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Хлеб вместо мяса
Мурманский областной центр гос

санэпиднадзора отказал в выдаче ги
гиенического сертификата на право 
продажи мяса копченого с грибами в 
вакуумной упаковке, изготовленно
го в 1995 году бельгийской фирмой 
“Мегсо“ . Причиной отказа послужи
ло несоответствие маркировки про
дукта его фактическому 
содержанию. Вместо указанного 
копченого мяса в упаковке находил
ся “хлеб мясной

Ходить учился 
в А рктике

Исполнилось пять лет со времени 
первого выхода в Арктику атомохода 
“Советский Союз". В настоящее 
время он находится в районе Диксо
на, где занимается проводкой судов 
на линии Дудинка - Мурманск.

Дети заразились 
овощами

В апатитской школе-интернате 
№ 9 зафиксирована вспышка ки
шечного заболевания - псевдотубер
кулеза. На начало марта заболели 15 
человек. Эта же болезнь поразила и 
30 детей в детском саду № 30 посел
ка Коашва. В этих двух случаях ис
точником заболевания стали салаты 
из свежих овощей, зараженных гры
зунами. За  допущенные нарушения 
в санитарно-эпидемиологическом 
режиме на администрацию детских 
учреждений наложены крупные 
штрафные санкции.

Техника затихла
“Вечерка" уже сообщала о пожа

ре, который произошел в одной из 
квартир дома №  8 по улице Ломоно
сова в Мурманске. Огонь повредил 
электропроводку в подъезде, и у 
жильцов сгорела бытовая техника. 
Квартиросъемщики предполагают, 
что в их несчастье повинны работни
ки ЖЭУ №  14 муниципального 
предприятия №  2 Первомайского 
района, которые плохо отремонтиро
вали электропроводку в подъезде.

М айонез замешан 
на проблемах

Мурманское акционерное обще
ство “Форос“ после небольшого пе
рерыва приступило к выпуску 
майонеза “Провансаль". По словам 
сотрудников фирмы, сложности с 
производством этого продукта в ос
новном возникают из-за проблем с 
доставкой растительного масла и 
яичного порошка. Сейчас на заводе 
выпускается до 10 тысяч банок 
“Провансаля" в смену. Приобрести 
его можно только в тех торговых точ
ках, которые в состоянии сразу опла
тить закупленную партию майонеза.

Без имени
В 17.55 в подвале дома №  4а на 

улице Павлика Морозова сотрудни
ки милиции обнаружили труп неиз
вестного мужчины без видимых 
признаков насильственной смерти. 
Личность покойного пока установить 
не удалось.

Клубный спор
В мурманском Дворце творчества 

“Лапландия" завершились соревно
вания среди детских клубов города 
по баскетболу, в которых приняли 
участие 39 команд. В старшей груп
пе первое место завоевали баскетбо
листы Дворца творчества 
“Лапландия", второе место взял 
клуб “Память", а третье - детский 
клуб “Контакт".

Этажи морга
В Мурманске на территории обл- 

больницы продолжается строитель
ство нового четырехэтажного здания 
морга. Несмотря на финансовые 
трудности, комитет по здравоохране
нию администрации Мурманской об
ласти находит средства на 
монтажно-строительные работы - 
возведен уже третий этаж. В новом 
здании предполагается разместить 
все подразделения морга, которые в 
настоящее время находятся по раз
ным адресам.

Умники и умницы
В Доме творчества детей и юноше

ства Первомайского района завер
шилась районная интеллектуальная 
игра “Северные эрудиты". В ней 
приняли участие ребята из 13 школ 
района, а финалистами стали коман
ды школ №  4, 6, 15 и 55.

Топором по голове
Около трех часов ночи из подъезда 

дома на улице Беринга в Мурманске 
врачи увезли в больницу 24-летнего 
К. с диагнозом: черепно-мозговая 
травма головы и множественные те
лесные повреждения. Установлено, 
что во время совместной пьянки со
бутыльник прорубил ему голову то
пором. По подозрению в совершении 
преступления задержан нигде не ра
ботающий 25-летний М.

Слово о Реутове
Для многих молодых северян имя 

мурманского капитана и писателя 
Алексея Реутова - автора книг 
“Вымпел над клотиком “, “В стороне 
от фарватера" - стало открытием. 
Помогли его открыть капитаны Мур
манского морского пароходства вме
сте с писателями, которые провели 
более 20 встреч с учащимися школ, 
курсантами морских учебных заве
дений города, воинами-североморца- 
ми и моряками лишь за один день 
заканчивающихся сегодня “Реутов
ских чтений".

О сенью начнут
Не позднее октября нынешнего го

да начнется осуществление програм
мы сотрудничества между шведской 
губернией Норботтен и Мурманской 
областью в оздоровлении экологиче
ской обстановки. Такое решение 
возникло во время встречи предста
вителей CENTER и Мурманского 
областного комитета экологии и при
родных ресурсов.

Ограбили пилота
Во время межрейсового отдыха 43- 

летний командирсамолета ТУ-134,

выполнявший рейс №  8707 
Мурманск - Санкт-Петербург, 
прогуливался между киосков в пе
тербургском аэропорту “Пулково". 
У одного из ларьков ловкий 
карманник вынул у пилота из 
кармана бумажник, пилотское и пен
сионное удостоверения и пропуск.

Клиентов 
все меньш е

За минувший месяц в мурманском 
бюро обмена жилплощади встали на 
учет всего 83 человека. Уменьшение 
числа клиентов работники бюро свя
зывают с тем, что государственного 
жилья в Мурманске становится все 
меньше, а обмен приватизированных 
квартир через бюро не производится. 
Кстати, изменились и расценки на 
его услуги. Теперь постановка на ме
сячный учет стоит 5100 рублей, а за 
каждый предложенный вариант нуж
но заплатить еще 510 рублей.

Металлы уплывут 
за границу

В Мурманский морской торговый 
порт из заполярной Дудинки прибыл 
теплоход “Севморпуть“. На его бор
ту продукция и товары, произведен
ные металлургами Норильска. А на 
соседнем причале на теплоход “Во
лодя Щербацевич“ грузится партия 
цветных металлов на экспорт.

Режут охранников
На прошедшей неделе к медикам 

мурманского травмпункта №  1 часто 
обращались люди, пострадавшие от 
нападения неизвестных на улице. 
Так, охранник одной из фирм 
пострадал на улице Генералова от 
хулигана, который ударил его 
острым предметом по голове, 
причинив резаные раны затылочной 
области. А охранник УВД ночью пол
учил резаные раны шеи и щеки от 
неизвестных на остановке 
транспорта “Долина Уюта".

Собачья смерть
Как сообщила “Вечерке" мур

манская служба “01 за прошедшие 
сутки в городе зарегистрировано два 
пожара. На Кольском проспекте в 
доме №  220 в одной из квартир обго
рели домашние вещи и сгорел щенок. 
В подвале дома № 47 по улице Зеле
ной горели стройматериалы.

Пьяные гуляли 
недолго

2 марта из-за отсутствия электро
энергии в течение 4 часов мурман
ский медицинский вытрезвитель не 
принимал клиентов. Причина - за
мыкание в электропроводке в здании 
медвытрезвителя. В 22 часа элект
рики устранили неисправность, и 
медвытрезвитель вновь распахнул 
свои двери для нетрезвых людей.

Масло 
под контролем

Мурманский областной центр гос
санэпиднадзора получил постанов
ление главного врача РФ об 
ужесточении контроля на предприя
тиях области за хранением и приме
нением масляного раствора Д-3, 
используемого в животноводстве и 
птицеводстве. Напомним, что в Тю
мени этим раствором отравились 900 
человек, купивших его у частных 
лиц под видом растительного масла. 
В целях недопущения подобных слу
чаев отравления запрещена реали
зация растительного масла без 
документов предприятий-изготови- 
телей, подтверждающих его качест
во и безопасность для здоровья.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47
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ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
составил 45 5 8 рублей, что 
на 27 пунктов выше пре
дыдущего показателя.

Более ста новорожден
ных детей Львовщины бы
ло продано за рубеж. 
Такие цифры всплыли в 
прессе западного региона 
Украины в связи с уголов
ным делом на врачей ряда 
клиник области.

Экспертная комиссия, 
занимавшаяся расследо
ванием причин гибели пи
лота "Формулы-1" 
Айртона Сенны, установи
ла, что причиной гибели 
Сенны стали технические 
неисправности его маши
ны. В деле фигурируют об
винения в адрес шефа 
команды "Уильямс" 
Франка Уильямса, конст
руктора Патрика Хеда, а 
также в адрес устроителей 
"Гран-при" Сан-Марино.

Г лава сингапурского фи
лиала 28-летний Ник Ли- 
сон, виновный в банк
ротстве старейшего лон
донского банка "Бэрингс", 
задержан в аэропорту 
Франкфурта-на-Майне.

Стабилизация цен на ав
томобили ВАЗ отмечена в 
Самаре. А цена некоторых 
классических моделей да
же несколько снизилась: 
"шестерки" подешевели 
примерно на полмиллиона 
рублей, а ВАЗ-21074 - бо
лее чем на миллион.

Пятеро альпинистов из 
Владивостока при восхож
дении на вершину Эльбру
са сорвались на переходе 
перевала Шхельда. Пока 
никаких сведений об аль
пинистах нет.

Внешний долг России в 
прошлом году увеличился 
на 7,2 миллиарда долларов 
и составил 120 миллиардов 
долларов.

В Министерстве юсти
ции России зарегистриро
вана шестьдесят чет
вертая по счету политиче
ская партия - Русская пар
тия.

По сообщениям
ИТАР-ТАСС.
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ПОГОДА
Сегодня в М урманске перемен

ная облачность, без осадков, ветер 
юго-западный, 2-7  м /с е к . Темпе
ратура воздуха -1 ...-3 . Гололеди
ца.

Восход солнца в 8 час. 11 мин., 
заход е 18 час. 12 мин., продолжи
тельность дня 10 час. 01 мин.

В последующие сутки ветер 
юго-восточный, 4-9 м /с е к ., ночью  
без существенных осадков, днем  
небольшой снег. Температура воз
духа ночью -4...-6, днем 0 ...-2 .
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продолжает с помощью постоянных 
экспертов определять ежемесячный 
рейтинг популярности 25-ти наибо
лее известных и влиятельных людей 
Мурманской области. Для читателей 
напомним, что оценки выставляются 
по шкале от 0 до 10 баллов, затем 
выводится средний балл.

Как показывают результаты опро
са среди наших экспертов, в феврале 
степень популярности Лиц, оказав
шихся в основном списке, продолжа
ла падать. Этот процесс начался в 
январе: тогда по сравнению с декаб
рем участники рейтинга получили в 
среднем на 1,5-2 балла ниже. Теперь 
средний балл относительно января 
снизился примерно на один балл.

По мнению большинства экспер
тов, для общественно-политической 
жизни области в феврале было ха
рактерно состояние томительного, 
тревожного ожидания. Никто особен
но не стремился заявить о себе, ка- 
кой-либо инициативой, направ
ленной на объединение усилий в ре
шении насущных проблем. Как ска
зал один из экспертов, комментируя 
свои оценки, изобилующие нолями, 
“все как бы затаились и ждут указа
ний из Москвы". И он, и ряд других 
экспертов признавались, что на сей 
раз испытывают затруднения в про
ставлении баллов, поскольку многие 
лица, занесенные в рейтинговый 
список, практически ушли в тень.

По итогам февраля произошли не
которые изменения в расстановке 
лиц в списке. Так, лидер декабрьско
го и январского опросов -  депутат- 
министр Андрей Козырев уступил 
первое место губернатору Евгению 
Комарову. По мнению отдельных 
экспертов, депутат был не слишком 
убедителен при встрече с пикетчи
ками завода “Севморпуть“ в ходе 
своего последнего визита. Эксперты 
отмечали, что отчаяние людей, меся
цами не получающих зарплату, рас
тет. Не ослабевает и тревога в связи 
с событиями в Чечне, ввод федераль
ных войск в которую был, как изве
стно, поддержан А. Козыревым. 
Однако большинство экспертов счи-

КОЗЫРЕ! Ш И Л  КОМАРОВУ
тают, что значительная часть насе
ления все еще надеется на депутата- 
министра, как на человека, 
способного в силу своего высокого 
служебного положения оказать по
мощь области. А один из экспертов 
выразил убеждение, что Козырев 
“по-прежнему любим “ , и выставил 
ему оценку 10 баллов.

Отмечено более частое появление 
на людях губернатора Евгения Ко
марова, в том числе его ежемесячные 
выступления по Мурманскому теле
видению, участие в ряде обществен

ных мероприятий. Многие эксперты 
признают, что администрация обла
сти, и в данном случае ее сотрудни
ки, попавшие в рейтинговый список, 
пытаются в нынешних непростых 
условиях решать экономические 
проблемы, однако результаты этой 
работы зачастую как бы остаются за 
кадром широких слоев населения. К 
примеру, сообщений о многочислен
ных международных контактах бо
лее чем достаточно, но какова их 
эффективность?

Большей открытостью по сравне-

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Рейтинг популярности наиболее известных людей Мурман

ской области в феврале 1995 года

№ Фамилия, имя, отчество Средний
балл

Позиция 
в январе

1. Комаров Евгений Борисович 5,55 2
2. Козырев Андрей Владимирович 5,40 1
3. Чернышенко Игорь Константинович 4,55 3
4. Найденов Олег Петрович 4,02 4
5. Краев Валерий Константинович ' 4,01

3,95
13

6. Сажинов Павел Александрович 6
7. Бергер Юрий Зальевич 3,45 7
8. Артемьев Александр Александрович 3,40 10
9. Отец Никодим 3,20 5
10. Мананников Владимир Николаевич 3,02 9
11. Калинников Владимир Трофимович 3,01 23
12. Ерофеев Олег Алексеевич 3,00 -
13. Москвин Владимир Михеевич 2,80 16
14. Гудина Лидия Яковлевна 2,66 17
15. Закондырин Евгений Викторович 2,55 12
16. Побединская Людмила Васильевна 2,60 15
17. Гисмеев Алмаз Рафикович 2,30 8
18. Гурылев Геннадий Александрович 2,20 18
19. Штылева Любовь Васильевна 1,85 20
20. Псарев Георгий Михайлович 1,80 -
21. Пожидаев Владимир Александрович 1,75 21
22. Тишков Георгий Васильевич 1,60 19
23. Луценко Олег Алексеевич 1,30 -
24. Лысенко Юрий Алексеевич 1,25 25
25. Меньшиков Иван Иванович 1,20 22

нию с исполнительной властью, на 
взгляд экспертов, отличаются такие 
структуры, как профсоюзы и обла
стная Дума. Отчасти, видимо, поэто
му председатель облсовпрофа Игорь 
Чернышенко и председатель Думы 
Павел Сажинов продолжают зани
мать устойчивое положение в рей
тинговой таблице.

Февраль выявил новые имена: по 
результатам опроса места в списке 
25-ти наиболее влиятельных людей 
области заняли командующий Се
верным флотом Олег Ерофеев, пред

приниматель Георгий Псарев и бан
кир Олег Луценко.

А вот бизнесмен Владимир Богла- 
ев на сей раз не набрал нужного 
количества баллов.

Эксперты дополнительно назвали 
следующие фамилии: Хорева Г. Н., 
Попов С. Н., Лунцевич В. В., Ефре
мов А. А., Лявданский Э. К., Неча
ева Н. Г.

Татьяна КОЖУХОВА, 
обозреватель "ВМ".

Состав экспертов 
Представители средств массовой информации

Белоусов В. С. (ИТАР-ТАСС),
Васильевская Т. Б. (областное радио),
Верещагина Т. И. (областное телевидение),
Георги В. С. ( “Рыбный Мурман“) ,
Демин М. А. ( “Мурманский вестник11) ,
Кузнецов В. Д. (газета “Н и к а"),
Новиков В. М. (областное радио),
Попов Е. А. ( “Вечерний Мурманск**),
Савин Ю. П. ( “Мурманский вестник"),
Сидорин В. В. ( “Полярная правда**),
Швец Д. В. ( “Т В -Х Х Г),
Шиганов В. В. ( “Вечерний М урманск").

Политологи и социологи
Алимов А. Н. (Фонд финансовой поддержки и содействия развитию 

малых предприятий Мурманской области),
Андреев О. А. (Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования),
Марарица В. Ф. (социологический центр “Р а зу м " ),
Менюшков В. Н. (АО “С истем а"),
Костнжевич В. Ф. (комитет по образованию областной администрации), 
Панченко А. А. (Мурманская морская академия рыбопромыслового 

ф лота),
Рыбкин В. Р. (Мурманский пединститут),
Рябьев В. В. (Мурманская морская академия рыбопромыслового фло

та) ,
Трошин Ю. А. (Мурманский пединститут),
Тучков А. И. (Институт менеджмента, экономики и права),
Циркунов И. Б. (Институт менеджмента, экономики и права).

'Куду отстаивать интересы мурманчан в правительстве"
На вопросы "Вечерки" отвечает председатель Росси йского^союза 
промышленников и предпринимателей Аркадий ВОЛЬСКИЙ
- Аркадий Иванович, не связан ли ваш визит 

в Мурманскую область с политикой и, в част
ности, с предстоящими выборами?

- Нет, упаси Боже. Я еще в аэропорту 
сказал, что мой приезд сюда не имеет ника
кого отношения к политике. И вообще меня 
обеспокоило то, что ведущий программы 
“Итоги** Киселев в воскресенье заявил, что 
в Мурманск что-то зачастили политики. Вот, 
мол, Козырев был, и другие собираются. Ей- 
Богу, никаких здесь нет... Мы обещали при
ехать в Мурманск еще два месяца назад.

- Так вы не собираетесь баллотироваться ни 
в Федеральное Собрание, ни на пост президен
та?

- Для того, чтобы баллотироваться, надо, 
чтобы выборы сначала были объявлены - это 
первое. Во-вторых, вы уверены, что выборы 
будут?

- Мне казалось, вы об этом больше знаете...
- Закон о выборах еще не принят Государ

ственной Думой. Как они будут проходить, 
каким образом, кто будет допускаться до вы
боров, какие организации и объединения? В 
прошлом году существовал такой “Граждан
ский союз**, где Российский союз промыш
ленников и его партия “Обновление" 
принимали участие. Мы не прошли 5-про- 
центный рубеж, потому что, как вы знаете, 
перед выборами случилась вся эта октябрь
ская история с Белым домом. А в “Граждан
ском союзе “ лидирующие позиции занимали 
Руцкой, Травкин, партия НПС.Р, Липицкий 
и т. д. Но партия НПСР была запрещена, 
Руцкой находился в “доме отдыха“ “Матрос

ская Тишина “. И все это случилось букваль
но перед выборами.

Но я  очень благодарен тем 1 миллиону 800 
тысячам человек, которые проголосовали за 
нашу программу. И я не исключаю, что в этом 
году, если выборы состоятся, если будет при
нят Закон о выборах, то “Гражданский союз “ 
будет баллотироваться в качестве третьей 
силы. Но нынешний мой приезд не имеет 
никакого отношения к выборам.

- Вы намерены лоббировать в правительстве 
интересы Мурманской области?

- Обязательно, выхода другого нет. Иначе 
мы просто в тупик все зайдем. Вы смотрите: 
богатейший край, где огромные запасы и ре
дких металлов, и никеля и, черт его знает, 
чего тут только нет. Огромные рыбные запа
сы - мы ж кормили всю Россию рыбой. А 
сейчас ни в Москве, ни в Петербурге, ни в 
Свердловске - рыбы нигде нет. И здесь рыб
ное производство упало вдвое.

- Вы имеете прямой выход на главу прави
тельства России Виктора Черномырдина?

- Ну, естественно. Нас связывает более 
чем 20-летняя дружба. Он работал директо
ром крупнейшего газового комплекса в Орен
бурге, и я его с тех пор очень хорошо знаю.

- Вы уже пообещали что-нибудь конкретное 
главе администрации нашей области Евгению 
Комарову?

- Мы не Комарову обещали, мы в органи
зациях вчера беседовали. А Комаров сам мо
жет пробить это дело вместе с нами. А вот, 
скажем, “Арктикморнефтегазразведка** 
нуждается в поддержке. У нее огромный ин

теллектуальный потенциал, корабельный и 
т. д., но не используется ни в Штокмановском 
месторождении, ни в других. Рыбному порту, 
торговому порту, “Североникелю" - вот 
здесь мы должны помогать. А Комарову вы 
сами поможете.

- Ходят слухи, что наш депутат в Госдуме 
Андрей Козырев собирается покинуть свой пост 
министра иностранных дел и перейти предста
вителем в ООН, в Нью-Йорке. Во всяком слу
чае в “Известиях", кажется, высказывалось 
такое предположение. Или это только слухи?

- Вы знаете, я никогда не верю слухам - 
воспитал в себе такую черту. Не думаю, что 
эти слухи имеют под собой почву. Да и есть 
ли хоть один такой человек, о котором не 
было бы слухов? Сейчас Россия больна, она 
обязательно хочет принимать желаемое за 
действительность. Вы хотите, чтобы Козырев 
ушел?

- Да мне как-то в обшем-то...
- Ну вот и мне “как-то в общем-то“ , пото

му что никогда МИД не определял междуна
родную политику, ее всегда определяли 
правительство и президент. И потом, Козы
рев - не самый худший депутат, я бы даже 
сказал, наоборот: болеющий за Мурманскую 
область депутат.

- Самый больной вопрос на сегодня - о собы
тиях в Чечне. Как вы относитесь к тому, что 
там происходит?

- Я бы просил дать мне “амнистию “ на этот 
вопрос, потому что я - председатель рабочей 
группы по урегулированию чеченского кри
зиса при президенте и правительстве. Я день

и ночь этим  заним аю сь и хотел бы воздер
жаться от ответа, ну, несколько дней хотя бы. 
Но переговоры идут сейчас вовсю.

- Есть ли надежда, что ситуация в Чечне 
стабилизируется?

- У меня такой надежды пока мало.

Татьяна КОЖУХОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА МЕСЯЦ -
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Подарок сестричке, 
подружке, жоме 

а)е/шеж солш, своими руками
(Окоь чание. Нач. в Ns за 25 февраля)

Комплекты из плотных салфеток под заварной чайник или кофейник 
и под чашки или стаканы (рис. 3) легко сделать из старого пальто либо 
пиджака, выбрав подходящие по размеру не выцветшие и не ветхие 
места. Вырезаем один большой круг диаметром примерно 30 см или 
овал размером 30x50 см (впрочем, размеры эти произвольные и цели
ком зависят от вашего желания либо от размеров имеющихся у вас 
кусочков ткани) и шесть маленьких кружочков или овалов диаметром 
около 10 см. Заготовки фруктовых или цветочных мотивов для аппли
кации вырезаем из более тонкой цветной накрахмаленной или отгла-
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Разжечь костер любви 
и пламя страсти - 

это в наших силах, 
в нашей власти

Как прекрасна современная женщина на обложке красочного жур
нала, на празднике мод в окружении восторженной публики! Увы, в 
жизни быт заедает нашу женщину, ведь заботы о семье, детях, хлебе 
насущном ложатся на ее плечи, а потому и выглядит она далеко не 
всегда привлекательно, и на любовь у нее не остается ни сил, ни 
времени, ни желания. Освободить женщину от кухонной работы может, 
конечно, только мужчина, женщина же должна ему лишь помогать, 
создавать условия для этого. И тогда женщина способна подарить мужу 
поистине незабываемые минуты интимной близости.

Чтобы и накормить мужчину, и насладиться любовным таинством, 
нужно научиться совместно готовить эротические блюда и напитки, 
которые должны легко усваиваться, быть низкокалорийными, разнооб
разными и создавать возвышенное ощущение у мужчины. Кулинарная 
эротика широко использует плоды, овощи, травы, коренья, приправы, 
пряности, съедобные дикорастущие. Хороши и молочные продукты, 
нежирное мясо, рыба разных видов. А вот хлеб и сдобные изделия не 
подходят. Для эротической кухни свойственно быстрое приготовление: 
довели до кипения, сняли с огня, повторили несколько раз - и блюдо 
готово.

Большое значение имеют во время эротической трапезы обстановка, 
освещение, музыка. Стол должен быть красивым и завлекательным, но 
голодным, чтобы не переесть. Супруги должны сами выбирать вариант, 
при котором они ощущают радость и негу. Женщина любит ушами: ей 
нужно говорить ласковые слова, читать стихи, нашептывать компли
менты. Начинать такую игру нужно уже за столом. Мужчина любит 
глазами, поэтому женщине нужно уже во время трапезы стараться 
выглядеть восхитительно, возбуждающе. Этому способствуют легкое 
ниспадающее одеяние без ремней и завязок, полупрозрачный халат.

Задача женщины -  за счет эротического накала, ожидания, любовной 
неги заставить мужчину выйти из-за стола с голодным ощущением, но

(Продолжение на обороте) 35
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Выбираешь секс? 
Забудь про кекс!

Секс и ожирение - эта проблема волнует многих, ведь ожирение - 
это прямой путь к потере здоровья вообще и сексуальной активности 
- в частности. Ожирение никак не соответствует культуре секса: 
мужчины и женщины с огромным животом лишены возможности при
менять те или иные позы, что во многом лишает их поэзии и радости 
общения. Если же живот у мужчины свешивается, то импотенция ему 
обеспечена. Поэтому нужно выбирать: секс или удовольствие от еды.

Как только вы замечаете, что муж начинает полнеть, сразу же бейте 
тревогу, иначе будет поздно. Ожирение - болезнь страшная тем, что 
захватывает постепенно. Медленно, но неуклонно набирается по два- 
три килограмма, причем все разговоры о том, что вот с понедельника 
я начну голодать, проводить разгрузочные дни, не есть мучного, 
сладкого, соленого, копченого, ни к чему не приводят, поскольку 
желудок все просит и просит. Мужчина становится слабым в постели, 
его живот мешает в сексуальной игре, он быстро устает, появляется 
потливость, так как жир нарушает нормальную работу сальных и 
потовых желез, мужчина сопит, пыхтит, но не может применить всю 
гамму эротических приемов, накопленных человечеством за тысяче-

о

СОВЕТЫ ДОМОВОГО
В фольге хороши 
любые продукты - 

мясо, рыба, овощи, фрукты...
* Фольга значительно расширяет диапазон кулинарных возможно

стей. Запеченные в ней продукты получаются сочными, нежными, 
ароматными.

* Приготавливая кушанье в глиняных горшочках, накройте их лис
точками фольги, а когда содержимое будет доведено до мягкости, 
снимите фольгу и подрумяньте верх.

* Изделия из теста при выпечке не подгорят, если их сверху накрыть 
фольгой.

* Черствый пирог, хлеб, кекс станут совсем как свежие, если их 
завернуть в фольгу и поместить ненадолго в духовку.

* Продукты с резким запахом рекомендуется хранить в холодильни
ке завернутыми в фольгу.

* Завернутые в фольгу сыр, сливочное масло и колбаса сохраняют 
свой вкус и аромат, потому что к ним нет доступа воздуха.

* В фольге можно жарить различные продукты без жира или с 
минимальным его количеством (кусочки мяса, рыбу, овощи, фрукты), 
соблюдая два основных условия: заворачивайте продукты в фольгу 
аккуратно, чтобы не вытекал сок, но при этом фольга не должна 
прилегать к продукту слишком плотно - оставьте пространство для 
воздуха; плоские кусочки мяса или рыбы посолите, поперчите, обло
жите натертыми на терке или мелко нарезанными овощами, добавьте 
немного масла и все это выложите на большой кусок фольги, аккуратно 
перегните его с трех сторон и трижды закатайте края.

* Запекая рыбу, птицу или печень куском, оберните их, как бы 
забинтуйте фольгой, чтобы сохранить сок.

* Запекая фрукты и овощи, положите их на квадратный лист фольги, 
поднимите все четыре конца и закрутите их - получится аккуратный 
узелок.

* На противень, где запекаются упакованные в фольгу продукты, 
налейте немного воды и поставьте его в духовку.

* Готовность блюд в фольге проверяют вилкой, прокалывая ею 
фольгу.

* Из фольги можно сделать формочки для приготовления бисквитов 
и кексов.

(Продолжение на обороте) 1 2 7
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!

Р и с . 3

(Продолжение на обороте)
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большой страстью.
Полость рта - это начало эротических игр, и исходящий из нее аромат 

не должен раздражать кого-то из супругов. Поэтому вечернюю трапезу 
начинают и заканчивают сырыми овощами, травами, кореньями, раз
личными ароматическими травяными напитками, настоями, чтобы 
дыхание любви соединить с ароматами трав, лугов, леса. В день и ночь 
любви лучше готовить салаты, легкие кушанья и полностью отказаться 
от жареных блюд и копченостей. Не советуем в такой день женщине 
пользоваться духами, одеколоном: пусть мужчина почувствует насто
ящий запах волос и тела любимой - великолепная прелюдия к любви 
и радости сексуального наслаждения.

Чтобы приобрести хороший аромат кожи, нужно провести один день 
сыроеда: в такой день примерно 1 кг сырых овощей и трав, кореньев 
очистить, измельчить, заправить растительным маслом (2-3 столовые 
ложки на все овощи и травы) и есть это в течение дня. В качестве трав 
в сезон используют свежие листья малины, смородины, одуванчика, 
сныти, укроп, петрушку. В этот день нужно пить 2-3 литра жидкости 
- кипяченой воды, слабого чая, кофе из суррогата (дешево и полезно). 
Желательно утром позавтракать овощами, травами, запить водой или 
чаем, повторить такой завтрак в 12 часов и пообедать в 2-3 часа. А 
вечером - эротический ужин. Таким образом организм супругов будет 
очищен, кожа и волосы станут источать аромат трав, благоухать, а 
небольшой голод, легкость создадут возможность эротического, фило
софского, возвышенного экстаза. В такой день важно не раздражаться 
и смотреть на все философски-жизнерадостно.

О
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По материалам книги В. Михайлова "Эротическая кулинария”
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женной ткани. Накладываем заготовки на салфетки, закрепляем бу
лавками и пристрачиваем по контуру. Если ткань сыпучая, обрабаты
ваем по краям “зигзагом41. При желании дополняем аппликацию 
вышивкой. Края салфеток обрабатываем ножницами “зигзаг", либо 
косой бейкой, либо петельным швом.

Саше для ванной (рис. 4) делаем из старой клеенки. Выкраиваем два 
полотнища размером 40x34 см, две полосы 62x14 и 62x17 см. Размечаем 
полосы на карманы: 18-26-18 см. Пристрачиваем карманную полоску 
к основному полотнищу по средним вертикальным линиям. Затем по 
направлениям к средним линиям закладываем с двух сторон байтовые 

складки так, чтобы получились карманы 10-14- 
10 см. Пристрачиваем низ карманов со склад
ками к полотнищу, закрываем строчку тесьмой. 
Между двумя полосами оставляем расстояние в 
3 см. Складываем два полотнища изнанкой к 
изнанке, между ними вкладываем лист карто
на, сострачиваем по контуру и обрабатываем 
тесьмой или косой бейкой. Делаем две петельки 
или вставляем в верхнюю и нижнюю части 
вязальные спицы для фиксации. Оригинальные 
саше можно сделать для детской комнаты 
(рис. 5).

Ч W U 6 74 6 Ч 10 4,

10 М w
Р м  М
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летия. Так что, женщины, не перекармливайте мужей, следите за их 
фигурой и весом!

Впрочем, не забывайте следить и за собственной фигурой, так как 
все сказанное в адрес полных мужчин целиком относится и к полным 
представительницам прекрасного пола. Но если уж вы преисполнились 
решимости привести свой вес и фигуру в норму, не старайтесь худеть 
быстро - подобное похудание противоречит природе. В ходе тысячелет
ней эволюции природа отбирала такие типажи, которые быстро по
правлялись и медленно худели, иначе в периоды голода, засух, войн и 
других бедствий наши предки давно бы вымерли.

Как же следить за своим весом? Существует множество формул, 
например, в Австралии разработана новая, универсальная система 
подсчета идеального веса. Предлагается вес в килограммах делить на 
высоту человека в метрах, возведенную в квадрат. Например, вес в 70 
кг при росте 1,5 м дает число 31,1 (такую цифру получают, если 70 
разделить на 2,25 - то есть 1,5 ) .  Чтобы определить, что же означает 
полученное число, достаточно свериться с таблицей. Если число ниже 
15 - это болезненная худоба; от 15 до 19 - вес ниже нормы; от 20 до 25 
- норма; от 26 до 30 - вес выше нормы; от 31 до 40 - ожирение; свыше 
40 - патология, при которой нужно срочно ложиться в больницу.

Многие женщины при ожирении впадают в уныние, избегают муж
чин. В результате появляется сексуальная неудовлетворенность, инс
тинктивно гасящаяся едой. Как же выбраться из этого заколдованного 
круга? Улыбайтесь и на первом этапе поставьте перед собой задачу не 
худеть, но и не поправляться, пока изменение внутреннего настроя не 
заставит вас худеть медленно, но бесповоротно. Старайтесь выглядеть 
сексуально, чтобы ваши формы преподнести мужчине красиво. Ходите 
мягко, гордо, с радостью. Не отказывайтесь от секса - за счет этого 
можно медленно худеть, получая удовольствие от секса, а не от еды. 
Любите себя и будьте уверены в себе, ведь ваше лицо, тело, фигура - 
дар природы. Хорошее настроение, семья или любовник, домашний 
очаг, но не одиночество - вот путь к медленной системе похудания. 
Меньше находитесь на кухне, а больше танцуйте, гуляйте, выезжайте 
на природу, занимайтесь воспитанием детей и другими полезными и 
приятными делами, чтобы отвлечься от мыслей о еде. Помните: обиль
ная еда и секс несовместимы. Лучше меньше есть, да больше двигаться 
и любить жизнь, ведь она так прекрасна!
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* Фольгу используют не только для жарки без жира различных 
изделий и продуктов, но и для подогрева уже готовой еды. Кстати, 
подогретую еду и подают в фольге, а запеченную - без нее.

* Два-три творожника кладут на слегка смазанную сливочным 
маслом фольгу, заворачивают в нее и подогревают в духовке 5-10 
минут. Так же можно подогреть перловую, ячневую и гречневую каши. 
Фольгу смазывают сливочным маслом, кладут на нее кашу (можно 
побрызгать ее топленым маслом), заворачивают и подогревают в ду
ховке 5 минут.

* В фольге можно подогреть не только зачерствевший хлеб, но и хлеб 
с мармеладом, сыром, ветчиной.

* В одной емкости благодаря фольге можно приготовить сразу не
сколько кушаний. Например, в духовке на одной сковороде размещают 
отдельно завернутые в фольгу картофель, рыбу, сосиски и кусочки 
курицы. У курицы, жаренной в фольге, правда, нет коричневой короч
ки, но это легко поправить: обмазать готовую курицу сливочным 
маслом и подержать ее 5 минут в горячей духовке.

* Колбасу, рыбу и т. п. рекомендуется перед жаркой разделывать на 
порции примерно по 100-200 г. Каждую порцию нужно тщательно 
завернуть в фольгу и плотно загнуть края.

* Подавая жареную птицу к 
праздничному столу, на блюдо 
кладут фольгу, сверху - куски 
птицы, затем края фольги соби
рают в сборки и отворачивают 
их наверх, чтобы мясо было 
словно охвачено фольгой. Кста
ти, это не только оригинальный 
способ подачи блюд, но и способ 
сохранения их теплыми.

* Серебряные предметы, 
употребляемые редко, не окис
ляются, будучи завернутыми в 
фольгу.

Этот номер “Домашней энциклопедии” подготовила Галина 
ШЕВЕЛЕВА.

128

О

О

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



4 марта 1995 года, суббота 5

Старая болезнь ищет новые жертвы
Отчего мрет народ

Увы, чахотка не ушла вместе со временем 
романтических поэтов и томных бледных 
дам. Ей нипочем ни время, ни перемены, 
происходящие в развитии общества, ни но
вые достижения отечественной и зарубеж
ной медицины. Туберкулез прекрасно 
чувствует себя и продолжает распростра
няться даже в самых промышленно развитых 
странах.

И если в 1965 году в России заболевае
мость туберкулезом составляла 117,7 на 100 
тысяч населения, то в 1990 она снизилась до 
34 случаев. А уже в следующем, 1991 году 
начинается ее рост. Количество же больных 
разными формами туберкулеза на 100 ты
сяч населения в 1993 году достигло 175. 
Смертность от этого заболевания в России в 
1990 году снизилась до 8 случаев на 100 
тысяч человек, а в девяносто третьем этот 
показатель составил уже 12,6 на 100 тысяч.

В течение многих лет Мурманская об
ласть выделялась среди других проведением 
целенаправленной работы по профилакти
ке, раннему выявлению туберкулеза и эф 
фективности его лечения. Но и она не стала 
исключением в этой общей тенденции к 
ухудшению ситуации. С 1990 года заболе
ваемость возросла у нас на 56 процентов.

Особенно настораживает тот факт, что в 
два раза она выросла среди детей. В четыре 
раза увеличилась смертность от туберкуле
за.

При среднеобластном показателе заболе

ваемости 24,5 случая на 100 тысяч населе
ния, у нас в городе Мурманске она состав
ляет 29,5, в Мончегорске - 36,0, а  в 
Апатитах - 38,3.

Когда бывает поздно
- Появляются все более тяжелые и запу

щенные формы туберкулеза, - говорит глав
ный врач областного тубдиспансера Юрий 
Кокотов. - До 50 процентов больных 
выявляются, когда болезнь уже дости
гает фазы распада и бацилловыделения.
В прошлом году четверым больным был 
поставлен диагноз только при вскры
тии. То есть они умерли от туберкулеза, 
никогда его не подозревая в себе. Это 
очень настораживает. Раньше подобное 
считалось ЧП. Теперь же подобные слу
чаи, как видите, не единичны. Ведь по
следние пять лет только половина 
населения проходила флюорографию. 
30-40 процентов туберкулеза, по на
шим данным, ежегодно не выявляются.

Бывают случаи, что больной прихо
дит за помощью, когда уже ничего нель
зя сделать. Например, мурманчанин П.,
49 лет, многие годы не проходивший 
флюорографию, обратился к нам 12 
июля прошлого года, а ровно через ме
сяц уже умер.

50-летний бомж из Североморска ни
когда не был на флюорографических 
осмотрах. Поступил в диспансер 22 июля, а 
27-го - умер. Несколько лет не обследовался 
больной М. из Кандалакши. Он оказался у 
нас в конце июля и через месяц умер...

Нередко бомжи, пьяницы, бывшие за
ключенные сбегают из стационара, не дове
дя лечение до конца. И это вызывает у нас 
особую тревогу. За время лечения их возбу
дители болезни привыкают к лекарствен
ным препаратам, но при этом не 
обезврежены. А это значит, что если такой 
больной заразит кого-то, то этого человека 
будет гораздо сложнее вылечить.

Реальность же подобного заражения су
ществует. Потому что в большинстве своем 
покидают больницу, не долечившись, те, ко
му, кроме улиц и подвалов, идти больше 
некуда. Возбудители туберкулеза очень ус
тойчивы во внешней среде. Больной плюнет 
на улице, и эта зараза, поднявшись в воздух, 
с пылью попадает в наши легкие...

Мы с помощью местных властей решаем 
очень сложную проблему - выделение от
дельного жилья для наших больных. И вот 
сейчас стали появляться сигналы, что неко

торые из них его продают. Куда денутся 
сами - несложно понять: либо купят комнату 
в коммуналке (а в них - семьи с маленькими 
детьми. Прежде же подобные операции про
ходили через бюро по обмену, а значит, 
вселиться в квартиру с подселением без 
справки из псих- и тубдиспансеров было 
невозможно. - Ю. В .) , либо уйдут в подвалы. 
А таковых, бездомных больных туберкуле

зом, у нас в Мурманске на учете и без того 
30 человек...

Понятна тревога Юрия Яковлевича и его 
коллег. Она должна быть тревогой всех нас: 
среди пациентов - только половина пьяницы, 
бомжи, бывшие заключенные...

В многоместных палатах стационара се
годня можно встретить и врачей, и воспита
телей детских садов, и учителей, и 
медсестер... И я от всей души им сочувст
вую. Побывав в палатах на 7-14 человек, не 
могла представить, как можно провести тут 
полгода - это обычный срок лечения при 
выявлении туберкулеза. А иногда он дохо
дит до года, а то и больше. Очень сложно 
лечить тут болезнь, для борьбы с которой 
особенно важен окружающий и душевный 
комфорт, покой. Санэпиднадзор рекомендо
вал не выдавать лицензию стационару туб
диспансера из-за невозможности 
выполнения санитарно-гигиенических норм
- прежде всего из-за площадей. При мини
мальной норме 7 квадратных метров на од
ного больного в Мурманском тубдиспансере
- 2,7. Не хватает площади и у пищеблока: 
нет необходимых подсобных помещений.

Очень сложно персоналу диспансера и 
просто лечить людей, которым наплевать и 
на себя, и на всех вокруг. Пьянки, драки, 
воровство, постоянные вызовы милиции - 
благо, в последнее время она начала опера
тивнее на них реагировать. И практически 
никаких методов воздействия. Говорят, за
кон о борьбе с туберкулезом бродит где-то в 
верхах.

Кто болеет
А пока... Пока очень важно, чтобы 

каждый из нас представлял реальную 
опасность и старался от нее уберечься - 
периодически проходя флюорографию. 
Другого способа своевременно выявить 
туберкулез просто нет. Хотя и это не 
исключает полностью возможность не 
выявления заболевания на ранних ста
диях, тем не менее шансов излечиться в 
случае заражения будет больше. Осо
бенно важно помнить об этом тем, от 
кого напрямую зависит здоровье других 
людей. Нередко даже те, кто обязатель
но должен ежегодно проходить обследо
вание, от этого ускользают.

Работница одной из школ не обследо
валась с 1990 года, а в феврале 1994 
года у нее выявлен очаговый туберку
лез. До сих пор она - на больничном.

Больна работница гостиницы “Арк
тика", два года не проходившая обсле

дование.
Была принята женщина на работу в ясли- 

сад без предварительного флюорографиче
ского обследования. Через неделю после 
этого у нее был выявлен активный туберку
лез.

Как правило, не обращают внимания на 
такие “мелочи", как флюорография, при 
приеме работников в различные АО и ТО, 
кооперативы. В Апатитах работал продавец 
с бацилловыделением. Выявляется тубер
кулез у вольнонаемных, работающих в во
инских частях. Нарушаются правила 
заселения в общежития СРЗ-2 Мурманска, 
г. Североморска...

В материале, подготовленном работника
ми здравоохранения к коллегии областной 
администрации, которая в скором времени 
должна обсуждать эту проблему, приводит
ся много тревожных фактов. Разработан 
проект программы по стабилизации и сни
жению заболеваемости туберкулезом в 
Мурманской области на 1995-1999 годы.

Юния ВАЛАМИНА.

НАША СПРАВКА
ф Ежегодно в мире заболевает туберкуле

зом 8 миллионов человек, 3 миллиона за 
это же время от него умирает.

ф Для лиц, инфицированных одновремен
но ВИЧ- и микробактериями туберкуле
за, риск перехода болезни в 
потенциально смертельную форму в 25 
раз выше.

ф В современном мире от туберкулеза по
гибает больше людей, чем от любой 
другой инфекции, в том числе от маля
рии и СПИДа.

ф Треть населения мира инфицирована ту
беркулезной палочкой и подвергается 
риску тяжелой болезни.

Город вдоль и поперек
Бег 

вдоль границы
Сегодня в Мурманске от памят

ника Анатолию Бредову стартует 
эстафета, посвященная 50-летию 
Победы над немецко-фашистски
ми захватчиками. Участники эста
феты, сменяя друг друга, пробегут 
вдоль всех границ стран СНГ. 9 
мая участники пробега прибудут в 
Брест, а в День пограничника - 28 
мая - эстафета финиширует в Мо
скве.

Найдут ориентир
Сегодня в Мурманске начнутся 

областные соревнования по спор
тивному ориентированию, в кото
рых примут участие ребята из 
мурманского областного центра 
детского и юношеского туризма, а 
также школьники из других горо
дов области.

Спортсмены продемонстрируют 
умение при помощи карты ориен

тироваться на местности и специ
ально отведенной трассе.

Праздник 
мусульман

Сегодня исламское общество 
Мурманска отмечает религиозный 
праздник Ураза-Байрам. Большое 
торжество с чтением Корана и им
провизированным концертом со
стоится в 23-й мурманской школе. 
Всех собравшихся ждет, кстати, и 
роскошное угощение - благотвори
тельный обед с подлинно нацио
нальными блюдами.

Пройдут бои
Сегодня в мурманском Дворце 

творчества “Лапландия" стартует 
турнир по рукопашному бою, по
священный памяти воинов-интер- 
националистов, погибших в- 
Афганистане. Соревнования, в ко
торых участвуют юноши 16-17 
лет, начнутся в 11 часов.

Со скотиной под звездой
Сегодня - Даровая суббота, или 

Тужилка. В домах пекутся постные 
блины и готовятся блюда из рыбы. 
Правда, по последним данным об
ластного комитета государственной 
статистики, мурманчане практиче
ски перестали есть рыбу, потому 
что перестала быть рыбка доступ
ной по цене каждому. Тем не менее 
эту субботу надо по возможности 
провести без мяса.

и

ШЫИ КАЛЕНДАРЬ
Завтра - Соборница. Те молодо

жены, которые успели обвенчаться 
в последний день великого мясоеда, 
собираются все вместе, празднуют 
свое бракосочетание и прославляют 
предков, давших им счастливую 
жизнь.

6 марта - начинается Дивья неде
ля. Девушки готовят для себя укра
шения: диадемы или повязки на 
голову, расшитые бисером и реч
ным жемчугом. Этим следует зани
маться всю неделю, чтобы к 
субботе успеть похвастаться обнов
кой перед подругами и парнями.

7 марта - Волосье. Парни разъез
жают по домам молодых девчат. Их 
ждут, готовят угощенье, будущие

невесты принаряжаются и кокетни
чают с женихами. В этот день идет 
осмотр будущих супругов.

8 марта - Кумашник. В этот день 
ни в коем случае нельзя ложиться 
спать засветло. Можно всю свою 
дальнейшую судьбу заспать.

9 марта - благословение скота пе
ред богом Волосом.

10 марта - скот выводится в чис
тое поле под Велесову (Медвежью) 
звезду (альфа Волопаса), и кре
стьяне молятся о здоровье и хо
рошем приплоде домашних 
животин.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -



6
4 марта 1995 года, суббота

m w m m m

ВО П РО С- 
ОТВЕТ" Я  (С S c U i т щ . . .

Парни!!! Многие из вас не знают элементар
ных правил обращения с девушкой. Мы хотим 
посоветовать вам научиться простым правилам 
любви:

- если девушка опускает глаза, целуй ее еще 
и еще;

- на третий день после встречи ты должен 
поцеловать девушку, даже если она этого не 
хочет;

- если ты любишь девушку, а она тебя нет, 
постарайся заставить ее полюбить себя. На
стойчивость - залог успеха! Но настойчивость 
умная;

- если девушка не выдерживает твоего взгля
да, значит - любит.

Если кто-то против чего-то, попытайтесь воз
разить.

Лада и Алена.
*  *  *

22 февраля моей лучшей подруге, которая 
учится в 20-й школе в 9 “б “ классе, исполни
лось 15 лет.

Дорогая любимая подружка Юлечка!!!
Желаю, как всегда, в начале
Здоровья, счастья, много лет,
Любимой быть, не знать печали,
И не болеть, и не стареть.
Люби и знай, что жизнь прекрасна,
И сколько б не было в ней зла,

Не обижай друзей напрасно,
Умей любить и будь горда.

Аленка.
*  *  *

Девчонок из п. Междуречье, которые закон
чили школу в 1992 году, а также их замечатель
ных классных руководителей: Звонкову 
Надежду Александровну, Якимову Ольгу Пет
ровну и Жданову Маргариту Николаевну ПОЗ
ДРАВЛЯЮ с Женским Днем - 8 МАРТА.

Желаю Вам здоровья, тепла и добра.
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить - не тужить до 100 лет довелось,
Путь сбудется все, что еще не сбылось.
Оставайтесь всегда такими же красивыми, 

желанными и добрыми.
Тот, кто будет помнить о Вас ВСЕГДА.

*  *  *

Таня! Ты девчонка хорошая, но если и дальше 
будешь такой недотрогой, то от тебя все пацаны 
отвернутся. Хотя - дело твое.

*  «  *

Привет, Сереженька!
Милый мой Медвежонок, я тебя очень люблю 

и жду! Поздравляю тебя с 19-летием. Желаю 
тебе побыстрей отслужить и вернуться домой.

Твоя Гомза.
P. S. Передавай привет Мишке и Максу.

*  *  *

Дима Б. из 9 “Е “ ! Обрати на меня внимание! 
Я от тебя без ума!!!

Изящная попка.

*  *  *

Компот, Кисель, Медведь, Гарик и др.!
Поздравляю вас с праздником - Днем защит

ников Отечества.
Я еще дам о себе знать.

Fantomas.
*  *  *

Милый мой, единственный Сережа! Поздрав
ляю тебя с праздником. Будь всегда хорошим, 
будь всегда любимым, будь всегда веселым, 
добрым, славным, милым. С горем не встречай
ся и не будь унылым. Чаще улыбайся. Будь 
всегда счастливым.

Целую тебя, мой милый, любящая тебя
Людмила.

*  *  *

Привет всем!
Во-первых, поздравляю всех женщин (бабу

шек и мам) с 8 Марта! Желаю им в этот день 
женственности, большого счастья и чуть-чуть 
удачи! А во-вторых, я очень люблю слушать 
музыку, анекдоты и разные шутки. И если кто- 
то разделяет мои интересы, пусть мне напишет 
(если, конечно, не л ен ь).

Жду. Адрес в редакции.
Katy.

* *  *

Весна и женщины так схожи -
От них всегда идет тепло,
И все, что создано в природе,
От них одних произошло.
Я славлю женщины рожденье,
Готов молиться всем богам,
Все чудеса, что есть на свете,
Я положу к ее ногам.

С уважением Павлов.

ЗА ВСЕ ОТВЕЧАЕТ 
ХОЗЯИН

Я работаю на частном предприя
тии, стал инвалидом. Кто возместит 
мне ущерб - ведь государство хозя
ину теперь не указ?

А. СУХАНОВ.
С конца 1992 года в России дей

ствуют новые правила возмеще
ния работодателями вреда, 
причиненного работникам увечь
ем, профессиональным заболева
нием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполне
нием ими трудовых обязанностей. 
По этим правилам ответствен
ность в случаях увечья либо дру
гого повреждения, связанного с 
трудовой деятельностью, несет 
работодатель.

При этом факт, какой формы 
собственности является предпри
ятие (государственное, акцио
нерное общество, частное), не 
имеет значения. Любой работода
тель в полной мере отвечает за 
вред, причиненный работнику.

M l  К П П  И П Л
П еред  та ки м  вы бором  о ка за л с я  один из мурманчан
в ка б и н е те  м и л и ц е й ско го  сле д ователя

Все мы знаем, как редко возбуждаются уголовные дела в 
отношении одной из самых мерзких категорий преступников - 
взяточников. Еще реже дело в отношении взяточника доходит 
до законного финала - суда.

Действия бывшего следователя следственного отделения 
Первомайского РОВД А. Ферапонтова по вымоганию взяток 
были, в общем-то, донельзя банальными. Но на скамью подсу
димых они его привели.

Сюжет номер один
Для ликвидации аврала в рас

смотрении скопившихся материа
лов Ферапонтов временно 
откомандировывается в отдел ми
лиции по охране морского рыбного 
порта. Там ему поручают разо
браться с материалами в отноше
нии лиц, с чем-то неположенным 
задержанных на проходной рыбно
го порта. В том числе в руках Ф е
рапонтова оказались протоколы 
задержания на одной из проходных 
моряка Акимова (фамилии потер
певших изменены. - В. К.) с само
дельным ножом типа “ финки К 
протоколам задержания было при
ложено объяснение Акимова, что 
нож он носил с целью самообороны.

Все мы в нашем портовом городе 
прекрасно знаем, что такое моряк. 
И раньше-то, в более стабильные 
времена, любому чиновнику при 
власти достаточно было произне
сти слово “ виза “ , как моряк вздра
гивал и был готов на любые 
жертвы, только бы не лишиться 
этой треклятой визы, без которой 
его морская профессия практиче
ски утрачивает смысл. Что уж го
ворить сейчас, в период 
безработицы и прочих катаклиз
мов, когда вопрос работы становит
ся вопросом выживания.

Вызвав моряка к себе в кабинет, 
следователь, не жалея красок, ри

совал “радужную" перспективу, 
поясняя, что по такому неслыханно 
жуткому факту, как ношение но
жа, он обязан непременно возбу
дить уголовное дело, после чего 
неминуемо последуют арест моря
ка, судебное разбирательство и, 
само собой, наказание в виде не
скольких лет лишения свободы. 
Понятно, что при такой ситуации о 
сохранении работы и визы говорить 
не приходится.

Эти слова, произнесенные пред
ставителем власти, произвели на 
человека, имеющего семью и не 
искушенного в знании законов, 
сильное впечатление.

Видя, что “клиентсозрел", сле
дователь “дал ему шанс“ , заявив, 
что из сочувствия к его семье он 
может закрыть это дело, но, “сам 
понимаешь, это будет стоить “ . И 
называет конкретную немалую 
сумму. Причем так: если моряк хо
чет, чтобы его выручили, деньги 
должен принести в тот же день.

Моряк предпочел откупиться, но 
сохранить работу.

Придя домой, посоветовался с 
женой. Та согласилась, что угроза 
может быть вполне реальной. От
считав из семейного кошелька тре
буемую сумму, моряк положил 
деньги в конверт и понес следова
телю.

В кабинете умный следователь 
не стал брать конверт в руки, а

велел положить его в мусорную 
корзину, что моряк и сделал.

Следователь тут же составил до
кумент о том, что самодельный нож 
был изготовлен 'й использовался 
моряком исключительно для шкер
ки рыбы. И отпустил моряка домой. 
Насовсем.

Сюжет номер два
По прошествии довольно продол

жительного времени Ферапонтову, 
как это в милиции бывает, в оче
редной раз выпало быть дежурным 
следователем. А опять же моряку 
(а разве есть “дойные коровы" 

лучше моряков?) Т. Кромму вече
ром того злополучного дня при
шлось ехать из Колы в Мурманск. 
Двое незнакомых парней попроси
ли подвезти их. Сели, поехали. 
Уже когда приехали в Мурманск, 
пассажиры попросили водителя не
надолго заехать в одно место. Мо
ряк подъехал, куда сказали. 
Пассажиры ненадолго куда-то от
лучились, вернувшись, попросили 
ехать дальше.

Не успел моряк довезти своих 
пассажиров, куда они просили, как 
его машину остановила милиция.

И он, и пассажиры были задержа
ны и доставлены в Первомайский 
РОВД. Здесь моряк узнал, что его 
пассажиры “на минутку отлуча
лись", чтобы ограбить кого-то в 
подъезде одного из домов на Коль
ском проспекте, и его тоже подо
зревают в причастности к 
преступлению.

Для абсолютно законопослуш
ного человека это, естественно, 
было большим сюрпризом.

Достаточно опытному следова
телю Ферапонтову вскоре стало 
ясно, что водитель здесь ни при чем 
и “влип" случайно. Но вместо того, 
чтобы отпустить человека, своим 
пытливым следовательским умом 
Ферапонтов быстренько просчитал 
ситуацию и возможную выгоду от 
нее. И, вызывая моряка на допро
сы, по той же схеме начал “психо
логическую атаку", подводя 
человека к мысли, что раз “влип", 
свою непричастность к преступле
нию ему уже не доказать. А если 
так, то у него выбор невелик: или 
следствие, суд, лишение свободы, 
а там, естественно, и работы, или... 
А вот если моряк по дешевке про
даст следователю свои “Жигули",

то все, глядишь, и обойдется. И 
даже, наоборот, следователь обе
щает ему всяческое покровитель
ство.

Самое поразительное, что чело
век умный и образованный, Кромм 
уже готов был принять условия за
гонявшего его в угол проходимца. 
Но все же здравый смысл победил, 
и моряк пошел за консультацией к 
адвокату. И, слава Богу, попал к 
умному и порядочному адвокату, 
который прежде всего привел его в 
чувство и направил куда следует - 
к прокурору.

Вместо послесловия
Был еще эпизод, когда Ферапон

тов у одного из подследственных 
“одолжил без отдачи" крупную 
сумму денег. Но хватит о нем. Во
семь лет, на которые осужден Ф е
рапонтов, думается, хорошая 
компенсация потерпевшим за при
чинение, как говорят, морального 
вреда. Важнее напомнить другое.

Такой проходимец в погонах в 
милиции, наверное, не один. И сю
жеты бывают разные, но схема 
действий у подобных пройдох одна: 
“подловить" человека на незначи
тельном правонарушении, случай
ной оплошности и, пользуясь 
повальной юридической темнотой 
и неистребимым страхом перед 
людьми в погонах, загонять в угол.

Помните, что одной консульта
ции юриста часто бывает достаточ
но, чтоб все встало на свои места. 
И о том, как надо действовать, если 
вас таким образом загоняют в угол, 
расскажем в следующий раз.

Валентина КАЛИНИНА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.
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Дорогие a i
мурманчане!
АО О Т "Ф а р м а ц и я " позд 

равляет с Д нем  8 М арта и 
приглаш ает посетить наши 
аптеки.

Здесь вам предложат не 
только ш ирокий ассортимент 
медикаментов, предметов 
ухода за больными, очковой 
оптики, ветеринарии, но и 
больш ой вы бор парф ю мерии 
и косм етики ведущ их ф ирм 
м ира.

М ы уверены, что проблем  с 
вы бором  подарка для лю би
м ых ж енщ ин у вас не будет. 

Телефон 
справочного бюро  

S4-18-85.
r v w v v w v q y i

П ервы й м урм анский заем  
адм инист рации М урм анской област и!

Доход 
по векселям 
серии АГ - 

155 процентов 
годовых!

Минимальная сумма 
вклада 370 тыс. рублей. 
Срок обращения 3 мес.

Д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц  -
отсутствие  подоходного  налога.

Д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  -
реш ением адм инистрации области 

предусмотрено льготное налогообложение.
Уполномоченный банк администрации 

М урманской области - банк "Еврокосмос".
Адрес: ул. Коминтерна, 5 (рядом с маг. “Волна”). 

Телефоны: 23-07*65, 23-07-62, 23-07-68.
Надеж ност ь банка и 

адм инист рации о д н о в р е м е н н о !^ ^

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
по ул. Воровского, 15-а, 2-й этаж, тел. 55-79-78, 55-58-66.

офисная мебель и оборудование; 
мягаая (кожа, флок) и корпусная 
мебель для дома; - —
детская мягкая мебель.

□
l_ L кола

Qg  ул. Егоров

ГР. ЛЕНИНА

Дамский
каприз''
предлагает 
большой 

ассортимент тов 
для состоятельных 

дам.

Решили улучшить облик вашего офиса, ма
газина, ресторана? Выделиться из серости 
будней? Отлично! Неординарность решений в 
дизайне и оснащении нашими специалистами 
сделает помещение неповторимым. Если все
м у этому подошло время, свяжитесь с нами! 
Мы предложим следующие услуги именно 
для вас:

- разработка дизайна, отделка и ремонт, 
оснащение под ключ;

-  финские стройматериалы;
-  быстрая и профессиональная работа фин

ских специалистов;
- необходимое обучение;
-  гарантийное обслуживание и снабжение 

запчастями поставляемого оборудования. 
Заинтересовались) Наши специалисты да
дут вам все необходимые сведения.
Наша контактная точка в г. Мурманске -

("АРКТИК МАРКЕТИНГ 
ГРУП КО Л Т^

Кольский просп., 110 А. [ "
5 шмшшшт

для строики и ремонта 
ведущих фирм 

России, Америки, Европы:
- электродрели с ударным действием, 
с насадками, мощностью до 1000 Вт, 
от 140000 рублей;
- электроперфораторы до 800 Вт;
- бытовые деревообрабатывающие 
станки на 8 операций;
- электропилы цепные и дисковые;
- отрезные углошлифмашины "Бол
гарка";
- электрорубанки и фуганки;
- ручные фрезерные машины;
- электролобзики бытовые и профес
сиональные;
- бензопилы "Урал", "Тайга";

- монтажные пистолеты и патро
ны К-4;
- мотоблоки "Каскад";

- расходные материалы 
(сверла, буры, цепи, пилки).

Ф орма оплаты любая, 
гарантия.

М Р Е С : Мурманск, Свердлова, 9 (здание ’ Медгехники"). 
Тел: З З - З Ш  33-64-48, с 10 до 18, обеде 14 до 1 5 час., 
в субботу с 10 до 16 час. без перерыва.

Мурманский банк
Сберегательного банка России
предлагает для вас новый, 

наиболее доходный вид хранения валюты - 
срочный валютный вклад с дополнительными взносами.

По данному вкладу доход начисляется 
по следующим категориям:

размер вклада

- от 500 до 1000 $
- от 1000 до 5000 $
- от 5000 до 10000 $
- от 10000 $ и выше

процентная ставка

6 %  годовых;
10 %  годовых;
11 %  годовых;
14 %  годовых.

Доход по вкладу начисляется в валюте.
Первоначальный взнос - не менее 500 $.
Дополнительные взносы - не менее 100 $.

Открыть и пополнять срочный валютный вклад можно 
как в наличной валюте, так и в безналичном порядке.

С рок безотзывного хранения - 1 год.

Ж елающим разместить свой капитал на меньший 
срок Сбербанк предлагает депозиты для физических 
лиц на срок 3, 6, 9 месяцев в сумме от 1000 $ и выше 
с начислением годового дохода от 5 % до 12 % в за
висимости от суммы и срока хранения депозита.

Открыть наиболее устраивающий вас вклад вы м ож е
те во всех учреждениях Сбербанка города М урманска 
и области.

1S3S3S2S3S3S3SB5S53S3SBS3SBSBS2S2S35B

{ f e e . #

/£<Я /СЛСССССХ X

t r a c e d f e a t c  fa ic e c e c Z  f

пр. Кирова 32 (м. "Полюс" 3-й этаж правая сторона) т.57-94-55 
ул. Полярные Зори 49/2 (м."Юбилейный) т.54-64-48

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет 
разместить Ваше объявление 

в одной из самых популярных газет
dlys (г. тсНорвегии - "Nordlys (г. Тромсе).,

у " " ............ . .......................................щ т ш т
......—  АОЗТ "Мурманкомпексим" " ------

и Мурманское авиационное предприятие
мурманкомпексим  О р г а н и з у ю т  4

* wIlf -

к а ч е с т в

5 5 - 7 7 -6 5 ,  55-60-17

н а  С р е д и з е м н о м  

м о р е  -

I* к ур о р т Анталья '
l |  и  д н ей  с апреля

Проживание 
в трех-и пятизвездочных 

отелях. Стоимость путевки, 
включая авиабилет, от 650 до 995 

; долларов США. Доставка ТУ-154 
Ш т л+ s  Мурманск- Анталья - Мурманск.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.10 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости |с сурдопереводом).
10.00 Человек и закон.
10.30 Обыкновенное чудо Арабских Эмиратов.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
М АНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Тетя Маруся". Худ. телефильм. 1-я се
рия.
11.52 Новости.
12.00 "Тетя Маруся". Продолжение.
12.20 Мультфильм.
12.30 "Ну и дураки мы все". Эстрадный спек
такль с участием Е. Петросяна.
12.52 Новости.
13.00 "Ну и дураки мы все". Продолжение.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Ну и дураки мы все". Продолжение. 
14.45. "пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Под знаком Меркурия.
15.20 Фондовый рынок.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.35 Держи ухо востро.
15.45 Провинциальный репортаж.
15.52 Новости.
16.00 Звездный час.
16.40 Тет-а-тет.
16.52 Новости.
17.00 Тет-а-тет. Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Лабиринт.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час лик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Если..." Ведущий В. Познер.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Гол.
22.10 Встреча для вас. Л. Смирнова.
23.10 Кабаре "Все звезды".
23.52 Новости.
0.00 Сенсации русского театра. Ж. Жане. "Слу
жанки". Телеизложение спектакля.
0.55 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Клип-антракт. К. Ш ульженко.
9.30 Депеша.
10.00 "Вызываем огонь на себя". Худ. теле
фильм. 3 -я серия.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.10 Ш едевры из провинции.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Кот в колпаке", "Это 
еще что такое?", "Петуш ок и курочка".
17.00 Вести.
17.05 В эфире -  телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.12 "М О СТ". Программа для подростков и 
родителей.
17.51 "А рктик-д ж аз-94 ". Вокальный дж азо
вый квартет "Дайджест" (Санкт-Петербург).
18.21 "М илосердие". Итоги благотворитель
ного марафона.
19.02 "Никто не забыт".
19.07 Знак неравенства.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Похищение премьер-министра". Х /ф .
21.40 Репортер.
2 2.00 Момент истины.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 Рандеву.
23.55 "Гонка за ж изнью ". Х /ф . 4-я серия. 
0.45 - 1.15 Виниловые джунгли.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 -  13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильмы.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 25-я серия.
15.16 "Алиса в Стране чудес". Мультфильм.
1-я серия.
15.25 Телеблиц.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Холодное лето пятьдесят третьего..." 
Худ. фильм.
17.24 Волшебная линия.
17.40 Мультфильм.
17.50 Разноцветная собака.
18.15 Мультфильм.
18.25 "Сергей Есенин. "Я хочу быть отроком  
светлым..."
18.55 Человек на земле.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 "М ануэла". Телесериал. 25-я серия.
21.10 Юбилей школы-студии МХАТ им. В. И. 
Немировича-Данченко. Часть 1-я.
22 .10 Телемагазин.
22 .15 Телеслужба безопасности.
22 .30 Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3.00 Юбилей школы-студии МХАТ им. В. И. 
Немировича-Данченко. Часть 2-я.
0.00 - 1.00 "Тихая дама" С. Ш олохова.

ВТОРНИК, 7
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.25 Играет О. Ивушейкова (флейта).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Тетя Маруся". Худ. телефильм. 2-я се
рия.
11.52 Новости.
12.00 "Тетя Маруся". Продолжение.
12.20 Утренняя почта.
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.25 "Самая обаятельная и привлекательная". 
Музыкально-развлекательная программа.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Самая обаятельная и привлекательная". 
Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Как работают деньги.
15.20 Дело и право.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Культура и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Домисолька.
16.30 Между нами, девочками...
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.25 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Замок искусств.
18.25 Загадка СБ.
18.35 Документы и судьбы.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.50 "Зову живых". К 50-летию Победы. Худ. 
фильм "Помни имя свое”.
23.40 Новости.
23.50 Песня-95.
0.40 Пресс-экспресс.
0.50 -1.35. "Теплый дом". Авторская программа 
А. Ширвиндта.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 - 11.25 Перерыв.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Тихоня". Худ. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Пиратский остров". Х /ф . 4-я серия.
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.12 "Ж ил-был я ..." Приложение к програм
ме "36,6".
17.37 "Московский балет на льду". Передача 1 -я.
17.57 "Автограф  на память". Ш оу-группа  
"Д октор  Ватсон".
18.27 "Судьбы солдатские".
18.57 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 Киноафиша.
20.50 "Маленькая м ам а". Х /ф . (Австрия).
22 .35  Э.Радзинский. "Загадки любви .
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3.40 Автомиг.
23.45 Рандеву.
23.55 ЭКС.
0.05 "Гонка за ж изнью ". Х /ф . 5-я серия.
0.50 - 1.20 Концерт звезд М ариинского теат
ра.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 26-я серия.
15.15 "Алиса в Стране чудес". Мультфильм.
2 -я  серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Д ом  кино представляет фильм Р. Бала
яна "Храни меня, мой талисман".
17.05 Романтичекие миниатюры".
17.35 Ребятам о зверятах.
18.05 Мультфильм.
18.15 По всей России.
18.55 Мы и банк.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "М ануэла". Телесериал. 26-я серия.
21.15 Ретро. "Песни военных лет". 
Фильм-концерт.
21.35 Крыша поехала.
22 .10 Телемагазин.
22 .15 Телеслужба безопасности.
22 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3.00 "С любовью к  женщ ине". Эстрадная 
программа.
2 3.45 - 1.25 "Млечный путь". Худ. фильм. 1 -2 
серии.

СРЕДА, 8

I  КАН АЛ  “ ОСТАНКИНО"

8.25 Охранная грамота. "Женского ум дело”.
8.50 "На балу у Золушки". Праздничная про
грамма.
9.50 Веди.
10.20 Седьмое небо.
11.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир” .
11.40 "Синдбад и Халиф Багдада". Худ. фильм 
(Италия).
13.20 Шире круг.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Рискнуть и победить.
16.00 "Грибоедовский вальс". Художественный 
телефильм из цикла "Первая любовь".
17.05 "Жизнь моя, театр..." Юбилейный вечер
Н. Сличенко в театре "Ромэн".
18.20 Погода.
18.30 Час пик.
19.00 Пьер Ришар в худ. фильме "Высокий блон
дин в черном ботинке".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Монолог.
21.50 "Сны Патриарших прудов, или Проводы 
зимы". Муз. программа.
22.45 Кинозвезда. Жан-Поль Бельмондо.
23.35 Новости.
23.45 Скандал для двоих с оркестром.
0.52 - 1.05 Новости.

КАН АЛ  "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 "Тайна красоты". Д ок. фильм.
8.55 Студия "Рост".
9.25 Аниматека.
9.55 "Д ом и н о" Михаила Боярского.
10.30 Незабываемый театр. К. Гоцци -  "Прин
цесса Турандот". Спектакль. В перерыве - 
мультфильм "Д арю  тебе звезду".
13.10 "Эти галантные грузины".
13.30 Своя игра.
14.00 Вести.
14.20 "Три тополя на Плющихе". Художест
венный фильм.
15.45 Двойной портрет. Франсуаза Саган и 
Виктория Токарева.
16.35 Праздник каждый день.
16.45 "Гуляющие птицы". Документальный 
фильм.
17.45 Магия Дэвида Копперфильда.
19.25 Джентльмен-шоу.
20.00 Вести.
20 .25  "М истер М амочка". Премьера худ. 
фильма (СШ А).
22 .05  "М онсеррат Кабалье в М оскве". Кон
церт.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 "М онсеррат Кабалье в М оскве". Про
должение.
0.2 5 -2 .2 0  "Донна Ф лор и два ее м ужа". Худ. 
фильм (Бразилия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 ■? 11.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 "Галатея". Телефильм-балет.
12.10 "И  пока на земле существует любовь". 
Ф ильм-концерт.
12.40 "Я встретил его в зоопарке". Премьера 
худ. фильма для детей.
13.50 Звезды -  на бис.
14.20 "М ануэла". Художественный теле
фильм. 27-я серия.
15.05 "Алиса в Стране чудес". Мультфильм
3-я серия.
15.15 По просьбе телезрителей. "Летучая 
мыш ь". Художественный телефильм. 1-я и 
2-я  серии.
17.30 Мультфильм.
17.40 Бросайка.
18.25 Исторический альманах.
18.55 Рок-студия.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Н аобум ". Алла Пугачева и Филипп  
Киркоров.
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20.30 "М ануэла". Художественный теле
фильм 27-я серия.
21 .20  "Б рак". Мультфильм для взрослых.
21.30 Блеф-клуб.
22 .05 "М узыкальное подношение женщ и
нам". Эстрадная программа.
22 .50 Артбуфет.
23.50 "З ам ок Помпон Руж". Премьера худ. • 
телефильма. 7-я серия.
0 .1 5 -1 .1 5  "Млечный путь". Худ. фильм. 3-я  
серия.

ЧЕТВЕРГ, 9
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 Концерт из произведений В. Городовской.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 В мире животных (с сурдопереводом).
10.35 Экслибрис.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Единственный мужчина". Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии.
11.52 Новости.
12.00 "Единственный мужчина". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Единственный мужчина". Продолжение.
13.40 Мультфильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Хит-конвейер.
14.52 Новости.
15.00 Игра по правилам.
15.20 Мой маленький бизнес.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.35 Разрешите представиться.
15.45 Провинциальный репортаж.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 На балу у Золушки.
16.52 Новости.
17.00 Тин-интим.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пар
ное катание. Произвольная программа.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX  век. Луи-Жан Люмьер.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пар
ное катание. Произвольная программа.
20.20 Москва - Кремль.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Лотто "Миллион".
22.10 "Век кино". Худ. фильм "Частная жизнь 
Генриха VIII".
23.52 Новости.
00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы среди клу
бов. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА - "Олимпиа- 
кос" (Греция).
0.52 -  1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
7.50 Чрезвычайный канал.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 Площадь Искусств.
10.20 Чрезвычайный канал.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Корнуольская тайна". Худ. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире -  телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.11 "Как помогают жертве?” , (17.36) "Н икто  
не забыт". Программы ВГТРК "Россия".
17.41 "Первый круг". Московский театр ав
торской песни. Передача 1-я.
18.16 "Семейный альбом". Памяти капитана 
Валентины Орликовой.
18.47 "Потребитель и его права".
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22 .05  Чрезвычайный канал.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 - 1.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-тВ.
13.10 "Ромео и Джульетта". Фильм-балет на 
музы ку П. И. Чайковского.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 Европейский калейдоскоп.
14.55 "Латвийские витражи". Телефильм.
15.15 "Алиса в Зазеркалье". М /ф . 1-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Чистое небо". Худ. фильм.
17.30 Мультфильм.
17.40 "Просто Ф иля". Часть 1-я.
18.20 Жизнь с комф ортом.
18.35 Волшебная линия.
18.55 По всей России.
19.05 Хлеб наш насущный.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20.25 Ура! Комедия! "Б абник-2 ". Х /ф .
21.35 "Вот снова этот двор ..." Песни 60-х 
годов.
22.10 Телемагазин.
2 2 .15 Телеслужба безопасности.
22 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
23.00 Парад парадов. Музыкальное шоу. 
00.00 -0 .55 "Млечный путь". Худ. фильм. 4-я 
серия.



4 марта 1995 года, суббота

i f f !  F r i l U l l f e l l 9
ПЯТНИЦА, 10

I  КА Н АЛ  “ О С ТАНКИНО "
6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.25 Антонов огонь.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Огород круглый год.
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 30 км. 
Мужчины.
10.52 Новости.
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 30 км. 
Мужчины. Продолжение.
11.52 Новости.
12.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 30 км. 
Мужчины. Продолжение.
13.10 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
13.10 "Все, что на сердце у меня". Киноконцерт.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Музыкально-информационная програм- 

' ма.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Власть и реформы.
15.20 Наш прогноз.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Шоу И бизнес.
15.52 Новости.
16.00 В гостях у сказки. "Три золотых волоска 
Деда Всеведа".
17.20 Рок-урок.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Человек и закон.
18.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. Ц СКА - "Крылья 
Советов". В перерывах - Новости (с сурдопере
водом), Погода, Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Поле чудес.
22.30 В клубе детективов. Худ. телефильм "Ве
ликие детективы". Фильм 3-й - "Знак четырех".
23.37 Новости.
23.45 Политбюро.
0.20 Телешоу "50x50".
1.10 - 1.25 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
10.20 Живем и любим.
10.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.10 "Человек и океан". Д ок. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.

*  *  *

17.05 В эфире -  телерадиокомпания "М у р 
ман".
17.07 События дня.
17.11 "Переполох в зам ке". Мультфильм.
17.19 "Поздравьте, пожалуйста".
17.25 Дисней по пятницам. "Пит и его дра
кон ". Худ. фильм.
19.40 В эфире -  телерадиокомпания "М у р 
ман". ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Я -  лидер.
21.55 Никто не забыт.
22 .05  "К -2 "  представляет: "А бзац".
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 ЭКС.
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ж ен
щины. 15 км .
0.55 -  1.40 Вход по пригласительным. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Возвращение в Эдем".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 1, 2 , 3...
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?..
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М узыкальный детектив". Ф ильм -кон 
церт.
15.20 "Алиса в Зазеркалье". Мультфильм.
2-я  серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Ура! Комедия! "Б абник-2". Худ. фильм.
16.55 "Княгиня Наталья Петровна". Теле
фильм.
17.20 Волшебная линия.
17.35 Семь пятниц на неделе.
17.50 Мультфильм.
18.00 "Ф илим он". Часть 2-я.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Храм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  Ф ильмоскоп. "Волчица". Худ. фильм.
22 .10  Телемагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3.00 - 0.40 Антология зарубежного кино. 
"Трю качка". Худ. фильм (Франция).

СУББОТА, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 Спорт-шанс.
8.45 "Слово пастыря” . Митрополит Кирилл.
9.00 Зов джунглей.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Медицина для тебя.
12.00 Без паузы.
12.15 Смак.
12.30 "Век кино” . Худ. фильм "Чувства".
14.15 Книжный двор.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 24 часа.
15.25 В мире животных.
16.05 Зеркало.
16.35 В эти дни 50 лет назад.
16.50 Эй, путь-дорожка фронтовая...
16.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Про
извольный танец.
18.05 Брэйн-ринг.
18.50 Большая планета.
19.45 "Пятый угол". Телесериал. 5-я серия.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 "Каин и Авель". Телесериал. 5-я серия.
22.50 Клуб "Белый попугай” .
23.37 Новости.
23.45 Погода.
23.50 "Звезды в Кремле". Поет Е. Образцова. 
0.40 Новости.
0.50 - 3.05 Худ. фильм "Неприкаянная роза” .

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Клип-антракт. С. Зубкова.
8.40 Студия "Рост".
9.10 Пилигрим.
9.55 Телеэрудит.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
10.47 "Поздравьте, пожалуйста".
10.52 "Ретро".
11.22 Программа "36 ,6". Реклама.
12.00 "Председатель". Х /ф ильм . 1-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Западня". Худ. телефильм. 1-я серия.
15.30 Футбол без границ.
16.15 В эфире - телерадиокомпания "М у р 
м ан". Субботний диалог. В передаче прини
мает участие глава администрации 
Мурманской области Е. Б. Комаров.
16.49 Панорама недели.
17.20 Большой хоккей.
18.00 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
18.55 Ф игурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа.
20.00 Вести.
20 .25  "Л овуш ка для одинокого мужчины ". 
Премьера худ. фильма.
22 .05  Совершенно секретно.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 П р о та м м а  "А " .
0.45-2.30 "Белая птица с черной отметиной". Х /ф . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Христианская программа.
8.00 - 11.00 Д оброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Я и мой пес.
11.30 Уик-энд с детективом.
12.05 М узыка на заказ.
12.35 Рыцарь забытой красоты". Теле
фильм.
13.35 "Алиса в Зазеркалье". М /ф . 3-я серия.
13.45 Советы садоводам.
13.55 "Продлись, продлись, очарование". 
Худ. фильм.
15.25 Уик-энд с детективом. Продолжение.
15.35 Объектив. "Похищение будущ его".
16.30 "В зимню ю  ночь". М уз. телеспектакль.
17.50 "С казка о рыбаке и ры бке". Балет.
18.40 "Робин Гуд совершает подвиг". М /ф .
18.50 Студия "Вообрази".
19.10 Экспресс-кино.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Экономика и мы.
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .30 "Ж елезные парни". Премьера худ. те
лефильм. 3-я серия (Италия).
21.45 "Роковая лю бовь". Мультфильм для 
взрослых. Ф ильмы 1-2.
22 .10  50-летию Победы. Песни нашей памяти.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .55  "Н е хочешь - не смотри".
23.55 "З ам ок Помпон Руж". Худ. телефильм. 
8-я серия.
0.20 -  0.40 "Хрустальный клю ч". Фестиваль 
муз. клипов.

Предлагает 
в широком ассортименте 

высококачественные 
обои из Германии 

(фирмы "CREATION") 
и спецклей для них.

Адреса магазинов: 
в Мурманске:
- Гер.-североморцев, 56
(в р-не конечной остановки тр. N 3);

- Старостина, 45 (около маг. "Орбита");
- Щербакова, 9 (в здании бани N 5).
В Апатитах - Жемчужная, 15а.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 Олимпийское утро.
8.50 Спортлото.
9.00 "Марафон-15".
9.30 С утра пораньше.
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Хрустальный башмачок.
11.50 Я - женщина.
12.30 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга". Тради
ционные танцы.
13.00 Авто-шоу.
13.10 Экономика и реформы. "М ежду прошлым 
и будущим".
13.40 "Ш паргалка" с подарком.
13.55 Всемирная география. "В краю лесов и 
северного сияния".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 К 50-летию Победы. Память о Великой 
Войне. Док. фильм "Навигация 42-го” .
15.50 Живое дерево ремесел.
15.55 Клуб путешественников.
16.45 "Судьба-судьбинушка". Поет Е. Шаврина.
17.45 Окно в Европу.
18.15 Новости.
18.25 Телелоция.
18.40 "Где Уолли!", "Приключения чипмансов” . 
Мультсериалы (США).
19.35 "Вся Россия". "Малые ■
ный). 

3.15 Г

> города", (г. Рад уж-

20.15 Погода.
20.25 Пьер Ришар в худ. фильме "Возвращение 
высокого блондина".
22.00 Воскресенье.
22.50 Бомонд.
23.10 Спортивный уик-энд.
23.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 5 км. 
Женщины.
23.52 Новости.
0.00 Чемпионат мира. Продолжение.
0.20 Прыжки с трамплина.
0.52 Новости.
1.00 - 1.25 Прыжки с трамплина. Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. М ужчи
ны. 10 км .
9.45 Наш сад.
10.15 Доброе утро.
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12.00 "Председатель". Х /ф ильм . 2 -я  серия.
13.10 Белая ворона.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.30 "Западня". Худ. телефильм. 2 -я  серия.
15.35 "Н емое ки н о '. Рудольф Валентино.
16.00 Лучшие игры НБА.
17.00 "Великий лес Каледонии". Д ок. фильм.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 Ф игурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления.
20.00 Вести.
20 .25 Ф игурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления.
22 .10  Коробка передач.
2 2 .2 5  У Ксюши.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 -  0.20 Театральный разъезд. "Возвра
щение актрисы". О. Яковлева.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Целительное слово.
8.00 - 11.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Посмотрим...
11.30 Экспресс-кино.
11.45 "Алиса в Зазеркалье". М /ф . 4-я серия.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 "Рандеву". Вячеслав М алежик.
14.00 Этносы земли.
14.30 Мультфильм.
14.45 Классика-5. События, дебюты, юбилеи.
15.45 "Чистая страница". Худ. фильм для под
ростков.
16.55 Чемпионат Италии по футболу.
18.50 Телеблиц.
19.00 Золотой ключ.
19.15 Мультфильм.
19.25 Зебра.
20.10 Ретро-концерт. Ведущий А. Белинский.
20.30 Информ-ТВ.
20.55 Наше кино. "Чернов. Chernov". Худ. 
фильм.
2 2 .3 0  Посмотрим...
22 .50  Дом кино. 45-й Берлинский междуна
родный кинофестиваль.
23.50 -  0 .20 Адам и Ева + .

I I'И н т е р м е б е л ь  ‘
Самый большой выбор импортной, совместной | 
и отечественной мебели в регионе.
Спальные гарнитуры: Корпусная мебель: I

'Ф о м т о  ■ lifiwi бел#; "Дебют ■ ивет
'Ярмга"’Каомен ■ cSeimii м/шнор;

’Элегия ■ а пб ит р Л ы ш , Русь ■
'BostS 14/ram) - комбтроНотыН; "Бт к" ■ ка р т К е М ;
’ Оеи" /Иготя! ■ е м б ш ^ о Л ч щ  " С щ ш '-т р и т е в ь ш ;  . 
Doin' (Фращя/ ■ н т д р и т  т  . ' М ж  (Г е р м я / - « о д е  дуб] 
'Em  (В еш л) ■ н а щ ш т Л  щ  Щ о [Ш {Г еэ -ц я) - т р е ш  дуб.

Огромный выбор мягкой мебели (кожа, флок, 
велюр) - 15 наименований. Угловые и мало- 
габаритые диваны, зерШ ьные 
прихожие, книжные полки, 
письменные столы и т. д.

Мы работаем без выходных дней. Первоклассная
офисная
мебель

ул. Домостроительная, 12. 
(Сев. промзона, твр-ия овощебазь); 

- салон-магазин "Интермебегь".

из Швеции. « Ж Ш Щ В в Р !
ШЯ

Астрологический 
прогноз 

на 5-10 марта
Сложный и неблагоприятный период, 

который все мы только что прожили, про
должается (и заканчивается) в предсто
ящие две недели. В этом году один из 
периодов неблагоприятного взаимного 
расположения планет приходится на пер
вую половину марта и окажет крайне не
благоприятное влияние на наше здоровье.

Дело в том, что межпланетное магнит
ное поле, в котором перемещается наша 
Земля, неоднородно. Половину года Зем
ля находится в “ положительной “ его об
ласти, половину - в “отрицательной". 
“Положительная" и “отрицательная" 
области - просто условные геофизические 
термины, как северный и южный конец 
магнитной стрелки, и вовсе не означают 
“хорошая" и “плохая"; просто у них не
сколько разные физические параметры. 
А вот переход из одной области в другую 
человеческий организм переносит плохо 
и чутко на этот переход реагирует.

Теоретические точки этих переходов - 
дни осеннего и весеннего равноденствий, 
но на самом деле процесс сложнее, и ор
ганизм реагирует на него примерно в те
чение двух недель до перехода и двух - 
после.

В этом году весеннее равноденствие 
будет 21 марта, тяжелый космобиологи
ческий период после него будет сглажен 
благоприятным расположением планет, а 
вот 3 недели до равноденствия будут 
очень неблагоприятными для нашего здо
ровья. Следует ожидать общего снижения 
иммунитета, появления эпидемии грип
па, а также обострения всех хронических 
заболеваний - как соматических, так и 
психических. Будьте особенно внима
тельны к старикам - для них в этот период 
губительны любые нагрузки.

5 март». День несчастливый. Удачи и 
везения в этот день будет мало, все пой
дет тяжело, с напряжением. 5 ,6  и 7 марта 
большая нагрузка ложится на эндокрин
ную систему. Могут быть обострения со
ответствующих хронических заболе
ваний, не рекомендуется делать опера
ции, воздействующие на органы внутрен
ней секреции. Неблагоприятный день для 
Близнецов, Весов, Стрельца, Водолея.

6 марта. Хороший день, особенно для 
умственной работы и творчества. Достиг
нутые в этот день результаты будут фун
даментальными, основательными, а 
новые идеи - конструктивными. Многим 
людям в этот день неожиданно улыбнется 
удача. Неблагоприятный день для Овна.

7 марта. День достаточно нейтральный, 
однако он хорош для общения и застолий, 
для дружеских встреч и занятий сексом. 
Считается, что этот день удачен для хи
рургических операций (не затрагиваю
щих эндокринную систему).

8 марта. Праздничный день всегда хо
рош сам по себе, а в этот день особенно 
благоприятен для поездок близких и 
дальних. Хорошо провести этот день на 
природе, подышать чистым воздухом. 8 и
9 марта повышена вероятность осложне
ний, связанных с легкими - в эти дни 
может быть одышка, затрудненное дыха
ние, астматические приступы. На это на
до обратить серьезное внимание 
астматикам, сердечникам и всем пожи
лым людям. Неблагоприятный день для 
Рыб.

9 марта. Очень напряженный день. Же
ланий много, удачи - не очень, люди весь
ма возбудимы, и их реакция часто 
неадекватна. Новые дела лучше не начи
нать, а для завершения уже идущих дел 
этот день очень хорош. Однако дышите 
глубже и не нервничайте. Неблагоприят
ный день для Тельца, Девы, Скорпиона, 
Козерога.

10 марта. Хороший, счастливый день. 
Ваши начинания будут иметь успех. За
болевания этого дня опасны и тяжелы, 
поэтому будьте внимательны к своему 
здоровью. 10, 11 и 12 марта следует осо
бенно остерегаться пищевых (в том числе 
алкогольных) отравлений. Не злоупот
ребляйте спиртным (особенно если это 
имело место в праздники). Зато эти дни 
хорошо подходят для разного рода лечеб
ного голодания, чистки организма, лече
ния зубов.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ, 
астролог.

"Медицина для вас” .
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ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК

ДРУГА

п о д р у т .
Трое симпатичных парней желают по

знакомиться с симпатичными девчонками 
от 17 до 21 года для совместного времяпро
вождения.

Наш адрес: г.Мурманск, 183027, ул. Ра
дищева, д. 26, в /ч  3798 “ДСКр“

Жану, Диме, Юре.
* * *

Девчонки, если вы мечтаете создать 
группу, играете на одном из инструментов 
(бас, клавишные, ударные, саксофон) и 

вам от 15 до 18 лет, то я жду вас. Конечно, 
если вы не профессиональные алкоголики 
и не слишком крутые. Я играю на гитаре. 
Нравятся группы: TAKE THAT, EAST 17, 
N.K.O.T.B., BonJovi.

Оля.
Заранее благодарна от всей души.

Ш м Ш

- Когда вернешься? - строго спра
шивает мама.

- В одиннадцать, вечером, - отве
чают измученные допросами и подо
зрениями сын или дочь и опрометью 
бросаются на улицу, злобно раз
мышляя на ходу: “Ведь я уже взрос
лый, можно даже сказать - старый, 
а тут...“

До боли знакомая ситуация - ко
нечно, собственного угла еще нет и 
в помине. Друзья если и дадут клю
чи от более-менее приличной хаты - 
так не больше трех раз. Как жить- 
то? Ведь хочется, особенно если есть 
с кем.

Можно, разумеется, ловить удачу,

яыжах
когда родителей нет дома. Но пред
ставьте - судорожно вздрагивать на 
каждый посторонний шум, хватать
ся за будильник, высчитывая остав
шиеся минуты, а потом вдруг в 
самый неподходящий момент обна
ружить забытую подругой губную 
помаду. У мамы - истерика, папа 
грозно хмурится (как будто сам та
ким не был), а младшая сестра из
девательски хихикает с безопасного 
расстояния.

Впрочем, голь на выдумку хитра. 
Уж так хитра, что просто диву иног
да даешься: в таких местах умудря
ются трахаться, что волнения по 
поводу родителей покажутся милой

шуткой. Есть еще рисковые люди. 
Например...

Сергей: Очень удобная штука - за
пасные железнодорожные составы. 
Стоит себе вагончик тихонько, ни
кто им особо не интересуется, тем 
более - в позднее время. Как мы

; '

Вот так и раскрываются страшные 
тайны: шедевр приколов, присланный на 
наш конкурс любовных признаний Ирой 
Романовой, оказался не ее личным сочи
нением, а крупицей школьного фольк
лора.

- Сидели мы как-то теплой компа
нией, - рассказывает Ира, - и от нечего 
делать прикалывались над старыми 
школьными “анкетами". Помните, у 
каждой уважающей себя школьницы 
были в свое время такие заветные тет
радочки: стишки там разные, душещи
пательные рассказы, вопросы типа 
“можно ли девочке с мальчиком дру
жить “ . Я все это творчество трепетно 
храню, хотя лет мне уже девятнадцать - 
но взрослой становиться не хочется... 
Вот и наткнулись на это стихотворение. 
Очень нас оно насмешило, вот и послала 
я его на конкурс.

- Кому ты его посвятила?
- Своему другу - просто приятелю. 

Все его считают каким-то неказистым, 
так что “как на шарнире блин" - прямо 
про него сказано.

- А он не обиделся?
- Да ну! С чувством юмора у него все 

в порядке, как и у всех моих друзей.
- У тебя их много?
- Много! Прямо вот сейчас я к ним и 

отправлюсь, чтобы попить чайку с этими 
чудесными конфетами.

- На всех-то хватит, Ира?
- Буду делить по справедливости! И 

непременно выпьем по рюмке чая за здо
ровье “Вечерки".

Маруся.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Недавно занялся куль
туризмом. Хочу узнать, 
повлияют ли эти занятия 
на мой рост.

Сергей.

Культуризм никаким об
разом не влияет на рост 
взрослого человека. Однако 
врачи считают, что до 18 лет 
приседания со штангой мо
гут привести к приостанов
ке роста в связи с 
неблагоприятным воздейст

вием тяжести на несформи- 
рованный позвоночник. По
этому молодым людям не 
рекомендуются большие на
грузки в этом упражнении.

В то же время занятия и 
висы на перекладине спо
собствуют расслаблению и 
распрямлению позвоночни
ка и таким образом стиму
лируют рост человека.

МАРУСЯ.
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Девчонки и мальчишки!
Мы, веселые девчонки с 306-го 

микрорайона, начитавшись ва
ших грустных писем, решили и 
сами написать.

Не беситесь вы и не лейте сле
зы! Радуйтесь жизни, и главное: 
берите из нее самое лучшее. Все 
мы немного Золушки и Зеки, у 
всех нас есть проблемы.

Так давайте их решать не сле
зами и письмами, а головой.

Вот вам стишок, может, разве
селитесь.

Жить я больше не могу, 
Одеваю я петлю,
И надеюсь, что умру, 
Всовывая голову.
Взор печальный опускаю, 
Нюни светлые пускаю,
И сквозь слезы замечаю 
На полу “ Тусовку “.
Так со стула я слезаю,
Глаз быстрее открываю,
Рот пошире разеваю - 
И читаю и читаю.
Оторваться не могу,
Забываю про петлю.
И от чтения балдею,
Ведь “Тусовку" я люблю!

Марина и Наташа.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА. "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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стоя в гамаке
туда залезаем - не скажу, а то кон
курентов потом фиг разгонишь. 
Кругом темно, койки, то есть полки
- вполне комфортабельные. Холод
но? Да ну, где ж тут замерзнуть - не 
до того.

Алена: Пошли мы как-то с другом 
юбку мне покупать. До таких подар
ков он, конечно, еще не разбогател, 
но советы обожает давать - идет, не 
идет. Набрали этих самых юбок не- 
меряно и пошли в кабинку. Кабинка 
не с занавеской, а с дверкой, и два 
стула стоят. Одним дверь подперли, 
а на втором - очень неплохо получи
лось. Хотели повторить, да совесть 
меня заела. Так юбку-то и не купи-

« Р Щ
I

ПОДРУГУ!
Две девчонки, Люда и Оля, хотят по

знакомиться с симпатичными парнями 
в возрасте 16-18 лет, чтобы проводить 
вместе вечера. Любим слушать музы ку  
в стиле "техно".

Адрес в редакции.
*  *  *

Две веселые девчонки хотят позна
комиться с парнями без вредных при
вычек, 15-18 лет. Поверьте, без вас 
очень скучно.

Хотите, звоните.
Телефон в редакции.

*  *  *

Хочу познакомиться с парнем 11-13 
лет. Меня зовут Настя. Мне 12 лет, не
высокого роста. Телефон в редакции.

* *  *

Хочу познакомиться с парнями, с ко
торыми приятно было бы проводить 
время, веселыми, симпатичными, 
ростом не ниже 177 см и старше 18 лет. 
О себе: мне 16 лет, симпатичная, весе
лая. Пишите, парни, если можно, высы
лайте фотографию, обещаю вернуть.

Ж ду писем по адресу: г. М урманск, 
п /о  38, до востребования, п / п  V -ДП  
№ 711026.

Ирина.

Мальчишки, я вас ненавижу.
Извините, но когда вы пере

станете любить только самих се
бя? Ведь есть на свете девчонки, 
которые добиваются вашей люб
ви. Неужели вы так и останетесь 
козлами, будете есть свою трав
ку и мекать на всю округу? Пой
мите, что есть девчонки, 
которым не так и просто без лю
бимого человека.

Незнакомая девушка.

ли.
Слава: Замечательный в нашем 

доме чердак. Ночью там тусуются 
всякие бомжи, а днем они куда-то 
расползаются. У них там уютно да
же - матрасы лежат, стол, ящики 
вместо стульев. А главное, никому и 
в голову не придет лезть на чердак 
средь бела дня. Кроме нас, конечно. 
И что ценно - матрасы абсолютно не 
скрипят.

Андрей: Зимой тяжело приходит
ся. Вот летом другое дело - “и под 
каждым нам кустом был готов и стол, 
и дом“. А еще если у моря - просто 
сказка. Наш друг как-то решил себе 
кайф полный устроить: на бережку,

на галечке, в обнимку, ноги в набе
гающей волне... Правда, было одно 
неудобство - волна слишком медлен
но “ш-ш-шихала“, с ритма сбива
ла...

Вот так - как у Жванецкого: на 
лыжах, стоя в гамаке... Мне почему- 
то кажется, что подобных любителей 
острых ощущений с ритма так запро
сто не собьешь. Все эксперимента
торы сошлись на том, что эти фокусы 
добавляют остроты ощущений и эк
зотики в их интимную жизнь.

Маруся.

и н д е и ч

Хотя московские модницы еще 
прошлой осенью нацепили на себя 
пледы с диванов в качестве пончо, 
сегодня стиль дружественных наро
дов Мексики и Непала достиг своей 
популярности в странах Западной 
Европы. Как же и нам можно его 
соблюсти?

Домотканые цветные рюкзаки ве
шаем на плечи, на которые уже в 
свою очередь повешены преслову
тые пледы с обилием бахромы и эт
нических рисунков. Рекомен
дуемый цвет - красно-коричневый. 
Юношам можно ограничиться обо
рачиванием своего бренного тела в 
широченный шарф с полосками и 
все с той'же бахромой на концах. 
Различные оттенки серого с вкрап
лениями, имитирующими грубую 
работу, будут то, что надо.

Полосатые рубахи в коричневых и 
бордовых тонах вот-вот приобретут 
широкое хождение в народе, по
скольку наши холода этому весьма 
способствуют.

По той же причине воспряла ду
хом и ручная вязка. Жилеты и 
джемпера, но особенно - короткие 
распашонки и фуфайки на разно
цветных и однотонных пуговицах с 
обилием вывязанных мексиканских 
и непальских человечков - вот что 
должно стать непременной принад
лежностью вашего гардероба.

Девушкам рекомендуется на
девать короткие кофточки поверх 
длинных полосатых сорочек. Вяза
ные юбки “лапшичного“ типа и вы
сокие ботинки любых цветов 
по-прежнему являются писком се
зона. Джинсы - беж, желтые, ко
ричневые, бордо, только не синие и 
черные.

Детали - браслеты из желтого ме
талла, похожие на кольчугу., плав
но переходящие в кольцо, для ребят
- зимние шапочки с орнаментом и 
“ушками “. На макушке завязан 
“крысиный хвостик", на конце ко
торого висит немного бахромы. Тол
стые металлические браслеты из 
белого металла с выгравированны
ми индейскими загогулинами и ко
лесики с народными узорами на 
шнурках, серебряные бусы с мор
дашками идолов в виде кулона и 
хиппарские кисеты - всем этим 
унизываем себя, как новогоднюю 
елку.

Девушки сооружают на голове 
нехитрую индейскую прическу - 
делят волосы на прямой пробор и - 
по желанию - делают два унылых 
хвостика или пару веселеньких то
неньких косичек. Все дружно кри
чат, как Чингачгук, или радостно 
распевают песню из “Дикой розы“
- и пусть теперь кто-нибудь не по
верит, что вы настоящий индеец!

О  м о б в и

Сегодня, между прочим, первая весенняя суббо
та. В воздухе теплом еще и не пахнет, зато в душе 
весна уже началась. Хочется думать, говорить и 
даже петь о любви. Не беда, что от вашего голоса 
“кони приседают“ - ведь душа наружу рвется! А 
романтические порывы душить в себе никак нель
зя. Я попыталась выяснить, какие песни о любви 
чаще всего приходят на ум нынешним тинейдже
рам. Так составилась наша горячая (прямо-таки 
обгорелая) пятерка хитов.

1 место
“Огней так много золотых": да-да, не удивляй

тесь, именно ее чаще всего называли. Подкупают 
“саратовские страдания “, видно, своей нестарею
щей искренностью.

2 место
“Yesterday11: “Битлз" - это свято - без коммен

тариев.
3 место

“Узелки “ Алены Апиной: популярны преимуще
ственно у девиц, озабоченных маниакальной идеей 
выйти замуж. Порядочной-то девушке и в голову 
такой мазохизм не придет - “что было, то и полю
била “.

4 место
“Гранитный камушек", “Божья коровка": тро

гательно, с надрывом - но с юмором. Этим “Б.К." 
выгодно отличается от пессимистки Булановой, ко
торую, кстати, почему-то никто и не вспомнил.

5 место
“Я на тебе, как на войне", “Агата Кристи": 

преимущественно мужской хит. И чем он ребятам 
нравится, наверное, девчонки их достали.

Маруся.
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Прогулка по городу
Приближается самый светлый 

из всех праздников года - Ж ен
ский день. Поэтому большая 
часть грядущих культурных со
бытий посвящена милым дамам.

В областном Дворце культуры 
в среду, 8 Марта, дадут концерт 
мурманский ретро-бэнд “ Грам
мофон “ и петербургский джазо
вый ансамбль “Дайджест". В 
программе - “золотые “ шлягеры 
прошлых лет - русские и зару
бежные - в современной джаз-об- 
работке. Начало концерта - в 14 
часов.

А во вторник, 7 марта, в зале 
областной филармонии артисты 
из Петербурга выступят со своей 
сольной программой. Вести этот 
концерт, который начнется в 17 
часов, будет известный джазмен 
Владимир Фейертаг.

“Все о любви" - так называет
ся специальная программа, кото
рую подготовил для женщин 
артист мурманской филармонии 
Александр Шмидт. Арии из опер 
и оперетт, старинные романсы, 
песни - все посвящено вечной те
ме любви и женщине. Концерт со
стоится в Художественном музее 
в субботу, 4 марта, в 17 часов.

10 марта, в пятницу, в зале Ху
дожественного музея состоится 
еще один гастрольный концерт. 
Московский ансамбль “Роман- 
тик-трио“ исполнит музыку рус
ских и европейских композиторов
- Глинки, Чайковского, Брамса, 
Рахманинова. Начало в 19 часов.

Совсем иная музыка будет зву

чать в следующую пятницу в 
межсоюзном ДК - в 17 часов здесь 
откроется областной фестиваль 
“Рок-Фэйс“ . Новые музыкаль
ные команды из Мурманска, об
ласти и даже из Петербурга будут 
выступать перед публикой в тече
ние трех дней.

Новая выставка откроется 
Восьмого марта в Художествен
ном музее. В ней примут участие 
мастера из Мурманска и Швеции.

Городской выставочный зал 
приглашает всех желающих на 
экспозицию живописных и аква
рельных работ мурманских ху
дожников Владимира Чернова и 
Александра Васильева.

Сегодня исламское общество 
Мурманска отмечает мусульман
ский праздник Ураза-Байрам. 
Рассказ о его истории, а также 
концерт и чтение Корана начнут
ся в 13 часов в школе №  23.

В мурманских театрах в насту
пившие выходные можно посмот
реть следующие спектакли: в 
театре драмы сегодня - водевиль 
“Курьезы любви" и сказка 
“День рождения кота Леополь
да", завтра - “Зойкина квартира11 
и для детей - история о “Малень
ком добром Лоппи“.

В театре Северного флота се
годня - спектакль “Семейный 
портрет с посторонним". Артисты 
театра кукол приглашают юных 
зрителей на “Мойдодыра" (суб
бота) и “Красную Шапочку" 
(воскресенье).

Юлия МАКШЕЕВА.

Наш адвокат вновь 
мнят вашими проблемами

Никуда не деться от того, что 
российский законодатель плодовит 
сейчас, как никогда. В потоке зако
нов, указов, постановлений и распо
ряжений теряются даже юристы.

А что уж говорить о тех, кому при 
полном незнании законов приходит
ся по этим законам жить.

25 февраля в редакции для под
писчиков “Вечерки" второй раз ра
ботала общественная юридическая 
консультация. От адвокатов прием в 
ней вела Людмила Евгеньевна Хво- 
ростян, адвокат юридической кон
сультации Первомайского района 
Мурманска. Почти шесть часов мы 
принимали посетителей, отвечали на 
их вопросы. А проблемы у мурман
чан, судя по всему, одни и те же. Из 
восьмидесяти восьми человек, обра
тившихся за помощью в консульта
цию, большая половина пытается 
либо грамотно решить жилищные 
вопросы, либо с меньшими потерями 
выпутаться из проблем, возникших 
после приватизации квартиры.

Нетрудно помочь человеку, если 
он хотя бы примерно знает, чего хо
чет. Например, многие собственники 
жилья намерены грамотно распоря
диться своими квартирами в пользу 
родственников и пришли уточнить, 
чем отличается дарственная от заве
щания, в каких случаях квартиры 
переходят к наследникам без допол

нительно оформленных документов. 
Много сомнений у тех, кто намере
вается продать свое жилье. Под
страховались советом адвоката 25 
февраля и потенциальные покупа
тели квартир.

И хотя этих вопросов - большин
ство, они не представляют сложно
сти для специалистов. Другое дело - 
ситуации, возникшие после совер
шения определенных действий. Ну 
как, скажите, помочь теперь пожи
лой мурманчанке, которая благода
ря своим сыновьям оказалась ни с 
чем: прописана в квартире, которая 
вот уже год, как ей не принадлежит.

Много скользких ситуаций возни
кает и у тех, кто попадает под сокра
щение на работе. Как правило, эти 
споры разрешаются только через 
суд, и поэтому в субботу мы смогли 
подсказать своим посетителям, куда 
и с чем им следует обращаться.

Как и в январе, мурманчане спра
шивали совета, как можно цивили
зованно разрешить конфликт с 
“РДС ", кто стоит на защите прав 
потребителей, можно ли где-нибудь 
узнать о льготах для определенных 
категорий населения...

Интересно, что у посетителей ны
нешней консультации было много 
вопросов, касающихся установки, 
переоформления и снятия квартир
ных телефонов.

И последнее наблюдение: ни в ян
варе, ни сейчас в нашу консульта
цию не обратилось ни одного 
предпринимателя. И скорее всего не 
потому они обходят нас вниманием, 
что у них нет вопросов по законода
тельству. У них есть деньги, чтобы 
платить адвокатам за консультации. 
А наши приемы, напоминаем, бес
платные. И по традиции - следую
щая консультация в конце марта.

Наталия МОРОЗОВА.
На фотографии 

Сергея ЕЩЕНКО - 
адвокат Людмила Хворостян.

Н А Х О Д О

КАК КЛАДУТ 
ЗУБЫ НА ПОЛКУ

Случается, заболтавшись со знаком ы м и, 
которы х давно не видел, или просто задумав
шись, пассажир выходит из транспорта, забыв 
о своих вещах. М ногие из этих потерь еще 
м ож но  найти. Н апример, в столе находок 
автовокзала (тел. 55-48-84) к ж енским  ча
сикам, ож идаю щ им  свою  хозяйку аж  с Н ово
го года, прибавились найденные в автобусе 
110-го м арш рута санки -"ледянки ".

Что только не теряю т пассажиры городских 
троллейбусов! В троллейбусном парке {тел. 
33-59-65) хранятся забытые мурманчанами 
черная м уж ская  шапка, лакированные белые 
туф ельки, два бывших в употреблении стула 
и ... зубной протез нижней челюсти (вот уж  
действительно "полож ил  зубы на полку"!).

Традиционно богат "ул ов " таксистов. Рас
сеянные пассажиры в столе находок таксо
парка (тел. 56-65-84) см огут найти 
оставленные в маш ине две пары м уж ски х  
перчаток - одни из кож и, другие  из ко ж за м е 
нителя черного цвета, ш апку-им итацию  
уш анки из натурального меха и ш апку из ис
кусственного меха.

На этой неделе везло на потерянные вещи 
и работникам Октябрьского РУВД (тел. 
578-13-38). Сюда принесли целую  коллек
цию  разнообразны х сум ок и кош ельков. С во
их хозяев ж дут тем но-красная, почти 
вишневая сум ка  из кожзаменителя с длин
ным рем еш ком  и короткой  ручкой, дорож ная 
черная сум ка  с вещами, черный дипломат с 
металлической окантовкой и женская сум оч
ка с надписью "C o llec tion ", а такж е  кош елек 
черного цвета, выполненный под "кр о ко д и 
ловую  ко ж у " и тем но-коричневы й кош елек с 
докум ентам и на имя Запасника. Здесь же 
находится потерянная кем -то  из мурманчан 
ярко-ж елтая утепленная синтепоном куртка.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Редкое животное из семейства жира
фов, обитающее по берегам африканской реки Конго. 6. Минерал, 
содержащий медь. 7. Чиновник, ведавший на Руси хозяйственной 
частью в учреждении. 9. Сатирическая комедия В. В. Капниста. 
11. Самый легкий инертный газ. 14. Архар, нахур, чубук - каждое 
из животных. 18. Прицеп для перевозки тяжеловесных неделимых 
грузов. 19. Декоративное растение - ветреница. 20. Простейшее 
зернохранилище. 21. Портьера. 22. Важнейший в США центр 
автомобильной промышленности. 23. Стихотворение - ода А. Бло
ка. 26. Английский пират, ставший вице-адмиралом и командую
щим английским флотом. 28. Город в Костромской области. 29. 
Единица измерения длины, сотая часть метра. 30. Лес, повален
ный разрушительным ветром. 31. Героический русский крейсер, 
затопленный своей командой во время русско-японской войны.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Единица силы света. 3. Русская средне
вековая портретная живопись, близкая к иконописи. 4. Город на 
северо-востоке США. 5. Ответвление основной горной цепи. 7. 
Горный цветок, растущий на большой высоте. 8. Совокупность 
пьес, идущих в театре. 10. Перевал в Альпах, у границы Австрии 
и Италии. 12. Лошадиный аллюр. 13. Жизненный путь. 14. Способ 
плавания, напоминающий движения плывущей лягушки. 15. Афо
ристическое четверостишие в поэзии народов Востока. 16. Ста
ринная игра в кости и шашки на специальной доске. 17. Широкое 
меховое дамское пальто. 24. Место действия книги очерков П. Ф. 
Якубовича “В мире отверженных". 25. Род, поколение, происхо
дящее от одного предка. 27. Мечеть в Мекке, святилище и место 
паломничества мусульман. 28. Шаблон, трафарет.

Составил С. КОЗЛОВ.

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 февраля

По горизонтали: 5. Выставка. 7. Кенотрон. 8. Электрод. 10. 
Мопассан. 12. Сенокос. 15. Аким. 16. Тавр. 17. Учительница. 18. 
Озон. 20. “Новь“ . 22. “Трутень". 25. Кострома. 27. Атаманов. 29. 
Анненков. 30. Веснянка.

По вертикали: 1. Кызылкак. 2. Балет. 3. Пойма. 4. Норматив. 6. 
“Амсден". 7. Климук. 9. “Коммунист11. 11. Сметанина. 12. Свист. 
13. Оплот. 14. Стиль. 19. Закопане. 21. Вероника. 23. Ушаков. 24. 
Ефанов. 26. Рядно. 28. Марна.

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 марта

По горизонтали: 1. Циклоп. 9. Геракл. 12. Романистика. 13. 
Кутора. 14. Вакула. 15. Земдиханова. 16. Виваче. 17. Йедлик. 18. 
Мотка. 21. Акаси. 28. Агар. 29. Батог. 32. Биток. 34. Кола. 36. 
Ломоносов. 39. Интервал. 40. Нар. 41. “Кострома". 42. Столица. 
43. Дерматит. 45. Рис. 46. Ротаметр. 48. Тол. 50. “Л ес“ . 51. Опал. 
52. Майор. 53. Навет. 54. Юкон. 57. Расин. 60. Тальк. 65. Оляпка. 
66. Ирония. 67. Деонтология. 68. Прятки. 69. Ниобий. 70. Севе
роморск. 71. Статут. 72. Анабар.

По вертикали: 2. Инулин. 2. Леохар. 4. Празем. 5. Имамат. 6. 
Анфиса. 7. Эспада. 8. Минога. 9. Гавайи. 10. Рокада. 11. Колчин. 
19. Опала. 20. Кром. 22. Крис. 23. Слово. 24. Палиндром. 25. 
Факториал. 26. Водомерка. 27. Карадрина. 30. Толстой. 31. Гонор. 
32. Борис. 33. Токарев. 35. Триас. 37. Налим. 38. “Страх“ . 44. 
Итака. 47. Осень. 49. Лори. 50. “Лада“. 55. Хлорат. 56. Апатит. 
57. Радист. 58. Смоква. 59. Натура. 60. Тальма. 61. Лагерь. 62. 
Киянка. 63. Сорока. 64. Живица.
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ИХ СУДЬБА ОСТАЕТСЯ ТАЙНОЙ
Сбит у побережья
Как уже сообщалось, 1 июля 

1960 года на траверзе мыса Святой 
Нос у Мурманского побережья был 
сбит американский самолет-раз
ведчик РБ-47. О ходе поисков про
павших без вести членов экипажа 
и остатков самолета в “Вечернем 
Мурманске" уже писалось. Сей
час получены документы из архи
вов Военно-Морского Флота, 
Министерства обороны и партий
ных архивов. В их числе схема рай
онов обнаружения остатков 
самолета и докладная записка ко
мандующего Северным флотом ад
мирала А. Головко министру 
обороны Маршалу Советского Со
юза Г. Я. Малиновскому. В ней 
сообщается, что на сторожевом ко
рабле Северного флота 16 октября 
1960 года в Иоканку (так названа 
Иоканьга в докладной записке ад
мирала А. Головко. - В. Т.) достав
лены:

“Скелет человека в одежде с па
рашютом и документами на имя 
Поза Евгения Эрнеста с фотокар
точкой, оттисками пальцев и крат
кой характеристикой Поза Е. Э., а 
также опознавательная карточка 
на его имя и инструкция по исполь
зованию парашютной системы с 
паспортом укладки парашюта;

отдельные части самолета, в том 
числе оконечность крыла длиной 
12 метров с опознавательным зна
ком, часть оперения площадью 1 
кв. м, катапультируемое сидение, 
поврежденная система трубопро
водов, турбинка с радиатором, ра
ма крепления, предположительно 
для фотоаппарата, а также ряд 
других мелких деталей...

Все найденные остатки самоле
та после доставки в Иоканку будут 
переданы на сторожевой корабль и 
немедленно направлены в Северо
морск".

Но труп майора Поза в Северо
морск не прибыл. Во всяком случае 
следы его пребывания там не обна
ружены. Есть в этой истории и дру
гие неразгаданные тайны. 
Поэтому, когда в Мурманск при
были ответственный секретарь ко
миссии при Президенте России по 
делам военнопленных, интерниро
ванных и пропавших без вести 
полковник Сергей Осипов, атташе 
посольства США в Москве Роберт 
Бишоп и сотрудник оперативной 
группы “Россия" Крейг Бэл, жур
налист “Вечернего Мурманска “ 
встретился с ними.

ПсСиск
Осипов: Мы побывали в архивах 

Мурманска, где нам показали 
нужные документы из Северомор
ска. Но в них нет ничего, что могло 
бы помочь в поисках тела Евгения 
Позы. Обращались в местный загс. 
Там хранятся все книги записей 
актов гражданского состояния, в 
том числе сведения о похоронен
ных и неопознанных лицах в Севе
роморске и Мурманске. Но об 
американском пилоте Позе там ни
чего нет.

Мы стоим перед загадкой: что 
стало с телом? Да, оно было достав
лено на берег в Иоканьгу. Но куда

делось потом? Кто занимался похо
ронами? Почему это не нашло от
ражения ни в одном архивном 
документе? Мы запрашивали 
сельсовет Иоканьги о Позе, но от
вет был отрицательный. Особые 
отделы Северного флота в ответ на 
запрос комиссии официально сооб
щили нам, что обнаруженные на 
дне моря части самолета РБ-47 бы
ли доставлены в Москву, а о про
павшем теле нет никаких 
сведений. Где оно упокоилось?

Остается единственный способ 
найти ответ на этот вопрос - поиск 
свидетелей. Нас особо интересует 
фамилия капитана траулера, кото
рый поднимал тело пилота Позы из 
воды, и фамилия капитана военно
го сторожевого корабля, которому 
это тело было передано. Этой по
исковой работой мы сейчас и зани
маемся.

Корр.: В рапорте командующего
10 отдельной армией ПВО гене
рал-лейтенанта авиации Н. Пет-

рухина сообщается, что спустя не
которое время после падения само
лета в территориальных водах 
СССР были обнаружены два жи
вых члена экипажа сбитого само
лета. Ими оказались штурман 
первый лейтенант ВВС США 
Джон Ричард Маккоун и второй 
пилот лейтенант ВВС США Фри
мен Брус Олмстед. Позднее обна
ружен труп первого пилота 
капитана Палма. Как сложилась 
их дальнейшая судьба?

Бишоп: Ричард Маккоун и Брус 
Олмстед сегодня живы и здоровы. 
После того инцидента в Баренце
вом море они еще долго служили в 
ВВС США и вышли в отставку в 
чине полковников. Мы сообщили 
им, что нашли в Мурманске белый 
шлем, и спросили, что они думают
об этом? Они ответили, что нужно 
искать аппаратуру переговорного 
устройства, только тогда можно 
будет установить, кому персо
нально принадлежал найденный 
шлем.

После этого мы передали белый 
шлем американским техническим

экспертам из штата Огайо. Они его 
осмотрели, но ничего нового нам не 
сказали. Сейчас шлем находится у 
технических инспекторов в штате 
Миссисипи. И мы ждем результа
тов экспертизы. Сомнений в том, 
что этот шлем принадлежал аме
риканским ВВС, у специалистов 
нет. Но кто был его персональным 
хозяином? Идентификация шлема 
пока не произошла. Это кропотли
вая и медленная процедура. Но 
эксперты ее выполнят.

Где пропали 
наши парни

Осипов: Конкретные проблемы 
этого поиска не должны заслонять 
весь объем работы нашей комис
сии, которая существует около 
трех лет. За  это время нам удалось 
установить судьбы почти 23 тысяч 
американских граждан, которые по 
разным причинам оказались на

территории Советского Союза. В 
основном они были освобождены из 
фашистского плена после Великой 
Отечественной войны. Большин
ство из этих американцев были 
сразу же отправлены на родину. 
Судьба некоторых из них сложи
лась трагически. Но во всяком слу
чае она прояснена почти у всех, за 
исключением нескольких десят
ков человек, в том числе и некото
рых членов экипажа РБ-47, 
которым мы занимаемся сейчас.

Наша работа - отнюдь не улица 
с односторонним движением. Аме
риканская сторона помогает нам в 
возвращении наших военноплен
ных из Афганистана. По нашим 
сведениям, там находятся 280 че
ловек. Благодаря усилиям нашей 
комиссии десять из них уже верну т 
лись домой. В январе программа 
“Время" давала репортаж о воз
вращении одного из них. Примеча
телен и такой факт: наверное, 
впервые в истории взаимоотноше
ний США и России ЦРУ передало 
нашим органам всю документа
цию, которую оно имеет, о пребы

вании российских военнопленных 
в Афганистане.

Кроме того, мы разыскиваем на
ших граждан из числа советников, 
пропавших без вести в Африке. 
Причем вот какой парадокс: сведе
ния о них у американцев бывает 
получить легче, чем в стране пре
бывания советников.

Сейчас надвинулись чеченские 
события. Там тоже есть пропавшие 
без вести. Их много. Только за по
следние две недели нам удалось 
разыскать и вернуть 41 россияни
на.

Бишоп: Я хотел бы добавить, что 
недавно мы передали российскому 
правительству 3000 страниц ин
формации о лицах, пропавших без 
вести в годы Великой Отечествен
ной войны. Мы очень благодарны 
генералу Волкогонову и нашим со
трудникам за помощь. Это хоро
ший знак взаимодействия.

И еще новость. Мы были недавно 
в Минске, и там советские ветера

ны передали нам 13 снимков аме
риканских летчиков, воевавших во 
Вьетнаме.

Эксклюзив
Осипов: Я могу добавить экс

клюзивную информацию. В ф ев
рале мы передадим американской 
стороне фамилии еще четырех 
американских пилотов, содержа
щихся в плену во Вьетнаме. Если 
это поможет выяснить их судьбу, 
то будем очень рады.

Что касается тех трех тысяч 
страниц информации, о которых 
говорил Бишоп, то в них речь идет 
о 400 тысячах бывших граждан 
СССР, которые после окончания 
минувшей войны находились в ла
герях для перемещенных лиц на 
территории, оккупированной вой
сками США. Сталинские власти, 
не мудрствуя лукаво, одним рос
черком пера всех их занесли в гра
фу “Пропавшие без вести". А 
между тем мы имеем информацию, 
которая позволяет уточнить лич
ную судьбу многих из них и ска

зать, что эти люди и сегодня живут 
в США, Канаде и других странах 
мира.

В январе вышел Указ Прези
дента России. Согласно ему, все 
военнопленные признаются уча
стниками Великой Отечественной 
войны, если они не запятнали себя 
сотрудничеством с фашистами. 
Это меняет дело. Они должны пол
учить в нашем обществе все, что 
им причитается.

Глазами 
американского 

капитана
Корр.: Крейг, я знаю, что как 

капитан сухопутных войск США 
вы четыре месяца воевали в Пер
сидском заливе. Как вы оценивае
те действия американской армии в 
Ираке и Кувейте во время опера
ции “Буря в пустыне"?

Крейг: Я думаю, что главную- 
роль в нашей победе сыграли уче
ния. Наши солдаты хорошо знали 
свою работу, отлично ремонтиро
вали технику и умело выполняли 
свою боевую задачу. В одном из 
боев рота, которой я командовал, 
взяла в плен 300 гвардейцев Ху
сейна, уничтожила 10 танков, не
сколько бронетранспортеров, 
боевую машину пехоты. Я же не 
потерял ни одного солдата, ни од
ного танка. И сам остался цел.

Корр.: Как вы оцениваете дейст
вия российской армии в Чечне?

Крейг: Я мало знаю об этом. Ду
маю, многие беды вашей армии 
идут от недостатка средств, слабой 
боевой подготовки. В любой армии 
трудно ожидать усдезса без упор
ных войсковых учений.

Осипов: В заключение я еще раз 
хочу напомнить, что вся работа 
российской и американской ко
миссий по делам военнопленных, 
интернированных и пропавших 
без вести ведется под эгидой двух 
президентов - Ельцина и Клинто
на. Если кто-То захочет написать 
нам, я могу официально заверить, 
что ничего, кроме благодарности 
от российского правительства, он 
не получит. Ни о ка[ких гонениях 
не может быть и речи.

Прошу редакцию “Вечернего 
Мурманска" опубликовать адреса 
и телефоны: 103132, Москва, Ста
рая площадь, 4. Тел. 206-38-09, 
206-33-45. Российскую комиссию 
по делам военнопленных возглав
ляет Волкогонов Дмитрий Антоно
вич.

И второй адрес: 19/23, Новин
ский Бульвар, Москва, Россия, от
дел военнопленных и пропавших 
без вести посольства США. Тел. 
956-42-28, факс: 095-956-4261.

Бишоп: По нашим сведениям, 
при спасении американских пило
тов Маккоуна и Олмстеда присут
ствовал экипаж траулера 
РС-10-10 “Богородск" “Мурман- 
рыбвода". Может быть, и другие 
что-нибудь знают об этом?

Владимир ТАТУР.
На снимке: участники встречи 

полковник Сергей Осипов, Роберт 
Бишоп, Крейг Бэл (слева напра
во) .

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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IСОВЕТЫ БЫВАЛОГО
Для многих, к сожалению, наступает время, когда 

надо призадуматься: что значит быть безработным и 
как выйти из такой ситуации! По данным западных 
социологов, между прочим, у человека, который в те
чение года не нашел себе нового места, практически 
не остается шансов вообще найти его когда-нибудь. 
Но не отчаивайтесь и не ломайте себе попусту голову, 
все уже придумано... до вас. Бывший безработный, а 
ныне специалист по выживанию в экстремальных си
туациях Анатолий ГОСТЮШИН та-акую "индивидуаль
ную защиту от безработицы" придумал, что теперь и 
сам без дела не сидит, и другим того же желает и 
советует:

* Не позволяйте сформиро
вать у себя характер безработно
го. Помните, что у человека, 
неожиданно оказавшегося без 
работы, заметно для окружаю
щих и незаметно для него са
мого начинает падать шкала 
ценностей, снижается соци
альный статус.

Выработанные годами при
вычки - рано вставать, умы
ваться, бриться или для 
женщин прибирать волосы, 
подкрашиваться - вдруг теря
ют смысл. Поэтому не позво

ляйте себе распускаться, не 
привыкайте к своему новому 
положению.

* Относитесь к поиску рабо
ты, как к работе. Это должно 
стать вашим девизом. Человек, 
который не ходит на работу, 
лишается своего главного стер
жня. Он выбивается из ритма, 
режима дня, что крайне пагуб
но сказывается не только на его 
физическом самочувствии, но 
и главное - на психологическом 
состоянии. Поэтому необходи
мо с первого дня разработать

для себя определенную систе
му жизни, еще более строго со
блюдать режим дня.

* Ведите поиск работы по кон
тролируемой схеме. Сразу напи
шите для себя программу 
действий на бумаге. Беспоря
дочные действия по поиску но
вого места могут создать у вас 
опасную иллюзию самообмана. 
Любое ваше движение отныне 
должно иметь целенаправлен
ный характер. Составьте план 
действий на каждый день: куда 
вы должны сходить, с кем 
встретиться, кому позвонить, 
что сделать по дому... Такой са
моконтроль позволяет немнож
ко перехитрить свою психику.

Если чего-то вы не успели 
сделать, кому-то не позвонили, 
это красный сигнал опасности.

* Как искать работу. Меха
низм поиска новой работы свя
зан прежде всего с поиском 
информации. Где ее добывать? 
Прежде всего на бирже труда 
(куда, кстати, необходимо об

ратиться сразу же после поте
ри места работы, чтобы 
получить денежное пособие). 
Во-вторых, как показывает 
опыт, чаще всего трудоустрой
ство происходит с помощью

уже наработанных связей - че
рез друзей, знакомых, сослу
живцев. Безусловно, информа
цию необходимо черпать и из 
печатных изданий. Наконец 
обязательно нужно приучить 
себя к прогулкам по близлежа
щим районам, заглядывая во 
все или почти все конторы.

Предложения могут оказать
ся очень неожиданными и вы
годными.

* Как себя продать. Совет
ский человек не привык выгод
но продавать себя. Но, увы, 
теперь вам придется освоить и 
это искусство. Внешний вид во 
многом характеризует челове
ка. Бледность на лице, к при
меру, может характеризовать 
вас как человека, который час
то болеет. Небрежность, меш
ки под глазами могут вызвать 
подозрение, что вы любитель 
спиртного. Поэтому на встречу 
нужно идти хорошо выспав
шимся, помытым и побритым, в 
свежей рубашке, в красивом 
(но без изысков) опрятном ко

стюме. К разговору нужно под
готовиться заранее. Как 
правило, он сводится к элемен
тарным вопросам о происхож
дении, образовании, причинах

ухода или увольнения. Может 
быть, даже имеет смысл отре
петировать его дома. Ни в коем 
случае не ругайте прежнее ме
сто работы. Это создает впе
чатление о вас как о человеке 
склочном. Если на прежнем 
месте у вас были серьезные не
приятности, не скрывайте их. 
О них уже могут знать. Наобо
рот, используйте ситуацию в 
свою пользу. Скажем, если бы
ла авария, скажите, что она вас 
многому научила и подобной 
ошибки вы уже никогда не смо
жете повторить.

* Готовьтесь к увольнению за
ранее. Если вы чувствуете, что 
подпадаете под грядущее со
кращение штатов, готовьтесь к 
этому заранее. Помните, что 
удар по вашему экономическо
му состоянию наряду с психо
логическим и социальным 
уроном может сыграть роковую 
роль. Поэтому прежде всего по
старайтесь накопить какую-то 
страховую сумму. Заведите 
кассовую книгу, ведите учет 
расходов. Еще лучше, если вы 
найдете себе работу до уволь
нения.

"Экспресс-газета".
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1. Срочный ремонт цв. те

левизоров, с гарантией, ус 
тановка декодеров П А Л /С Е - 
KAM .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до
21.00), 3 3 -2 2 -0 5  (с 19.00).

2. Ремонт переносных, стаци
онар. ч /б ,  цветных телевизо
ров.

Тел. 50-65-20, 59-09-58.
4. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28 -38.

163. Срочный ремонт 
имп. телевизоров, видео
магнитоф онов, переделка 
на отечествен, стандарт. 
Установка декодеров 
П А Л /С Е К А М , подкл. ви
деоигр. Гарантия.

Тел. 59-56-96, 50-74-38 
(с 10.00 до 2 2 .00 ).

ратуры, восстан. кинескопов. 
Тел. 57-95-54.

601. Срочный ремонт 
импортных и отечествен
ных цв. телевизоров, 
установка декодеров 
П А Л /CEKAM, с гарантией.

Тел. 31-39-76, 52-10-79.

190. Срочный ремонт цв. и 
ч /б  телевизоров (Перв., О кт., 
Лен. р -ны ), ремонт имп. теле
визоров, переделка на отечест. 
стандарт. Ремонт и подклю че
ние ком пью т. типа "Д е н ди ", 
"С ега ", "С п е ктр ум ". Установка 
П А Л /С Е КА М -автом ат. На все 
работы выдается гарантийный 
талон. Вызов мастера на дом  
бесплатно.

Прием заказов по тел. 50-89- 
46, ежедневно (с 9.00 до 12.00 и 
с 18.00 до 21.00).

419. Ремонт цветных телеви
зоров и видеомагнитоф онов 
импортного производства, с 
гарантией. Куплю  на запча
сти.

Тел. 5 2 -7 2 -4 6  (с 10.00 до 
2 2 .00).

456. Ремонт имп. радиотех
ники, автомагнитол, TV, пере
делка TV на декодеры  
PAL-SEKAM.

Тел. 55-05-41 (с 10.00 до
20 .00).

462. Ремонт телерадиоаппа

630. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 
16.00).

761. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до
16.00).

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

Тел. 52 -73-77  (с 16.00 до 
21 . 00).

823. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров. Гарантия.

Тел. 59-59-81.
824. Ремонт цветных и ч /б  

телевизоров, декодеры  
П А Л /С Е К А М . П одключение 
видеомагнитоф онов. Гарантия.

Тел. 24-09*05 (бывший 9 -24 - 
56), с 9.00 до 11.00 и после
19.00.

879. Ремонт ч /б ,  цветных 
отечественных и импортных те
левизоров, установка декоде 
ров, подклю чение видео, 
дистанц. Все районы города. 
Гарантия.

Тел. 56 -22 -94 .
895. Ремонт импортных, оте

чественных цветных телевизо
ров, установка декодеров, 
транскодеров, звука. Куплю 
импорт, на запчасти.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до
12 .00).

897. Ремонт ч /б ,  цветных те
левизоров, с гарантией.

Тел. 2 3 -0 2 -0 9  (с 9.00 до
21.00, без выходных).
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АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

АО "МММ" 
свободно 
выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации 
билетов 

АО "МММ”.

Открыты пункты 
реализации 
билетов АО  

"МММ" 
по адресам: 

183038, г. Мур
манск , ул. Ле

нинградская, 26, 
к/т "Родина"; 
ул. Трудовых 
Резервов, 3, 

"Киносервис".

Дни котиро
вок (повыше
ния стоимости 
билетов) 
каждые втор
ник и четверг.

“1
lull

Время работы: 
ежедневно, кро
ме воскресенья 
и праздничных 
дней, с 10.00 до 
16.00.

А
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Билеты АО
"МММ" абсолютно 
ликвидны. Никаких 
ограничений по 
срокам реализации 
билетов не предус
матривается.

МП "Алма Валентина"
реализует мелким оптом:

кондитерские изделия в ассортименте, 
восточные сладости, огурчики, бульоны 

тушенку, грибы, мед, чипсы, арахис, 
изюм, винно-водочные изделия.

Транспортные услуги по городу, 
области, СНГ.

Адрес: Верхнероетинское шоссе, 2о. | Тел. 52-82-28

Приглашаем 
к сотрудничеству

Р Е К Л А М Н Ы Х  
А Г Е Н Т О В

в городах: 
Кандалакша, Апатиты, Кировск,! 
Североморск, Мончегорск,

Справки по телефону 
55-60-17.
Тел ./факс 55-77-13. Щ

:Л т
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реализует со склада 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
-  арматурную сталь класса А1 и АЗ;
-  сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
-  лист кровельный черный и оцинкованный;
-  трубы электросварные 325x6, катаные 325x11, цены низкие;

строительные материалы:
- ж /б е то н  в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 

заводов-изготовителей;
- цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород;
-  рубероид, нефтебитум;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетонные разм. 

200x288x588;
-  щебень скальный и гравийный, песок природный и дробленый  

(отсев);
-  линолеум на теплой подоснове;

кабельную продукцию в ассортименте;
автошины КамАЗ;
аккумуляторы;
лампы люминесцентные.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и строи

тельных материалов вагонными партиями.

Ф ирма поставляет:
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумопер- 

лита;
-  плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эколо

гически чистые, со звукоизолирующ им эффектом. Используются 
для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для про
тивопожарной защиты конструкций.

1

^  ' Г 12 кв. м (1-й высокий этаж). Те л . в Мурманске: 
'w  J 55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 55-55-67. '

Генеральная лицензия № 2362. 
Уставный фонд 6,035 млн. рублей.

Банк извещает, что с 1 января 1995 года введены новые виды 
вкладов:

-  срочные депозиты с повышенной Процентной ставкой до 165 процентов 
годовых;

- срочный депозитный вклад на 3 месяца с довложениями в любом  
количестве, в любые сроки с процентными ставками 140 процентов, 145 
процентов годовых;

-  пенсионный вклад с начислением по вкладу 170 процентов годовых. 
Банк вводит по всем видам вкладов льготные процентные ставки для

инвалидов, ветеранов войны /пенсионеров старше 55 лет, многодетных 
матерей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Доходы по вкладам налогами не облагаются.
ФИЛИАЛЫ;

Санкт-ПетербУРГСКИЙ - г. Санкт-Петербург, ПЯ. Пролетарской Диктату
ры, 6, тел. 278*1 m W  f

Североморский - Г .  Североморск, ул. Падарина, 3, тел. 2-05-83; ул. 
Сафонова, тел- 7-71-2 2;

Апатитами “ Г» Апатиты, ул. Ленина, 2 2 , тел,; 3-15-70, 3-15-01; 
Кандалакшский - г. Кандалакша, ул. Советская, 13, тел. 3-18-01; ул. 

Беломорская, тел. 2 -43-45.
ОТДЕЛЫ ВКЛАДОВ:

Центральный -  г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22 , тел. 23 -05 -23 ; 
ПОЧТОШ* {в помещении главпочтамта) - г> М урманск, просп. Ленина, 

82 а, тел& Щ
Портовы# - г. М урманск, ул. Траловая, 2, тел. 57-21-93; 
Первомайский -  г. Мурманск, Кольский просп., 2 7а, т^л. 56-07-21 • 
Рыбный порт ~ ' **t ~ Г. Мурманск, ул. Траловая, 12а, тел, $7-68-42.

Время работы отделов вкладов в г. М урманске
Почтовый и Центральный отделы: понедельник - пятницас 10.15 до 18.30, 

суббота с 10.15 до 17.30.
Остальные отделы; понедельник - пятница с 8.15 до 16.30.
Русский Северный банк принимает на вклады от населения долла-

§ы США и производит валютно-обменные операции В филиалах 
анка, а также в рыбном порту. Почтовом и Центральном отделах 

г. Мурманска.
Добро пожаловать во все филиалы и отделы 

Русского Северного банка.
Мы рады вас обслужить.

Контактные телефоны: 230-529, 230-547.

ОБМЕНЯЮТ
890. 3 -ко м н . кв. в Перв. р -не  

(жил. площ адь 44 кв. м, все 
ком н . раздельн., 1-й эт. 5-этажн. 
дом а) на 3 -ко м н . кв. меньшей 
площади со см еж и, комнатами.

Тел. вечерний 59 -26 -27 .
891. 3 -ко м н . кв. (1-й эт. 

5-этажн. дома, все ком н . раз
дельн., тел. вечерний) на 2 - 
ком н . кв. с кухней 9 кв. м .

Тел. вечерний 59 -26 -27 .
910. 4 -ко м н . кв. (45 кв. м ) у 

м аг. "З а р я "  на две квартиры. 
Возможны  варианты.

Тел. раб. 57-62-87.
919. 2 -ко м н . кв. 93 серии на 

ул. Старостина и 1 -ком н. кв. 
("хр ущ е в ка ", центр) на 3 -ко м н . 
кв . в р -не  каф е "М етелица".

Тел. 55-37-97, Елен!.
923. 3 -ко м н . кв. в С евером ор

ске  на квартиру в М урм анске  или 
Курске .

О бращ аться: г. С евероморск, 
ул. Северная Застава, 30, кв. 60.

934. Деревян. дом  в деревне 
Ивановской обл. на жилье или 
кирпич, гараж в М урм анске .

Тел. 59-05-68.

СНИМУТ
886. С м . раздел "О бслуж ат" 

№ 8 8 3 .

СДАДУТ
851. ГАЭ-53 ф ургон для тор

говли и грузоперевозок.
Тел. 59-80-85.
863. Помещ ение, приспособ

ленное для хранения или рем он
та легковы х а /м .

Тел. 59-87-39.
885. См. раздел "О бслуж ат" 

№ 8 8 3 .
926. Квартиру в О кт. р -не  без 

мебели и телефона на 6 мес.
Тел. раб. 59-13-18.

КУПЯТ
862. Смолу эпоксидную  и 

стеклоткань.
Тел. 59-87-39.
932. Аварийный ВАЗ не стар

ше 1985 г. выпуска.
Тел. 54-09-02.

ПРОДАДУТ
754. Д ом -дачу  (земля 30 со 

ток, д ор о гг асфальт., река, со 
сновый С o r , 18 км  от Боровичей). 
В озм ож ен варианты.

Тел. в .овдоре 7 -21 -63 .
838. Д о м  зим н. (8x10, шифер, 

хоз. постройки, участок 17 соток, 
рядом  школа, почта, магазин) в 
15 км  от Сандово Тверской обл. 
за 5500 $.

Тел. 59-85-16 (вечером).
843. 3 -ко м н . кв. у маг. "О ке 

ан" (лоджия, балкон застеклен, 
7-й этаж, комнаты все раз
дельн.).

Тел. 56-37-70.
844. Д / м  гараж  по ул. Д осто

евского. Н едорого.
Тел. 56-33-11.
889. 2 -ко м н . кв. (8-й эт. 

9-этажн. дома, р -н  автопарка).
Тел.54-09-01 (с 10.00 до 15.00), 

52 -30-15  (с 18.00 до 20.00).
892. ВАЗ-01 1977 г. в., на ходу; 

гараж  у маг. "З а р я ".
Тел. 52 -14 -63.
893. Гараж 6x4 утепл. в а / г  

№  3 9 /4  , за к / т  "У те с".
Тел. 56-60-07.
894. Телефон с определите

лем №, с переадресацией по 
времени и №, с часами и т. д.

Тел. 59-71-62.
896. Новый м отоцикл  "У р а л " с 

задней скоростью . Н едорого.
Тел. 56-40-71.
898. Новые B A 3-21043 и 093.
Тел. 31 -11-26  (с 11.00 до 

19.00).
913. Ком пью тер "Х обби т" с 

цветн. м онитором . Прилагается 
литература по програм м ирова-

ттттшштттттж жшшжтттттт

нию и описание игр. Игры.
Тел. 50-41-02 (после 19.00).
924. 2 -ко м н . кв. (29  кв. м, 5-й 

эт. 5-этажн. дома, тел., после ре 
монта), р -н  С ем еновского озера.

Тел. 54-83-91 (с 18.00 до 
23 .00).

928. Д / м  гараж  в а / г  Ыа 354.
Тел. 59-89-54.
929. 3 -ко м н . малогаб. кв . (5-й 

эт. 5-этажн. дома), Лен. р -н . Це
на - 6500 долл.

Тел. 3 1 -2 2 -3 5 .
930. 2 -ф антурную  вязальную 

маш ину "Н ева-11" в упаковке.
Тел. 54 -3 2 -3 4 .
935. Пианино "Тверца".
Тел. 59-05-68.
937. А / м  ГА З-52 1986 г. в. за 

1600 $.
Тел. 59-81-01.
938. А / м  З И Л -130 за 1600 $.
Тел. 56-24-88 (вечером).
940. 3-4-ниточн. новый овер

лок.
Тел. 54-18-13.

ОБСЛУЖАТ
290. О бивка и ремонт м ягкой 

мебели, замена замков.
Тел. 24-07-97.
604. Установка импортных ра

диоохран. систем на все марки 
автомобилей, с гарантией.

О бращ аться: ул. Сомова, 6, 
тел. 54-02-88, по будням  с 12.00 
до 18.00.

650. П огрузо-разгрузочны е 
работы, перевозка мебели и 
других грузов, ГАЭ-53 ф ургон.

Тел. 31 -30 -20 .
795. В короткие  сроки устано

вим металлические двери.
Тел. 54-76-44.
825. Сроч. ремонт всех узлов 

ВАЗ 2108-09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
839. Ремонт квартир из мате

риала заказчика, с гарантией.
Тел. 59-85-16 (вечером).
845. Выполняем любые сан

технические работы.

Тел. 54-26-51.
853. Изготовление, установка 

металлических дверей в кварти
рах и офисах.

Тел. 59-67-53.
854. Ремонт автомобилей 

ВАЗ, кр о м е  кузова.
Тел. 2 4 -0 3 -3 6  (после 12.00).
873. П ассажироперевоз. Л А З - 

695.
Тел. 59-81-70, 55-00-51.
881. Репетиторство по русско 

м у язы ку и литературе.
Тел. 54-76-16.
882. Сантехнические работы в 

удобное для вас время.
Тел. 54-78-11 (после 17.00).
883. П ом ож ем  вам сдать или 

снять квартиру, гараж . Н ужно 
только позвонить. Для тех, кто 
сдает, услуги бесплатны.

Тел. 31-67-41 (с 11.00 до 
16.00).

904. Установка имп. автомо
бильных лю ков, с гарантией.

Тел. 31-52-47, 2 3 -1 2 -4 3 .
906. Вы полняем сантехниче

ские работы.
Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 

23 .00).
915. О бивка и утепл. дверей.
Тел. 57-56-78 (с 9.00 до 20.00).
927. Выполняем все виды сан

технических работ, замена, уста
новка ванн, унитазов, раковин, 
труб, подклю чение машин "Вят- 
ка-автомат” .

Тел. 52-70-87.
933. Пошив женских, м уж ских 

головных уборов и воротников 
из меха заказчика.

Тел. 33 -21 -78 .
936. Грузовые перевозки ГА З- 

53 ф ургон.
Тел. 5 0 -2 2 -2 7 .

РАЗНОЕ
939. Утерянный аттестат о 

среднем образовании №  08632 2, 
выданный 15 июня 1988 г. на имя 
Симонова Алексея Витальевича, 
считать недействительным.

ш а ш ш м ж ш ю ш м ш ш

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер-

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

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

55-28-47;
отдел политики и м естно

го  с а м о у п р а в л е н и я  -  5 5 - 
8 5 -4 5 ;

отдел городских проблем - 
55-78-33, 55-73-28;

отдел экономических ре
ф орм -  55-85-27, 55-71-83; 

отдел культуры и юношества
-  55-74-93;

о тд е л  м ора ли  и п р а ва  - 
5 5 -7 4 -9 3 ;

отдел социальных проблем - 
55-73-28;

отдел писем -  55-73-28; 
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н т р  -  

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

55-85-27;
бухгалтерия -  55-77-20.

Зам. главного 
редактора 

В. В. ШИГАНОВ

>

Мнение авторов отдель-^ 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут I 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не
сет.

Цена в киосках "Роспе
чати" - 400 рублей во все 
дни недели, кром е субботы, 
и 800 рублей по субботам. 
При других формах 
продажи - цена свободная.

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер).

Все материалы, подго
товленные журналистами 
"Вечернего М урманска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фо
тографии и рисунки не 
рецензируются и не 
возвращаются.

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

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

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Санкт-Петербург), свиде
тельство № П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 26000, по субботам - 
36000.

ЙI
Я
[м
<

$
ж

Ш
> г

щ
к



16 4 марта 1995 года, суббота

^  If РЯШ Л И!?! И

в -

#шж
•ГА

В нашем магазине 
всегда

большой выбор женской, 
мужской одежды, белья, кос 
метики, галантереи, обуви. 

Наши товары самого высо
кого  качества.

В магазине 
работает бар, 

где всегда к вашим услугам - 
кофе, чай, кондитерские из
делия, мороженое, прохлади
тельные и спиртные напитки, 
пиво.

Мы рады вас обслужить 
с 11 до 19 час. 

Перерыв с 14 до 15 час., 
выходной - воскресенье. 
Адрес: ул. Шмидта, 17. 

Тел. 57-58-32.

i v

Предприятию требуется i 
на работу специалист с ; 

высшим образованием i
инж енера- 

судоводителя,
с  о п ы том  

р а б о ты .
Телефоны: 

55-12-37, 55 -54-77  
■ м ш н ш ш ш й

31 м арт а 1995 г. 
в 14 ча со в

СОСТОИТСЯ
собрание акционеров 

комбината 
надомного труда

по  а д р е су : 
ул . П а п а н и н а , 23 .

А ТЛ А Н ТИ КА
(автоответчик 59-65-18) 
с 6 по 8 марта - "К и к 

боксер" (С Ш А, боевик), 
с 6 по 12 марта - "Бой

ся взгляда" (С Ш А), "Н е
рон и Поппея" (Италия), 
"В русском  стиле" (Рос
сия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47) 
с 6 по 12 марта - "Тре

тий не лишний" (Россия, 
комедия), "Невероятные 
приключения янки в Аф 
рике" (СШ А, комедия).

М И Р
(автоответчик 33-37-11) 
с 6 по 8 марта - "Тем 

пераментные доктора" 
(Канада, комедия), 

с 9 по 12 марта - "Ж е 
лезный кулак" (Индия, 
мелодрама).

М УР М А Н С К
(автоответчик 54-52-88) 
с 6 по 13 марта - "К а 

рина, Карина!" (СШ А, ко
медия).

Ф и н а н с о в а я  ко м п а н и я

русская недвижимость
Текущ ий взнос -  сам ы й  
удобный сп о со б хранения  
и накопления денег.

вложенная сумма 
ежедневно 

увеличивается
на 0,6 %

Финансовая компания 
«Русская недвижимость» 

принимает 
свободные денежные 

средства граждан 
на условиях

СРО ЧНОГО ДОГОВОРА
сроком 

от 6 месяцев до 3-х лет

ос ‘S a x u o tx  ,<г /
А Д РЕСА П Р ЕД СТА В И ТЕЛ Ь С ТВ :

г. МУРМАНСК
•  ул. Буркова, 30 (областная детская библиотека),
•  ул. Володарского, 5 (педучилище), тел. 52-03-76,
•  ул. Коммуны, II, тел. 57-41-42,
•  пр. Кольский, 17611, тел. 59-62-59,
•  пр. Кольский, 64 (ресторан •Риф»), тел. 56S9-02,
•  ул. Маклакова, 45,
•  ул. Халатика, 7, тел. 31-15-96,
•  ул. Баумана, 17, тел. 59-29-39,

•  к-т М ир», тел. 35-54-85,
•  Центральный стадион (центр, трибуна, 
вход со стороны к1т •Родина»), тел. 55-23-49,
•  ул. Лобова, 44, тел. 33-07-20, 

г. КОЛЛ
•  Дом быта (2 этаж), тел. 2-23-63, 

г. СЕВЕРОМОРСК
•  ул. Советская, 22-а (Дом быта), тел. 2-11-20,
•  ул. Душенова, 1013 (детская п-ка), тел. 7-72-44.

г. МОНЧЕГОРСК

•  пр. Металлургов, 2-а, тел. 2-40-66. 

г. ОЛЕНЕГОРСК

•  ул. Строительная, 44,2 этаж. 

г. АПАТИТЫ

9ул. Ферсмана, 26-а, тел.3-17-19.

ш ш В МУРМАНСКЕ

ЛОГОВАЗ1
производит продажу 

новых а/м ВАЗ
всех моделей.

Форма оплатыj 
любая.

Тел. 54-77-24.
йуймшлю мурманчан и гостей го р о д а /

КОМПАНИЯ

( Щ  ‘СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР1
"  Впервые в Мурманске 

представляет продукцию 
фирмы Electrolux (Швеция)”.
холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; 
посудомоечные машины: ESF-218; 
печь СВЧ ЕМЕ 2360, пылесосы Lite.

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

-стиральныемашины "Вятка-автомат-16"и "Вятка-автомат -18" 
(обеспечивается гарантийное и послегарантийное обслуживание); ; ^  ̂
- плиты электрические"Электра-1006 
-плиты газовые‘ПГ--’:
Открыт магазин по армсу: ул. Героев Рыбачьего, д.1 
Контактные телефоны: 55-03-93,55-03-90,59-97-88.

ж т ш

Фирма"РИВАД
предлагает посетить

■■

[В широком ассортименте: 
спальни (Финляндия,
Италия);

- мягкая мебель (США, 
Германия);

- мягкая мебель 
из Белоруссии;

- тумбы под аппаратуру; 1
- музыкальные горки;

;5К,„ - журнальные столы.
Ш ирокий в ы б о р  КУХ0£ !!* 1 * И.. 

га р н и т ур о в  и  угл о в  и з В ен гр и и .

P0LARICA


