психастеник предваряет 
мучительными раздумьями, бесконечными взвешиваниями всех “за" 
и “против".

От “ежовых рукавиц" следует отличать гиперопеку - воспитание,
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при котором на ребенка не дают “пылинке упасть", делая акцент на 
охранительные меры: ребенок не должен перегреваться, переохлаж
даться, переедать, ходить голодным; он не должен быть невниматель
ным или переутомляться на занятиях. Чаще всего подобный тип 
воспитания формирует не готовых к жизни астеников - людей, которые 
все близко принимают к сердцу, быстро утомляются и от малейших 
трудностей впадают в уныние, а неудачи заставляют их еще и еще раз 
убеждаться в собственной “неполноценности".

Противоположность гиперопеки - гипоопека, то есть ситуация, при 
которой дети предоставлены сами себе. Коррекция их поведения со 
стороны взрослых практически отсутствует, что в конечном итоге 
приводит к шизоидности. Ни в коем случае подобный вид характера 
не следует смешивать с шизофренией - психическим заболеванием. 
Человек при этом отклонении характера находится в здравом уме и 
твердой памяти, но поступки может совершать странные - это либо 
увлечения, либо высказывания, озадачивающие окружающих.

“Золушка“ - тип воспитания, при котором от ребенка требуется 
интенсивное выполнение домашних дел без учета его реальных физи
ологических возможностей, зачастую за счет времени, которое его 
сверстники тратят на игры и развлечения. Исследования показывают, 
что подобная тактика, по сравнению с предыдущими, в меньшей 
степени способна формировать какие-либо отклонения характера, но 
тем не менее существует опасность воспитания психастеника, описан
ного выше.

Связь тактики воспитания и формируемого характера, конечно же, 
не абсолютна - слишком много факторов влияет на этот процесс. Тем 
не менее имеет смысл использовать данную статью в качестве своеоб
разного теста. Обведите карандашом название отклоняющегося пове
дения, после чего подчеркните те воспитательные меры, которыми вы 
наиболее часто пользуетесь. Подсчитайте, при каком виде отклоняю
щегося поведения более всего подчеркнуто мер. Если у вас много 
подчеркнутых приемов воспитания, значит вам надо больше внимания 
уделять детям или менять свое отношение к ним.

Вячеслав ГУДКОВ.
"Сударушка".
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вает старение пленки и ее отми
рание, о чем сигнализирует бу
рая окраска.

Пить этот тонизирующий на
питок следует только свежим - 
давностью не более трех (если 
хранить в темном прохладном 
месте) или пяти (если хранить 
в холодильнике) дней. Пересто
явший же квас будет очень кис
лым и может вызвать 
раздражение слизистых оболо
чек рта и желудка. Готовый на

стой рекомендуется употреблять по полстакана или стакану три раза 
в день за полчаса до еды. Это не только приятный прохладительный 
напиток, но и профилактический и терапевтический препарат в арсе
нале народной медицины.

Настой чайного гриба, некогда завезенного к нам с Дальнего Восто
ка, используется для снятия усталости, тонизирует процесс пищева
рения и повышает аппетит при заболеваниях, сопровождающихся 
понижением кислотности желудочного сока. Он помогает не только при 
расстройстве кишечника, колитах, но и при головной боли. Благодаря 
способности чайного гриба задерживать рост одних бактерий и убивать 
другие сторонники нетрадиционной медицины рекомендуют настой 
гриба для полоскания рта при ангине, воспалениях гортани, языка, 
десен, а также для примочек на глаза при ячмене. В некоторых клини
ках его использовали даже против атеросклероза и гипертонии.

При гастритах с повышенной кислотностью, язвенной болезни же
лудка, двенадцатиперстной кишки, других острых заболеваниях же
лудочно-кишечного тракта настой чайного гриба может оказать 
неблагоприятное воздействие. Он противопоказан также и тем, кто 
страдает сахарным диабетом (ибо содержит несброженные части са
хара) . Наконец, повторим: перестоявшийся “чай “ вреден абсолютно 
всем.

В. ХОХЛАЧЕВ.
"Дачники".
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вее рвется к кавалерам. Если вы держите самку только как друга, ни 
разу не позволяйте ей заводить потомство - это сохранит ей здоровье 
и несколько лет жизни. Если же питомица сумела вас провести и 
повязалась, беременность можно прервать на 13-й - 16-й день после 
вязки инъекциями фолликулина и питуитрина, которые делают через 
каждые три-четыре часа три дня подряд. Или, дождавшись родов, весь 
помет, не давая отсосать молока матери, ликвидируют. Молочные 
железы роженицы протирают камфорным спиртом или йодом и подвя
зывают чистой попонкой.

Самцы - коты, кобели - более самостоятельны и постоянно находятся 
в поиске партнерши или достойного соперника, хозяин для них суще
ствует только в период залечивания травм и отсутствия привлекатель
ных “дам“. Но бесконтрольные “свадьбы “ для самцов тоже кончаются 
плачевно: инфекционными опухолями полового члена, очередной более 
тяжелой травмой или даже гибелью.

Иногда не имевшие ни одной вязки псы и коты некоторое время не 
проявляют влечения к самкам, но это может привести к мочекаменной 
болезни, закупорке мочеиспускательного канала, переполнению мо
чевого пузыря и смерти от уремии. В лучшем случае, к четырем-шести 
годам самцы начинают “ме
тить" мочой все подряд, даже в 
квартире. Их моча и шкура при
обретают специфический за
пах. Для сохранения здоровья 
питомца и своих нервов реко
мендую кастрировать котов и 
кобелей, достигших шести ме
сяцев, не дожидаясь начала за

лов и появления первых 
олезней.
Чем раньше произведена опе

рация, тем легче она переносит
ся; меньше дурных привычек 
останется в поведении, лучше 
сохранятся “фигура" и харак
тер кавалера.

Людмила БЕЛОГЛАЗОВА, 
ветврач.

Еженедельник "Зов".
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жете получить из легкоприготовляемых круп, хлеба, молочных продук
тов. Смешайте 1 1 /4  чашки овсянки со стаканом молока или съешьте 
чашку йогурта.

4. Завтракать скучно
Только в том случае, если у повара нет воображения. Чаще варьи

руйте рецепты с низким содержанием холестерина - и меню станет не 
только “здоровым", но и увлекательным. Меняйте цвета, состав, вкус, 
температуру.

5. Зачем завтракать, если можно проглотить 
несколько витаминок или минеральных таблеток?

Есть серьезная опасность передозировки. У некоторых людей, при
нимающих, например, витамины с железом, оно оседает в тканях. Как 
определить, нуждаетесь ли вы в дополнительном железе? По постоян
ному чувству усталости. Железом богаты овсянка, черносливовый 
напиток, а также сдобная булка грубого помола и яичный желток. 
Когда еда заменяется витаминами или питьем, вы лишаете себя воло
кон. А при такой “диете" организм становится особенно восприимчи
вым к геморрою, запорам или даже раку.

6. Завтрак - это яичница с колбасой, а они содержат 
много холестерола

Если вы не страдаете его избытком, можно съесть три-четыре яйца 
и два-три куска колбасы или ветчины в неделю. Поджарьте колбасу 
или ветчину до образования хрустящей корочки и высушите на бумаж
ных полотенцах. Если уровень холестерола у вас высок, ограничьтесь 
одним-двумя яйцами и совсем откажитесь от ветчины.

7. Я не испытываю утром чувства голода
Возможно, вы и относитесь к счастливчикам, которые продуктивно 

работают все утро на голодный желудок. Но гораздо чаще причиной 
такого “поста" является депрессия. Между прочим, избыточный вес 
очень часто свидетельствует о том, что перед нами - принципиальный 
противник завтрака. Тем, кто по-настоящему наслаждается завтра
ком, можно включать в него до четверти дневной нормы. Чтобы приго
товить хороший завтрак, разделите количество необходимых 
килокалорий между нежирным мясом, морскими и молочными продук
тами, крупами, хлебом грубого помола, фруктами и овощами.
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Зеленец ароматный, 
на вкус и вид приятный

О

(Окончание. Нач. в N° за 1 9 марта)

При выращивании огурца на питательных смесях удобнее сначала 
получить рассаду. Посев набухших или чуть наклюнувшихся семян 
проводят в бумажные стаканчики, гончарные горшки или пленочные 
стаканчики диаметром и высотой не менее 7-10 см, наполненные 
смесью. Можно выращивать также в торфо-перегнойных горшочках. 
После полива в каждый горшок или стаканчик высевают два семени и 
заделывают на глубину 1-1,5 см. Поздно взошедшие и слабые растения 
выбраковывают. Рассаду выращивают в течение 20-30 суток. Всходы 
досвечивают в первые (от всходов) 10-15 суток люминесцентными 
лампами белого света по 12-14 часов в сутки. Мощность ламп должна 
быть 360 Вт на 1 кв. м площади. С двумя-тремя листьями рассаду 
высаживают в приготовленную емкость.

В фазе пяти-шести настоящих листьев растения подвязывают не 
сильно натянутым шпагатом к колышку длиной 60-70 см, воткнутому 
посередине емкости. Есть другой способ подвязки - без колышка. 
Шпагат обкручивают вокруг стебля растения и закрепляют в верхней 
части окна. Для увлажнения воздуха в комнате на отопительные бата
реи следует положить влажные салфетки, свернутые в несколько сло
ев, или применять увлажнитель воздуха.

В вегетационный период растения огурца формируют путем прищи
пывания боковых побегов над вторым-третьим листом. После достиже
ния верха окна стебель также прищипывают. Для усиления роста и 
повышения продуктивности растений появившиеся побеги в самой 
нижней части и женские цветки в нижних третьем - пятом узлах 
удаляют. Обрезают и усики, так как они сильно переплетают растения.

Поливают огурец один раз в сутки утром отстоявшейся водой ком
натной температуры или же подогретой до + 27...29 градусов. При этом 
нельзя переувлажнять питательную смесь, особенно в весеннее время, 
так как может произойти отмирание корневой системы. Летом в сол-

(Продолжение на  обороте)
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Глазомеру доверяй, 
но по таблицам проверяй

Так уж сложилось исторически, что в разных странах приняты 
разные системы размеров на мужскую и женскую одежду, обувь, 
чулочно-носочные изделия, и пока все попытки привести их к единому 
знаменателю даже в пределах Европы не увенчались успехом. В 
последнее время многие фирмы-производители начали маркировать 
свои изделия буквами S (англ. “small“ - маленький), М (“middle" - 
средний), L ( “large“ - большой), XL (очень большой). Ниже мы 
приводим таблицу соответствия размеров одежды и обуви. Однако 
имейте в виду: товары, закупленные за рубежом крупными партиями, 
специально для нас маркируются отечественными размерами.

О

Костюмы мужские и женские
Отечеств. 42 44 46 48 50 52 5 4 /5 6
Европа 36 38 40 42 44 46 48
(кроме Великобритании)

Великобритания 10 12 14 16 18 20 22
США 8 10 12 14 16 18 20
Япония, Китай S S М М М L L, XL

Обувь женская
Отечеств., Европа 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39
(кроме Великобритании)

Великобритания 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
США 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Обувь мужская
Европа, СНГ 39 40 41 42 43 44 45
Великобритания 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10,5
США 6 7 7,5 8,5 9 10 11
Япония, Китай 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Мужской трикотаж
Отечеств. 42 44 46 48 50 52 5 4 /5 6
Европа 36 38 40 42 44 46 48
Великобритания 46 48 51 54 55 59
США 46 48 51 54 56 59
Япония, Китай S S М М М L XL

(Продолжение на обороте) 91
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Послужи, дружок-“вертушка", 
мне на полную катушку

Игла в вашем проигрывателе (“вертушке"), как известно, медлен
но, но верно снашивается, а может быть, уже давно сносилась. Как об 
этом узнать и как противостоять этому?

Быстрота снашивания иглы зависит прежде всего от материала, из 
которого игла изготовлена. Так, обычная (сферическая) алмазная 
игла выдерживает 1000 часов работы, алмазная игла с заточкой по 
эллипсу - 600, а игла, изготовленная из корунда - 100 часов. Чем 
большее давление оказывает игла на грампластинку, тем быстрее 
снашивается.

В современных “вертушках" нагрузка на иглу составляет обычно 
1-2,5 г. В паспорте обычно указывают оптимальное и максимальное 
давление на иглу. Так, в паспорте к широко известной головке звуко
снимателя, изготовленной американской фирмой “Шур“, для головки 
“Шур-92Е“ оптимальная нагрузка - 1,2 г, а максимальная - 1,5 г. 
Однако если поставить нагрузку 1 г, то качество звуковоспроизведения 
не ухудшится, а игла прослужит почти в полтора раза дольше.

Если ваша грампластинка 
абсолютно ровная, не кри
вая, то нагрузку можно сни
зить и до 0,5-0,7 г. Если же 
пластинка кривая, то при 
такой нагрузке игла может 
начать “прыгать“ по пла
стинке.

Заменить фирменную иг
лу какой-либо другой без 
ухудшения качества звуча
ния, как правило, не удает
ся. А вот иглу в 
отечественной широко рас
пространенной головке 
ГЗК-661 (применяется в 
ПЭПУ-50) заменить мож
но. Для этого нужно исполь
зовать корундовую иглу от 
других головок, имеющихся

(Продолжение на обороте)
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Не будет с одеждой мученья - 
пойдет на ум и ученье

О

О

На уроках приходится много сидеть, меньше двигаться. Это необхо
димость, а потому правило номер один - нужно выбирать такую 
одежду, в которой чувствуешь себя наиболее комфортно. Все, что 
каким-либо образом стесняет и ограничивает в движениях (пусть это 
будет и самый последний “крик" моды), лучше отложить для другого 
случая. Модная, но тесная одежда, конечно, эффектна, но минутный 
успех может обернуться многочасовыми муками. Лучше всего в школу 
ходить в одежде удобных покроев, например, слегка прилегающем

(Продолжение на  обороте) 111
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Когда-то, в далеком про
шлом, студенты одевались 
согласно строгим предписа- '
ниям. Бедняги-школяры но- jjPSSfkp
сили накрахмаленные ^
воротники, которые сдавли- 
вали и натирали шею. Де- 
вушкам тоже было нелегко.
Им приходилось сидеть на ^
стульях в кринолинах с про- У / / '. j ,
водочными обручами, к тому а* , ,\i.
же их душили шнурованные
корсеты, что приводило и \  г \
иногда к обморокам. К сча- У / Ш & ' г '
стью, сейчас другие време- и
на, другая мода. Ты можешь J L  C f lp lg !?
надевать что хочешь и что
тебе нравится. Зачем же по "
собственной воле носить в 'г>4 ■"
школу, институт именно то, 
что приносит наибольшие
мучения, - например, обтягивающие джинсы? Гораздо удобнее сме
нить их на

ЮБОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
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В “арсенале" большинства хозяек есть специальные приспособле
ния или емкости, с помощью которых отмеряются нужные объемы, 
количества тех или иных продуктов. А как быть, если хозяйка еще не 
успела обзавестись “мерником" или если в рецепте приводится масса 
продукта, скажем, в граммах, а вам надо перевести ее в чайные либо 
столовые ложки? Решение задачи облегчит сравнительная таблица 
масс пищевых продуктов, которую можно приклеить клейкой лентой 
на внутреннюю сторону дверцы кухонного стола или настенного шкаф
чика.

О

Продукты С такан тонкий, Чайная Столовая
250 г ложка ложка

Мука пшеничная 160 8 25
Крахмал
Крупа:

200 10 30

манная 200 8 25
гречневая (ядрица) 210 8 25
рисовая 230 8 25
пшено 220 8 25
ячневая 180 6 20
овсяные хлопья "Г еркулес" 90 3 12
перловая 230 8 25
Горох лущеный 230 6 12
Ф асоль (зерно) 220 5 15
Сахарный песок 
Ядра орехов:

230 10 25

фундука 170 10 30
арахиса
Изюм

190 - 25
190 - 25

Сода пищевая - 12 28
Соль пищевая 10 30
П ерец черный (красный) 
молотый

” 5 “

Ж елатин (порошок) 
Кислота лимонная

“ 5 15

кристаллическая 
Сухари молотые

- 8 25
125 5 15

Уксус - 5 15
Молоко цельное 
Сметана 10% -

250 5 20

жирности, простокваша 250 5 18
Майонез - 4 15
Маргарин растопленный 
Ж ир животный

230 5 17

растопленный 
Масло растительное 
Яйцо средних размеров 
(без скорлупы)

240 5 20
230 5

1 ш тука 40 г

20
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нечные дни расход воды резко возрастает и доходит до 4-7 л на 
растение.

Растения подкармливают через полтора-два месяца после появления 
всходов, применяя комплексные минеральные удобрения для цветов. 
Таким раствором подкармливают три раза через пять-семь суток по 
2-3 л на растение.

Опыление женских цветков комнатного огурца Рытова проводят в 
первый день цветения вручную и обязательно утром, пока пыльца 
липкая. Это делают так: у мужского цветка (сорванного желательно с 
другого растения) обрывают лепестки (венчик) и вкладывают его в 
женский цветок так, чтобы пыльца с тычинок попала на рыльце жен
ского цветка. Плоды будут прямыми и красивыми, если опыление 
повторить на следующий день, 
взяв пыльцу свежего цветка. По
желтение и осыпание неразвив- 
шейся завязи свидетельствует о 
том, что она осталась неопылен- 
ной. При выращивании партено- 
карпических гибридов опыления 
не требуется. С одного растения 
можно получить от 15 до 50 пло
дов.

После окончания плодоноше
ния все растительные остатки и 
почвенную смесь удаляют, емко
сти моют кипятком, просушива
ют и готовят новую смесь для 
следующего посева. Второй по
сев на рассаду проводят пример
но во второй декаде июля с 
высадкой в емкость в первой- 
второй декаде августа.

А. БОЛОТСКИХ, 
доктор

сельскохозяйственных наук.
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жакете с клетчатой юбкой-брюками.

ПРАКТИЧНЫЕ ВАРИАЦИИ

Правило номер два - практичность. Мы не говорим о тайных карма
нах для шпаргалок. Имеется в виду подходящий материал, легко 
поддающийся чистке и уходу, что немаловажно, поскольку не всякий 
класс может похвалиться чистотой, не правда ли? В холодные дни 
особенно хороши естественные ткани - шерсть и хлопковый трикотаж. 
Да и шить из них можно самую разнообразную одежду: жакеты, брюки 
и юбки. Все эти три практичные части прекрасно комбинируются. 
Отсюда третье правило - вариантность частей одежды. Если ты учи
тываешь ее при составлении своего гардероба, то за относительно 
небольшие деньги получишь много новых, интересных костюмов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КЛАССИКЕ

Четвертым правилом является простота. Простота формы, цветов и 
узоров. Здесь скрывается тайна красоты. На это правило опирается в 
своем творчестве множество известнейших модельеров. О значении его 
свидетельствует и факт доминирования в студенческой моде простых, 
проверенных временем покроев и материалов. Возвращение к классике 
налицо. Снова в моде типичные комбинации одноцветных и клетчатых 
частей одежды.

ИГРА С КРАСКАМИ

И, наконец, последнее правило - цветовая гамма. Если ты выберешь 
многоцветную модель, краски подбирай очень осторожно. И хотя сегод
ня модой правят самые неожиданные цветовые комбинации, к которым 
мы не привыкли, тем не менее для холодного сезона больше подходит 
спокойные тона. Особенно это важно в студенческом стиле, где все 
чаще мы встречаемся с классическими цветами. Здесь различные 
оттенки синего, самый традиционный - черный, затем зеленый и в 
меньшей степени красный. Более выразительные или яркие цвета 
чаще используются для выделения дополнений, каковыми являются 
галстуки, береты, платки, пояса, колготки, различные эмблемы.
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НИТОЧКА - ИГОЛОЧКА с^Ж В ГОРНИЦЕ МОЕЙ § и
(Начало на обороте)

в продаже (например, от ЭПУ-111М).
Замена иглы занимает всего несколько минут. Изношенную иглу 

захватывают у самого основания пинцетом и извлекают, слегка пово
рачивая вокруг оси. Таким же способом извлекают из иглодержателя 
новую иглу (от головки ЭПУ-111М). Новую иглу затем аккуратно 
вставляют взамен старой. Из-за достаточной упругости материала 
иглодержателя никакого дополнительного крепления иглы (в виде 
клея и прочего) не требуется.

Гораздо хуже, если сносилась игла в фирменной головке. В наши 
магазины (даже коммерческие) отдельно иглы не поступают. Поэтому 
остается единственный выход: заменить одну фирменную головку 
целиком другой головкой, изготовленной какой-либо другой фирмой. 
Но при этом надо иметь в виду, что вес новой головки должен быть 
примерно равен весу старой, "родной" головки.

А что, если иглу вообще не менять, даже если ее часовой ресурс 
полностью израсходован? Тогда качество звуковоспроизведения, есте
ственно, пострадает, так как ваша сношенная игла будет “считывать" 
звуковую информацию не раздельно с левой и правой сторон звуковой 
дорожки пластинки, а со "дна" звуковой дорожки. Тем самым на 
усилительный блок будет поступать смешанный сигнал, что значи
тельно ухудшает разделение звука по каналам.

Так что советуем бдительно следить за "здоровьем" вашей иглы. 
Лучше всего где-то отметить, когда, в каком месяце и году игла (или 
головка) была установлена на вашей "вертушке*1. Тогда вам легче 
будет ориентироваться в степени износа иглы, контролировать сроки, 
ее службы и качество звучания.

И последнее. Снижает искажения и увеличивает срок службы иглы 
так называемое "влажное" проигрывание пластинок. Перед проигры
ванием пластинка слегка протирается куском льняной ткани, смочен
ной смесью: 1 часть этилового спирта-ректификата и 3 части 
дистиллированной воды (лучше - воды двойной дистилляции). Срок 
службы вашей иглы в этом случае возрастет на 50 процентов.

В. ГУРИКОВ.
"Есть идея!"

- ежемесячное приложение к еженедельнику "Аргументы и факты".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЁВА, Ирина ЛИНОВА.
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Миллиардные 

задержки
Общая сумма задолженности по налого

вым платежам на начало дтого месяца в 
Мурманской области составила свыше 25 
миллиардов рублей. Главная причина тако
го положения - это взаимные неплатежи 
мурманских предприятий и отсутствие 
средств на их банковских счетах. Однако 
значительная часть недоимки - около 23 
процентов - образовалась, по словам специ
алистов, и з-за  несвоевременного внесения 
платежей в финансовом отношении ста
бильными предприятиями. Особенно таких 
много в М урманске, Апатитах, Северомор
ске, в Печенгском и Ковдорском районах.

Кондитерские скачки
Очевидно, многие мурманчане смогли за 

метить повышение цен в мурманских мага
зинах на некоторые виды кондитерских 
изделий. Однако, как  сообщили “В ечерке" 
в мурманском акционерном обществе 
“Виктория“ (бывший хлебозавод №  1 ) , это 
подорожание было временным, и все цены 
постепенно возвращаются на прежний уро
вень. К  примеру, отпускная цена одного 
килограмма кекса “Лакомка “ на сегодняш
ний день составляет 2 тысячи 173 рубля, 
торта “ Гамма “ - 3 тысячи 314 рублей за 
килограмм. А вот фирменные торты “Кор
зина" и “Ю билейный" стоят несколь
ко дороже: 11 тысяч 622 рубля и 11 тысяч 
392 рубля за  два килограмма соответст
венно.

Официальный поставщик ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ 1994 года в Санкт-Петербурге

НАСТОЯЩИЙ IBM ДЕШЕВЛЕ IBM СОВМЕСТИМЫХ!
Специальная программа поставок продукции IBM. 

Предлагается модель IBM PS/1 
I486SX/25, 4MB RAM, 129 HDD.

Монитор SVGA, клавиатура, устройство "мышь", русифицированные 
программы MS Windows, MS Works f/Windows, MS DOS 6.0.

Специальная цена: 
1690$ за 1 шт., каждый следующий дешевле на 10$.

Товары со склада в Мурманске.

ВКЛЮЧИЛ - РАБОТАЙ! 
PLUG & PLAY!

ComputerLand
B usiness to business. Person to person.

. Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны 5-65-88, 5-62-38.

MBLT
GROUP

Северное a.
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Первый 
космический лагерь

Первый международный молодежный “кос
мический лагерь" будет организован в Моск
ве с 17 по 31 июля этого года по инициативе 
Московского авиационного института (МАИ) 
и французского Национального центра косми
ческих исследований (К Н Е С ). Об этом 
сообщается в коммюнике К Н ЕС , поступив
шем сегодня в парижское отделение ИТАР- 
ТАСС.

В течение двух недель студенты из разных 
стран мира смогут познакомиться с россий
скими достижениями в области космической 
техники, посетить Звездный городок и Центр 
управления полетами, ряд российских пред
приятий аэрокосмического комплекса. Но, 
безусловно, “гвоздем “ программы станет 
строительство и запуск мини-ракет, разрабо
танных участниками лагеря. Эти работы 
будут осуществлены под наблюдением луч
ших российских и французских специали
стов.

Но, как признают сами организаторы лаге
ря, стоимость пребывания в нем с учетом за
планированных научно-технических 
семинаров и практических работ “сравни
тельно велика “ : в расчете на 1 человека она 
составит 1600 долларов без учета транспорт- 
пых расходов на поездку в Москву. В этой 
связи в коммюнике К Н ЕС  содержится призыв 
к французским предприятиям аэрокосмиче
ской отрасли провести на конкурсной основе 
отбор французских кандидатов и финансиро
вать их участие в международном “космиче
ском лагере “ .

ИТАР-ТАСС.

Г ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ
Как давно вы были в театре? Думаю , большинство мурманчан 

ответят, что очень давно. Я, например, последний раз смотрела 
спектакль в нашем областном драмтеатре года полтора назад. А так 
хотелось бы посещать каждую премьеру!

И вот после долгого перерыва я опять сижу в партере уютного зала, 

с нетерпением жду начала.
До третьего звонка осталось несколько минут. Зрители перегова

риваются шепотом, с нетерпением поглядывают на сцену. Людей в 
зале немного. А  помнится, лет пять назад перед спектаклем было 
трудно купить "лишний билетик".

- Почему же сегодня лишь немно
гие посещают театр? - спрашиваю 
главного режиссера облдрамтеатра 
Феликса Григорьевича ГРИГОРЯ
НА.

-  Заботы другие.
- Но ведь мы можем посте

пенно растерять наш у культуру.

Вы не согласны?
- Думаю, что культуру потерять 

нельзя. Интерес к нашему куль
турному наследию возрождается. 
Особенно к иконописи, зодчеству, 
живописи... И государство должно 
предоставить возможности для 
приобщения к культуре людям, ко

торым это важно и интересно. К 
сожалению, таких возможностей 
сейчас у  мзфманчан меньше.

- В чем же дело?
- Н ет денег.
- Это проблема и вашего театра?
- Да, одна из проблем. И телеви

дение культуре не помощник. Ведь 
сейчас смотреть почти нечего. Одни 
западные телесериалы, где герои и 
разговаривают-то не своим голо
сом, а  русский “ богатый и могу
чий" язык не узнать, настолько он 
в устах переводчика сух и примити
вен.

А литература? Н а прилавках - 
обилие книг. Но, как  правило, не
высокой культурной ценности: де
тективы в ярких обложках, 
литературные варианты мело
драм...

- Вы считаете, детективы - это 
второсортная литература?

- Я бы сказал - вторичная. Это 
чтиво для тех, что хочет забыться, 
убежать от действительности, по
плакать вместе с богатыми...

К  счастью, те, у которых сохра
нилась тяга к подлинному искусст
ву, к красоте, могут открыть томик 
Пушкина, Гоголя, перечитать 
“ Войну и мир" Л ьва Толстого. Это 
подлинные ценности нашей литера
туры.

- Поэтому вы в своем репертуаре и 
обратились к классическим произве
дениям?

- Да, и поэтому тоже. Ведь театр 
ставит перед собой помимо художе
ственных еще и просветительские 
задачи. И достичь мирового уровня 
культуры можно только через клас
сику. Сейчас очень важно сохра

нить дух русского искусства.
- Сколько вы поставили спектак

лей за время работы в нашем теат
ре?

- Это прежде всего “Н а дне", 
“Слон“ и “Дом, где все кувырком". 
Идет работа над “Ж енитьбой" Го
голя и “Грозой" Островского.

- Название пьесы “На дне“ - это 
дня вас не символ действительно
сти?

- Нет. Я не имел это в виду, когда 
мы начали работу над этим спек
таклем.

- Но в репертуаре театра не только 
классика?

- Да, не только. Хватает более 
легких и развлекательных спек
таклей.

Комедия в большом почете у  со
временного массового зрителя, так 
как дает возможность забыться на 
время, пережить стресс. А такие 
пьесы, как  “Н а дн е“ , заставляю т 
думать, философствовать. Ведь на
ряду со зрителем, который прихо
дит в театр развлечься, мы не 
должны забывать и о серьезной 
публике. Мелодрамы нравятся да
леко не всем.

- Известно выражение: “Театр на
чинается с вешалки". А вы как счи
таете?

- Я считаю, театр начинается с 
города. П ьеса - это схема для спек
такля, а сам ф акт  искусства проис
ходит в результате впечатления, 
которое получает зритель. Это за 
висит от индивидуальности коллек
тива и зрителя.

Та или иная роль проходит через 
личность режиссера, актера и, в ко
нечном итоге, зрителя.

- Следовательно, в театре надо 
быть психологом?

- Непременно, надо быть и ф и 
лософом, и психологом, то есть 
быть способным на анализ челове
ческих поступков.

- Говорят, талант должен быть 
нравственным. Что вы думаете об 
этом?

- Э тика от эстетики неотделима. 
Современный театр без влияния 
личности режиссера невозможно 
представить.

- Что для вас работа в театре?
- Как ни банально звучит, но это

- жизнь. Без театра мне просто не
чего будет делать.

- Скоро театр порадует нас еще 
одной премьерой?

- Да. 25 марта премьера по пьесе 
Гоголя “Ж енитьба". Это постанов
ка режиссера Л ьва Ш варца. Ху
дожник Н аталья Авдеева. В 
спектакле заняты: заслуж енная 
артистка России Карлова (с в а х а ), 
Кабанов (П одколесин), Агафонов 
(К очкарев), Нечуш кина 
(Агафья) и другие артисты.

Кстати, обращаю внимание, что 
начало спектаклей в облдрамтеат- 
ре не в 19.30, как  обычно, а  ровно 
в 19 часов.

- Премьера состоится накануне 
Дня театра. Поздравляем Вас и весь 
коллектив Мурманского театра дра
мы с профессиональным праздни
ком. Пусть не иссякает источник 
вашего творчества, какие бы прегра
ды ни возникали на вашем пути.

Татьяна ГУРОВА, 
г. Мурманск.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 "Файиеншнл Таймс".
9.00 Новости.
9.20 "Посмотри, послушай...”
9.40 "Мелочи жизни". Худ. телесериал. 40-я серия.
10.10 Поет 11. Трухина.
10.25 "Гол".
10.55 "Необыкновенные приключения Карика и 
Вали". Худ. телефильм. 1-я серия.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.00 "Новые имена” .
17.10 "Звездный час".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.30 "Документы и судьбы".
18.40 "Миниатюра".
18.50 Погода.
18.55 "Гол".
19.25 Худ. телесериал "Мелочи жизни". 40-я серия.
19.55 "Мужчина и женщина".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Однажды в марте".
22.00 "Беседа в саду Клио".
22.15 "Сага о Бетанкуре".
22.45 "Иосиф Бродский - поэт о поэтах".
23.20 Пресс-экспресс.
23.30 "Марсианские хроники Рея Брэдбери".
0.00 Новости.
0.10 "Бессонница".
0.30 - 1.00 "Кино до востребования".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 - 14.00 Профилактика.
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7 .30 "Формула-730” .
8.00 "Новая линия".
8 .20 Время деловых людей.
8.50 Мульти-пульти. "Моя мама - волшебница".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 - 13.40 Перерыв.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Единственная". Худ . фильм.
16.00 Бизнес в России.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Телегазета.
16.50 Хроника национальной политики.
17.2 0 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Аргонавты". Мультфильмы.
17.46 Худ. фильм "Неподсуден".
19.13 "Поздравьте, пожалуйста".
19.25 ТВ-информ: новости.
19.43 Дневник Полярной Олимпиады. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Корнуоллская тайна". Худ . фильм.
21.35 "Хроно".
2 2 .10 "Без ретуши".
2 3.05 "ЭКС ".
2 3 .20  Вести.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 - 2 3.55 Спортивная карусель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.50 Мультфильм.
8.10 "Портрет". Док. телефильм.
8.40 "Поет "Мартве". Фильм-концерт.
9.15 "В компании заслуженных".
10.10 Информ-ТВ "Немецкая волна".
10.40 "Ура Дора".
11.15 "Летний сад". Док. телефильм.
11.30 "Скорая помощь".
1 2 .00 "Теледоктор".
12.15 "Мой знакомый олень". Док. телефильм.
12.30 Информ-ТВ.
12 .40 "Камертон".
13.25 "Музыкальный момент".
13.30 "Сорочинская ярмарка". Док. телефильм.
13.55 "Три лимона для любимой". Худ . фильм.
15.00 "В . Высоцкий. Песни-монологи".
15.15 "Телемагазин".
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
1 5.40 "Зебра” .
16.40 Домашний урок. Необычные истории 
обычных вещей.
17.10 Мультфильм.
17.40 "Сайгаки". Док. телефильм.
18.00 "Открываю для себя Россию".
18.30 "Этносы земли".
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Фильмы Л . Станукинас. "Золотая пластин
ка".
20 .25  "Романтические миниатюры". Теле- 
фильм-концерт.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сегодня".
2 1.35 "Телемагазин".
2 1.40 "Музыкальный момент".
21.45 Ура! Комедия! "Проказники из Беверли 
Хилз".
2 3-15 "Сергей Есенин. "Я хочу быть отроком 
светлым ..."
23 .35  "Ваш стиль".
2 3.45 Информ-ТВ.
0.05 "Ля сет".
1.05 "Безумный день". Телефильм-балет.
1.50 - 1.55 "Музыкальный момент".

ВТОРНИК, 29
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Домисолька".
9.40 "Просто Мария".
10.30 Концерт Государственного академического 
русского народного оркестра им. Н. Осипова.
10.45 "Необыкновенные приключения Карика и 
Вали". Худ. телефильм. 2-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Постскриптум". О писателе Венедикте Еро
фееве (Воронеж).
12.50 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.10 "Дело".
16.20 Мультфильм "Приключения Тома Сойера".
16.50 "Волшебный мир, или Синема".
17.10 "440 Герц".
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 "За кулисами". Крым. Путь к согласию.
18.50 Погода.
18.55 "Просто Мария".
19.45 "За строкой протокола".
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Бомонд".
22.00 Худ. фильм "Потасовка в Панаме".
23.50 Пресс-экспресс.
0.00 Новости.
1 .10-1.05 Хит-парад "Останкино".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7 .30 "Формула-730".
8.00 "Новая линия".
8 .20 Время деловых людей.
8.50 Мульти-пульти. "Находка".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 - 13.40 Перерыв.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Сказка, рассказанная ночью". Худ . 
фильм.
15.40 Телегазета.
15.45 Параллели.
16.00 "Родники".
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 "Новая линия".
18.00 "Золотая ветвь".
18.30 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.32 События дня.
18.37 "Встреча для вас". В прямом эфире - К.
Н. Боровой. Телефон для предварительных 
вопросов 6-06-5.9.
19.13 "Поздравьте, пожалуйста".
19.25 ТВ-информ: новости.
19.43 Дневник Полярной Олимпиады. Реклама.
20.00 Вести.
20 .2  5 Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". 297-я серия.
2 1.30 Чемпионат России по футболу. "Динамо" 
(Москва) - "Текстильщик" (Камышин). В пере
рыве - "Музыка на десерт".
2 3 .20  Вести.
2 3.40 Авто,миг.
2 3.45 Звезды говорят.
23 .50 - 2 3.55 Спортивная карусель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.50 Мультфильмы.
8.10 "Адам и Ева + " .
8.40 "Этносы земли".
9.15 К юбилею АБДТа им. Г. А . Товстоногова.
10.00 "Эхо над площадью". Док. телефильм.
10.10 Информ-ТВ "Немецкая волна".
10.40 Мультфильм.
10.55 "Виртуозы 2000 года".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 Концерт по заявкам.
12.30 Информ-ТВ.
12.40 "Музыкальный момент".
12.45 "Наше кино". "Старые молодые люди” .
14.15 "Красавчик Джек". Телефильм.
14.35 "Музыкальные портреты". Илзе Лиепа.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Новые времена".
16.10 "Алиса в стране чудес” . Мультфильм. 
Фильмы 1 - 3 .
16.40 Домашний урок. А . Ахматова.
17.10 "Русские календарные обряды".
17.50 "Золотой паучок".
18.30 "Новый Петербург".
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Джаз. Глен Миллер.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сегодня".
21 .35 "Телемагазин".
21.40 "Музыкальный момент".
21.45 "На пороге ночи". 157-я и 158-я серии.
2 2 .3 0  "Я была счастлива, счастлива, счастли
ва ..."  Телеверсия спектакля Театра "Экспери
мент" с участием Елены Юнгер.
2 3 .35 "Ваш стиль".
2 3.45 Информ-ТВ.
0.05 "Наедине с музыкой".
0.50 "Европейский калейдоскоп".
1.20 "Отчий дом". Док. телефильм.
2 .40 "Диалог со сценой". Муз. телефильм.
3.45 - 3.50 "Музыкальный момент".

СРЕДА, 30
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Сорока” .
9.40 "Просто Мария".
10.30 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.20 "Чертенок № 13". Мультфильм.
11.30 Ассоциация детского телевидения. "Друж
ный дом Галины Карловны" (Иркутск).
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
^2.20 Фильмы режиссера Ю. Белянкина. "Скуль
птор Михаил Аникушин” .
13.10 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.20 Мультфильм "Приключения Тома Сойера".
16.50 "Джэм".
17.20 "Летающий дом". Мультфильм.
17.50 "Загадка СБ".
18.00 Новости.
18.25 В эфире телерадиокомпания "Мир".
18.50 "Документы и судьбы".
18.55 Погода.
19.00 "Просто Мария".
19.50 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Моск
ва) - "Монако" (Франция). В перерыве (20.45) - 
"Спокойной ночи, малыши!"
22.00 Новости.
22.35 Погода.
22.45 Ретроспективный показ фильмов режиссера 
Л. Пчелкина. "Дело Сухово-Кобылина". Фильм 2-й 
0.00 Новости.
0.05 Пресс-экспресс.
0.15 "Ночная жизнь городов мира". Лондон.
0.45 - 1.35 Футбол. Лига чемпионов.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7 .30 "Формула-730".
8.00 "Новая линия".
8 .20 Время деловых людей.
8.50 Мульти-пульти. "Допрыгни до облачка".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 "Без ретуши".
10.20 - 13.40 Перерыв.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Санта-Барбара". 297-я серия.
15.15 "Мегаполис".
15.45 Телегазета.
15.55 Параллели.
16.10 Концерт.
16.25 Там-там-новости.
16.40 Студия "Рост".
17.10 "Новая линия".
17.55 "Мир и война".
18.2 5 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.27 События дня.
18.32 "Ваше здоровье". Дифтерия - это слиш
ком серьезно!
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.10 Актуальное интервью с депутатом Госу
дарственной Думы РФ  министром иностранных 
дел России А . В. Козыревым.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 Праздник каждый день.
20.45 "Санта-Барбара” . 298-я серия.
2 1.35 "L -клуб".
2 2 .2 5  "Зал ожидания".
2 3 .2 0  Вести.
23.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 - 2 3.55 Спортивная карусель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.50 Мультфильмы.
8.05 "На пороге ночи". 157-я и 158-я серии.
9.00 "Спецкор": "Там, где мы бывали".
9.30 "Портреты". Актриса Л . Леонова.
10.10 Информ-ТВ "Немецкая волна".
10.40 "Золотой ключ".
10.50 "Ребятам о зверятах".
11.10 "По секрету всему свету".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Серебряная нить” . Программа для по
жилых людей.
12.30 Информ-ТВ.
12 .40 "Минут приятных встреча. Булат Минжил- 
киев". Фильм-концерт.
13.05 "Музыкальный момент” .
13.10 Киноканал "Осень". "Гроссмейстер". 
Худ . фильм.
14.50 Ансамбль "Эргырон". Фильм-концерт.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Наедине с музыкой".
16.25 Что скрыто в "Горе от ума".
16.55 "Дичок". Худ . фильм.
18.00 "Ваше право".
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Старинные романсы поет Елена Образ
цова.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сегодня".
2 1.35 "Телемагазин".
21.40 "Музыкальный момент".
2 1.45 Худ . фильм.
2 3.00 "Вот и ты ..."  Телефильм-концерт с уча
стием Л . Долиной.
2 3 .35 "Ваш стиль".
2 3.45 Информ-ТВ.
0.05 "Третий дубль". Телефильм. 1 -я и 2 -я серии. 
2 .40 "Жила-была мечта” . Муз. телефильм.
3 .35 - 3.40 "Музыкальный момент".

ЧЕТВЕРГ, 31
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Просто Мария".
10.10 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.50 "Жива Москва - сильна Россия". Иверское 
сердце.
11.20 Мультфильмы: "Следствие ведут Колобки". 
1-я и 2-я серии. "Подарок для слона".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Футбол. На пути к Уэмбли.
13.20 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.05 "Как добиться успеха".
16.20 Мультфильм "Приключения Тома Сойера".
16.50 "Любимые романсы и песни". Поет И. Кобзон.
17.10 "...До шестнадцати и старше".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "Лабиринт".
18.50 "Документы и судьбы".
19.00 Погода.
19.05 "Просто Мария".
19.55 "Тьма в конце туннеля". Авторская про
грамма Ю. Нагибина.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Лотто "Миллион".
22.15 Худ. фильм "Похороны Сталина".
0.05 Новости.
0.15 Пресс-экспресс.
0.25 "Весь этот джаз".
0.45 - 1.00 "Авто-шоу".

КАНАЛ “РОССИЯ“
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 "Новая линия” .
8 .20 Время деловых людей.
8.50 "Поехали".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 - 13.40 Перерыв.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Санта-Барбара". 298-я серия.
15.15 К 100-летию С . Ильюшина. "Поют само
леты". Док. фильм.
16.05 Телегазета.
16.10 Концерт.
16.25 Там-там-новости.
16.40 Студия "Рост".
17.10 "Новая линия".
17.55 Международная программа.
18.25 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
18.27 События дня.
18.32 "Белая цапля", "Пришелец в капусте". 
Мультфильмы.
18.58 "Новые лидеры: кто они?" Повтор от 10 
марта.
19.28 "Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .2  5 Подробности.
20.35 Праздник каждый день.
20.45 "Санта-Барбара". 299-я серия.
2 1.35 "Сам себе режиссер".
2 2 .10 "Свидание на Карловом мосту".
2 3.05 "ЭКС ".
23 .20  Вести.
23.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
23.50 - 2 3.55 Спортивная карусель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.50 Мультфильм.
8.05 "Откровения Ивана Ефремова". Н /п 
фильм.
9.40 "Новый Петербург".
10.10 Информ-ТВ "Немецкая волна".
10.40 "Птичье молоко". Фильм-сказка.
11.30 "Скорая помощь".
1 2 .00 "Семь слонов".
12 .30 Информ-ТВ.
12.40 "Сергей Есенин. "Я  хочу быть отроком 
светлым ..."
13.00 "Музыкальный момент".
13.05 "Весна в Дымково". Док. телефильм из 
цикла "Уголок России".
13.20 Комедия "Проказники из Беверли Хилз".
14.50 "Открываю для себя Россию". Иваново.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Телемагазин".
15.45 "Исторический альманах".
16.30 Домашний урок. "...Гений чистой красо
ты".
17.00 Урок немецкого языка.
17.15 "Заячье сердце". Худ . фильм.
18.30 "Реформа и власть".
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Размышления о сказке". Док. фильм.
20.10 "Еще не вечер ..." Лайма Вайкуле.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сегодня".
2 1.35 "Телемагазин".
2 1.40 "Музыкальный момент".
2 1.45 "На пороге ночи". 159-я и 160-я серии.
22 .30 Мультфильмы для взрослых.
22 .50  "Вечерний звон". Музыкальный канал.
2 3.35 "Ваш стиль” .
2 3.45 Информ-ТВ.
0.05 "Вечерний звон” . Музыкальный канал. 
Продолжение.
0.40 "Крепкий мужик". Худ . телефильм.
1.45 - 1.51 "Музыкальный момент".
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I КАНАЛ “ ОСТАНКИНО"
6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 "Раздобыл Заяц магнитофон” . Мультфильм.
9.00 Новости.
9.20 Телешоу "50 х 50".
10.35 Америка с М. Таратутой.
11.05 Премьера короткометражного худ. теле
фильма "Невежа".
11.15 Мультфильмы: "Шелковая кисточка", "Три 
типа и скрипач".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Горячев и другие". Худ. телесериал. 20-я и 
21-я серии.
13.20 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.05 "Бизнес-класс".
16.20 "Эх, ты, Тишка, Тишка". Мультфильм.
16.35 "Олеся и компания".
17.05 "Азбука собственника".
17.15 "Живая душа". Памяти Н. В. Гоголя.
17.45 Новости культуры.
18.00 Новости.
18.25 "Человек и закон".
18.55 Погода.
19.00 Америка с М. Таратутой.
19.30 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Репортаж ни о чем".
21.55 В клубе детективов. Премьера худ. теле
фильма "Коплан". Фильм 5-й - "Коплан в Арген
тине".
23.20 "Человек недели".
23.45 "Академия". Развлекательная программа. 
0.15 Новости.
0.20 Пресс-экспресс.
0.30 - 1.10 "Музобоз".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 "Новая линия".
8 .20 Время деловых людей.
8.50 "Поехали".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 - 13.40 Перерыв.
1 3.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Санта-Барбара". 299-я серия.
15.15 "Сам себе режиссер".
15.45 Телевизионный театр России. Н. Тэффи - 
"Вместо политики".
1 6.15 Телегазета.
1 6.20 Там-там-новости.
16.35 "Новая линия” .
17.20 "Почему бы и нет?” Молодежная про
грамма.
17.50 Дисней по пятницам. "Дети, которые 
слишком много знали". Худ . фильм . 1-я серия.
1 8.45 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.47 События дня.
18.52 "Понарошку” . Мультфильм.
19.02 "Палатка". Юмористическая программа.
19.22 "Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
2 0.00 Вести.
2 0.25 Подробности.
2 0.35 "Крылышко или ножка". Премьера худ . 
фильма (Франция).
2 2 .35  "Маски" в гостях у "Джентльменов".
2 3 .20  Вести.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
2 3.55 -1 .2  5 "Бис, "Браво"!" Концерт с участием 
Ж . Агузаровой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Мультфильмы.
8.10 "Карамболина-Карамболетта” . Теле
фильм-концерт.
9 .20 "Золотой паучок” .
10.00 Информ-ТВ "Немецкая волна".
10.30 "На пороге ночи". 159-я и 160-я серии.
11.20 "Музыкальный момент".
11.30 "Скорая помощь".
1 2 .00 "Разрешите пригласить". Фильм-концерт.
1 2 .30 Информ-ТВ.
1 2 .40 "Музыкальный момент".
1 2 .45 "Храм ” .
1 3 .30 "Жар-птица". Телефильм-балет на музы
ку И. Стравинского.
14.15 Фильмы Л . Станукинас. "И каждый вечер 
в час назначенный..."
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 Ретроспективный экран. "Оловянные 
кольца". Телеспектакль для детей по пьесе Т.
Г аббе.
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "Новый Петербург".
18.30 "На пороге ночи". 161-я и 162-я серии.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт.
2 0.05 Репортаж.
20 .20 "Телемагазин” .
20 .25 "Что, где, ко гда ..." из Петербурга.
2 1.55 "Один тайм Л . Егоровой".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спортивные новости.
2 3.10 "Ваш стиль".
2 3 .20  "Блеф-клуб” .
0.00 Антология зарубежного кино. "Опасное 
наваждение" (СШ А).
1.30 - 3.00 "Откровения Ивана Ефремова". Н/п
ф и л ь м .

СУББОТА, 2

I КАНАЛ “ ОСТАНКИНО"

7.40 Утренняя разминка.
7.50 Программа передач.
7.55 "Субботнее утро делового человека".
8.30 "Азартные игры".
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
10.55 "Утренняя почта".
11.25 "Смак” .
11.40 "Помоги себе сам".
12.10 Палитра. "Храни меня, мой талисман..."
12.30 Актеры и судьбы. Худ. фильм "Екатерина 
Воронина".
14.20 Телескоп.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Премьера художественного телефильма 
"Ринальдо Ринальдини - атаман разбойников". 
7-я серия.
15.50 "Вагон 03".
16.30 Спортивная программа "Ультра-си".
17.10 "В мире животных".
17.50 "Вестники".
18.30 "Брэйн-ринг".
19.20 "Эхо недели".
19.50 "Коламбия Пикчерс” представляет пре
мьеру худ. фильма "Великолепная пара". 8-я се
рия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет премье
ру худ. фильма "Голиаф" ждет". 3-я серия.
22.45 - 1.00 36-я церемония вручения наград 
"Гремми". 1994 год, Нью-Йорк. В перерыве (0.00)
- Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

9.00 Программа передач.
9.05 Непознанная Вселенная.
9.35 Парламентская неделя.
10.00 Студия "Рост".
10.30 Пилигрим.
11.15 Публицистическая программа "45".
12 .00 Любимые комедии. "Ва-банк".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.

*  *  *

14.20 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
14.22 "Неугасимая лампада".
14.52 "Поздравьте, пожалуйста".
15.12 Субботний диалог. В прямом эфире - 
глава областной администрации Е. Б. Комаров. 
Телефон для предварительных вопросов 6-06- 
59.
16.02 "Джем" представляет: группа "Мело- 
дром".
16.32 Панорама недели. Реклама.

*  *  *

17.05 Футбол без границ.
18.00 Премьера док. фильма "Россия моло
дая".
19.00 Мастера. "Воспоминания, которые всегда 
со мной” . Софья Пилявская.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .2  5 "Устами младенца".
20.55 "Менялы". Премьера худ . фильма.
2 2 .3 0  "К -2 " представляет: "Звезды Амери
ки".
2 3.00 "Репортер".
2 3 .2 0  Вести.
2 3.40 Автомиг.
23 .45 Звезды говорят.
23 .50 Спортивная карусель.
2 3.55 - 0.55 Программа "А " .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 Мультфильм.
8.30 Антология зарубежного кино. "Опасное 
наваждение".
10.00 Информ-ТВ "Немецкая волна".
10.30 "Вечерний звон" в утреннем эфире.
11.30 "Скорая помоЩь".
12.00 Концерт по заявкам.
12.30 "Элегия". Док. телефильм.
13.00 Киноканал "Осень". "Весенние перевер
тыши".
14.40 "Ожидание". Моноспектакль в исполне
нии В. Толкуновой.
15.10 "Итоги XX века".
15.55 "Казимир Малевич". Док. фильм.
16.55 "Золотой ключ".
17.05 "Сказка за сказкой".
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "Автопилот".
18.15 "Криминальное досье” .
18.35 Фильмы Л . Станукинас. "ТраМвай идет по 
городу ..."
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Фильмоскоп. "Зеркало для героя". Худ . 
фильм.
22 .15  "Поет Галина Вишневская".
22 .45  Информ-ТВ.
2 3.00 "Ваш стиль” .
2 3.10 "Голый король". Телеспектакль по моти
вам пьесы Е. Л . Шварца,
0.45 - 1.45 "Звезды мира". Спортивная гимна
стика.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.45 Утренняя разминка.
7.55 Программа передач.
8.00 "Час силы духа".
9.00 "Без паузы".
9.30 "С  утра пораньше".
.10.00 "Полигон".
10.30 Тираж "Спортлото".
10.45 "Пока все дома".
11.15 "Утренняя звезда".
12.05 "Новое поколение"... "Успех".
12.45 Под знаком "пи".
13.30 "Провинция".
14.00 Премьера мультфильма "Пиф и Герку
лес".
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто” .
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Клуб путешественников.
16.50 "Шпаргалка” .
16.55 Премьера мультфильмов: "Кот Феликс", 
"Настоящие охотники за привидениями".
17.45 "Панорама".
18.25 "Живое дерево ремесел".
18.30 Новости.
18.45 "Аншлаг! Аншлаг!"
19.35 Телелоция.
19.50 Погода.
20.05 Презентация недели "Тэмс Телевижн" на 
телеканале "Останкино” .
20.25 ”Тэмс Телевижн" представляет. Премьера 
худ. телефильма "Долгий путь домой" (Велико
британия).
22.00 "Воскресенье". Информационно-публици
стическая программа.
22.45 "Спортивный уик-энд” .
23.00 "Музыка в эфире".
0.00 Новости.
0.10 - 1.00 "Парад фестивалей".

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.55 Программа передач.
9.00 Доброе утро, Европа!
9.30 Большой хоккей.
10.00 Студия "Рост".

*  *  *

10.30 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
10.32 "Кино? Кино! Кино ..."
10.46 "Разговор перед сеансом". Представля
ем фильм "Человек дождя".
10.56 "Приют для детей". Возвращение к те
ме.
11.11 "Поздравьте, пожалуйста".
11.23 "Знак неравенства". Реклама.

*  *  *

12.00 Любимые комедии. "Ва-банк-2, или От
ветный удар” .
13 .25 Кино в апреле.
13.40 "Шесть соток".
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "В мире животных".
15.35 "Коробка передач".
15.55 Чемпионат России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Москва). В перерыве - 
"Джаз-трио из Швейцарии".
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 "Шарман-шоу".
20.00 Вести.
20 .25  Праздник каждый день.
20.35 Киномарафон. "Наследство". Худ . 
фильм (Франция - Венгрия).
2 2 .45 "У  Ксюши".
2 3 .20  Вести.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
2 3.55 - 0.55 Лучшие игры НБА.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8.30 Мультфильмы.
9.10 "Одиссея Александра Вертинского". 
Фильмы 1-й и 2-й.
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 "Наедине с музыкой".
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 Мультфильм.
14.50 "Сказка за сказкой".
15.45 "Бросайка".
16.25 "Забыть нельзя". К. С . Петров-Вод- 
кин.
16.50 "Двадцать минут с Ангелом". Худ . теле
фильм.
18.00 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция.
19.55 Информ-ТВ.
20 .20  "Тихая дама".
21 .20  "Пять ноктюрнов о нежности". Муз. 
спектакль.
2 2 .00 "Наше кино” . "Кома” .
2 3.10 "Ваш стиль".
2 3 .20  "Адамово яблоко".
0 .20 "Звезды мира". Спортивная гимнасти
ка.
1 .20 - 1.40 Фильмы Л . Станукинас. "Дирижиру
ет Юрий Темирканов".

TB-XXI

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Приключения Боско” .
19.25 - "Полис" (повтор).
19.45 - Х /ф  "Мираж" (психол. драма, 1 серия).
20.57 - "Информ-бюро".
2 1.07 - Программа передач.
2 1.08 - Муз. программа "Roxy music".
2 1.44 - "Мировые новости".
21.55 - X /ф  "Джонни-Зубочистка" (комед.).
2 3 .39 - Программа передач.

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Приключения Боско".
19.25 - "Стоик" (повтор).
19.40 - Х /ф  "Мираж” (2 и 3 серии).
2 1.55 - "Информ-бюро".
22 .04  - Программа передач.
2 2 .05 - "Мировые новости".
2 2 .1 5 -  X /ф  "Террор в Беверли-Хиллз" (боев.). 
2 3.45 - Программа передач.

СРЕДА, 
30 МАРТА

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Приключения Боско".
19.26 - Х /ф  "Ниндзя-серферы" (комед.-бо
ев.).
20.55 - "Информ-бюро".
2 1.05 - Программа передач.
2 1.06 - Видеоклипы Стинга (1 ч .).
2 1 .27 - "Мировые новости".
2 1.38 - X /ф  "Точка кипения" (детект.).
2 3.13 - Видеоклипы Стинга (2 ч.).
23 .39  - Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА

18.20 - Телегазета "Частные объявления” .
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Приключения Боско".
19.25 - Х /ф  "Алмаз с берегов Нила" (истор.- 
приключ.).
21.10 - Информ-бюро".
21.19 - Программа передач.
2 1.20 - "Мировые новости".
21 .30 - Х /ф  "Невинные с грязными руками" 
(детект.).
2 3 .3 0 -  Фрагмент муз. прогр. "Мадонна в Ниц
це".
2 3.50 - Программа передач.

ПЯТНИЦА, 
1 АПРЕЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Приключения Боско".
19.26 - Программа "Комикс-видео".
19.41 - X /ф  "Тот самый Мюнхгаузен" (1 серия).
20.55 - "Информ-бюро".
2 1.05 - Программа передач.
2 1.06 - Тел. х /ф  "Люди и манекены" (2 ф .) .
2 2 .2 2  - "Мировые новости” .
2 2 .3 3  - Х /ф  "Тот самый Мюнхгаузен" (2 се- 
рия).
2 3 .36  - Программа передач.

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Приключения Боско".
19.25 - Инф. передача "Полис".
19.45 - Х /ф  "Высокий блондин в черном ботин
ке" (комед.).
2 1.05 - "Информ-бюро".
2 1 .14 - Программа передач.
21.15 - Муз. прогр. "Поклонникам индийского 
кино" (1 ч .).
21.50 - X /ф  "Интердевочка" (1 серия).
23 .15 - Муз. прогр. "Поклонникам индийского 
кино" (2 ч.).
23 .40 - Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Приключения Боско".
19.27 - "Стоик" (бизнес-новости).
19.44 - X /ф  "Возвращение высокого блондина” 
(комед.).
2 1.00 - "Информ-бюро".
2 1 .10 - Программа передач.
21.11 - Муз. т /ф  "Мы - цыгане" (1 ч.).
2 1.45 - Х /ф  "Интердевочка" (2 серия).
22 .48  - Муз. т /ф  "Мы - цыгане" (2 ч.).
2 3 .38 - Программа передач.



В МУРМАШАХ БАРРИКАД
А КОСТРЫ У ДВЕРЕЙ МАГАЗИНА

“Через три дня 
считаю своей“

В старой подшивке газеты Кольского райо
на, каж ется, за первую половину тридцатых 
годов нашел любопытное объявление. Приво
ж у его по памяти: “ Пристала лошадь. Через 
три дня считаю своей". Честный человек по
пался на пути этой лошади, которая ведь была 
чьей-то собственностью. Знакомый юрист, 
которому я рассказал об этом, даже не улыб
нулся: правильно, мол, поступил, иначе могли 
и в краже обвинить. В се-таки собственность. 
Вот и нам предстоит познакомиться с делом о 
собственности, которую никак не могут поде
лить. Но в начале было письмо.

Письмо
“ Трудовой коллектив муниципального 

предприятия “М урмаши“ обращается к вам с 
просьбой оказать помощь в пресечении бес
предела, который происходит у  нас в районе. 
В июле 1993 года наше предприятие было 
приватизировано на открытых торгах. И с тех 
пор начались наши муки.

После приватизации было направлено ис
ковое заявление в М урманский арбитражный 
суд. 22 ноября суд наш иск удовлетворил: 
признал аукцион и договор купли-продажи 
недействительными. 10 января 1994 года кол
легия Мурманского арбитражного суда откло
нила наш иск, и мы направили протест в 
Высший арбитражный суд. Но это не самое 
страшное.

10 сентября 1993 года председатель коми

тета по управлению имуществом Кольского 
района Петров Н. И. (он же наш учредитель) 
выгнал нас из магазина и закрыл его на свои 
замки, хотя за  нами числятся материальные 
ценности, находящиеся в магазине. С 10 сен
тября 1993 года по 12 октября 1993 года мы 
свое рабочее время вынуждены были прово
дить около предприятия у  костра. 12 октября 
Н. И. Петров, не допустив нас в магазин, 
передал имущество ТОО “Заполярье “ , а над 
нами стали издеваться, подавали в суд как  на 
злостных хулиганов, требовали отдать доку
менты и клю чи от сейфов и касс. До сего 
времени наш коллектив в составе 24 человек 
не допускается к работе и не уволен. С сен
тября мы не получаем заработную плату, нам 
угрожают, оскорбляют. Сколько могут длить
ся издевательства над 24 женщинами? Свое 
письмо мы можем подтвердить документами, 
так как  все описать невозможно!

Просим вас, помогите! “ (15 подписей).

“Одного желания мало...“
Первый заместитель главы администрации 

Кольского района Анатолий Чиротич с этой 
историей, разумеется, знаком.

- Сейчас, по-моему, уже должен быть ответ 
из Высшего арбитражного суда, так что по 
документации все вопросы - к председателю 
комитета. Что касается письма, то оно эмоци
онально. Н ельзя же голословно утверждать, 
что в Кольском районе “происходит беспре
дел".

- Анатолий Иванович, как вы относитесь к 
приватизации магазинов? Все ли делается 
правильно?

- Законная сторона этого процесса - не мое 
дело. Но если честно, то я - против повальной 
приватизации. Какую -то сеть торговли мы 
должны противопоставить частникам. А эта 
мурмашинская история имеет давние корни. 
Дело в том, что в Кольском районе в основном 
действовала торговая кооперация. Но в Мур- 
машах мы имели два орса - энергетиков и 
“Кандалакш трансстроя". Это была государ
ственная торговая сеть, которая сбивала цены 
рыбкоопа. Когда началась коммерциализа
ция, то, слава Богу, орс энергетиков попал под 
президентский запрет на приватизацию как 
объект энергетического комплекса. А вот в 
“ Кандалакштрансстрое “ коммерциализация 
прошла. Разумеется, остались довольные и 
недовольные, поскольку, как и везде, в тор
говле есть не только прибыльные, но и убы
точные объекты, которые могли выжить 
только за  счет дотаций. Вот и магазин, о ко
тором сегодня спорят, коммерциализовался. 
Это коллектив устраивало. А вот с привати
зацией у  них не получилось, поскольку одного 
желания мало. Есть правила. Был аукцион. 
Новый хозяин взял в банке кредит. Его надо 
отдавать. А магазин не работает. И расплачи
ваться за все это будут покупатели, посколь
ку кредиты придется отдавать с прибыли, а 
значит, за счет более высоких цен. По боль
шому счету населению все равно, чей это 
магазин, лишь бы был хороший ассортимент 
товаров да приемлемые цены. Разве не так?

“Обращайтесь в суд“
Прокурор Кольского района Ф еликс Побе- 

динский был немногословен.

- Ф еликс Викторович, почему вы не вме
ш иваетесь в мурмашинскую историю?

- Авторы письма чересчур эмоциональны. 
Но тем не менее в прокуратуру не обраща
лись. А вот председатель комитета по управ
лению имуществом обращался.

- И что вы ему посоветовали?
- Реш ать имущественный спор через суд. 

Это единственный законный способ разреш е
ния подобных тяжб.

Да, имущественные споры становятся все 
распространеннее. Закон однозначен: они 
разреш аю тся только в судебном порядке.

“Ждем решения из Москвы“
Председатель комитета по управлению 

имуществом Николай Петров в этот день 
ждал звонка из Москвы. Накануне должно 
было состояться заседание Высшего арбит
ражного суда по поводу упомянутой тяжбы.

И звонок последовал. Председателя срочно 
требовали в столицу.

- Что-то уж е известно, Николай Ильич?
- Прилечу - скажут. Вот когда первый раз 

затребовали - из Государственного комитета 
по управлению имуществом, чтобы разо
браться в документах по этому делу, тогда 
волновался. Но, оказалось, зря - столица под
твердила, что решение коллегии Мурманско
го арбитражного суда о признании аукциона 
действительным было обоснованным.

- Но ведь первоначально иск коллектива 
магазина был удовлетворен?

- Да, по мнению того суда, документы на 
аукцион были подготовлены с ошибкой, с гру
бой ошибкой, как подчеркивалось в решении

За свои право надо биться, Иного пути нет
В Мурманске, как уже сообща

ла "Вечерка”, состоялся "круг
лый стол" по проблемам, 
связанным с попытками пере
смотра "Закона о Северах". В его 
работе приняли участие предсе
датели отраслевых комитетов 
профсоюза и профсоюзные ак
тивисты, сотрудники Кольского 
научного центра, представители 
областной администрации, опыт
ные экономисты, юристы, пред
ставители пенсионного фонда, 
работники просвещения. Обсуж
дение назревших социально-эко
номических вопросов было 
организовано по инициативе 
облсовпрофа.

* * *
Как известно, Закон “О госу

дарственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним ме
стностях", был принят 19 февраля 
1993 года. Не успел он по-настоя
щему вступить в действие, а  это 
случилось лиш ь первого июня 
прошлого года, как  правительство 
снова возвращ ает его “на круги 
своя" для новой переработки и из
менения. Более того, уже есть 
предложения Министерства ф и
нансов, подписанные заместите
лем министра Сергеем 
Дубининым, которые предусмат
ривают значительное сокращ е
ние, а  в ряде случаев и 
прекращение материальной под
держки северян со стороны госу
дарства.

По новому проекту закона (и 
таковой уже имеется!) те немно
гие гарантии и компенсации, кото
рые еще сохраняются для жителей

Крайнего Севера, в основном дол
жны предоставляться за счет мес
тного бюджета и денежных 
средств предприятий, которые на 
сегодняшний день не могут само
стоятельно выйти из кризисной 
ситуации. К ак мы, северяне, дол
жны относиться к этим предложе
ниям? Может быть, нам не нужен 
действующий “Закон о С еверах"? 
Что должна предусматривать дол
говременная политика государст
ва в отношении северных регионов 
России?

По мнению Игоря Чернышенко
- председателя облсовпрофа, ко
торый вел заседание "круглого 
стола должен быть в законода
тельном порядке определен эко
номический статус Севера и 
механизм возмещения расходов на 
северян. Именно в этом одна из 
главных причин того, что мы мо
жем остаться без источников госу
дарственного финансирования и 
сегодня испытываем недостаток 
средств существования.

Север неоднороден. В послед
ние годы некоторые высокопостав
ленные политики в погоне за 
голосами избирателей раздавали 
северные льготы направо и нале
во. Получилось так, что льготы, 
положенные жителям Крайнего 
Севера, получили восемь южных 
районов Архангельской области, 
весь юг Карелии, часть районов 
Восточной Сибири. Разве срав
нишь условия проживания там и 
уровень комфортности с тем, что 
имеют жители Кольского полуост
рова, Магадана, Чукотки?

К Северу и северянам в вопро
сах льгот надо подходить диф ф е
ренцированно. Поэтому в

последние годы сотрудники Коль
ского научного центра проделали 
большую работу по районирова
нию С евера на основе новой мето
дики. Об этом говорил в своем 
выступлении за “круглым сто
лом “ директор института эконо
мических проблем, доктор 
экономических наук Геннадий 
Лузин. “Перечень администра
тивных районов, - считает он, - 
включаемых в различные по уров
ню дискомфортное™ условий про
живания населения зоны Севера, 
должен утверждаться Ф едераль
ным Собранием Российской Ф е
дерации с учетом критериев и 
методики районирования Севера, 
разработанной по заданию прави
тельства".

По расчетам специалистов ад
министрации Мурманской обла
сти, уровень доходов каждого 
жителя области в среднем умень
шится на 20 тысяч рублей. Осо
бенно пострадают работники 
бюджетной сферы, если будет 
принят новый проект “Закона о 
С еверах". Учителя, врачи уже се
годня получают зарплату с боль
шой задержкой. Все это тревожит. 
Поэтому целый блок предложений 
работников “круглого стола" ка
сался оплаты труда. Об этом гово
рили Галина Абаничева 
заместитель председателя обла
стного комитета по экономике и 
прогнозированию, Галина Ильина
- заместитель председателя об
лсовпрофа, Нэлли Громова - 
председатель горкома профсоюзов 
работников народного образова
ния и науки, Павел Глебов - пред
седатель профкома акционерного 
общества “ Мурманрыбпром“ .

По их мнению, надо различать 
прожиточный и бюджетный мини
мум. Это разные вещи. Если пер
вый касается в основном 
физиологического выживания, то 
второй предполагает учет затрат, 
связанных с повышением квали
фикации, самообразованием, 
культурным досугом. Гарантии 
молодежи, пенсионерам, женщ и
нам, имеющиеся в ныне действу
ющем “Законе о Северах“ , ни в 
коем случае нельзя отдавать. Это 
наши завоевания. Их надо приум
ножать. А закон, дающий нам эти 
гарантии и компенсации, защ и
щать изо всех сил, вплоть до того, 
что, если потребуется, обратиться 
в Конституционный суд.

Те, кто подписал проект нового 
закона, ущемляющего права севе
рян, должны уйти в отставку и 
понести за свои действия ответст
венность. Это требование прозву
чало в выступлениях директора 
мурманского тарного комбината 
Сергея Липницкого, кандидата 
юридических наук Игоря Камаева 
и других.

Разговор на заседании “кругло
го стола“ получился достаточно 
откровенный, заинтересованный и 
нелицеприятный. Поданные пред
ложения систематизированы и 
обобщены. Н аш а делегация 
представила их на региональной 
конференции профсоюзов “по С е
верам ", которая состоялась 24 
марта в Москве. Предложения 
мурманчан, будут представлены 
также в Государственную Думу и 
Ф едеральное Собрание. З а  свои 
права нам надо биться. Другого 
пути у нас нет.

Владимир ТАТУР.

Предприятие "Телекс" 
принимает заказы на ус
тановку телеантенн для 
качественного приема 
программ Санкт-Петер- 
бурга и TB-XXI в любом 
районе города. А также 
производит ремонт ви
део- и телеаппаратуры.

Телефон 6-61-65 с 9 до 
12 часов, кроме воскре
сенья и понедельника.

✓  ...— .......  " Ч
ВАМ НЕОБХОДИМО 

ПОХУДЕТЬ*

Ваши мышцы стали 
дряблыми и слабыми!

На вибро тр ен аж ер ах 

центра "Вале" 
всего  за  10-12 сеансов вы 
см ож ете похудеть на 8-10 кг. 
Ваши мышцы станут подтяну
тыми и упругими.

Вам не нравится ваше лицо?
Вы хотите стать моложе и краси
вее? Опытные хирурги-космето- 
логи центра "Вале" - к вашим 
услугам ! Вам сделают операции 
по коррекции носа, ушных рако
вин, груди. Устранят рубцы и из
лишки кожножировых тканей на 
всех участках тела .

Только у нас лазерный массаж 
лица.

Опытный врач-дерматолог 
проводит консультации и эф 
фективное лечение кожных за
болеваний.

Работает кабинет лечебного 
массажа, салон модной стриж
ки.

Тех, кто желает продлить лето, 
приглашаем в солярий.

Вам всегда рады по адресу: 
ул . Коммуны, 9, тел. 7-36-33 .

Продается ГЕРБАЛАЙ Ф  по 
низким ценам.

S____________________________________ >
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суда.

- И что за ошибка, которую не усмотрела 
коллегия?

- Понимаете, когда готовились документы 
на аукцион, меня, если так можно выразиться, 
загипнотизировала сумма долгов магазина. 
Кредиторская задолженность была в 13 раз 
больше, чем стоимость основных средств! Вот 
я везде и указывал эти миллионы, правда, 
выделяя отдельной строкой. И цифра эта на 
торги не влияла... Я ведь до сих пор в сомне
нии: почему суд не объявлял решение больше 
недели, а потом вдруг так решил? А уже на 
коллегии выяснилось, что это не является гру
бой ошибкой.

- Но коллектив-то не согласен с итогами 
аукциона...

С планом приватизации коллектив был оз
накомлен. О том, что будет аукцион, знали. И 
даже делегаты от коллектива были в зале. 
Мало того, один из членов коллектива был в 
составе комиссии. Меня обвинили в том, что 
представители коллектива не слышали итого
вую сумму. Но, помилуйте, есть подпись на 
протоколе их коллеги - члена комиссии. Прав
да, спустя некоторое время она пришла, чтобы 
снять свою подпись...

Ладно, допустим, не согласны они с итогами 
конкурса, так на это есть суд. Пожалуйста, 
подавайте в суд, но работайте, как , к примеру, 
поступил коллектив мурманского каф е 
“Ю ность". Так ведь этого не произошло - 
начался саботаж, иначе не выразиться.

А демонстрации возле магазина с горящими 
кострами! Только баррикад не было. Кстати, 
на время переговоров они четыре дня торгова

ли в магазине своими товарами, а  где выруч
ка? Ее не оприходовали, налоги не заплаче
ны... Н е знаю подоплеки, но мне было 
заявлено устно, что коллектив лучш е, мол, в 
тюрьму сядет, но работать в “Заполярье" не 
будет. Кстати, возможно, работать им и не 
придется, поскольку вся эта волокита тянется 
уже больше полугода, а по закону рабочее 
место сохраняется только в течение шести 
месяцев. Так что теперь, если высший арбит
ражный суд отклонит иск коллектива, то ре
шать вопрос о работе будет уже 
исключительно владелец магазина. А ведь 
была возможность все решить цивилизован
но.

- А как же ваши силовые методы, о которых 
пишут авторы письма?

- Так ведь написать все можно. Мы же не 
раз предлагали создать разделительную  ко
миссию, получили отказ. Если есть желание 
узнать, чем дело кончится, позвоните, когда 
из Москвы вернусь.

Василий КОЛОСОВ.
P. S. Пока готовился этот материал, пришло 

известие из столицы. Высший арбитражный 
суд, погребенный под многотысячьем подо
бных дел, вновь отложил рассмотрение мур- 
машинского иска без указания какого-либо 
ближайшего временного ориентира. Зато 
председатель комитета по управлению иму
ществом Николай Петров сообщил, что госко
митет утвердил его план приватизации 
имущества в Кольском районе. Правда, любо
пытно: что же такого особенного в том плане, 
если для его одобрения понадобилась виза 
главного приватизатора Федерации?

Трое интересных парней, любителей рока, 
как легкого, так и тяжелого, нашего и “ихне
го", а  такж е футбола и “ Беломора“ , мечтают 
познакомиться с тремя девушками, необяза
тельно разделяющими наши интересы. Наши 
адреса: ул. 3 . Космодемьянской, д. 25, кв. 64 
(Ж е н я ) , ул. 3 . Космодемьянской, д. 17, кв. 

6 (Л еш а), ул. 3 . Космодемьянской, д. 21, кв. 
71 (С аш а).

* * *
Андрей, я зря с тобой попрощалась до ав

густа. Мне надо с тобой поговорить. Я все 
знаю, и незачем было все скрывать, хотя мы 
и видели друг друга в первый раз. Ж ду в 
субботу в 20.00 у  “А тлантики". Если не 
сможешь прийти, приходи ко мне, адрес ты 
знаешь.

Наташа.
* * *

Мне 15 лет (а это не так уж и много). 
Никогда в своей ж изни не встречала верных 
друзей. Рано или поздно все предавали. Даже 
мой пацан уш ел к “лучш ей" подруге. И опять 
я осталась одна. Хотела бы переписываться с 
девчонками и ребятами, которые тоже оста
лись одни. Если можно, напечатайте мое 
письмо.

Мой адрес: 183034, М урманск, до востреб., 
предъявителю документа 1-ДП №  399079.

Оля.
* * *

Мы, больные сахарным диабетом, относим
ся к магазину №  83 “ А тлантика". Там рабо
тает продавец Елена Васильевна Шолохова. 
Когда мы приходим за покупками, то уходим 
с хорошим настроением. Встречает она нас 
всегда с улыбкой, спросит, как  наше здо
ровье, поможет и уложит покупки. А что еще

надо нам? Хочу выразить ей большую благо
дарность. Пусть будет Елена Васильевна 
здорова и остается всегда такой же молодой и 
веселой.

Вилова.
* * *

Не ставь крест
на прошлом, 

подумай о будущем, 
не лиш ай радости 

жизни 
два любящих 
тебя сердца.
До сих пор любим 

и ждем.
Ты правильно думаешь, 

это
- Я.

* * *

Максим и Тарас!!! Я прочитала ваше пись
мо. Меня зовут Аня, а мою подругу зовут Оля. 
Если вы в самом деле решили познакомиться 
с девушками, то пишите. Мой адрес в редак
ции.

Заранее благодарна. Всего самого хороше
го!!!

Анна.
*  *  *

Славный Антоша! Мое детство, отрочест
во, юность и молодость давно прошли. Не 
отчаивайся в свои 14 лет. Это еще не время 
любить и гулять с девочками.

Галина Семеновна.
* * *

Уберите, пожалуйста, надоевшие рекламы 
с последней страницы газеты. Веселите лю д
ские души: печатайте анекдоты, стихи, пес
ни. Помогу! Буду их присылать.

С уважением к вам
Галина Семеновна.

ГОРОД в д о л ь  
И П О П Е Р Е К

Экономическая
присяга

Как “В ечерка" уже сообщала, лич
ный состав департамента налоговой 
полиции по Мурманской области при
нял присягу на верность экономиче
ским интересам РФ . Событие было 
приурочено к двухлетнему юбилею 
создания Департамента налоговой 
полиции России. Н а церемонии приня
тия присяги присутствовали мэр горо
да М урманска О лег Найденов и 
заместитель главы администрации 
Мурманской области Александр Ар
темьев.

"Рыбники" Х О Д Я Т  

в должниках
По итогам проверок за прошлый год 

Государственная налоговая инспекция 
по Мурманской области сообщила 
“ В ечерке" о том, что среди крупных 
нарушителей налогового законода
тельства отмечены следующие мур
манские предприятия: акционерные 
общества “Мурманский траловый 
ф лот", “ Мурманское морское паро
ходство" и “ Севрыбхолодфлот“ , кол
хоз “Беломорский ры бак", 
управление “ Севрыбпромразведка “ , 
российско-шведское предприятие 
“ А рктик-ф рю з“ , совместное пред
приятие “ Кепромар". Как отмечают 
представители налоговой инспекции, 
огромные денежные суммы, не посту
пившие от этих предприятий в бюд
жет, во многом повлияли на 
увеличение его дефицита и задержку 
выплаты зарплаты бюджетникам.

Выборы у "львов"
Выборы руководства проведены в 

мурманском клубе милосердия “Л ай
онс". Избран новый состав правления 
“львов“ . Президентом клуба вновь 
стал Борис Свиридовский, вице-пре- 
зидентом - Николай Бережной.

Г Масленка в 'Топольке1̂
удалой славянской масленице. Да 
и, пожалуй, все народные гулянья 
преисполнены величайшим смыс
лом.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

§7 А ут »  *

скромно отвешивали друг другу 
оплеухи, зато девчонки показали 
всю свою удаль молодецкую. З а 
тем праздник переш ел на улицу, 
где детей ждал санный поезд и 
главный атрибут масленицы - го
рячие пахучие блины.

В старину приготовление бли
нов на масленицу было как свя
щеннодействие, по всем правилам 
языческой магии. Хозяйки приго
товляли опару втайне от домашних 
и обязательно ночью. Одни опару 
готовили на снегу во дворе, когда 
взойдет месяц, другие выходили 
вечером готовить на речки, коло
дези и озера, когда появляются 
звезды. Делалось это неспроста: 
такая “ живая вода“ обладает, как 
нынче известно науке, целебными 
свойствами.

Современные блины пекутся 
обычным способом, но от этого ме
нее вкусными они не становятся. 
И на улице детвора уписывала до
машние яства за  обе щеки.

Санный поезд объехал все окре
стности детского садика и, как по
ложено, заверш ился костром. На 
главных санях сожгли восседав
шее чучело масленицы.

Раньше на Руси в огонь подбра
сывали не только солому, но и бли
ны, яйца, старые вещи.

На этот раз хоть и обошлись 
только чучелом, радости и востор
гов у  ребят было предостаточно.

Масленица - особый праздник. 
В последний день масленицы люди 
ходили по родственникам и сосе
дям и говорили друг другу: “ Про
сти, Христа ради, в чем я перед 
тобой согрешил". - “ Прости и ты 
ч ен я“ . Вот какие глубочайшие об
щечеловеческие корни таятся в

Масленица. Кто не знает этого 
разудалого, истинно русского 
праздника! Его отмечают перед 
Великим постом, за  7-8 недель до 
Пасхи - и непременно с блинами, 
снежками, кострами, катанием с 
горок. Веселый праздник проводов 
зимы и встречи весны!..

“Собирайся, народ!
Всех вас
м асленица ждет!"

И народ собрался, вернее, наро
дец. Т ак как масленицу праздно
вали в детском саду №  127 
“ Тополек “ . В гости к детям при
шли веселые затейники - клоуны 
Дрема и Ерема. Они устроили ве
селую  кутерьму с песнями, час
тушками, играми и плясками. 
Больше всего детям понравился 
бой подушками. Мальчишки

1780 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С МАЯ ПО ИЮНЬ -
« - j : ' ■■ . , е. . . ’ . . . .  . ■■
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г .по “ Мастер-универсал “

ПРОИЗВОДИТ

продажу мебельной 
продукции оптом и 
в розницу:

шкафы 3-створчатые с ант
ресолью - 230 тыс. руб., 
спальные гарнитуры "Лак" - 
850 тыс. руб. и 800 тыс. руб, 
стенки 5-секц. - 920, 950, 995 
тыс. руб., наборы кухон. 
"Полейс" - 450 тыс. руб., 
"Дубровчанка" - 495 тыс. 
руб., кресла-качалки - 64 тыс. 
руб., трельяжи - 120 тыс. руб., 
столы кухонные - 30 тыс. руб., 
банкетки - 28 тыс. руб., набо
ры для лоджий - 31 тыс. руб., 
прихожие - 220 тыс. руб.

Наш ассортимент постоян
но меняется. Цены ниже ры
ночных на 20%.

Адрес: г. Мурманск, ул. Ас- 
кольдовцев, 3 (p-он ре
сторана "Встреч").

Приглашаем 
посетить 

наш магазин.

Разминка для эрудитов

ПО ГО РИ ЗО Н ТА ЛИ : 9. Рус
ский литературный критик, пуб
лицист, революционный демократ 
(1836-1861 гг.) 10. Устройство в 

двигателях внутреннего сгорания 
с внешним смесеобразованием. 11. 
Китайское парусное судно. 12. 
Струнный щипковый м узы каль
ный инструмент. 13. Возлюблен
ная Андрея в историческом романе 
Б. Полякова “К ола“ . 16. Арена 
цирка. 18. Высочайшая вершина 
на Зем ле (8848 м ) . 21. Гермети
ческий костюм космонавта. 22. 
Полудрагоценный камень красно
го или оранжевого цвета. 23. Все
народное голосование, 
референдум. 28. Герой Куликов
ской битвы, монах Троице-Серги- 
ева монастыря. 29. Русская 
поэтесса (1892-1941 г г .) . 32. Од
на из форм капиталистических 
монополий. 33. Стиль спортивного 
плавания. 35. Профессиональный 
наездник на скачках, бегах. 36. 
Прибор для приготовления кок
тейлей. 38. Крупный полярный 
дельфин. 40. Древнегреческий

философ и ученый (384-322 гг. до 
н. э . ) , воспитатель Александра 
Македонского. 41. Российский ки
норежиссер, постановщик ф иль
мов “Андрей Рублев", 
“З еркало“ , “ Солярис", “Нос
тальгия", “Ж ертвоприношение" 
и др.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офици
альное правительственное сооб
щение, публикуемое в печати или 
передаваемое по радио, телевиде
нию. 2. Марка японских легковых 
автомобилей и мотоциклов. 3. Ав
тор исторического романа “ Собор 
Парижской богоматери". 4. Ме
таллическое приспособление для 
защиты копыта лошади от повреж
дений. 5. Народная импровизаци
онная песенно-танцевальная 
форма острова Тринидад (Вест- 
Индия) . 6. Ж енская одежда. 7. 
Последний царь Трои, муж Геку
бы, отец Гектора, Париса, К ассан
дры в древнегреческой эпической 
поэме “И лиада". 8. Декоративное 
растение с крупными светлыми 
соцветиями. 14. Итальянское на

звание греческого острова Керки- 
ра в группе Ионических островов. 
15. Комедия К. Гольдони (созда
теля итальянской национальной 
комедии). 17. Химический эл е
мент, бесцветный инертный газ, 
применяемый в световых рекла
мах. 19. Звукосниматель. 20. Со
звездие Ю жного полушария. 24. 
Роман русского писателя-симво- 
листа А. Белого. 25. Овощ. 26. Ар
кан со скользящей петлей. 27. 
Популярный российский писа
тель, пишущий в жанре сатиры и 
юмора. 30. Наиболее высокая вер
шина украинских Карпат в хребте 
Черногора. 31. Учреждение для 
хранения вооружения и боеприпа
сов. 34. Исчисление предстоящих 
расходов и доходов. 35. Роман Г. 
Николаевой. 37. Профессиональ
ная борьба, в которой разрешены 
фактически любые приемы для 
победы над противником. 39. Во
доплавающая птица.

Составил 
Геннадий МЕНЬШИКОВ.

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 25 марта
По горизонтали: 3. Смальта. 9. 

Ергак. 11. Фасис. 12. Надсмотр
щик. 13. Хилер. 15. Завет. 17. Ди
намит. 19. Мелания. 21. Круиз. 23. 
Зломар. 25. Визига. 26. Геогра
фия. 27. Бора. 28. Лото. 29. “До
мострой “ . 31. Раввин. 32. Кошара.
33. Пилот. 35. Триплет. 37. Пруд- 
кин. 40. Ф ранс. 42. Ареал. 43. Ми- 
рандолина. 44. Уклад. 45. Сплин. 
46. Викунья.

По вертикали: 1. Друид. 2. Ж а- 
нен. 4. Мостик. 5. Лион. 6. Термез. 
7. Ж акан. 8. Гилея. 10. Карадаг. 
11. Ф изалия. 14. Линогравюра. 16. 
Вирирование. 18. Троглодит. 19. 
“М изантроп11. 20. Изобара. 22. 
Самовар. 24. Резон. 25. Видок. 29. 
Диопсид. 30. Йордане. 33. Пекари.
34. Тролль. 35. Трико. 36. Инмар. 
38. Крапп. 39. Налив. 41. Идзу.

ПРОГУЛ К А ПО ГОРОДУ

ВМЕСТЕ С КАЗАНОВОЙ 
и МЮНХГАУЗЕНОМ

Завтра, в воскресенье, будет от
мечаться Международный день те
атра. К этому замечательному 
празднику М урманский театр дра
мы подготовил премьерный спек
такль, который наверняка станет 
настоящим подарком для истинных 
театралов - Николай Гоголь, “Ж е 
нитьба “ . В субботу и воскресенье 
вы сможете посмотреть этот спек
такль и составить свое мнение о 
нем. Кроме того, в субботу в театре 
состоится концерт “Звезды  Крем
левского балета", в котором при
мут участие такие знаменитости, 
как, например, Екатерина М акси
мова. Начало концерта - в 14 часов.

В театре Краснознаменного С е
верного флота началась Н еделя де
тского театра. Во время 
наступивших весенних каникул 
ребята смогут посмотреть веселые 
и интересные детские пьесы. Се
годня в театре пьеса Э. Успенского 
и Р. Качанова “ Наследники под
земных сокровищ ", завтра - сказка
В. Евграфова “Тайна лесного кол
дуна". Начало спектаклей в 11.30 
и в 14 часов.

Театр кукол приглашает малы
ш ей сегодня на встречу с героями 
“ Красной Ш апочки", а  завтра - на 
сказку  “Морозко“ .

В музыкальной школе №  1 в во
скресенье начнется детский ф ор
тепианный конкурс “ Музы
кальные надежды", в котором при
мут участие юные дарования М ур
манска и области. Начало 
воскресного концерта в 10 часов, 
приглашаются все желающие.

Завтра в большом зале музучи- 
лища состоится концерт известного 
виолончелиста Даниила Ш афрана. 
В программе сонаты Б аха, Брамса, 
Ш остаковича.

Н у а новая выставка, открывша
яся недавно в городском Художест
венном музее, в дополнительной 
реклам е, наверное, не нуждается. 
М аркиза Помпадур и граф Орлов, 
Казанова и легендарный Мюнхга
узен  - где еще и увидишь их всех 
вместе, как  не на экспозиции П е
тербургского музея восковых ф и 
гур, которая будет работать в 
М урманске целый месяц.

Юлия МАКШЕЕВА.

Компания "Севинвест-Алькор" предлагает 
со склада в Мурманске:

п л иты  э л е к т р и ч е с к и е  " Э л е к т р а -1 0 0  6 " ;  

п л иты  га з о в ы е  "П Г -4 " ;  

в о д о н а гр е в а т е л и  г а з о в ы е  "В П Г -2 3 " ; 

з а м к и  г а р а ж н ы е ;

с ти р а л ь н ы е  м а ш и н ы  "В я т к а -а в т о м а т -1  6 "  и  "В е с т а -2 1 " ;  

д в у х к а м е р н ы е  х о л о д и л ь н и к и  " Ю р ю з а н ь - 2 0 7 " .

Цены ниже рыночных. 
Контактные телефоны: 5-03-93, 5-03-90.

VOLVO АО РИЛАКС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

183074 г. Мурманск 
ул. Орликова, д . 21 
телефон: (81500) 64522 
факс: (81500) 60158 
телекс: 126012 Relax SU 
международный 
тел/факс: 47 789 10126

т.» -  " . г-Т; г ~ г г-.т. ; ,т  .Т;? Г-7-£-; £  Jtj fy?.- Г+?: :~r> VV

ЛУЧШЕ ВОЛЬВОЛ  u J F  I K J L J  B w  U V  J

МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ВОЛЬВО*
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3
Том Делон - наш сосед, по

лицейский. Он первый прибе
жал к нам, как только Мэри 
обнаружила, что люлька Твени пу
ста.

- Твени исчез? Вы уверены, мис
сис Пальмер? Впрочем, д а .. . Груд
ные младенцы не бегают. Ну 
ладно. Времени терять нельзя.

Он сдвинул шляпу на затылок, 
поднял трубку и набрал номер 
главного полицейского управле
ния. Мэри стояла рядом с ним, вся 
дрожа, но глаза ее были сухими, 
когда Том объяснял по телефону, 
что похищен ребенок.

- Я посижу с вами, миссис Паль
мер, до приезда специальной бри
гады . Они сейчас будут. А ты, Дед, 
ничего не слышал? - спросил он, 
дружески хлопнув меня по спине.

- Он ничего не слышал, - ответи
ла Мэри. - Он не шелохнулся. 
Впрочем, он faKofi старый, что и 
двигаться уже не может. Он все 
время здесь внизу спит.

- Но ты, Дед , еще ничего, молод
цом! Силенки-то есть, а?

И Том так принялся трясти меня 
в кресле, что я чуть не взвыл от 
боли. Ревматизм не давал мне по
коя.

Я пытался понять, что за новый, 
чужой запах чувствуется в комна
те, но в это время появились по
лицейские, начали ходить, хлопать 
дверьми, и запах этот совершенно 
выветрился. Сюда, ко мне в библи* 
отеку, они спустились лишь после 
того, как внимательно осмотрели 
верхний этаж . Один из полицей
ских слегка приподнял шляпу - 
ровно настолько, чтоб просунуть 
под нее руку и почесать свой розо
вый затылок.

- Вы кого-нибудь подозреваете, 
миссис Пальмер? У  вас есть враги? 
Или у вашего мужа? - спросил са
мый старый из полицейских.

- Нет. Что вы, откуда?
- Кто ваш муж? Чем он занима

ется?
- Он офицер торгового флота . 

Сейчас в Японии.
- А кто здесь живет, кроме вас и 

мужа?
- Ивонна, француженка, наша 

служанка. Она у нас несколько не
д е л ь ... моя мать, Твени, естествен
но, и ... и Дед  - у него ревматизм , и 
он почти не вылезает из своего 
кресла.

- Почему вы решили, что вашего 
ребенка похитили?

- А  каким образом он мог исчез
нуть, как, по-вашему, комиссар? - 
вмешалась Старуха , мать Мэри. - 
Твени удивительный ребенок, но 
тем не менее вряд ли он мог само
стоятельно убежать или улететь .

- А вы?..
- Моя мать, - пояснила Мэри.
- А вы где были, ко гд а ...
- Послушайте, молодой человек, 

еще не было случая, чтобы в на
шем доме кого-нибудь хватил сол
нечный удар, так что свою шляпу 
вы можете смело снять.

- Постойте! Слуш айте ...
- Я только и делаю , что стою и

слушаю , но я бы предпочла видеть 
вас без шляпы, или вы держите под 
ней какую-нибудь птичку?

Полицейский, ощерившись, бро
сил шляпу на стул .

- А где ваша француженка? Нам 
надо с ней побеседовать.

- Она все плачет, да и знает всего 
несколько слов по-английски.

- Дан, пойди утешь даму, это по 
твоей части. Ты ведь говоришь по- 
французски . Правда, это ее может 
совсем доконать ... - распорядился 
самый низкорослый полисмен. - 
Простите, миссис Пальмер, у вас

ха, мать Мэри.
- Позвольте! Дайте доктору ска

зать хоть слово самостоятельно. 
Расскажите нам, доктор, что вам 
известно.

- Мне известно, что Твени ... Мне 
только что сообщили по телефо
н у ...

- Что вам сообщили? - завопил 
детектив.

- Я . . .  я . . .  звонок был аноним
ный. Женский голос сказал, что 
Твени жив-здоров и вам сообщат, 
каким образом вы должны пере
дать вы куп ...

замечал меня. Почему - не знаю, 
вероятно, не надеялся, что ему за
кажут для меня вставную че
лю сть ...

- Может быть, потребовать до 
казательств, что ваш ребенок дей
ствительно у них? - продолжал 
Доктор . - Пусть подбросят его 
башмачок, что ли? Как вы думаете?

Я услышал, что во двор с шумом 
въехала машина.

- Приехали собаки, - сказал по
лицейский.

Собаки приехали в количестве 
одной штуки. Зато это был отлич-
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есть какие-нибудь подозрения по 
поводу цели похищения?

- По-моему, тут одно из двух, - 
очень спокойно ответила Мэри. - 
Возможно, есть покупатель на ре
бенка такого возраста ... говорят, в 
последнее время такие вещи слу
чались. Или это шантаж : узнали, 
что недавно мы получили большое 
наследство от дяди из Нового Ор
леана.

- А  кто мог об этом знать?
- Все, начиная с читателей вечер

ней газеты . Была целая статья об 
этом с фотографией Мэри и м ла
денца, - сказала Старуха .

- Так, - сказал комиссар. - Если 
это шантаж, они скоро дадут о себе 
знать. Я подключу к вашему теле
фону службу прослушивания.

Он поднял трубку и набрал но
мер . В это время вернулся поли
смен, который умел утешать дам .

- Она говорит, что во Франции 
немедленно бы привели ищеек.

- Может, она тебе еще объясни
ла, как действует гильотина? - ряв
кнул детектив. - А  впрочем, 
вызови ищеек, кто зн ае т ...

Внезапно открылась дверь, и в 
комнату как смерч ворвался наш 
сосед Доктор.

- Кто вы такой? - произнес, вста
вая, комиссар.

- А  вы ... к-кто такой? - заикаясь, 
произнес Доктор.

- Полиция, - объяснила Мэри. - 
Произошла ужасная вещь!

- Значит, это правда?! - восклик
нул Доктор.

- Тихо! - сказал детектив. - Объ
ясните, кто вы есть?

- Это доктор Брандон, наш со
сед , зубной врач, - ответила С тару

- Д о ктор ... кто же они? - плача, 
спросила Мэри.

- А почему они позвонили вам?
- подозрительно спросил детек
тив.

- Понятия не им ею ... Может, 
они пронюхали, что вы уже здесь.

- И они обратились к вам как к 
посреднику? Х м ! .. . Ваш телефон, 
доктор?

- Зачем мы вас вызвали! О тпуг
нуть и потерять надежду связать
ся с ними? Это ужасно! - сказала 
Мэри. - Доктор, скажите им, что я 
все готова отдать, только бы они 
ничего не сделали Твени.

Через минуту комиссар связал
ся с телефонной станцией. Он по
говорил с диспетчером, выслушал 
ответ и повесил трубку.

- Странно, - прошептал он себе 
под нос, пряча обратно в карман 
сигарету и спички под свирепым 
взглядом Старухи . - Странно, они 
говорят, что никто вам сегодня ут
ром не звонил.

Здравствуйте! О ткуда им 
знать? - возмутился Доктор. - У 
меня прямой телефон без комму
татора.

- Это мы зн аем ... - задумчиво 
произнес детектив.

- А если они мне снова позвонят 
или как-нибудь иначе со мной свя
жутся , как мне быть?

- Выслушайте их внимательно.
- А вдруг мне позвонят не похи

тители, а какие-нибудь другие 
шантажисты?

"Вот идиот!" - подумал я, взгля
нув на него. Как в такой ситуации 
может прийти в голову подобная 
чепуха? Но Доктор не почувство
вал моего взгляда. Он вообще не
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ный пес - огромная овчарка. Соба
ку вел на поводке совершенно се
дой коренастый человек. Он 
улыбнулся мне, когда пес, виляя 
хвостом, направился в мою сторо
ну. Услышав команду "Чук, ко 
мне!", пес с неудовольствием ото
шел.

И тут я вновь уловил тот самый 
запах, что озадачил меня раньше. 
Доктор Брандон стоял рядом со 
мной. Я усмехнулся , догадываясь, 
что он боится Чука, потому что 
именно сейчас я все понял!

Я не только понял, что это был за 
запах, но мне стало ясно, почему 
он заговорил о башмачке Твени. А 
этот глупый полицейский пес рас
селся на полу, уставился на меня и, 
помахивая хвостом , на расстоянии 
выражал мне свою симпатию.

Мэри пошла за одеялом малень
кого Твени, чтобы дать его поню
хать собаке, и тут я заметил - 
Доктор что-то очень заторопился 
уходить. Мне было уже не до раз
мышлений и не до ревматизма. Я

не мог себе позволить роскоши 
промахнуться. Я знал, что боль бу
дет невыносимой, но выхода не 
было.

Сжав зубы, я выпрямился в 
кресле . Расстояние было неболь
шое, но дело не в расстоянии: важ
но было не только схватить, но и не 
выпускать. Сердце мое бешено 
забилось, я бросился на Доктора и 
вцепился в его пиджак.

- Ты что, Дед! Отпусти его! - за
кричала Мэри, а Доктор начал от
чаянно дергать свой пиджак. Но я 
примерз к нему. Я-то точно знал, 
что было в его кармане.

Он так ударил меня по голове, 
что я застонал, но это его и погуби
ло. Когда он замахнулся вторично. 
Чук, не слушая хозяина, бросился 
и вгрызся в руку Брандона. Вдвоем 
мы зажали его между столом и 
креслом и повалили на пол. По 
правде говоря, повал ил-то его Чук, 
который знал всякие приемы, а я 
лишь железной хваткой держал 
карман Брандона.

Силы уже оставляли меня, когда 
полицейский догадался прийти 
нам на помощь.

- Что у вас в кармане? - крикнул 
он, и я понял, что могу отпустить.

- Н -н-ничего ... - ответил Бран
дон.

- Посмотрим, - сказал полицей
ский и вытащил из кармана Бран
дона башмачок Твени.

Том мгновенно упер дуло писто
лета в спину Доктора.

- Где ребенок? Ну?!
- Не знаю ... в багажнике ...
- Где?
- В моей машине.
- Сбегай, - сказал детектив, но 

Том уже был за дверью .
Принесли мирно спящего Твени. 

Мальчика принялись тискать, раз
будили, уложили и сказали "спи". 
И только тогда Мэри и Старуха взя
лись за меня - они уселись на пол, 
принялись гладить и тискать меня. 
Во всем теле я чувствовал тупую 
боль.

- Дедушка! Дедушка! Мой ста
рый, мой умный, мой хороший 
пес! - говорила мне сквозь слезы 
Мэри.

Я давно приглядел себе на стуле 
у пианино желтую  подушку, боль
шую такую , мягкую , атласную ... 
"Рискнем-ка, что я теряю? - решил 
я и начал сползать со своего кресла
- ноги очень болят, когда мне при
ходится ходить, - подошел к двери 
в другую  комнату и начал цара
паться в нее. Мэри, конечно, бро
силась открывать. С грустью в 
глазу я посмотрел ей в лицо (дол
жен вам сказать, что я одногла
зый), направился к пианино и стал 
осторожно стаскивать со стула по
душ ку.

- Что, Дед , хочешь заполучить 
мамину подушку? Старая лиса!

Я пошел за ней следом , осто
рожно помахивая хвостом , потому 
что и этот жест причиняет мне 
боль. Она положила подушку в 
мое большое кресло у камина и 
помогла мне вскарабкаться в него.

Муж Кристины Онассис платил членские взносы в КПСС
Олег Калугин продолжает обнародовать 

сенсационные секреты КГБ СССР. Одна из 
последних потрясающих историй, рассказан
ных им и перепечатанных многими газетами,
- о том, как был санкционирован брак дочери 
мультимиллионера Кристины Онассис с ее 
русским возлюбленным Сергеем Каузовым.

Когда Кристина встретила Сергея в Пари
же, она была наследницей состояния в 250 
миллионов фунтов стерлингов. А он был 
скромным чиновником советского пароходст
ва с окладом жалованья 20 фунтов в неделю.

Это был сказочный роман, но и спустя 18 
лет  сущ ествует много неясностей. В свое 
время муссировались слухи, что Каузов был

Ёиом КГБ. Так ли  это? Вот что рассказал 
г Калугин корреспонденту английской 
:ты “Мейл он С анди“ :

- Именно я позволил им пожениться. Я был 
крестным отцом, но Каузов никогда не был 
агентом КГБ. Это была настоящая любовь, и 
мы об этом узнали только тогда, когда они 
сфотографировались вместе в Бразилии. З а  
такое вопиющее нарушение протокола пола
галось наказание, так  что Каузова отозвали 
в Москву. И именно здесь я  спас его. Я сказал 
председателю КГБ Ю рию Андропову: “Если 
мы посадим этого человека в тюрьму, то вы
зовем международный скандал: Вообразите, 
если Кристина Онассис бросит миллиарды 
долларов на антисоветскую пропаганду, чего 
мы добьемся? Но если они поженятся, воз
можно, она родит ему ребенка. Может, маль
чика - советского подданного, и он будет 
наследником онассисовских миллиардов!

Согласно рассказу Калугина, Андропов с

его доводами согласился. Генералу КГБ К а
лугину было поручено встретиться с Каузо
вым.

- Когда Сергей и Кристина поженились в 
августе 1977 года, КГБ дал им очень милень
кую  четырехкомнатную квартирку в Москве. 
И вскоре после этого я организовал первый 
трансферт 150 тысяч долларов в фонд Ком
мунистической партии. Я назвал их партий
ным взносом Сергея Каузова. В общей 
сложности Каузов выдал КПСС полмиллио
на долларов, и в 1985 году он все еще платил. 
Я горжусь этим делом: вместо того, чтобы 
засадить человека в тюрьму, мы делали 
деньги из него.

Интерес к личности О лега Калугина не 
пропадает. Его имя по-прежнему на слуху.

О Калугине вновь заговорили в связи с его

недавним задержанием в лондонском аэро
порту. Как полагают, эта  санкция была вы
звана его эксклюзивным интервью газете 
“ Мейл он Санди “ , в котором он заявил о 
своем участии в убийстве болгарского дисси
дента Георгия М аркова на мосту Ватерлоо 15 
л ет назад.

Однако на пресс-конференции 4 ноября 
Калугин заявил, что “Мейл он С анди“ сф аб
риковала всю историю убийства. В ответ эта 
газета в номере от 7 ноября привела дикто- 
фонную запись беседы своего корреспонден
та с Калугиным в Москве в отеле 
“М етрополь", в которой он прямо говорит, 
что когда Андропов сказал ему: “Вы это сде
л аете" , Калугин встал и сказал: “ Яволь
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Я  САМ Ы Х  
ЕН ЬКИ Х

В старые времена жил один жестокий 
барин. Работников своих он совсем не 

ж алел - мучил их на работе до полусмерти. 
Даже в праздник отдохнуть не давал.

К ак-то утром в, большой праздник, когда 
все другие люди отдыхали после трудов, ба
рин погнал своих работников в ригу молотить.

А работники перед тем молотили целый 
день и всю ночь напролет и еле на ногах 
держались от усталости.

Только они взялись за  работу, как прибе
жал в ригу сам барин с палкой в руках: пока
залось ему, что работники не проворно 
молотят. Н акинулся он на них с бранью, с 
угрозами. Размахивает палкой, кричит:

- Ах вы бездельники! До тех пор из риги не 
выпущу, пока не смолотите всю рожь, какая 
здесь есть!

Стали работники просить барина, чтобы он 
позволил коня в молотилку запрячь, тогда и 
дело быстрее пойдет.

- Что?! - закричал барин. - Коня вам дать?.. 
Д а я вас всех, лентяев этаких, своими руками 
перебью, если вы еще раз осмелитесь поду
мать об этом! Н е дам вам коня! Коню отдох
нуть надо. Сами работайте!

Прокричал барин и выскочил из риги: кому 
же приятно пыль глотать!

Только выскочил, слышат работники - кто- 
то крикнул:

- Тпру! Стой! Тпру!..
Потом конь заржал и узда загремела. Вид

но, кто-то коня запрягает.
Кто бы это мог быть?
Тут входит в ригу старик, дряхлый, с длин

ной седой бородой, а глаза, как молнии, свер
кают. И ведет старик на подводу крепкого 
гнедого жеребенка.

Поздоровался он с работниками и говорит:
- Вот вам конь. Запрягайте его в молотил

ку, а  потом пускайте на самые тяжелые рабо
ты. В лес поедете - дрова на воз не 
накладывайте. К ак срубите дерево, привяжи
те этого коня к верхуш ке, и пусть тащит на 
барский двор целиком, со всеми сучьями. А 
заупрямится, не захочет тащить - хлещите 
его нещадно, плети не жалейте! Стегайте и

Как барин конем стал
по бокам, и по спине, только по голове не 
бейте. Есть ему ничего не давайте. Как при
ведете вечером в стойло, подтягивайте к по
толку, пусть после работы повисит ночь. Это 
ему только на пользу будет!

С казал  это старик и исчез.
А конь заржал громко, и голос его напоми

нал голос барина.
Т ут работники догадались, что за конь у 

них появился.
- Наверное, это сам отец Перкон, хозяин 

грома и молнии, привел нам коня! - говорят 
работники. -  Н у, его приказ надо в точности 
выполнять. Что велел, то и будем с этим 
конем делать.

Т ут же запрягли гнедого жеребца в моло
тилку и начали работать. А жеребец упря
мится, ржет, копытами стучит, головой 
крутит - не хочет работать! Тут ему и всыпа
ли как следует: не упрямься!

Т ак с того дня и пошло.
К ак нужно самую тяжелую  работу выпол

нить - непременно гнедого жеребца запряга
ют. А не хочет работать - плетьми и палками 
без всякой милости его бьют.

Поработает жеребец целый день без отды
ха, а на ночь его в стойло отведут, к потолку 
подвесят:

- Виси до утра!
И еды гнедому совсем не давали. З а  все 

время удавалось ему зимой урвать тайком с 
воза пучок соломки да летом пощипать кра

пивы под забором - вот и все.
И с того самого дня, как появился гнедой 

жеребец, лютый барин исчез. Барыня по
искала, поискала его, но найти так и не смог
ла.

Прошел целый год. Был жеребец крепкий, 
статный, сильный, а через год отощал - глаза 
запали, губы отвисли, на боках ребра высту
пили, спина искривилась, шерсть клочьями 
висит.

К ак-то раз увидела барыня на дворе ж е
ребца и говорит старосте:

- Надо эту паршивую клячу в лес отвести 
да и прикончить там. Никуда она больше не 
годится, и смотреть на нее противно!

Но староста, видно, тоже догадывался, что 
это за  конь такой, и поэтому не прикончил 
его.

Однажды утром в большой праздник, когда 
все отдыхали, гнедой жеребец вышел поти
хоньку из стойла. Забрался он в барский 
огород и давай есть капусту.

Барыня вышла погулять, зашла в огород и 
видит: паршивый жеребец с жадностью хва
тает и глотает капусту.

Рассердилась барыня.
- Ах ты, - кричит, - негодная скотина! 

Погоди, сейчас я  тебя проучу!
Подняла толстую палку да хвать коня по 

голове! И только ударила, как в ту же минуту 
перед ней появился сам барин.

Говорит он слабым да жалостливым голо
сом:

- Милая женуш ка, что же ты бьешь меня? 
Н еуж ели тебе жалко капустных листьев?.. 
Ведь для меня они после целого года голода
ния вкуснее самых лучших кушаний, кото
рые я раньше ел!..

Тут барыня узнала его, заохала, заахала. 
А барин и не похож на себя: худой, черный, 
борода отросла, на руках ногти длинные, тело 
все в ссадинах, от одежды только швы да 
клочья остались.

Схватила его барыня за руку и повела в 
дом тихонько, чтобы никто не увидал.

С того времени барин притих да присми
рел.

ВПЕРВЫЕ 
ЗА 24 ГОДА

ПА РИЖ . Несмотря на многочисленные 
“официальные" опровержения, члены л е
гендарной группы “Б итлз" уже сделали 
первую пробную запись летом прошлого 
года и вновь встретились в студии звуко
записи, принадлежащей одному из экс- 
“битлов" - Джорджу Харрисону, в 
феврале этого года, чтобы продолжить 
совместную работу. Это произошло впер
вые за  24 года, отделяющие музыкан
тов от их прощального альбома “Л ет ит 
би“ .

По данным “ И нф о-м атэн", первую 
пробную запись Пола М аккартни, Джорд
жа Харрисона и Ринго Старра организовал 
бывший менеджер знаменитой группы 
Джордж Мартин. Никаких подробностей об 
этой встрече репортерам газеты  разузнать 
не удалось, и даже место, где она проводи
лась, глубоко засекречено, утверждает 
“И нфо-м атэн". Известно, что в ходе этой 
записи тройка э к с -“битлов“ исполнила 
несколько новых песен, пишет газета, при
чем утверждают, что одна из них посвяще
на памяти Джона Леннона, однако никаких 
других подробностей выяснить не удалось. 
Одновременно “ И нф о-м атэн“ , цитируя 
все тот же “надежный источник", опровер
гает слухи о том, что к участникам 
“Б итлз" должен присоединиться четвер
тый артист, чтобы воссоздать квартет, пре
вратившийся в трио после табели 
Джона Леннона. При этом назывались 
имена старшего сына Леннона Дж улиана, 
а также нескольких известнейших м узы 
кантов - Эрика Клэптона, Элтона Джона, 
Элвиса Костелло и даже... Майкла Д ж ек
сона. Все записи бывшие “битлы" прово
дили исключительно втроем, утверж дает 
газета.

ИТАР-ТАСС.

"Кровавая жатва американских детективов"
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

К ак известно, Америка - страна 
равных возможностей - об этом по
заботились Бог ( “доверяющий" 
владельцам стодолларовой купю 
ры) , “отцы-основатели“ (сотво
рившие Конституцию) и 
полковник Кольт. И если чистиль
щик сапог становился миллионе
ром, то он благодарил Бога и 
вышеупомянутого полковника.

Особенно - во времена Сухого 
Закона и Великой Депрессии, эпо
хи кровавых гангстерских разбо
рок и поголовной “трезвости", 
позволяющей делать состояния на 
торговле спиртным, эпохи возник
новения Синдиката. В то время на 
книжных страницах царили гени
альные сыщики, благородные гра
бители и злодеи, способные 
сравниться лиш ь с бумажным тиг
ром. Реальные бандиты считали 
свое занятие обычным бизнесом 
(даже если приходилось ради ус

пешного процветания убить поряд
ка  200 человек - как  Аль Капоне, 
“ королю Ч и к аго " ) , а  книжные все 
больше и больше обретали плоть из 
папье-маше. Ж анр детектива ждал 
вождя, и вождь появился. Его звали 
Дэш ил Хэммет.

Д. Хэммет родился в 1894 году в 
Балтиморе, окончил колледж и, 
поменяв несколько профессий, 
стал частным сыщиком в Нацио
нальном агентстве Пинкертона. К 
1923 году относится начало его со
трудничества с журналом “Блэк 
М аск“ ( “Черная м аска“ ) , специ

ализировавшимся на остросюжет
ной прозе. К этому году относится 
возникновение “черного" детекти
ва, основателем которого стал Д. 
Хэммет.

В отличие от обычного, “интел
лектуального" детектива, где тай
на - главная пружина интриги, в 
“черном" детективе главное - 
“экш н“ , действие. Собственно за 
гадки преступления в нем может и 
не быть - гораздо важнее поступки 
героев. “ Черный" детектив более 
жесток, его действующие лица ча
сто на практике применяют прин
цип “сила есть, ума не надо".

Главным героем всех произведе
ний Д. Хэммета был частный сы
щик. Первоначально это был 
безымянный оперативник сыскно
го агентства “Континентал". Ему 
посвящены повести “Большой на
л ет"  и “ 106 тысяч за  голову" (о 
поисках организовавшего ограбле
ние банка крупного гангстера), ро
маны “Проклятие Д ейнов", 
“ Кровавая ж атва" (о жестокой 
разборке между разными гангстер
скими бандами в небольшом город
ке) . Затем  - просто частные 
сыщики - романы “ Стеклянный 
клю ч" (о расследовании убийства 
видного политика), “ М альтийский 
сокол" (о расследовании несколь
ких убийств, связанных с погоней

за  бесценным сокровищем) и “Ху
дой человек" (о розыске таинст
венно исчезнувшего 
изобретателя).

Эти три романа стали вершиной 
творчества писателя. Особую по
пулярность получил “ Мальтий
ский сокол", особенно после 
выхода одноименного ф ильма с X. 
Богартом в главной роли. Сам же 
Хэммет выделял роман “С теклян
ный клю ч“ , считая его своим луч
шим произведением.

В дальнейшем Хэммет отошел от 
литературы, стал работать сцена
ристом в кино, был редактором 
ж урнала, после войны возглавил 
правозащитную организацию, был 
(как и X. Богарт) обвинен в “под

рывной деятельности" и даже пол
года просидел в тюрьме - но 
детек тивов он больше не писал.

Проза Хэммета очень жесткая, 
очищенная от всех условностей 
“интеллектуального детектива“ , 
его герои лишены всяких иллюзий 
об окружающем мире - мире ганг
стеров, продажных полицейских, 
беспринципных бизнесменов. Ради 
достижения благих целей сыщики 
Хэммета действуют подобно ганг
стерам, не подозревая, что это - 
дорога в Ад, следование которой 
приводит человека к крушению. 
Интрига произведений Хэммета

(особенно цикл об “оперативни
к е " )  построена по принципу без
остановочного действия, и читать 
их исключительно интересно.

Другая видная фигура “ черно
го" детектива - Реймонд Чандлер. 
Его биография не менее экзотична, 
чем сюжеты его книг. Т ак, начинал 
он как поэт - но, не добившись 
успеха, стал нефтяником, дослу
жился до вице-президента в неф
тедобывающей фирме - и снова 
обратился к литературе, на этот 
раз к прозе. Его первый детектив
ный рассказ был опубликован в 
1933 году в уж е упоминавшейся 
“ Черной маске “ , за год до ухода Д. 
Хэммета из литературы. Самому 
Чандлеру было тогда уже 45 лет, но 
возраст не помешал его блестящей 
карьере. Вплоть до 1939 года он 
пишет рассказы, пользовавшиеся 
большим успехом, затем Чандлер 
переходит на “большую прозу", 
выпустив в течение 1939-53 годов 
романы “Большой сон “ , “Прощай, 
красотка*1, “Высокое окно", “Л е
ди в озере“ , “С естричка“ и “Дол
гое прощ ание", объединенные 
единым героем - частным сыщиком 
Филипом Марлоу.

Проза Чандлера значительно от
личается от хэмметовской. В ней 
нет таких потоков крови, как в про
изведениях Хэммета (особенно в 
“ Кровавой ж а т в е " ) , его детективы 
более близки к традиционной схе
ме, более сдержанны и лиричны. 
Если у Хэммета размах “околоде-

нежных" страстей достигает часто 
шекспировского масш таба, а герои 
положительны и отрицательны до
вольно условно, то у Чандлера 
плюс и минус можно четко разде
лить. Ф илип М арлоу - не безымян
ный оперативник, борющийся со 
злом методами “человека вне за 
кона", и не Сэм Спейд ( “М аль
тийский с о к о л " ) , ради выгоды 
своего дела готовый на любую под
лость. Это - обычный частный сы
щик, старающийся не вступать в 
компромиссы с совестью; обычный 
человек в мире, "... где отели, до
ма, рестораны принадлежат лю 
дям, сколотившим капитал на 
содержании публичных домов, где 
мэр города может относиться к 
убийству как к инструменту нажи
вы, где никто не может пройти по 
улице, не опасаясь за свою ж изнь" 
(Р. Ч ан д л ер ). И если достигнуть 

справедливости в таком мире нель
зя - то можно хотя бы жить по 
совести.

Герои Д. Хэммета и Р. Чандлера
- частные сыщики - стали очень 
популярны в криминальном жанре. 
После войны появились новые пер
сонажи - Майк Хаммер М. Спил- 
лейна и Л у Арчер Р. Макдональда; 
но если говорить о “золотом ф он
де" “черного" детектива, то в пер
вую очередь вспоминают о Сэме 
Спейде, Оперативнике и Филипе 
Марлоу.

Подготовила к печати 
Юлия МАКШЕЕВА.

1780 руб.
■ ■ ■  ..................................  .............................. ...  ...............  ш и и ш ш -
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ОБМЕНЯЮТ
759. 3 -комн. кв. в Окт. р-не 36 кв. 

м "хрущевка" (комн. смежн., тел ., 1 -й 
этаж) на две 1-комн. "хрущевки".

Тел. 4-65-40.
1198. 1 -комн. приват, кв. 22 кв. м 

в г. Полярные Зори на 1-комн. кв. в 
Мурманске (Окт. р-н) по договорен.

Тел. в Мурманске 7-43-32 (с 19.00 
до 2 2 .00).

1355. 3-комн. кв. 42 кв. м (1-й 
высокий этаж, санузел и комн. изо
лир., Лен. р-н, рядом кольцо тролл. 
№ 4) на 1-комн. кв. с тел. При хоро
шем варианте (близко центр, тел.) 
доплата не требуется. Возм. вариан
ты.

Тел. посред. 5-18-76.
1389. 4-комн. приват, кв. в г. А л

малык Ташкентской обл. (5-я комн. 
жилая, лоджия 3x12, кирп. дом, 3-й 
этаж, паркет, кафель, большие: кори
дор, кухня, балкон, тел .) на 2 -3-комн. 
в Мурманске. Прописку, расходы по 
переезду гарантирую.

Тел. в Мурманске 33-55-01, 33-2 5- 
12 (раб .) с 8.00 до 16.00.

1397. 1-комн. кв. (5-й этаж 9- 
этажн. дома в средней полосе Рос
сии.

Тел. 7-66-85 (с 9.00 до 16.00).
1409. Большую комн. в дер . доме 

после кап. ремонта на Больничном 
(част, удоб., 1 соседка, в кв. чисто) на 
равноцен. Лен. и Первом, р-ны не 
предлагать. Обмен только с бичом. 
Прошу оказать содейств. соседей, 
прожив, с таковым, кому надоел 
"свинарник".

Писать: 183010, Мурманск-10, 
предъявит, пасп. 111-ДП № 647740.

1449. Сдам под офис 2 -комн. кв. в 
центре по ул. Шмидта (1-й этаж) в 
обмен на 2 -комн. в центре.

Обращаться: ул. Шмидта, 39, кв. 3 
(после 18.00).

1452. 3 -комн. кв. в Первом, р-не 
41 кв. м (санузел разд., 2-й этаж 5- 
этажн. дома) на 2 -комн. и 1-комн. в 
Лен. р-не. Росту не предлагать.

Тел. 9-31-27.
1454. 2 -комн. приват, кв. (раз- 

дельн., 31 кв. м, 4-й этаж 5-этажн. 
дома, тел., в кирп. вставке) на две 
1-комн. кв. Одну с тел. в Перв. р-не 
по договоренности. Лен. р-н. не 
предлагать.

Тел. 6-84-05.
1462.3 -комн. кв. жил. пл. 29 кв. м 

(2-й этаж с част, удоб.) в пос. Молоч
ный на комнату в Мурманске.

Тел. в Мурманске 2-50-2 6.

СНИМУТ
1103. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
1467.1 -комн. кв. с мебелью, теле

фоном, Лен., Окт. р-н. Оплата в руб

лях или СКВ вперед.
Тел. 31-04-84, спросить Ирину.

СДАДУТ
1441. 1-комн. кв. в Первом, р-не. 
Обращаться: ул. Копытова, 48, кв. 

31 (с 18.00 до 21.00).
1458. В деревушке Воронежской 

обл. 10 соток с домиком без мебели 
среди садов, лугов, гор, река, 2 км 
асфальт. Возм. в следующем сезоне 
продажа.

Писать: 184280, Мончегорск, ул. 
Климентьева, 15, кв. 120. Тел. дом. 
посред. 2-67-74, Кузнецова Раиса 
Ивановна.

КУПЯТ
1102. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
1380. Срочно а /м  "М азда-929" 5- 

дверную, кузов универсал.
Тел. 4-67-49.
1440.1-2-3 -комн. кв. и комн.
Тел. 2-65-93 (желат. вечером).

ПРОДАДУТ
855. 2 -ярусную кровать, длина 2 

м, с двумя выдвижными ящиками. 
Тел. 2-50-86, спросить Сашу.
906. Новые компьютеры "ZX- 

Spectrum", с гарантией, с подключе
нием к любым телевизорам.

Тел. 31-89-66, 33-82-32 .
1271. Монитор "Электроника" 

ВТЦ32-202 IBM 386
SX/40/1 /4 0 /1 .2 / 1 .4 4 /SVG A .

Тел. 33-82-32 , 31-89-66.

— Ш 57Т -камерн. холодиль
ники "Ю рюзань-207", га
рантия 3 года. Цены самые 
низкие в городе.

Тел. 5-32-43 (до 19.00).

Ш 6 .  Наёёль кРПТ 5x1,5 + 1x1,6
медный в резиновой оплетке в бухтах 
по 100 метров и 50, на концах герме
тичные разъемы.

Тел. раб. 4-52-67.
1408. Новую 2 -ярусную кровать 

(темную).
Обращаться: ул. Шмидта, 8, кв. 78.
1418. Срочно 2-комн. кв. улучшен, 

план, на просп. Ленина, жил. пл. 30 
кв. м, общ. - 54 кв. м (1-й высокий 
этаж 5-этажн. дома, комн. и с /у  
разд ., кухня 9,2 кв. м, лоджия). 12 
тыс. $ или рубли по курсу.

Тел. 33-76-87 (с 9.00 до 23 .00 ).
1419. Срочно недорого электро

фон "Электроника Д1 012", колонки 
"Амфитон 35 АС 218", усилители: 
предварительный "Орбита 002", 
мощности "Корвет 048", телевизор 
"Фунай МК-7" (в упак.), новое обруч, 
кольцо р. 18.

Тел. 33-76-87 (с 9.00 до 2 3 .00).
1427. Садовый участок 20 соток с 

домом и хоз. постройками в Белго

родской обл.
Справки по тел. в Мурманске 4-94-

67.
1431. Дом кирп. (три комн., кухня 

9 кв. м, паровое отопление, тел., ого
род 11 соток), Украина, Черкасская 
обл., 90 км от Киева.

Писать: 183050, Мурманск, проезд 
Ледокольный, 19, кв. 12, тел. 9-81 -37.

1442. А /м  "Опель Рекорд" на 
запч., "Ф орд Эскорт" на ходу, раста- 
мож., "Фольксваген Гольф".

Тел. 6-96-98.
1443. 2-комн. приват, кв. общ. пл. 

54 кв. м, жилая - 34 кв. м серии 93М 
(1-й этаж, цоколь до 5 м ), удобна под 
магазин.

Тел. 2-14-81 (с 8.00 до 16.00).
1447. Автомобиль "Fiat 128А" на 

запчасти.
Тел. 2-65-31.
1455. Запчасти к а /м  ЗАЗ-968 

(двери, стекла, электрика и т . д .) , а /м  
"Опель Кадет 12 6" и много запчастей, 
можно а /м  по запчастям.

Обращаться: ул. Зои Космодемь
янской, 2 2 , кв. 5 (с 18.00 до 2 3 .00).

1457. 2-комн. кв. (кухня 11 кв. м, 
2-й этаж, центр., тел .) за 12000 долл. 
или в рублях. Форма оплаты любая.

Тел. 4-04-2 2 (вечером).
1459. Новую эл. плиту 3-конф. Не

дорого.
Тел. раб. 33-15-97.
1461. Новый пишущий видеоплей

ер "Funai-5000" в упаковке. Недоро
го.

Тел. 31-24-88.
1463.3 -комн. кв. в Первом, р-не с 

тел.
Тел. раб. 5-49-07.
1465. Деревян. дом в Кировской 

обл. (огород 18 соток, сад, баня, ко
лодец, хоз. постройки, рядом река, 
лес) или обменяю на жилплощадь, 
автомашину.

Обращаться: ул. Миронова, 3, кв. 
24.

1466. Трактор Т-40.
Тел. 33-60-32.
1470. Новый ВАЗ 21053.
Тел. 31-11-26.
1500. Резину для супер МАЗа, мо

дель ИЛВ-12Б (320x508), 14 штук и 
лобовое стекло.

Тел v 2 -11 -96 (с 9.00 до 17.00).
1506. Щенков боксера (б /р ) . Не

дорого.
Обращаться: Кольский просп., 150, 

корп. 1, кв. 105.

ОБСЛУЖАТ
991. Изготовление, установка де

ревянных дверей ручной сборки: щи
товых - 190 тыс. руб., с обивкой 
рейкой - 2 20 тыс. руб., филенчатых - 
280 тыс. руб.

Тел. 4-02-04.
992. Изготовление, установка с ос

теклением лоджий - 2 20 тыс. руб.,

балконов - 300 тыс. руб.
Тел .4-02-04 .
1194. Установка вторых дверей, 

замена косяков, укрепление дверных 
коробок.

Тел. 9-15-46 (с 9.00 до 14.00).
1315. Предлагаем транспортные 

услуги (ГАЗ-53 "фургон"), погрузо- 
разгрузочные работы. Цены доступ
ные.

Тел. 33-07-55 (с 9.00 до 17.00).
1371. Произвожу обивку мягкой 

мебели. Кач-во отличное.
Тел. 2-84-47.
1398. Обивка и ремонт мягкой ме

бели. Высокое качество работ.
Тел. 4-69-30.
1420. Новинка!!! Электронный раз

влекательно-познавательный журнал 
для IBM-совместимых компьютеров. 
Письмо + конверт с обратным адре
сом.

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

1439. Предоставляю работу на до
му лицам, имеющим дом . тел.

Тел. 2-13-25 .
1445. Произвожу ремонт квартир: 

побелка, поклейка обоями, покраска 
из материала заказчиков.

Тел. 9-91-40 (с 19.00 до 21.00).
1446. Произвожу настилку линоле

умных полов со сваркой швов.
Тел. 4-19-21 (после 19.00).
1448. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Без выходных.
Тел. 6-89-09, 31-99-01.
1450. Уникальная игра с подстра

ховкой, гарантия выигрыша 100%. 
Конверт и заявку по адресу: 163011, 
Архангельск, а /я  1.

1453. Принимаю заказы на изго
товление меховых воротников. С 
подкладкой заказчика.

Обращаться: ул. Свердлова, 8, 
корп. 6, кв. 49, спросить Татьяну.

1456. За короткие сроки по мин. 
цене опытные мастера производят 
облицовочные работы стен, полов.

Тел. 5-63-87 (вечером).
1460. Пошив женской легкой 

одежды.
Тел. 4-11-52.
1464. Мануальная терапия заболе

ваний позвоночника и суставов с хо
рошим эффектом , ул. Бредова, 5 
(5-этажн. розовое здание за маг. 
"Дружба", пивбаром "Олень"). При
ем в понедельник, среду, пятн. с 14.00 
до 20.00.

Запись по тел. 33-57-09.
1468. Частная психотерапевтиче

ская практика Ю . Уткина.
Тел. 2-11-59 (с 8.00 до 9.00), 2-85- 

2 2 (с 9.00 до 15.00).
1509. Предлагаю транспортные 

услуги, погрузо-разгрузочные рабо
ты, перевозку мебели в выходные 
дни. Цены доступные.

Тел. 9-02-30.

администрация города 
Мурманска,
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дакции газеты "Вечерний 
Мурманск".
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Д А М Ы  И  Г О С П О Д А 1
МУРМАНСКАЯ КОМПАНИЯ "РОМ - Э.К.С." 

и м ее т  ч е с т ь  предложить ВАМ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ:

х о л о д и л ь н и к и  МИНСКОГО ЗАВОДА 
с гарантийным обслуживанием
Холодильник "Минск" - это автоматическое разморажива

ние, малое потребление электроэнергии, безупречная репута
ция. Это многолетние очереди по записи в бывшем СССР.

Под названием "Радиола" холодильники Минского завода 
поставляются во Францию, Бельгию, Гёрманию, в страны Аф 
риканского континента, составляя серьезную конкуренцию 
фирме "Филипс".

Приобретая холодильники Минского заво
да (марка "МИНСК"), ПОМНИТЕ: гарантийное 
обслуживание всех холодильников, начиная с 
выпущенных в 1991 году, производится специ
алистами только нашей компании. Гарантий
ное обслуживание включено в цену.

Минск-216 (однокамерный) - 430.000 руб.
Минск-215 (двухкамерный) - 550.000 руб.
Минск-126 (двухкамерный) - 650.000 руб.
Минск-128 (двухкамерный) - 690.000 руб.
Минск-1 31 (морозильная камера) - 500.000 

руб.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
' 'Э л м а -а в т о м а т -1 4 '' -  3 00 .00 0  р у б . 
"В о л га -1 5 А " -  9 0 .0 00  р уб . 
"М и н и -В я т к а " -  9 0 .000  р уб . 
"В о лга -1 1  А "  -  190.000 р у б . 
Ц е н тр и ф у га  б ы то в а я  "В о л га ”  -  

60.000  р уб .

О Б Л А С Т Н О Й  Р А Д И О Т Е Л Е В И З И О Н Н Ы Й  ПЕРЕД АЮ Щ ИЙ 
Ц Е Н ТР  и К О М П А Н И И  , Р О № Э .К .С .'

И М ЕЮ Т Ч Е С Т Ь  П Р И ГЛ А С И Т Ь В А С  Н А  В Ы С Т А В К У  
П Р О Д УКЦ И И  Р А Д И О З А В О Д А  “ С П У Т Н И К "

(г. М о л о д а чн о , Б е л а р у с ь ).
Ваш ем / вниманию будут предложены системы радио 

и радиотелеф онной овяви, ш ирокий опвктр  автомобильных 
приемников и магнитол, телеф онные аппараты, средства 

приема телевизионных сигналов.
Выставка будет проходить с 28 марта по 1 апреля 1994 года 

по адресу: ул. Свердлова, 11.
Время работы: с 12.00 до 16.00. Вход свободный.
Ж д е м  п р е д с т а в и т е л е й  то р г ую щ и х  о р га н и з ац и й  и ч а с тн ы х  л и ц .

КОМПАНИЯ "РО М -Э .К .С ." совместно с АО "АрктикКом" 
сообщает об открытии мелкооптового магазина "Индустриаль
ный" по адресу: ул. Свердлова, 11.

Всегда в продаже: холодильники, телевизоры, стиральные 
маш.ины, газовые плиты, электроинструмент, одежда, обувь, то
вары для дома и многое, многое...

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ Брестского заво
да. Изготовлены по французской технологии, 
современный дизайн, комфорт, не требуют 
спичек и зажигалок (газ зажигается автомати
чески), гриль, вращающийся вертел.

ПГ-1457-00 - 242.000 руб. 
ПГ-1457-01 - 192.000 руб. 
ПГ-1457-02 - 162.000 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ с цветным изображением "Витязь" пятого 
поколения, кинескоп с системами кодирования цвета 
PAL/SECAM , используются также в качестве видеотерминала 
бытового компьютера.

Настройка на 90 программ, автоматический поиск станций и 
дальнейшее запоминание в энергонезависимой памяти, специ
альный защитный экран, пульт дистанционного управления, 
таймер автоматического выключения в интервале от 15 до 120 
минут и через пять минут после окончания вещания по выбран
ной программе. Цена 540.000 руб.

О Б Р А Щ А Т Ь С Я  П О  А Д Р Е С У :

г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 19 (4 этаж). 
Телефоны: 5-76-28, 5-57-26

СРОЧКУ

: S % S S S S S S 5 t
его стоимости***££200.000 

_ цела товара не ̂ ^ a a c a p o ^ i 1

’ Z E S S Z X p * " * OTr товар*-
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ:
Иаим цены на бытовую технику НА 100-160 тыс. ру& 
двцтлв, чом в мвгаиинях.
В этой цене НАШЕ ГАРАНТИЙНОЕ обслужюапм 
на веж продвпцдося технику I артнтийноа 

обслужившие осуществляется тошш НАШИМИ МАСТЕРАМИ. 1 
Наши товары свыше 200.000 РУБ . 

ПРОДАЮ ТСЯ ДАЖ Е В РАССРО Ч КУ. Р
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ. 
Оклад 500.000 рублей. _ _ _ _ _

ТРЕБОВАНИЯ: высшее обраааванив; 
опыт работы не менее 6 лет; 
знание компьютера;

'  »46 i

В Р Е М Я
Р А Б О Т Ы :

с 9.00 до 13.00. 
Обед с 13.00 до°14.00. 

Суббота е10.00 до 15.00. 
Воскресенье выходной.
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6 26 марта 1994 года, суббота

русский м\ селенга

ВНИМАНИЕ!

"Русский Дом Селенга" 
в очередной раз повысил 

ставки по договорам 
текущего селенга.

С 1 марта 1994 года 
они составят 5 рублей на 

каждую вложенную тысячу.
У нас самый высокий 

в России доход по 
текущим вкладам!

ЖДЕМ ВАС 
ВПРЦЦСТАВШЕПЬСТВАХ 

ТДС":
г. Мурманск - проспект 

Ленина, 27 ; проспект Лени
на, 100; улица Воровского, 
5 /2  3 (отель "Меридиан” ), 
комната 318; переулок Во
допроводный, 7 /1 , комната 
30; улица Челюскинцев, 1; 
проспект Героев-Северо- 
морцев, 45; улица Халатина, 
3 ; Кольский проспект, 147; 
улица Баумана, 5;

г . Кола - проспект Совет
ский, 26 ;

г . Североморск - улица 
Ломоносова, 3, комн. 209;

г . Апатиты - улица Ф ерс
мана, 26а;

г . Оленегорск - улица 
Мира, 38а (ДК "Горняк");

г. Кировск - улица Дзер
жинского, 7а (гостиница 
"Спорт");

г . Заполярный - улица 
Бабикова, 12.

Время работы с 10.00 до
17.00 без перерыва на 
обед. ______________

К О Н Т А К Т Н Ы Й  
ТЕЛ ЕФ О Н :

3 1 -5 7 -9 2

•ы

669. Ремонт телерадиоаппаратуры, восстан. 
кинескопов.

Тел. 7-95-54.
829. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 9-59-81 (с 16.00).
905. Срочный ремонт цв. телевизоров, с га

рантией, в удобное время. Имеются все детали. 
Цены ниже госуд.

Тел. 7-93-68 (после 19.00).
907. Срочный ремонт цв. телевизоров, с га

рантией, Лен. и Окт. р-ны.
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 20.00), 33-97-97 (с

18.00 до 20.00).
908. Восстанавливаю кинескопы, подключаю 

компьютеры к любым телевизорам.
Тел. 31-89-66, 33-82-32 .
987. Ремонт телевизоров в Мурманске и Ко

ле.
Тел. 9-47-2 2 .
1043. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 6-48-35 (с 10.00 до 12.00).
1116. Срочный ремонт цв. телевизоров.
Тел. 31-46-90 (с 10.00 до 16.00).
1138. Ремонт цв. полупроводн. и переносных 

телевизоров.
Тел. 33-13-35 (с 10.00 до 13.00).
1144. Ремонт цветных ч/б телевизоров (с га

рантией).
Тел. 6-22-94, 31-89-66.
1203. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).

1236. Ремонт цветных и ч/б телевизоров, с 
гарантией.

Тел. 6-45-41, 5-65-93 (с 9.00 до 12.00).
1266. Ремонт цв. имп. телевизоров, передел

ка на отечественный стандарт, скупка на запча
сти.

Тел. 31-39-76, 9-36-48 (с 9.00 до 2 1.00).
1267. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

подключение компьютеров, установка декоде
ров ПАЛ/СЕКАМ .

Тел. 31-39-76, 9-36-48, 7-59-78.
1340. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 9-87-84.
1369. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 14.00).
1394. Срочный ремонт цветн. и черно-белых 

телевизоров. Есть все детали. Установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ  - автомат, диет, управле
ний, цветных кинескопов 61ЛКЗЦ, 61ЛК4Ц, 
51ЛК2Ц на дому у владельца, подключение ви- 
деомаг., компьютеров. Ремонт импортных те
левизоров, переделка на отечественный 
стандарт. Все работы с гарантией.

Тел. 9-10-78 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 
2 1 .00).

5653. Срочный ремонт цветных телевизоров. 
Устанавливаю декодеры ПАЛ/СЕКАМ  автомат. 
Подключаю видеомагнитофоны. Все работы с 
гарантией.

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

Акционерное общество открытого типа "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 
сообщает, что 27 апреля 1994 года в 13 часов в актовом зале комбината по адресу: г. 
Мурманск, ул. Промышленная, 23 состоится первое собрание акционеров общества. 

Начало регистрации акционеров, полномочных представителей акционеров в 12.30.

Повестка дня:
1. Утверждение регламента, утверждение повестки дня; утверждение счетной 

комиссии, утверждение доклада счетной комиссии о полном очии проведения собра
ния и принятии реш ения о его  проведении.

2. Утверждение положения о собрании акционеров.
3. Об итогах работы А О  в 1993 году и о работе на 1994 год.
4. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
5. Утверждение положения о совете директоров.
6. Выбор членов совета директоров.
7. Н азначение генерального  директора.
8. Утверждение положения о ревизионной  комиссии.
9. Выбор членов р евизионной  комиссии.
10. О дивидендах за 1993 год.

Письменное предложение акционеров по изменению, дополнению устава общества, 
кандидатурам в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии принимаются 
советом директоров не позднее 20 апреля 1994 года.

Совет директоров АООТ "Мурманский 
комбинат хлебопродуктов".

ОФИСНЫЕ МИНИ-АТС ФИРМЫ

GoldStar
МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧАТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВАШЕГО БИЗНЕСА!!!

- большие функциональные 
возможности
- программирование АТС и 
конфигурация под нужды 
заказчика
- возможность расширения
- бесперебойное питание
- адаптирована для работы
на российских телефонных сетях!!!

EDB ш Kom petanse
ул. Пушкинская, 3,


