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на два часа
Вчера ряд ремонтных предприятий 

Северного флота на 2 часа приоста
новил работу из-за несвоевременной 
выплаты заработной платы. По сов
падению в тот же день в городе По
лярном состоялась встреча первого 
заместителя министра обороны РФ 
Андрея Кокошина с председателями 
профкомов организаций и трудовых 
коллективов Северного флота.

Техник цилиндра 
не испугался

Вчера в Мурманске в подвале дома 
78, корпус 4, на проспекте Героев- 
североморцев было обнаружено 
взрывное устройство промышленно
го изготовления зеленого цвета, ци
линдрической формы длиной около 
25 см. Его обезвредил прибывший на 
место опытный спецвзрывотехник 
О. Левковский.

Едет картошка
Вчера из Брянска отправлены че

тыре вагона с картофелем, закуп
ленным мурманским АО 
“Торгмортранс“. Овощи прибудут в 
Мурманск через десять дней и будут 
реализовываться по цене не менее 
двух тысяч рублей за один кило
грамм. Кстати, доставка одного ваго
на картофеля стоит на сегодняшний 
день 13 миллионов рублей.

Надежда  
на медаль

Мурманская “ Арктика “ вторую 
встречу с архангельской женской 
командой по хоккею с мячом “Буре
вестник" завершила вничью - 2:2. 
Этот результат еще более упрочил 
надежду болельщиков на то, что на
ша команда по хоккею с мячом ста
нет серебряной медалисткой 
чемпионата России.

Чистый насос
14 марта в Мурманском центре на- 

учно-технической информации со
стоится презентация компании 
“Флюкт“ . Она известна в мире про
изводством погружных насосов, очи
щающих водоемы от стоков, 
жидкостей и нечистот. Участники 
презентации совершат экскурсию на 
очистные сооружения совхоза “При
городный “.

Будут хохмить 
и врать

1 апреля кинотеатр “Мурманск “ 
соберет под своей крышей малень
ких и взрослых горожан на конкурс 
лучшей первоапрельской шутки. В 
течение трех часов дети будут хох
мить, врать и рассказывать байки. 
Организаторы предполагают пока-

Их осталось мало
Около трехсот участников и инва

лидов Великой Отечественной войны 
прошли медицинский осмотр в диаг
ностическом центре Мурманска. По
сле установления диагноза 
заболевания ветеранам войны и тру
да предоставится возможность прой
ти лечение в поликлиниках и 
больницах области.

Ж дем  кредита
Сегодня из Мурманска отбыла 

финская рабочая группа, которая за
нимается общим проектом “Энер
гия-50", во главе с губернатором 
Оулу Эйно Сиуруайненом. Реализа
ция этого проекта, направленного на 
сбережение энергоресурсов, по мне
нию мурманских специалистов, по
зволит в два раза сократить затраты 
тепловой энергии. Вчера финны и 
руководители мурманских тепло
энергетических предприятий подве
ли итоги совместной двухлетней 
работы. Дальнейшая судьба проекта 
будет во многом зависеть от предо
ставления денежного кредита на его 
реализацию западными банками.

Понравились 
чужие куртки

Вчера в Ленинское РУВД в 7.30 
утра обратилась 24-летняя мурман
чанка, проживающая в коммуналь
ной квартире на улице 
Подстаницкого, и сообщила: из об
щего коридора ее квартиры пропали 
две кожаные куртки стоимостью 2 
миллиона рублей. Часом позже в ми
лицию пришел и ее сосед, у  которого 
из комнаты пропал импортный фото
аппарат. Экипаж ОМОНа по подо
зрению в совершении преступления 
задержал 26-летнюю женщину-бом- 
жа. Похищенное изъято.

Финны в раздумье
По сообщению финской телера

диовещательной компании “Юлейс- 
радио“ , предприниматели из 
финской Лапландии планируют от
крытие в Мурманске бизнес-центра. 
В ближайшее время они намерены 
изучить вопрос о рентабельности и 
целесообразности такого проекта и в 
случае заинтересованности со сторо
ны деловых кругов Мурманска и 
Финляндии - приступить к его реа
лизации уже в этом году.

Материнский марш
В Москве стартовал марш мира 

солдатских матерей, который прой
дет по городам России и закончится 
20 марта в Минеральных Водах. Сол
датские матери по пути своего сле
дования будут собирать подписи 
людей, протестующих против войны 
в Чечне. Мурманский областной ко
митет солдатских матерей планиру
ет присоединиться к этой акции и 
формирует свою делегацию. Ж ела

ющие участвовать в марше мира мо
гут обратиться по телефону 55-67- 
52.

Лыжные гонки
В Новоуральске прошел чемпио

нат России по биатлону, в котором 
приняли участие и спортсмены Мур
манской области. В мужской эста
фетной гонке наши земляки 
завоевали бронзовые медали, а ко
манда мурманских девушек, уси
ленная гонщицей из Кирова, заняла 
первое место в эстафете. Сегодня в 
Норвегии стартует первый этап 
Кубка Европы по биатлону, в кото
ром также примет участие сборная 
Мурманской области.

Нас должны  
предупредить

Мурманский центр стандартиза
ции и метрологии отказал в выдаче 
сертификата на водку “Русскую", 
изготовленную мурманским пред
приятием “Фламинго". Содержание 
сивушных масел в водке превышает 
установленную норму, поэтому про
давать ее можно только как нестан
дартную, с обязательным преду
преждением об этом покупателей.

С лестницей 
за продуктами

В 4.15 экипаж милиции вневедом
ственной охраны Мурманска на ули
це Куйбышева задержал 22-летнего 
горожанина, который подставлял к 
окнам мурманчан деревянную лест
ницу и воровал продукты, висящие 
з^ окном. По этому факту возбужде
но уголовное дело.

Вынесут знамя
Сегодня в поселке Спутник состо

ится встреча первого заместителя 
министра обороны России Андрея 
Кокошина, командующего Север
ным флотом адмирала Олега Ерофе
ева и главы администрации 
Мурманской области Евгения Кома
рова с морскими пехотинцами, вер
нувшимися из Чечни. Будет 
общевойсковое построение с выно
сом знамени.

Ж ивем дружно
Вчера официальная делегация об

ластного Совета Финнмарка (Нор
вегия) во главе с его председателем 
Эрлингом Флеттэном вылетела из 
Мурманска в Киркенес. В ходе ее 
двухдневного визита к нам подписан 
план сотрудничества между админи
страцией Мурманской области и об
ластным Советом Финнмарка на 
1995-1996 годы. Евгений Комаров 
предложил норвежцам поучаство
вать в учениях на Кольской АЭС по 
ликвидации имитированной аварии 
и в международном консорциуме по 
разработке Штокмановского нефте
газового месторождения.

Новоселье
Вчера в Мурманском региональ

ном филиале Агропромбанка состо
ялось новоселье в здании по улице 
Шмидта, 43 областного центра. Это 
событие было приурочено к собра
нию акционеров, которое подвело 
итоги годовой работы банка.

Личные враги 
Дудаева

По словам заместителя председа
теля Мурманской областной Думы 
Сергея Успенского, 4 дня пробывше
го в Чечне вместе со своим коллегой 
Александром Круподеровым, “неко
торые морские пехотинцы объявле
ны Джохаром Дудаевым его 
личными врагами". Морская пехота 
Северного флота, сказал он, с чес
тью выполнила свой воинский долг.

У фонда есть 
перспективы

' Вчера в Мурманске состоялось за
седание координационного совета 
территориального фонда государст
венного страхования по Мурманской 
области. Рассмотрены перспективы 
развития фонда в 1995 году.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара США составил 
4672 рубля за доллар, что на 
33 рубля выше предыдущего 
показателя.

Министры внутренних дел
15 стран Европейского Союза 
договорились в Брюсселе о 
единой форме визы, которая 
будет действительна во всех 
странах ЕС, а также о проце
дуре выдачи такой визы.

Один офицер полиции по
гиб и четверо других полицей
ских получили ранения в 
результате взрыва бомбы, 
заложенной в автомобиле- 
ловушке, припаркованном 
перед зданием уездного суда 
в городе Сучава на северо- 
востоке Румынии.

Государственный таможен
ный комитет Российской Фе
дерации предполагает 
продлить срок реализации 
немаркированных табачных 
изделий до 15 апреля.

Знаменитый бразильский 
футболист Ромарио подал ис
ковое заявление о разводе со 
своей женой Моникой.

В Тель-Авиве подписано 
межбанковское соглашение, 
в результате которого вла
дельцы карточек российской 
платежной системы СТБ- 
КАРД смогут снимать шекели 
во всех отделениях израиль
ского банка "Апоалим" и в 
установленных по всей стране 
324 банкоматах этого кредит
ного учреждения.

Костюмы, изготовленные 
наподобие костюмов космо
навтов, в скором времени 
получат врачи-педиатры 
Красногвардейского района 
Ставрополья для лечения де
тей, страдающих церебраль
ным параличом.

Специалисты Дальнего Во
стока изучают предложения 
американских компаний о за
возе танкерами топлива в ар
ктические районы России не с 
отечественных нефтебаз, а с 
Аляски и из портов западного 
побережья США.

Число обманутых вкладчи
ков банков, финансовых ком
паний и фондов достигло в 
Новосибирске 80 тысяч чело
век.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в М урманске 

облачная с прояснениями погода, 
без существенных осадков, ветер 
южный, 5-10 м /с е к . Температура 
воздуха -4 ...-6 . Гололедица.

Восход солнца в 7 час. 40 мин., 
заход в 18 час. 39 мин., 
продолжительность дня 10 час. 59 
мин.

В последующие сутки ветер 
южный, 7-12 м /с е к ., днем поры
вы 15-20 м /с е к ., без существен
ных осадков.

Температура воздуха ночью 
-8...-10, днем -1 ...-3 .
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Грузовик с отходами ядерно- 
го топлива потерпел аварию на 
автомагистрали к северу от анг
лийского города Бристоль. Утеч
ки радиоактивных материалов, к 
счастью, не произошло.

Вчера в Москве пресс-конфе
ренцию, посвященную 100-ле
тию со дня рождения Леонида 
Утесова, провела международ
ная московская джазовая ассо
циация.

В Израиле в возрасте 72 лет 
скончался известный израиль
ский инженер-оружейник, изо
бретатель автомата "Галиль" 
Исраэль Галили.

В одной из тюрем Шри-Ланки 
подавлен мятеж заключенных. В 
результате операции по "нейт
рализации бунтовщиков" около 
30 человек получили серьезные 
ранения.

Пикеты у здания правительст
ва Бурятии выставили педагоги 
сельских школ и детских до
школьных учреждений респуб
лики, требующие ликвидировать 
им задолженность по зарплате.

Международный фестиваль 
искусств "От авангарда до наших 
дней" открылся вчера в Санкт- 
Петербурге.

Знаменитые итальянские пу
тешественники братья Месснер 
прервали свой переход к  Север
ному полюсу после того, как 
оказались в окружении белых 
медведей.

В Генуе открылась междуна
родная конференция "1985 - 
1995. От перестройки к поискам 
нового мирового равновесия". В 
ней принимает участие бывший 
Президент СССР М. Горбачев.

Недоверие минйстру внутрен
них дел РФ Виктору Ерину и ис
полняющему обязанности 
Генерального прокурора Алек
сею Илюшенко выразили вчера 
на пленарном заседании депута
ты Государственной Думы.

Подписанием соглашения об 
усилении совместной охраны 
внешней границы Грузии и Рос
сии завершились в Тбилиси пе
реговоры делегаций двух 
государств.

На Дальнем Востоке России 
началась операция по охране 
морских границ и предотвраще
нию браконьерского промысла 
в территориальных водах.

Швейцарский банк намерен 
выделить 7 миллионов долларов 
на создание предприятий пище
вой промышленности в свобод
ной экономической зоне 
"Находка".

Первый в истории Гагы атом
ный реактор и установка гамма- 
облучения открыты в Аккре.

Кровопролитные столкнове
ния участников манифестации 
фермеров с полицией произош
ли в бангладешском городе Си- 
раджгандж. В ходе столкновений 
было ранено свыше 50 человек.

"Культура межнациональных 
отношений в независимом Узбе
кистане”  - под таким девизом в 
Ташкенте открывается научно- 
практическая конференция.

Завтра исполняется 55 лет со 
дня окончания советско-фин
ляндской войны и подписания 
мирного договора.

Около 200 российских банков
- пользователей международ
ной телекоммуникационной сис
темой СВИФТ - приняли
решение участвовать в выработ
ке стандартного электронно- 
платежного формата осущест
вления рублевых платежей в 
рамках СВИФТ.

Аккредитационный испыта
тельный центр по сертификации 
качества продукции создан в 
Харькове.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

"Консультант плюс" -  это крупнейший элек
тронный банк нормативных актов по юридиче
скому и экономическому законодательству 
Российской Федерации. Его пользователями 
являются десятки предприятий, фирм, учреж
дений и организаций М урманской области.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕЛЕГРАММА Госналогслужбы РФ  от 12.01.95 
№  B 3-6-13/19 (090.060.010, 090.060.080, 
090.060.050)

Разъясняется, что до осуществления первоочеред
ных платежей коммерческие банки и РКЦ Банка 
России не вправе производить платежи по возврату 
предприятиями и организациями кредитов, получен
ных от коммерческих банков, а также уплату про
центов по ним.

' * ПРИКАЗ Роскомдрагмета от 18.01.95 №  20 “О 
ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ КУП
ЛИ-ПРОДАЖИ СЛИТКОВ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА “ 
(090.060.010, 090.120.050)

Настоящий Порядок регулирует процедуру пред
ставления и регистрации Роскомдрагметом договоров 
купли-продажи слитков золота и серебра, заключае
мых пользователями недр с Центральным банком РФ 
и уполномоченными им коммерческими банками.

Договор должен быть зарегистрирован в течение 7 
дней с момента его получения. Определены сущест
венные условия такого договора, в частности, цена на 
золото (серебро) должна соответствовать установ
ленной Минфином РФ на месяц заключения договора. 
Отсутствие одного из таких условий влечет отказ в 
регистрации. Сторона вправе обжаловать решение об 
отказе.

ПИСЬМО ГТК РФ от 25.01.95 №  01-13/1099 “О 
ДОПОЛНЕНИИ К ПЕРЕЧНЯМ БАНКОВСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ 07.12.94 № 01-13/13887, ОТ 
20.12.94 № 01-13/14396, ОТ 28.12.94 №  01- 
13/14806“ (090.060.020, 090.120.020)

Дополнен перечень уполномоченных банков, по
лучивших лицензию ЦБ РФ на совершение операций 
в иностранной валюте. Данные операции могут вы
полняться как уполномоченными банками, так и их 
филиалами, подразделениями и обменными пункта
ми.

ТЕЛЕГРАММА ЦБ РФ от 17.02.95 № 144
(090.160.000, 090.060.010)

В указания ЦБ РФ от 22.12.94 № 132 “О публику
емой отчетности коммерческих банков", в разрабо- 
точную таблицу для составления баланса 
коммерческого банка для публикации (Приложение 
№ 3 ), внесены следующие балансовые счета в статьи 
актива банка: в статью “средства в банках и кредит
ных учреждениях" введены счета 627 и 628; в статью 
“кредиты предприятиям, организациям, населению" 
введены счета 626, 781; в статью “прочие активы" 
введен счет 948.

Обращаться в АООТ  
"Мурманскэлектросвяз ь". 

Телефон 55-51-54.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 февраля № 189 г. Москва

О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ) 
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ БЮ ДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
бюджетной сферы на основе Единой та
рифной сетки" в части утверждения 
Единой тарифной сетки по оплате тру
да работников бюджетной сферы со
гласно приложению 1 (Собрание актов 
Президента и правительства Россий
ской Федерации, 1992, № 16, ст. 
1253);

Правительство Российской Федера
ции постановляет:

1. Утвердить Единую тарифную сет
ку по оплате труда работников бюджет
ной сферы согласно приложению.

2. Установить с 1 марта 1995 г. та
рифную ставку (оклад) 1 разряда Еди
ной тарифной сетки по оплате труда 
работников предприятий, учреждений 
и других организаций бюджетной сфе
ры, финансируемых из федерального 
бюджета, в размере 39000 рублей в 
месяц.

3. Увеличить тарифные ставки (ок
лады) , повышенные в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления, 
на;

11700 рублей - первый разряд;
10200 рублей - второй разряд;
7800 рублей - третий разряд;
4800 рублей - четвертый разряд.
4. Повышение тарифных ставок (ок

ладов) работников предприятий, уч
реждений и других организаций 
бюджетной сферы, финансируемых из 
бюджетов субъектов Российской Феде
рации, применительно к пунктам 2 и 3 
настоящего постановления произво
дится субъектами Российской Федера
ции самостоятельно за счет средств 
указанных бюджетов.

5. Министерству финансов Россий
ской Федерации определить:

совместно с Министерством труда 
Российской Федерации объемы расхо
дов, связанных с реализацией настоя
щего постановления;

источники финансирования указан
ных расходов.

Министерствам и ведомствам Рос
сийской Федерации обеспечить в пре
делах выделенных ассигнований 
проведение необходимых мероприятий 
по повышению тарифных ставок (ок
ладов) работников бюджетной сферы.

6. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительст

ва Российской Федерации от 14 октяб
ря 1992 г. № 785 “О дифференциации 
в уровнях оплаты труда работников

Единая тарифная сетка 
по оплате труда работников 

бюджетной сферы

Разряды 
оплаты труда

Тарифные
коэффициенты

1 1,00
2 1,12
3 1,27
4 1,44
5 1,62
6 1,83
7 2,07
8 2,34
9 2,64
10 2,98
11 3,37
12 3,81
13 4,31
14 4,87
15 5,50
16 6,11
17 6,78
18 7,54

постановление правительства Рос
сийской Федерации от 30 июня 1994 г. 
№ 759 “О повышении тарифных ставок 
(окладов) Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников бюджетной 
сферы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 11, ст. 
1293).

Председатель правительства 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.

Как будет решен вопрос о повышении 
окладов в нашей области, пока неизве
стно - пока экономистам дано задание 
обсчитать по всем отраслям, во сколько 
обойдется это и без того дырявому бюд
жету. Вполне возможно, что срок ис
полнения данного постановления в 
области будет иным.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ^ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА МЕСЯЦ -
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Из тьмы грядущ его  
приносят нам послания 

неведомые голоса, 
гадалок предсказания

“Этот меня не убьет, а убьет белокурый, так колдунья пророчила11, 
- несколько раз повторил Пушкин эту фразу, готовясь к дуэли с графом 
Толстым. И приятель поэта А. Н. Вульф написал об этом в своем 
дневнике задолго до роковой дуэли Пушкина с Дантесом. Так что этот 
факт никак не отнесешь к разряду легенд, возникающих уже после 
события.

О какой колдунье говорил Пушкин? Да о знаменитой петербургской 
гадалке Александре Филипповне Кирхгоф. О ее пророчествах дейст
вительно ходили легенды. А о Пушкине достоверно известно: около 
1817-1818 годов Кирхгоф предсказала поэту скорое получение денег, 
две ссылки, женитьбу, славу. И при этом предостерегла, что он может 
прожить долго, но на 37-м году жизни должен остерегаться высокого 
белокурого человека, белой лошади и бе
лой головы. Абсолютно все эти пророчест
ва сбылись: и деньги, и ссылки, и женить
ба. Пушкин был убит в возрасте 37 лет 
кавалергардским офицером Дантесом - 
белокурым, высоким (180 см ), носившим 
белый форменный мундир. Лошади в его 
полку были белые.

Этот случай вовсе не уникален. Так, в 
1814 году во время занятия русскими вой
сками Парижа, блестящий гвардейский 
офицер С. И. Муравьев-Апостол зашел к 
знаменитой предсказательнице Марии 
Анне Аделаиде Ленорман. И та, рассказав 
о всей его прошлой жизни, поведала, что 
он будет повешен. Офицер возмутился: в 
то время в России смертная казнь для

(Продолжение на обороте)
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Лишь шесть недель - 
и вес убавится, 

окрепнут мышцы, 
талия появится

Такие результаты обещает тренер из Нью-Йорка Сюзанна Стил 
всем, кто даст себе труд ежедневно (обязательно ежедневно!) уделять 
по 25 минут выполнению комплекса из шести несложных, но эффек
тивных упражнений. Сначала в течение 5 минут проделайте любое 
“разогревающее" упражнение, которое вам нравится. И - 20 минут на 
следующие манипуляции.

1. Исходное положение. Лежа на спине, согните ноги в коленях, ступни 
плотно прижмите к полу. Расправьте плечи.

JBQ. Скрестите руки на груди, вдохните и,
\ /  N 4 = . :'плотно прижав к полу поясницу, приподни-

;мите плечи. Повторите это упражнение 10 
1 раз. Приподняв плечи от пола (руки скре

щены на груди), втяните и выпятите живот 
10 раз. Проделайте каждое упражнение по 3 раза.

П. Исходное положение. Лежа на спине, заложите руки за голову, 
согните ноги в коленях, поднимите согнутые в коленях ноги над полом.

При помощи мышц живота приподнимите 
верхнюю часть туловища, продвигая в то же 
время колени к подбородку. Затем верните 
верхнюю часть туловища в исходное поло
жение (ноги оставьте приподнятыми).
Приподнимайте верхнюю часть туловища 3 раза, отдыхая по 30 секунд.

Ш. Исходное положение. Лежа на полу, прижмите ладони к полу, ноги 
- согнуты в коленях, ступни прижаты к полу на ширине плеч.

Приподнимите среднюю часть туловища и 
повторите движение “вверх-вниз" 25 раз 
(не опускаясь на пол). Следите за тем, что

бы при каждом подъеме ягодицы были плот
но сжаты, а мускулы живота напряжены. 

Повторите серию подъемов-опусканий столько раз, сколько сможете. 
Если вы сможете повторять по 4 серии из 25 подъемов в день, то 
Сюзанна гарантирует огромные сдвиги в корректировке вашей фигуры.

I I
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...Подскажите, пожалуйста, как ухаживать за кожаной курткой - как 
чистить, чем смазывать и т. п. И  еще: как хранить кожаную одежду в 
то время, когда носить ее не сезон?

С уважением КУЗНЕЦОВА.

Кожа любит апельсин, 
лук, нашатырь и глицерин

*  Изделия из кожи нужно время от времени протирать глицерином, 
особенно манжеты и воротники пальто, курток - они опять начнут 
блестеть.

* Если кожаная куртка, пальто поношены и потускнели, протрите 
их свежей кожицей апельсина.

* Загрязнения на коже нежирового происхождения можно удалить, 
протерев эти места поролоновой губкой или тряпочкой, смоченной в 
теплом (40-50°С) растворе шампуня или других моющих средств, 
затем - чистой влажной и, наконец, сухой тканью.

* Загрязнения, которые не удалось снять моющими средствами, 
можно удалить тампоном, смоченным в скипидаре или бензине. Не 
следует обильно наносить эти растворители, чтобы полностью не 
обезжирить кожу.

* В процессе носки на изделиях из кожи осыпается краска, появля
ются вытертые места. Универсальным средством являются нитрокра
ски в аэрозольном исполнении: они подкрашивают кожу, выравнивают 
ее поверхность, придают ей водостойкость, скрывают царапины. Толь
ко не следует покрывать изделие слишком толстым слоем нитрокраски 
- это может привести к потере эластичности и гибкости пленки, она 
быстро потрескается и осыплется.

* Кожаную вещь можно почистить раствором, состоящим из воды, 
мыла и нашатырного спирта, а затем для блеска слегка потереть 
тряпочкой, смоченной касторовым маслом.

* Изделие из темной кожи приобретет блеск, если протереть его 
ватным тампоном, смоченным лимонным соком. Кофейная гуща также 
придает блеск изделиям из темной кожи. Одну-две ложечки слегка 
влажной гущи надо завернуть в шерстяную или фланелевую тряпочку 
и энергичными движениями потереть ею куртку, сумочку, туфли, 
портфель и т. д.

Можно энергичными движениями протереть кожу разрезанной лу
ковицей. Когда лук станет грязным, срезать верхний слой и продол
жать чистить, затем натереть чистой тряпочкой до блеска. Этот способ 
чистки подходит и для изделий опойковой выделки.

О

Фрукты, овощи, 
зелень, плоды  -  

мощный заслон 
от ужасной беды

О

В 1971 году мир облетела новость: рак можно вылечить витамином 
С. Однако, во-первых, витамина С должно поступать в организм много 
и ежедневно, а во-вторых, эффективен только естественный витамин 
С, содержащийся в продуктах.

По мнению Национального онкологического института США, около 
1/3  видов рака связаны с питанием. Но с помощью специального 
питания можно и замедлить 
процесс развития болезни.
Сам по себе ни один продукт 
не лечит, однако есть про
дукты, способные блокиро
вать химические вещества, 
вызывающие рак.

Те, кто употребляет много 
фруктов и овощей, в два ра
за реже болеют раком, чем 
те, кто отдает предпочтение 
другим продуктам, - таков 
итог 17 исследований, про
веденных в 17 странах. Это 
касается рака легких, тол
стой кишки, груди, шейки 
матки, пищевода, полости 
рта, желудка, мочевого пу
зыря, яичников, поджелудочной железы. Употребление фруктов и 
овощей уменьшает риск возникновения рака легких даже у куриль
щиков.

Абрикосы, мускатная дыня-каталупа, зелень, желтые и оранжевые 
овощи - морковь, сладкий картофель (батат), шпинат являются ан
тиоксидантами, защищающими организм от рака. Что касается тома
тов, арбузов, зеленых овощей, темно-зеленых сортов салата, то они 
буквально напичканы антиоксидантами. Вообще же, чем темнее овощ, 
тем богаче он антиоксидантами и витамином С.
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■^/ЦЕЧЕРИИЙ МУРМАНСК
БУДУАР

(Начало на обороте)

ГУ-а. Исходное положение: лежа на правом боку. Одна рука свободно 
лежит вдоль туловища, вторая - на 
полу под головой. Колени согнуты 
под углом 45 градусов. '

Приподнимите верхнюю, согну
тую в колене, ногу на полметра, ^  jy  
затем верните ее в исходное поло
жение.

Повторите это упражнение по 25 раз на каждом боку.
IV-б. Исходное положение. Лежа на правом боку, перекрестите левую 

ногу с правой и согните ее в колене, прижав ступню к полу.
Приподнимите правую ногу насколько сможете высоко, затем опу

стите на пол. Проделайте это упражнение по 25 раз на каждом боку.
V. Исходное положение. Лежа на животе, согните ноги в коленях.

Приподнимите верхнюю часть туло
вища, опираясь на руки, согнутые в 
локте (от кисти до локтя прижать их 
к полу на ширине плеч).

Приподнимайте тело (спина пря
мая) , возвращаясь на пол.

Проделайте 2 серии по 10 раз (ес
ли вначале не испытываете трудностей, раздвиньте руки на большее 
расстояние).

VI. Исходное положение: сядьте на 
пол, согнув ноги в коленях. Приподни
мите ступни, опираясь на пятки, и обоп
ритесь ладонями на пол за спиной.

Приподнимите тело насколько воз
можно высоко, затем опускайтесь вниз, 
не касаясь пола.

Проделайте 2 серии по 10 упражне
ний.

О
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В Е Р И Ш Ь  - Н Е  В Е Р И Ш Ь ?
(Начало на обороте)

дворян была отменена. Однако прошло 12 лет - и пятеро декабристов, 
в том числе С. И. Муравьев-Апостол, закачались на виселице.

Сто лет спустя Н. И. Бухарин, готовивший в Берлине документы для 
подписания Брестского мира, любопытства ради зашел вместе с Г. Я. 
Сокольниковым к известной хиромантке. Та предсказала ему казнь в 
своей стране. Николай Иванович Бухарин был расстрелян два десяти
летия спустя в подвалах Лубянки.

Как приходит к провидцам информация из будущего и прошлого? 
Прорицатели не любят делиться секретами, но иногда делают исклю
чение. Так, знаменитая болгарка Ванга говорила, что слышит далекий 
чужой голос, как по телефону. Он-то и рассказывает все о посетителях 
- что было и что будет, а Ванга только повторяет. Об этом же сообщал 
и мудрец античности Сократ: он тоже слышал голос, который удержи
вал его от поступков, могущих привести к нежелательным последстви
ям. А две тысячи лет спустя удачливый корсар Дюгей-Труэн писал в 
мемуарах, что всю жизнь его сопровождал внутренний голос, точно 
предсказывающий время и обстоятельства грядущих событий.

Теперь уже не вызывает сомнений: между прошлым, настоящим и 
будущим существует связь. Канал, по которому происходит обмен 
информацией. Что же это за канал? Есть только один ответ - время. 
Именно оно охватывает все три формы бытия, постоянно переходящие 
одна в другую. Но мы привыкли к тому, что время необратимо, что оно 
течет только в одну сторону - от прошлого к будущему. Но так ли это?

Еще древние высказывали мысль, что во времени можно двигаться в 
обе стороны. А современные ученые, и среди них великий Эйнштейн, 
научно обосновали возможность двустороннего движения времени. По
койный астрофизик Н. А. Козырев после многолетних исследований 
уверенно утверждал, что через физические свойства времени происхо
дит “влияние будущего на настоящее". Итоговый вывод Козырева: 
“Будущее уже зафиксировано. В какой-то степени мы получили дока
зательство существования судьбы. Потому что все уже есть".

“От судьбы не уйдешь“, - гласит старинная пословица. “Господь 
заранее знает все хорошие и дурные поступки человека", - уверяет 
Библия. Значит, вот уже как давно, возможно, интуитивно люди дога
дывались о предопределенности нашего бытия. И это понятно. Раз 
прошлое, настоящее и будущее связаны одной временной цепью, то все, 
что происходит сегодня, не должно помешать тому, что должно произой
ти завтра.

О
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Ф И Т О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

(Начало на обороте)

У людей, которые едят много лука и чеснока, реже развивается рак 
желудочно-кишечного тракта. Тертый лук с медом - прекрасное ле
карство от многих болезней и отличное средство при лечении рака. А 
в чесноке содержатся такие химические вещества, которые могут 
воздействовать даже на прогрессирующие формы рака.

Все цитрусовые содержат естественные соединения, каждое из ко
торых нейтрализует канцерогены и снижает риск заболеть раком 
(особенно раком поджелудочной железы). Овощи семейства крестоц

ветных - капуста белокочанная, цветная, листовая, брюссельская, 
брокколи, репа, горчица - благодаря витаминам С и В и многим 
микроэлементам понижают содержание жиров и тоже уменьшают риск 
рака. (Заметим, что капуста весьма полезна, но только в свежем виде 
или слабо отваренная, потому что длительное приготовление разруша
ет инолы - соединения, защищающие от рака). Соевые бобы содержат 
минимум пять элементов, сдерживающих развитие злокачественных 
опухолей (это касается прежде всего рака толстой кишки и кожи). 
Если не предотвратить, то снизить риск заболевания раком толстой 
кишки могут и пшеничные отруби - две порции по 30 г в день за полгода 
приводят к рассасыванию предраковых полипов в толстой кишке.

Чтобы получить из пищи больше веществ, защищающих от рака, 
старайтесь есть фрукты и овощи в количествах, в пять раз превыша
ющих те, на которых настаивают врачи-диетологи. Вот какой должна 
быть одна порция: стакан нашинкованной зелени + 1 свежий фрукт 
средних размеров или 170 г фруктового или овощного сока. Вообще же 
идеальная диета бедна жирами и калориями, богата растительными 
волокнами, включает разнообразные продукты с питательными веще
ствами - это прежде всего фрукты, овощи, черный хлеб грубого помола, 
орехи, бобовые, пророщенное зерно.

Знаменитый ученый Лайнус Полинг, лауреат Нобелевской премии 
(химия и молекулярная биология), утверждал, что около 10% смер

тельных случаев, связанных с раковыми заболеваниями, можно было 
избежать, если бы больные постоянно получали достаточное количе
ство витамина С. “Каждый год, - говорил ученый, - можно было бы 
спасти только в США 15-20 тысяч человек". Кроме того, витамин С - 
наилучшее средство от любых болезней, даже простой простуды.

Полинг подсчитал, что человеческую жизнь можно продлить на 
15-20 лет, если принимать витамин С в разумных количествах - до 1 
г ежедневно и в естественном виде; ежедневно принимать определен
ную дозу витамина Е; ограничить потребление углеводов, особенно 
сахаров; перестать курить. ,

По материалам публикации 
Майи Гогулан в газете "Сударушка".
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*  Кожаные пальто и куртки можно освежить водой с мылом и наша
тырным спиртом, а потом протереть вазелином или глицерином.

* Очень тонкую мягкую кожу лучше протереть смесью из равных 
частей свежего молока и скипидара, после чего смазать ее бесцветным 
кремом и почистить до блеска щеткой.

* Для придания кожаным вещам блеска рекомендуется протереть их 
чистой фланелевой тряпкой, смоченной в слегка взбитых яичных бел
ках.

* Хромовую кожу и кожу из свиных шкур чистят смесью из воды и 
уксуса. Когда она высохнет, ее смазывают смесью из взбитого белка и 
небольшого количества скипидара и спустя немного времени протира
ют мягкой тряпкой.

* Изделия из искуственной кожи чистят с помощью губки и мыла.
* Кожаную одежду не следует хранить в полиэтиленовых пакетах, 

так как она должна “дышать". Лучше всего сшить для нее мешки из 
хлопчатобумажной или льняной ткани.

* Если у вас нет возможности хранить в межсезонье кожаные изделия 
на “плечиках" (накрыв мешком из хлопчатобумажной или льняной 
ткани), то, складывая одежду в ящик, чемодан, сундук и т.п., старай
тесь не заминать ее, чтобы кожа не потрескалась, и не наваливайте 
сверху другие вещи, чтобы был доступ воздуха.

* Мокрую кожаную или замшевую одежду надо сушить на вешалке 
при комнатной

температуре или на 
открытом воздухе, 
но не около отопи
тельных приборов.
При необходимости 
ее гладят, но только 
с изнанки, через су
хую шелковую 
ткань, утюгом, на
гретым до мини
мальной темпе
ратуры.

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовила Галина ШЕВЕ
ЛЕВА.
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Огни вечернего города
А вы знаете, что в Мурманске

- 6,5 тысячи фонарей на улицах и 
еще более трех тысяч - во дво
рах? Что режим их работы меня
ется практически каждый день? 
А за всем этим хозяйством глаз 
да глаз нужен - то лампа перего
рит, то ребятня светильник разо
бьет, то какой-нибудь 
"трезвенник" на машине в фо
нарную опору врежется... В об
щем, забот у службы наружного 
освещения Мурманской город
ской электросети хватает.

- Мы следим за состоящем 
только тех фонарей, которые сда
ны нам на обслуживание по дого
вору городом или жилищно
эксплуатационными предприятия
ми, а также организациями, на
пример, больницами, детскими 
садами, школами, - рассказывает 
старший мастер службы Владимир 
ФЕДОТОВСКИЙ. - Мне кажется, 
что мурманчанам не приходится 
жаловаться на нашу работу. Я бы
вал во многих городах России и 
могу с уверенностью сказать, что 
Мурманск освещен очень хорошо. 
График работы фонарей устанав
ливается администрацией города и 
строго выполняется. Единственное 
исключение - плохие метеоусло
вия, когда время горения фонарей 
можно продлить на 20 минут.

Не могу сказать, что у нас про
стая работа. На весь Мурманск 
приходится всего 30 монтеров 
(включая и водителей спецмашин 

с вышкой). Средняя заработная 
плата у них - 400 тысяч рублей. 
Это совсем не много для высоко
квалифицированных специали
стов, а  ведь им приходится 
работать и днем, и ночью, и в лю
бую погоду (кроме, разве что, про
ливного дождя или сильного 
шторма, когда есть риск угодить 
под высокое напряжение). Да и с 
выплатой заработанных денег слу
чаются задержки, как, впрочем, в 
большинстве организаций.

Но тем не менее ни один из на
ших работников ни разу даже не 
заикнулся о таких крутых мерах,

как забастовка. Мы делаем свою 
работу добросовестно, и поэтому, 
наверное, почти никто из мурман
чан не задумывается о наших про
блемах. А их хватает. Прежде 
всего это несвоевременная оплата 
наших услуг. На 1 января этого 
года нам были должны в общей 
сложности более 3 миллиардов 
рублей. Если бы наши клиенты 
вовремя расплачивались с нами, то 
можно было бы избежать множест
ва проблем. Например, закупить 
хорошего качества лампы и све
тильники, которых сейчас катаст
рофически не хватает.

Раньше были большие поставки 
оборудования из Польши и Чехо
словакии, а теперь мы, к сожале
нию, потеряли контакт с заводами 
этих стран. Сейчас нас снабжает 
лампами Полтава. О их качестве 
стыдно даже говорить. В последней 
партии из 49 ламп исправными 
оказались только пять! И те, хотя 
по всем стандартам и должны го
реть не менее двух тысяч часов, 
будут работать в лучшем случае 
неделю - мы уже проверяли. А сто
ит одна такая лампа от 6 до 8 тысяч 
рублей. Очень часто приходится 
заменять или ремонтировать све
тильники - на данный момент каж
дый из них стоит 120 тысяч 
рублей. Одна фирма предложила 
нам партию светильников амери
канского производства, но при
шлось отказаться из-за недостатка 
финансовых средств. Иногда наша 
служба самостоятельно занимает
ся выпрямлением или заменой фо
нарных опор. Стоит же одна 
автовышка 76 миллионов рублей.

Очень много неприятностей до
ставляют нам организации, прово
дящие различные земляные 
работы. Они почти никогда не со
гласовывают свои действия с нами 
и поэтому, естественно, рвут наши 
кабели. Особенно грешат этим 
“Облводоканал“ и дорожно-стро- 
ительные организации.

Ну и, конечно, детские “заба
вы" стали для нас просто неисся
каемым источником проблем. Про 
разбитые камнями светильники и 
лампы говорят и пишут уже десят

ки лет. А в последнее время у на
ших детей появилось новое раз
влечение - “набросы“ . На провода 
бросают кусок проволоки, получа
ется короткое замыкание, в ре
зультате которого без освещения 
остается целый район. Детишкам - 
забава, городу и нам - миллионные 
убытки.

Ежегодно летом мы проводим 
капитальный ремонт системы на
ружного освещения на улицах 
Мурманска. В этом году собираем
ся обновить фонари на Гвардей
ской, Карла Либкнехта, 
Инженерной, Верхнеростинской, 
Свердлова, Челюскинцев, про
спектах Ленина и Героев-северо- 
морцев, а также на площади 
Спорта и Кольском проспекте 
(южный въезд в М урманск).

Кроме того, мы отвечаем за ос
вещение городского кладбища. 
Это очень хлопотный объект - рас
положен далеко от города, фонар
ные опоры там старые, 
деревянные, большей частью уже 
прогнившие...

Кстати, мы заботимся не только 
о фонарях. Кто из мурманчан и 
гостей города не любовался в праз
дничные дни нарядными гирлянда
ми вдоль проспекта Ленина! Мы их 
включаем и выключаем, следим за 
исправностью технического состо
яния. Перед каким-либо знамена
тельным днем городская 
администрация дает режим работы 
для праздничной иллюминации и 
оплачивает нам эту услугу. Ду
маю, что не мне одному нравится 
центральная улица Мурманска, 
украшенная тысячами лампочек. 
Впрочем, если быть точнее, то 
ламп в гирляндах - 5005.

Татьяна РЕВЕНКОВА.
На снимках: Владимир Федотов- 

ский (вверху сл ева); Мурманск 
вечером.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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СОБАЧИЙ ПУТЧ
Шел один подгулявший мурманчанин с 

веселой вечеринки домой в очень приподня
том настроении. Ш ел, и ему казалось, что 
любит он своей “большой душой “ всех и вся
- от весенней пичужки до дворового Тузика. 
Последний и попался на глаза повесе в ка
кой-то подворотне. И, видимо, решив, что 
более удачного случая доказать свою вселю- 
бовь уже не представится, поклонник дворо
вой фауны потянулся к собачке, и...

...Окровавленного, с множественными 
рваными ранами, в разодранной в клочья 
одежде мужчину обнаружили на улице слу
чайные прохожие и, слава Богу, вовремя вы
звали “скорую". Потом выяснится, что 
несчастный, сам того не ведая, попал на так 
называемую “собачью свадьбу".

Случай этот давний, но, тем не менее, 
актуальности своей не потерял до сих пор. 
Увы, количество собачьих жертв увеличива
ется день ото дня. Голодные и в большинстве 
своем одичавшие уличные псы, безуспешно 
рыскающие в поисках съестного по, как это 
ни печально, опустошаемым сегодня мало
имущими помойкам, нагоняют на обывателя 
воистину животный ужас. Протяжные завы
вания по ночам, злобное рычание и готов
ность растерзать, кажется, первого 
встречного заставляют нас видеть в брошен
ных Шариках и Тузиках страшных и неуп
равляемых монстров.

Еще пример. Семилетний Коля, отправля
ясь в булочную, не мог и подозревать, какой 
трагедией обернется для него уже ставший 
привычным поход по известному маршруту. 
Встретив по дороге в магазин крохотного 
щенка, малыш инстинктивно наклонился и 
потянулся к нему руками... В этот же момент 
свора уличных собак с лаем бросилась на 
насмерть перепуганного мальчишку, сбила с 
ног, начала кусать, грызть, рвать...

Малыш ничком упал в снег и в ужасе 
закрыл лицо руками. Кричать не было смыс
ла - страшное действо происходило за дома
ми, близ пустыря, где - ни души. Так бы и 
растерзали мальчонку одичавшие псы, да, 
видно, Коля родился под счастливой звездой
- среди скопища собачьих тел мальчика раз
глядел случайно проезжавший мимо сосед. 
Он и разогнал обезумевшую свору. К сча
стью, вовремя...

Когда-то говорили: “Несчастные глаза 
бездомной собаки". Вели брошенных Тузи
ков домой, старались накормить, приютить

на день-два, а случалось, и навсегда. Когда- 
то к ним относились с добротой и сострада
нием. Сейчас - все больше с ненавистью и 
страхом. Дескать, в наше безумное время 
люди дичают, что уж говорить о собаках? 
Известно, голод - не тетка. И уж если мы, 
“гомо сапиенс", подчас не в силах справить
ся с тягостными последствиями денежного 
дефицита, то братья наши меньшие давно 
погрузились в голодную злобу. И встречи с 
ними на “узкой дорожке" сейчас, увы, не
редко оборачиваются для нас стрессами и 
травмами.

В мурманских травмпунктах, например, к 
проблеме собачьей беспризорности относят
ся как к беде номер один. Бывают дни, когда 
каждый второй клиент приходит сюда за ме
дицинской помощью после встречи с разбу
шевавшимся дворовым Шариком. Как 
правило, это дети и старики. Впрочем, от 
собачьей агрессии не застрахован никто.

Действительность печальна: сегодня еда 
бездомных собак - объедки из мусорных кон
тейнеров - зачастую уходит на стол ширя
щейся армии нищих. И все, что остается 
четвероногим “бомжам", - это высматривать 
и прицениваться к филейным частям тела 
прохожего. И они “прицениваются". Да, 
впрочем, охота на людей свойственна не 
только уличным, уже поднаторевшим в этом 
деле шавкам, не отказываются изведать че- 
ловечинки и домашние, казалось бы, “соци
ально благополучные" псы.

По крайней мере, в последнее время хозя
ев, искусанных своими любимыми питомца

ми, в травмпункты обращается не так уж и 
мало. Специалисты объясняют большинство 
таких случаев все тем же голодом - экономят, 
дескать, уж очень такие хозяева на “педиг- 
рипалах". К  слову сказать, не отстают от 
собачек и кошечки - тоже кусаются и цара
паются - будь здоров! И после кровавых 
“разборок" с ними так же безрадостно тя
нутся жертвы-анималисты в травмпункты 
зализывать раны.

Сейчас на весь полумиллионный Мур
манск работает лишь один отловщик живо
тных. В две руки много не наловишь, а 
отстрел запрещен. С помощью же допотоп
ной “удавки" с одичавшей собакой просто 
так не справиться. Потому в ежедневном 
“улове “ - в основном компактные дворняжки 
и щенки. К тому же времени на отлов четве
роногих беспризорников отведено не так 
много, так как машина, на которой соверша
ется рейд по городу, служит также и “со
бачьим катафалком". А потому надо успеть 
еще и вывезти усыпленных дворняжек на 
специальное собачье кладбище, в так назы
ваемую яму Беккера. Когда-то была возмож
ность держать в городе три подобные 
машины. Сейчас же этого не позволяет без
денежье.

Правда, выход из ситуации все же какой- 
никакой, но нашелся. С марта девяносто 
третьего года городские власти дали добро на 
оплату труда добровольных внештатных от- 
ловгциков. Конечно, кардинально это про
блемы не решило, но специалистам из 
пункта приема бродячих животных здорово 
помогло. Особенно в прошлом году, когда 
полгода у приемника вообще никакой маши
ны не было.

За  девяносто третий год в приемнике, к 
примеру, было усыплено чуть больше пяти 
тысяч бездомных животных, в прошлом - 
около четырех тысяч. А в этом году некото
рые предприимчивые мурманчане так и вов
се поставили дело на коммерческую основу, 
дескать, мы вам каждый день собачек-коше- 
чек, а вы нам - денежки.

Стоит заметить, что отлов бездомного Ша
рика, не добравшего в весе и пяти килограм
мов, оценивается в две тысячи рублей. С 
учетом подоходного налога - в одну тысячу 
семьсот. Дворняжка, уже “нагулявшая" 
свыше пяти килограммов веса, “потянет" 
соответственно на 2500. А на руки отловщи- 
ку выдадут 2175 целковых. На одной кошке

также можно заработать почти пятьсот руб
лей.

Говорят, иной наш земляк до того падок на 
извлечение дополнительных денежных 
средств, что, не скрывая намерений, сразу 
пытается договориться в лоб - мол, сколько и 
какой живности нужно привести и принести, 
чтобы получить на руки вот столько-то. Или, 
например, советуется: “Думаете, наловим 
на бутылочку крепленого? Или только на 
водочку осилим?"

Впрочем, приводят сюда животных не 
только за циничную плату. Бывает, просят 
усыпить бесплатно. Старушки-пенсионер
ки, например, частенько со слезами на гла
зах несут любимых кошечек - кормить 
нечем. Ведут больных и умирающих живо
тных. Но таковой живности много меньше, 
чем одичавших от голода и беспризорности.

Говорят, самый страшный сезон для со
бачьего мира - период летних отпусков. Тог
да армия неприкаянных четвероногих 
ширится вместе с очередями в междугород
ные билетные кассы. И вновь нарастает вол
на собачьих “путчей", а  с ней и количество 
жертв животной агрессии. Видимо, сейчас 
дешевле усыплять, чем создавать приюты. 
Сколько шныряет по улицам псов - попробуй 
всех прокорми! Но ведь и новомодное повет
рие на породистых и дорогих собак уже при
носит свои печальные плоды. Среди уличных 
беспородных “дворянинов" нет-нет да и по
явится аристократический собачий “ф эйс“. 
Такую собачку примитивной удавочкой не 
отловишь...

Мурманские травматологи давно сетуют 
на то, что проблема бродячих собак находит
ся в загоне, - куда обращаться и куда жало
ваться, если бюджетных средств едва 
хватает на хлеб насущный. А потому - мы 
терпим. Обходим десятой дорогой в прошлом 
милых Тузиков и Шариков, при - не дай Бог
- встрече льстиво улыбаемся и бочком-боч- 
ком - скорей в ближайший подъезд, пока 
запах из продуктовой авоськи не ввел собач
ку в состояние транса.

А вообще-то во избежание эксцессов люди 
знающие советуют носить с собой суповую 
кость или кусок хлеба и при необходимости 
бросать как можно дальше от себя. И пока 
дворовый монстр соображает, что к чему, 
надо пускаться наутек. Может, и повезет...

Анжелика КОВАЛЕВА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

С Т О Л  Н А Х О Д О К
Рассеянные рыцари

Праздничная неделя выдалась на 
редкость “прибыльной" для работ
ников столов находок различных 
мурманских организаций. Пожа
луй, в эти дни вполне объяснимой 
была бы рассеянность милых дам - 
комплименты, цветы, подарки, вни
мание поголовно всех мужчин не
сколько расхолаживают... Но, как 
ни странно, пальма первенства сре
ди растерянных принадлежит имен
но галантным рыцарям.

В Октябрьском РУВД (телефон 
578-13-38) ждут своих хозяев четы
ре (!) солидных “дипломата" с до
кументами, коричневое портмоне и 
ригельный ключ (очень дефицит
ная вещ ь). Еще один дипломат был 
найден вместе с курткой песочного 
цвета, утепленной синтепоном. 
Кроме того, здесь находятся поте
рянные мурманчанами женская су
мочка из кожзаменителя с 
разноцветной косметичкой, темно- 
коричневый с белой полоской коше
лек (вну три клю ч), кошелек 
светло-желтого цвета с деньгами,

детская черная лакированная ту
фелька и сумка из темно-коричне- 
вого кожзаменителя с кошельком.

Немало потерянных вещей хра
нится в столе находок таксопарка 
(телефон 56-53-21) - самодельная 
мягкая игрушка, пакет с импорт
ным шампунем, шарф малиновый с 
синими полосками, черный платок с 
коричневыми цветами, малиновые 
варежки и черные с сиреневой 
вставкой комнатные тапочки. Рас
сеянные пассажиры оставили в ма
шинах такси дипломат с записными 
книжками и простыней, дипломат с 
рабочей одеждой и мужские перчат
ки из черной кожи.

А в столе находок троллейбусного 
парка (телефон 33-59-65) с прошлой 
недели ждет своего хозяина зубной 
протез нижней челюсти. Правда, в 
эти дни к нему присоединились две 
пары рукавичек, варежки и жен
ские кожаные перчатки.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

Прогулка по городу
Эта новость наверняка заинте

ресует и обрадует маленьких мур
манчан и их родителей - к нам 
приехал цирк. Артисты из Санкт- 
Петербурга с 13 по 16 марта высту
пят на сцене театра драмы. 
Программа выступлений интерес
на и насыщенна - в ней примут 
участие и забавные клоуны, и ак
робаты, и жонглеры, и даже дрес
сированные медведи. Начало 
представлений в 1 1 ,1 5 и 1 9  часов.

На еще один гастрольный кон
церт приглашает любителей клас
сической музыки областная 
филармония. 16 марта в 19 часов в 
зале филармонии выступит скри
пач, профессор Московской кон
серватории, лауреат многих 
международных конкурсов Эдуард 
Грач. В программе - произведения 
Брамса, Прокофьева, Сен-Санса и 
Паганини.

Молодежь, конечно, уже знает, 
что сегодня и завтра в межсоюзном 
Дворце культуры пройдут концер
ты очередного фестиваля “Рок- 
Ф эйс“ . В нем примут участие 
молодые музыкальные команды го
рода и области. Организаторы га
рантируют всем гостям живой звук

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
и массу приятных впечатлений. 
Начало сегодня, в субботу, - в 17 
часов, а завтра - в 18 часов.

Вечер встречи с известным акте
ром театра и кино Алексеем Пет
ренко состоится сегодня в 
областном Дворце культуры (на
чало в 16 и 18.30). А завтра на 
сцене дворца выступят артисты по
пулярного и любимого мурманча
нами песенно-инструментального 
вокально-хореографического ан
самбля “Россия". Их концерт на
чнется в 16 часов.

Если поторопитесь, то сегодня и 
завтра еще успеете застать нео
бычную выставку, работающую в 
областном Художественном музее. 
Мастера из Швеции вместе с на
шими умельцами не только пред
ставят на суд зрителей 
удивительные поделки декоратив
но-прикладного жанра, но и проде
монстрируют процесс их 
изготовления. Вы сможете пона
блюдать, как режутся фигурки из 
дерева, как расписываются подел
ки и многое другое.

В городском выставочном зале 
продолжает свою работу выставка 
акварелей мурманских художни
ков Владимира Чернова и Алексан
дра Васильева.

Многих поклонников нетрадици
онной живописи, без сомнения, об
радует то, что после долгого 
перерыва наконец-то снова откры
лась художественная галерея “Со
ло". Новая экспозиция галереи 
интересна и необычна - кроме кар
тин, на ней представлены фраг
менты авторского костюма. Новый 
адрес “Соло": ул. Дзержинского, 2 
(напротив магазина “Альбат

рос") .
В мурманских театрах в эти вы

ходные дни можно будет посмот
реть следующие спектакли. В 
театре драмы сегодня - “Стены 
древнего Кремля" и “Ищи ветра в 
поле", завтра - “Женитьба" и 
“Золотой ключик". В кукольном 
театре малыши могут посмотреть 
две сказки: в субботу - “Морозко" 
и в воскресенье - “Коза-дереза".

Юлия МАКШЕЕВА.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА МЕСЯЦ -
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К сведению врачей
Во всех аптечных уч- 

реждениях АООТ ’  
"Ф армация" имеется высо
коактивный оральный цефа- 
лоспориновый антибиотик III 
поколения "Цефспан", 50 м г,’ 
порошок с широким спект
ром действия, против наибо
лее распространенных 
амбулаторных инфекций.

По решению фармаколо
гического комитета препарат 
прошел апробацию в веду
щих клиниках страны и заре
комендовал себя как 
высокоперспективный анти
биотик.
Подробную информацию 
можно получить по теле

фонам: 31-48-62, 54-18-85.
Цена 1 пакета 50 мг - 4000 

рублей.

►w v u w v r w w t

Й н с т р у м в ®
для стройки 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 "Болгар

ка";
- электрорубанки И фуганки;
- ручные фрезерные машины;
- электролобзики бытовые и професси

ональные;
- бензопилы "Урал", "Тайга";
- монтажные пистолеты и патроны К-

4;
- мотоблоки "Каскад"; 

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

Форма оплаты любая, 
гарантия.

w
АДРЕС: Мурманск Свердлова, 9 (здание "Медтехники").* 
Тел: 33-39-99,33-04-48, с  10до 18, обед с 14 до 15 час,,/ 
в субботу с 10 до 16 час. без перерыва. *

** К О М П А Н И Я

СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
Впервые в Мурманске
тавляе-
Electro

холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; 
посудомоечные машины: ESF-218; 
печь СВЧ ЕМЕ2360, пылесосы Lite.

Ц ен ы  по  E le c tro lu x  - St. P e te rb u rg .

А также предлагает со склада 
в Мурманске изделия российских 

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

" В я т к а - а в т о м а т - 1 8 "  ( о б е с п е ч и в а е т с я  г а р а н т и й н о е  
и  п о с л е г а р а н т и й н о е  о б с л у ж и в а н и е ) ;

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

-  п л и т ы  г а з о в ы е  ”П Г - 4 " .

Открыт магазин по адресу: 
ул. Героев Рыбачьего, д. 1

Мурманский банк
Сберегательного банка России
предлагает дли 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.

Срок безотзывного хранения - 1 год.

Желающим 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 може
те во всех учреждениях Сбербанка города Мурманска 
и области.

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 стро

ительных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:
- трубы и'изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумо- 

перлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эколо

гически чистые, со звукоизолирующим эффектом. Используются 
для отделки помещений;

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

з г ш в Е к -

:

\ 12 кв. м (1-й высокий этаж). Тел. в Мурманске: 
66-56-67, 66-28-93, 66-46-98. Факс 56-66-67

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

а и

!□  а£  П
Ост ул. Егорова

С П

□
п
|Ш ко л а  | j

ПР. ЛЕНИНА

1

В ассортименте:
- офисная мебель и оборудование;
- мятая {кожа, флок) и корпусная 

мебель для дома;
- детская мягкая мебель.
i ^ -----------------------------т

Ф и р м а  о к а ж е т  у с л у г и
п о  р а з р а б о т к е  ф и р м е н н о г о  I

f с т и л я  и  д и з а й н а  п о м е щ е н и я J

Первый мурманский заем  
админист рации Мурманской областиI

Доход  
по векселям 
серии АД - 

155 процентов 
годовых!

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

Для физических лиц -
отсутств и е  под оход но го  налога.
Для юридических лиц -
реш ением  адм инистрации области 

предусм отрено  льготное  налогооблож ение.
Уполномоченный банк администрации 

Мурманской области - банк "Еврокосмос".
Адрес: ул. Коминтерна, 5 (рядом с маг. "Волна") 

Телефоны: 23-07-65, 23-07-62, 23-07-68
Надежность банка и 

I админист рации одновременно!

Открыты пункты 
реализации 

билетов АО "МММ" 
по адресам:

183038, г. Мурманск, 
ул. Ленинградская, 26, 

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

"Киносервис".

Дни котировок
(повышения 

стоимости билетов)
- каждые 

вторник и четверг

АКЦИОНЕРНОЕ

О Б Щ Е С Т В О

“ 1

Билеты АО "МММ" 
абсолютно ликвидны. 
Никаких ограничений 
по срокам реализации 

билетов 
не предусматривается.

I  • м
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13
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 Ты помнишь, товарищ...
10.30 "Вот на пути село большое..." О возрож
дении народных традиций.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 Планета здоровья.
11.20 Утренняя почта.
11.52 Новости.
12.00 "Визит к Минотавру". Худ. телефильм. 1-я 
серия.
12.52 Новости.
13.00 "Визит к Минотавру". Продолжение.
13.25 Играют "Виртуозы Москвы".
13.52 Новости {с сурдопереводом).
14.00 Продолжение концерта.
14.45 "Пять минут". Музыкальный клип.
14.52 Новости.
15.00 Под знаком Меркурия.
15.20 Фондовый рынок.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Держ и ухо востро.
15.52 Новости.
16.00 Звездный час.
16.40.17.00 Кукла моей мечты.
16.52 Новости.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 М ир сегодня.
18.00 У всех на устах.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости |с  сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Серебряный шар". Ведущий - В. Вульф.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
21.55 Гол.
22.25 "Ван Дамм, Ван Дам м ..." Авторская про
грамма В. Молчанова.
23.05 Вокзал мечты. Ю . Башмет.
23.50 Новости.
23.55 Магик-шоу.
0.25 -  0.40 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 Депеша.
9.55 Музыкальный экспромт.
10.05 "Вызываем огонь на себя” . 4-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 "Резные камни Эрмитажа''. Док. 
фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", "Трям! Здравствуй
те".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.07 События дня.
17.12 "Волчище - серый хвостище". Мульт
фильм.
17.22 "Нестареющие ленты". Худ. фильм. 
"Когда деревья были большими".
18.57 "Знак неравенства".
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Кража драгоценностей в Гранд-Мет
рополитене". Худ. фильм.
2 1.40 Репортер.
22 .00  Без ретуши.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 ЭКС.
23.55 "Гонка за ж изнью ". 6-я серия.
0.45 - 1.15 Экзотика.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Полоцкая жем чужина". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент,
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 '^Мануэла". Телесериал. 28-я серия.
15.15 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Ж елезные парни". 1-я серия (Италия).
17.00 Волшебная линия.
17.15 "Маленькие звездочки".
17.55 Крестики-нолики.
18.30 Хоккей. Кубок М Х Л . Плей-офф. В пере- 

ывах: 19.05 - Спорт, спорт, спорт...; 19.30 - 
нформ-ТВ; 19.55 - Большой фестиваль.

20.45 "Мануэла". Телесериал. 28-я серия.
21.35 Телеолиц.
21.40 Праздник вдохновения.
22 .10  Телемагазин.
22 .15 Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.'
22 .55 Гороскоп.
23.10 "Властелин ужаса". Худ. фильм (Ита
лия).
0.40 - 0.59 Теннис. Турнир мировой серии 
АТП. "Кубок Санкт-Петербурга".

ВТОРНИК, 14
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости.
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 15 км. 
Мужчины.
10.52 Новости.
11.00 -  15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ М УР
МАНСКА.
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 15 км. 
Мужчины. Продолжение.
11.35 Песня года.
11.40 Мультфильм.
11.52 Новости.
12.00 "Визит к Минотавру". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
12.52 Новости.
13.00 Визит к Минотавру". Продолжение.
13.20 Песни, пришедшие с войны.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Концерт группы "На-На".
14.52 Новости.
15.00 Дверь в малый бизнес.
15.20 Дело и право.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Культура и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Веселые нотки.
16.30 Волшебный мир, или Синема.
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.25 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Русская линия.
18.30 Загадка СБ.
18.40 Документы и судьбы.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Мы". Авторская программа В. Познера.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.55 "Русский роман". 1-я серия.
23.15 Ситуация.
23.47 Новости.
23.55 "Сны замка". Музыкальная программа. 
0.52 -  1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.2 5 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8.2 5 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 -  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 "Осиное гнездо". Худ. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Ж еребец-плут". 1-я серия. (Австра
лия)-
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.12 "Ж ил отважный капитан". Мультфильм.
17.19 "Спасение-911". Программа ВГТРК 
"Россия".
18.10 Программа "36,6".
18.45 "М осковский балет на льду". Передача 
2-я.
19.15 "Сигнал".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Ночь коротка". Худ. фильм.
22.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /4  финала. 
"Ю вентус" (Турин; - "Айнтрахт”  (Ф ранкф урт- 
на-Майне). 1-й тайм.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 Ф утбол. 2 -й  тайм.
0.30 - 1.45 Бал прессы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Где зимуют леопарды". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 29-я серия.
15.15 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Железные парни". 2-я  серия (Италия).
17.05 Волшебная линия.
17.20 Европейский калейдоскоп.
17.50 "Во времена клавесинов и менуэтов".
18.05 Мультфильм.
18.15 Там, где живет Паутиныч.
18.30 Мультфильм.
18.55 Музыкальный момент-
19.00 По всей России.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 "Мануэла". Телесериал. 29-я серия.
21.15 "Колесо". Худ. телефильм.
21.35 Театральный бинокль.
22 .10 Телемагазин.
22 .15 Телеслужба безопасности.
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22 .55 Гороскоп.
2 3.10 Теннис. Турнир мировой серии АТП. 
"Кубок Санкт-Петербурга' .
23 .30  -  2.10 Э. Хемингуэй. "Ф иеста". Теле
спектакль. 1-я и 2 -я  серии.

СРЕДА, 15
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 "Клуб путешественников".
10.52 Новости.
11.00 -  15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ М УР
М АНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 Мультфильм.
11.10 Хит-конвейер.
11.52 Новости.
12.00 "Визит к Минотавру". 3-я серия.
12.52 Новости.
13.00 "Визит к Минотавру". Продолжение.
13.30 Хореографические новеллы.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Хореографические новеллы.
14.45 Из песен прошлых лет.
14.52 Новости.
15.00 Производство: крупный план.
15.20 Деньги и счастье.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Агентство "Шанс".
15.52 Новости.
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал 
(СШ А).
16.52 Новости.
17.00 Тин-тоник.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. С. Рахманинов.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 К 50-летию Победы. Телефильм "Брест
ское гетто".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 "Русский роман". 2-я серия.
23.05 Фубол. Лига чемпионов. 1 /4  финала. "Па
ри Сен-Ж ермен" (Франция) -  "Барселона" (Ис
пания). В перерыве (0.05) -  Новости.
1.05 Пресс-экспресс.
1.15 -  2.25 Футбол. Лига чемпионов. 1 /4  финала. 
Обзор 3-х матчей.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Формула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 Без ретуши.
10.30 Клип-антракт. А . Укупник.
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.
15.1-0 "Человек и океан". Док. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 Мультфильмы.
17.42 "Ретро-бэнд "Граммоф он". Музыкаль
ная программа.
18.43 "О  школе с надеждой". В передаче при
нимает участие начальник отдела образования 
администрации г. Мурманска Б. С. Коган.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Нос.
22 .05 Тихий дом.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 - 1.20 "Чистые пруды". Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Остров капитанов". Мультфильм. 
Фильм 1-й.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 30-я серия.
15.15 Мультфильмы.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Железные парни". 3-я серия (Италия).
17.05 Волшебная линия.
17.20 Сказка за сказкой.
18.10 Жизнь с комфортом.
18.25 "Боцман". Худ. телефильм.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Исторический альманах.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 "Мануэла". Телесериал. 30-я серия.
21.10 "Граф Нулин". Читает Сергей Ю рский.
21.30 Блеф-клуб.
22 .10 Телемагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
2 2 .30 Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22 .55 Гороскоп.
2 3.10 "Евфроний". Д ок. фильм.
2 3.40 "З ам ок Помпон Руж". 9-я серия.
0.05 Теннис. Турнир мировой серии АТП. "К у 
бок С анкт-Петербурга '.
0.2 5 - 3.04 Ночной детектив. С. Родионов. 
"Криминальный талант".

ЧЕТВЕРГ, 16
I  КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 Играет Рудольф Керер (фортепиано).
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.05 В мире животных (с сурдопереводом).
10.40 Экслибрис.
10.52 Новости.
11.00 -  15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 Мультфильм.
11.10 Песня-95.
11.52 Новости.
12.00 "Визит к Минотавру". 4-я серия.
12.52 Новости.
13.00 "Визит к Минотавру". Продолжение.
13.20 "Европа плюс" представляет...
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Ю . Борисова в интерьере театра.
14.52 Новости.
15.00 Село и реформы.
15.20 Россия на мировом рынке.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Разрешите представиться.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 На балу у Золушки.
16.52 Новости.
17.00 Компьютер-холл.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 М ир сегодня.
18.00 ...До шестнадцати и старше.
18.30 "Бояка мухи не обидит". Мультфильм.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Вивьен Ли.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафе
та 4 х 5 км. Женщины.
20.30 Монолог.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Москва -  Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Семейный совет" Худ. фильм.
23.52 Новости.
0.00 "Семейный совет". Продолжение.
0.40 Авто-шоу.
0.52 -  1.00 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 Ключевой момент.
9.35 Момент истины.
10.25 Музыкальный экспромт.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05, 14.20 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.45 "Дело о пропавшем завещании". 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.
17.12 "Стель-шмель и другие..." На уроке 
фантазии и творчества.
17.35 "М О СТ". Программа для подростков и 
родителей.
18.15 "Дело мастера боится". О новых судо
ремонтных предприятиях.
18.30 "Ваше здоровье". Медицинское стра
хование: что дальше?
19.00 "Закулисье". Встреча с артистом В. Ера- 
совым.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Рек-тайм.
22.05 На политическом Олимпе.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 ЭКС.
23.55 Антреприза.
0.40 - 1.25 Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Остров капитанов". Ф ильм 2-й. "Сол
нечный зайчик". Мультфильмы.
13.30 Музыкальный момент.
13.45 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 Старинные романсы в исполнении Еле
ны Образцовой.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Телефильм-концерт.
16.10 Волшебная линия.
16.25 Сказка за сказкой.
17.20 Мы и банк.
17.50 "Чернов. Chernov". Худ. фильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 Ура! Комедия! "М енялы". Худ. фильм.
22.00 По всей России.
22 .10 Телемагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
22 .30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 Гороскоп.
23.10 "Телекомпакт". М узыкальное шоу. 
0.10 Спортивная программа. Теннис. Турнир 
мировой серии АТП. "Кубок Санкт-Петербур
га . Международный матч по прыжкам в воду.
1.25 - 3 .26  "Объявлен розы ск". Детектив.
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ВЕЧЕПИИ HHlfP 9
ПЯТНИЦА, 17

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.25 "Дикая роза"-. Телесериал.
9.52 Ноаости (с сурдопереводом).
10.00 Помоги себе сам.
10.30 "Мелодии Памира". Выступление семей
ных ансамблей Таджикистана.
10.52 Новости.
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина.
11.52 Новости.
12.00 -  15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ М УР
М АНСКА.
12.00 "Визит к Минотавру". Худ. телефильм. 5-я 
серия.
12.52 Новости.
13.00 "Визит к Минотавру". Продолжение.
13.25 "Клоуны". Фильм-концерт.
13.52 Новости |с  сурдопереводом).
14.00 Музыкально-информационная програм
ма.
14.45 "Пять минут". Музыкальный клип.
14.52 Новости.
15.00 Власть и реформы.
15.20 Наш прогноз.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Разрешите представиться.
15.52 Новости.
16.00 Фильм - детям. "Как мы искали Тишку".
17.00 Рок-урок.
17.20 Здравствуйте.
17.52 М ир сегодня.
18.00 Человек и закон.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Бомонд.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 Попе чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Человек недели.
22.00 В клубе детективов. Худ. фильм "Великие 
детективы". Фильм 4-й. "Шесть мертвецов".
23.10 "Взгляд" с А. Любимовым.
23.52 Ноаости.
00.00 Муз обоз.
0.40 Пресс-экспресс.
0.50 -  1.50 Что означают ваши имена! "Бал 
олимпийцев".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Формула-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 Военный курьер.
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.
15.10 Золотая ветвь.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире -  телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 "Ты да я ..." Бим и Бом в гостях у зверей. 
17.37 "Поздравьте, пожалуйста". Реклама.
17.50 Дисней по пятницам. "Не кричи: волки". 
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: "Поцелуй в диаф
рагму".
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
2 3.45 -  1.2 5 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4x10 км .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 Телефильм-концерт.
15.00 Путешествие по Востоку.
15.15 "М узы ка стекла". Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Ура! Комедия! "М енялы ". Худ. фильм.
17.20 Волшебная линия.
17.40 Мультфильм.
17.50 Три колеса, фолиант и...
18.10 "Душ а в заветной лире". Телефильм.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Храм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  Памяти актрисы Зейнаб Боцвадзе.
20.45 "Клад". Худ. фильм.
22.10 Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22 .55 Гороскоп.
23.10 "Бешеный пес М орган". Худ. фильм

0.50 Теннис. Турнир мировой серии АТП. "К у 
бок Санкт-Петербурга".
1 .10 -3 .19  Ночной детектив. "Расследует бри
гада Бычкова".

СУББОТА, 18
I  КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 Спорт-шанс.
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире телерадиокомпания "Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 М ир будущего.
12.00 Без паузы.
12.15 Смак.
12.30 "Человек, которого я люблю".
14.15 СНГ: шаги интеграции.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Палитра.
15.20 Преодоление.
15.50 Большие гонки.
16.25 "В мире животных". Телесериал "Жизнь 
зоопарков" (СШ А).
17.05 Приключения Дюймовочки.
17.15 Фабрика грез.
18.00 Умники и умницы.
18.55 Большая планета.
19.45 "Пятый угол". Телесериал. 6-я серия.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 "Каин и Авель". Телесериал. 6-я серия.
22.30 "Зиновий Гердт рассказывает..." Ю мори
стическая программа.
23.10 Хит-парад "Останкино".
23.52 Новости.
00.00 Хит-парад "Останкино". Продолжение. 
0.10 Погода.
0.15 - 2.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 30 
км. Женщины. В перерыве - Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Пилигрим.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 Семь нот в тишине.
11.05 До Москвы - далеко.
11.50 "Золотой теленок". 1 -я серия.
13.05 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
13.07 "Чемпионы спорта". Мультфильм.
13.14 "Поздравьте, пожалуйста".
13.25 "На широте Баренцрегиона". Реклама.
14.00 Вести.
14.25 Де-факто.
14.35 "Западня". Худ. телефильм. 3-я серия.
15.30 В эфире -  телерадиокомпания "М у р 
ман". Программа "36,6".
16.10 Панорама недели.
16.45 Футбол без границ.
17.20 Эпизоды из жизни артиста. С. Рихтер.
18.00 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
18.55 Праздник каждый день.
19.05 Футбол. "К убо к четырех". Финал.
20.00 Вести.
20 .25 "Камилла Клодель". Премьера худ. 
фильма. 1-я серия (Франция).
22 .05 От форте до пиано.
2 2 .35  Телеэрудит.
22 .40 Киноафиша.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 П роф ам ма "А " .
0.45 - 2 .2 0  "В год Черепахи". Худ. фильм 
(ФРГ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 Храм.
8.00 - 11.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Мультфильм.
11.35 У^к-энд  с детективом.
12 .05 М узыка на заказ.
12 .35 Я и мои друзья.
12.50 "Роса” . Худ. телефильм для детей.
14.00 Тест.
14.15 "И диот". Худ. фильм.
16.20 Уик-энд с детективом.
16.30 Объектив. "Вальс". Д ок. телефильм.
17.00 Фильмы для детей, 
f 8.25 Сказка за сказкой.
19.15 Экспресс-кино.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 "Железные парни". 4-я серия (Италия).
21.40 "Голгоф а". Ток-шоу.
22 .10  Песни нашей памяти.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22.55 Гороскоп.
23.00 "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
00.00 "З ам ок Помпон Руж". 10-я серия.
0.25 Фестиваль муз. клипов.
0.45 - 1.47 Теннис. Турнир мировой серии 
АТП. "К убо к Санкт-Петербурга".

I М А Г А З И Н  I

9  А О М \
Предлагает вам 

дверные замки и ручки 
различных модификациий 

высокой степени надежности.
К каждому замку вы можете 

заказать дополнительные ключи.
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.

М ы  р а б о т а е м  б е з  в ы х о д н ы х  д н е й .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 Олимпийское утро.
8.50 Спортлото.
9.00 М арафон-15.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Под знаком "Пи".
12.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина.
13.20 Экономика и реформы. "Ждите ответа".
13.50 Шпаргалка.
13.55 Всемирная география. "Кочевники океа
нов".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 К 50-летию Победы. Память о Великой 
войне. Док. фильм "Все для Победы". О  труже
никах тыла.
15.50 Играй, гармонь!
16.30 Клуб путешественников.
17.35 Америка с М . Таратутой.
18.05 Новости.
18.15 Живое дерево ремесел.
18.20 Телелоция.
18.35 "Где Уолли!". "Приключения чипмансов". 
Мультсериалы (СШ А).
19.35 Эх, путь-дорожка фронтовая...
19.40 "Вся Россия". "В городе N".
20.10 Погода.
20.20 Луи де Фюнес в худ. фильме "Заморожен
ный".
22.00 Воскресенье.
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Святослав Рихтер.
23.55 Новости.
0.05 Любовь с первого взгляда.
0.45 Максима.
1.15 -  1.25 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Большой хоккей.
9.45 Мировая деревня.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12.00 Золотой теленок". Худ. фильм. 2 -я 
серия.
13.35 Клип-антракт. С. Павлиашвили.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Западня". Худ. телефильм. 4-я серия.
15.30 Звезды Америки.
16.00 В мире животных.
16.55 Лучшие игры НБА.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 "Этот неизвестный..." А . Джигарханян.
20.00 Вести.
20 .25 "Камилла Клодель". Премьера худ. 
фильма. 2 -я  серия.
2 2 .1 0 У  Ксюши.
2 2.40 Коробка передач.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
2 3.45 - 0.45 Звездный дождь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Целительное слово.
8.00 -  11.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем". Поговорите с А. Градским.
11.05 Волшебная линия.
11.20 Экспресс-кино.
11.35 Посмотрим...
11.50 Мультфильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 "М оя музы ка". Елена Ростропович.
14.00 "Д ор ога ". Телефильм.
14.30 Классика-5. "Большой мастер-класс С.- 
Петербурга Гэри Карр” .
15.50 "Душ и моей признанье". Поет Б. Ш то
колов.
16.15 "На бис". "Парад парадов" представля
ет.
16.55 Чемпионат Италии по футболу.
18.50 Золотой ключ.
19.05 Мультфильм.
19.10 М уз. приложение к "Зебре".
19.50 Мультфильм.
2,0.10 Концерт-ретро.
20.30 Информ-ТВ.
20.50 Телеблиц.
20.55 "Сатана". Премьера худ. фильма.
2 2.40 Посмотрим...
2 2.55 Гороскоп.
2 3.05 Наобум.
2 3.25 Адамово яблоко.
0.25 - 1.27 Теннис. Турнир мировой серии 
АТП. "К убо к Санкт-Петербурга".

Самый большой выбор импортной, совместной 
и отечественной мебели в регионе.
Спальные гарнитуры:

'Фонти! - цбт кит:
‘Кажи ■ сЗ&пли мранор;

Корпусная мебель:
"Дебют ■ ивет черньф 
"Прима"
"Русь ■

Boskt 1Итт)-каи6широ6т!ш; "Вник •«,
'ОЫ ' IM m u j-m fa tp a ta n i;  ' С жмик ■ адамкюш; j 
Doll /Фрсщия) ■ ш п/рем а М ; ■. Ш и ’  (Геркия) - нощр- А/6,1 
Вт' (Вешя) ■ мщрмыьб щ  ’ / Геоф/ - яоренм дуб.

Огромный выбор мягкой мебели (кожа, флок, 
велюр) - 15 наименований. Угловые и мало
габаритные диваны, зеркальные 
прихожие, книжные полки, 
письменные столы и т. д. ндш Адр(.с

Первоклассная!' - - ул. Домостроительная, 12. 
офисная 
мебель

(Сев. прэмюна, гер-ия окмцебазы) 
-  сгиюн-вашин 'йктермебеяь"

из Швеции
рп 5S

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 11-18 МАРТА

11 марта. Один из самых хороших 
дней этого периода. Такой день “год 
кормит “. Если вы можете сделать 
какое-либо дело именно в этот день
- действуйте смело, уверенно, рис
ково. День хорош для работы и тор
говли, для делового, любовного и 
дружеского общения. Неблагоприят
ный день для Овна, Льва, Весов.

12 марта. Первая половина дня 
очень хорошая, к ней в полной мере 
относится все указания для 11 мар
та; вторая же половина дня доста
точно неблагоприятная. Во вторую 
половину дня не рекомендуем прояв
лять большую внешнюю активность. 
Вечер больше подходит для индиви
дуальной работы, размышлений и 
молитвы. Неблагоприятный день для 
Близнецов, Стрельца, Водолея.

13 марта. Без сомнения, самый не
удачный день этих двух недель! Его 
надо провести максимально спокой
но, по возможности дома, ограничив 
круг общения близкими людьми. 13 
и 14 марта люди сильнее, чем обыч
но, подвержены риску инфаркта или 
сердечной недостаточности, поэтому 
следует избегать чрезмерных физи
ческих нагрузок. Повышена также 
опасность приступа радикулита. 
Очень не рекомендованы операции в 
области грудной полости и спины. 
Неблагоприятный день для Тельца, 
Рака, Козерога, Рыб.

14 марта. День достаточно удач
лив, он хорош как для теоретической 
работы, так и для конкретных прак
тических действий. Очень хорошо 
провести в этот день переговоры, в 
том числе и по финансовым вопро
сам. По возможности в этот день на
до побыть на свежем воздухе. 
Неблагоприятный день для Скорпио
на.

15 марта. В этот день можно много
го добиться, но и сопротивление 
внешней среды будет велико. Воз
можно появление конструктивных 
идей, претворение которых в жизнь 
будет идти нелегко, но в случае 
внедрения они приведут к устойчи
вому результату. С астромедицин- 
ской точки зрения 15 и 16 марта 
особенно уязвимы кишечник и желу- 
дочно-кишечный тракт, поэтому не 
рекомендованы операции, затраги
вающие брюшную полость. Небла
гоприятный день для Близнецов, 
Водолея.

16 марта. Счастливый, удачный 
день, во всяком случае потенциал*»-1 
но. А испортить можно все, что угод
но. В этот день, однако, повышена 
вероятность неудач в любви. Так что 
будьте рсторожны, тем более чтлуно- 
бовные желания в этот день будут 
весьма сильны. Неблагоприятный 
день для Овна, Весов, Стрельца.

17 марта. Очень хорошее время для 
торговли и практической работы, для 
повышения материального благосо
стояния. Хороший период для дело? 
вых переговоров. 17 и 18 марта 
уязвимы почки и эндокринная сис
тема, на это следует обратить особое 
внимание людям, страдающим диа
бетом и панкреатитом. Хорошие дни 
для лечебного голодания.

18 марта. Очень хороший, благо
приятный и успешный день. Во мно
гом он похож на предыдущий, но 
кроме того, он чрезвычайно благо
приятен для дружеского и особенно 
любовного общения. Постарайтесь 
хотя бы частично посвятить этот 
день любви - и вы не пожалеете. 
Неблагоприятный день для Девы, 
Скорпиона.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ, астролог.



Два парня хотят познакомить
ся с двумя симпатичными де
вушками от 14 до 16 лет.

Немного о себе: мы два про
стых парня, нам по 16 и 17 лет, 
не имеем вредных привычек.

Подробности в письме. Жела
тельно фотографию.

Сережа, Саша.
* * *

Хотел бы познакомиться с по
рядочной, серьезной и красивой 
девушкой 18-20 лет. Главное, 
чтобы это был хороший человек, 
способный ценить хорошие чув
ства.

Виталя.
* *  *

Мы, две девчонки, хотели бы 
переписываться с парнями 14-16 
лет. Нас зовут: Света (рост 166 
см ), Таня (158 см ). Остальное 
- по переписке. Адрес Татьяны в 
редакции. Телефон Светы 50- 
94-35 от 15.00 до 19.30. Ждем!

11 марта 1995 года, суббота

i i i r a i i  m w m m m

оружение можно взять болезни 
сердца, печени, почек, спазмы со
судов головного мозга и т. п. Н а
сморк и сифилис не годятся! 
Минус данного способа состоит в 
том, что присутствующие симпа
тичные девушки (юноши), на ко
торых вы положили глаз, сочтут 
вас полной развалиной, которая не 
сегодня-завтра сыграет в ящик, - и 
ваши ухаживания обречены на 
провал.

2. Великолепный способ отмаз
ки, проверенный в самых, казалось 
бы, безнадежных ситуациях, 
прост, как теория относительно
сти. Состоит он в том, что нужно 
прибыть на сабантуй... в собствен
ном авто. Сойдет любая марка - 
даже горбатый “Запорожец11. Глу
боко вздохните, бросьте грустный 
взгляд на наполненные стопки и 
полным скорби голосом поведайте 
окружающим, что вы “за рулем, а 
потому - увы-увы...“ После этого, 
не давая главному виночерпию пе
рехватить инициативу, наполните 
свой бокал пепси-колой. Неудоб
ства метода заключаются в хлопо
тах, связанных с приобретением 
машины (ну там деньги, права, га
раж) . Правда, если в компании вы 
человек новый, можно успешно на
вешать лапши насчет автомобиля, 
но тогда уходить придется без со
провождающих, дабы не уличили 
во лжи. Помните также, что если 
вы бедный студент и явились на 
сейшн в драных штанах и прося
щих каши туфлях, сей антиалко
гольный аргумент будет выглядеть

Я хочу рассказать о своей первой люб
ви. Это было не так давно, но кажется, 
что прошла вечность. Я была бы рада, 
если б мой рассказ помог какой-нибудь 
14-15-летней девчонке не сделать ошиб
ки.

Когда я с ним познакомилась, подруги 
то и дело спрашивали, что я в нем нашла, 
и я не знала, что ответить. Сережа был 
не из красавцев, хотя очень симпатич
ный. Он был на четыре года старше меня, 
но мы почему-то сразу нашли общий 
язык. Он звонил мне каждый день, и в 
мыслях я все время была у телефона. Он

разговаривал со мной как-то нежно, мяг
ко и просто, как с ребенком. А я и была 
ребенком. Тогда, в свои неполные 15 лет, 
я и не подозревала, что между нами мо
жет быть что-то большее, чем крепкая 
дружба.

На день моего рождения он подарил 
мне цветы. Стоит ли говорить, что эти 
гвоздики были самым ценным подарком 
из всех.

“Благодаря" моему характеру поцелуя 
он добился только через месяц, и то раз
решения он не спрашивал. Я доверяла 
ему полностью. Я рассказывала ему все- 
все. Я даже чуть не призналась ему в 
любви, но опять помешало мое самолю
бие.

И в то же время в наших отношениях 
было что-то странное. Я любила его, хо
тела быть с ним, видеть его, но сама 
отталкивала его и вообще вела себя, как 
маленькая, капризная дурочка. Но при 
всем этом я любила его и ревновала ко 
всем и ко всему. И вот я узнаю, что на 
дискотеке моего любимого Сережу виде
ли с другой.

А через несколько дней он сказал, что 
хочет со мной серьезно поговорить.

Когда этот разговор состоялся, он ска
зал, что должен сделать выбор. Я пере
стала понимать происходящее и сказала, 
что он мне не нужен, что мне от него 
ничего не надо и что он свободен. То ли 
это было очень резко сказано, то ли еще 
что-то, но он ответил мне одним словом - 
“Прощай!"

Несколько месяцев я не могла опра
виться от такого удара, но потом все про
шло, боль утихла, я познакомилась с 
другим парнем. Но с этих пор я меняла 
парней, как перчатки. И не потому, что 
я плохая, а потому, что всех их я сравни
вала с Ним. Прошел год, как мы расста
лись. .Моя любовь к нему угасла, но я 
никогда его не забуду.

Сережа! Я счастлива сейчас благодаря 
тебе, хоть и не с тобой! И я тебе желаю 
счастья!

Будь счастлив и давай будем друзья
ми!

Марийка.
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И юбка типа мини
Помните, как реагировали на первое появление мини-юбок 'f 

на наших улицах? Теперь-то попривыкли, причем до такой#  
^ степени, что мини носят нынче почти все, невзирая на воз- #
#  раст и комплекцию. А между тем носить мини-юбку - дело 
ф не такое простое, как кажется на первый взгляд. Когда '
» подружка принесла мне ошеломительную резинку, едва при- 
Щ> крывающую зад, я тут же забыла про любимую джинсовую,®' 
а  которую всегда считала суперкороткой. Как же я ошиба-'®’ 
я лась... Ф
■ Перед зеркалом стою неподвижно, из последних сил втя- ф

Ф гивая живот, чтобы выиграть лишний миллиметр. Получи- 
<§> лось! Но на улице все резко портится - стоит поднять ногу, J  
а  как юбка задирается. Ходить невозможно - придется ловить Ф 
„ тачку. '  #

Следом возникает вторая проблема: взмахнешь рукой - &
#  становятся видны плавки. Впрочем, зачем ловить такси, 
щ, когда и так все машины сигналят или притормаживают? О т у  
я греха подальше влезаю уже в автобус. На осуждающие и #

похотливые взгляды скромно туплю глазки. Голову опустить ц, 
% нельзя - юбка же задирается! Но на этом мытарства не „ 
я кончаются. Видимо, от внутреннего напряжения роняк) сум- ** 
™ ку. Что увидели окружающие, когда я ее поднимала, можноф 
<% догадаться. ф '
ф Итог дня: от постоянных одергиваний шов у юбки распо-  ̂
я ролся, блузка обмоталась вокруг талии... Зато впечатлений! jf 
У На следующий день с радостью возвращаюсь к прежней юбке Ф 
$  и прежней жизни. С этих самых пор я больше не верю <§>
#  модельерам, заставляющим манекенщиц дефилировать по ф  
<ц, подиуму в коротеньких юбчонках; продавщицам, находящим .. 
я эти юбки “очень миленькими", и незнакомцам, предлагаю-
- щим руку и сердце прямо на улице. Потому что я теперь знаю: Ф 
$  если вам уже не тринадцать лет, а юбка короче 35 сантимет- <§> 
К' ров, то вы не станете ни Синди Кроуфорд, ни “очень милой", ж  
а  ничьей невестой тоже не станете. Вы будете, как я, - жертвой '
I  М°ДЫ- #

Маруся. #

как с наименьшими потерями вый
ти из ситуации, когда вокруг все 
пьют, а вам по каким-либо причи
нам не хочется (либо вы вообще не 
употребляете, а оказались в ком
пании матерых любителей зелено
го зм ия). Итак...

Прежде всего нужно проявить 
твердость. Не поддавайтесь ни на 
какие провокации, уговаривания 
типа “ты меня уважаешь?" и т. п. 
Помните, что, хряпнув по принуж
дению, вы никакого удовольствия 
не получите. Кстати, в хорошей 
компании насильно вливать в рот 

, крепкие напитки никто не станет; 
если же такой прецедент имеется, 
стоит подумать, надо ли вообще 
здесь тусоваться. Теперь советы по 
существу.

1. Можно с несчастным видом 
покивать на слабое здоровье. Мол, 
я и рад бы, ребятушки, выпить, но 
врачи говорят, что сие чревато ско
рым откидыванием копыт! На во-

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



Хочу узнать, есть ли закон России, запрещающий 
ношение военной немецкой атрибутики, формы 
1941-1945 гг. Если есть такой закон, то какие нака
зания следуют?

г.,
г. Мурманск.

Вообще-то закона, запрещающего ношение фашистской ат
рибутики и формы, в российском законодательстве нет. Нет 
законов - нет и наказаний. Вы можете вырядиться хоть “штан
дартенфюрером - истинным арийцем", хоть “партайгеноссе 
Борманом11 - кому что нравится. Но представляю, какую, 
мягко говоря, неадекватную реакцию этот жест вызовет у 
окружающих. А тем более - у  блюстителей порядка. Недаром 
ведь говорят - был бы человек, а статья найдется. И она 
непременно найдется - за оскорбление окружающих своим 
внешним видом или пропаганду фашизма, например. Мне, 
конечно, ни за что не понять ваше патологическое желание 
закосить под гестаповца, и боюсь, не поймут этого многие. Ну 
а выводы о последствиях делайте сами.

М а р у с я .

4569 руб.

Мы хотели бы познакомиться с

§  &

j fw  Щ
ш п о д р у г г ^

несколько неубедительно.
3. Еще вариант. Косите под 

спортсмена. Скажите, что у вас 
завтра соревнования по кикбок
сингу или преферансу и что кап
ля алкоголя лишит всяких 
надежд на первое место.

4. Можете отбояриться от уго
щения, заявив, что состоите в ре
лигиозном братстве Тару- 
хан-асман-титомир-бель-салями, 
членам которого строжайше за
прещено распитие огненной воды 
по понедельникам (вторникам, 
средам... воскресеньям - выбрать 
нужное). Недостатки тут те же, 
что и у варианта № 1. Окружаю
щие могут подумать, что вы - 
полный тормоз во всех отношени
ях, и потеряют к вам интерес. 
Затруднительно будет и складно 
брехать, если начнут расспра
шивать про новоиспеченную ве- 
РУ-

5. Способ называется “шоки
рующий". На вопрос, чего вам 
налить, нервно поморгайте чест
ными глазенками и решительно 
скажите, что как раз сейчас ле
читесь от алкоголизма, закоди- 
ровались или вшили ампулу, 
поэтому употребление “этого де
ла" - смерти подобно! И попро
сите налить фруктового сока. 
Достоинства и недостатки метода 
оцените сами.

6. Аллергия наводку (коньяк, 
шампанское и т. д.) - дело свя
тое. Заикнись вы о ней - и, конеч
но, перестанут упрашивать, зато 
замучают сочувствием - как же,

мол, бедный, живете-то?..
7. Малоэффективными, как 

показала практика, являются 
ссылки на гнев жены (матери, 
отца, старшего брата, бабуш ки), 
но если скажете, что утром у вас 
деловое архиважное свидание 
(сдача экзамена, визит в банк, 
встреча тещи в аэропорту) и вы 
должны быть как стеклышко, 
“угощальники" смилостивятся.

А вообще лучше всего просто 
как-нибудь отшутиться. Мол, 
друзья, вы же знаете, что пью 
только “Вдову Клико" (самое 
крутое французское шампан
ское) или дедовский самогон из 
коровьего помета. А от портвейна 
в животе урчит и пятки чешутся!

Главное - стойте на своем. Ни
кто, в конце концов, не будет 
тратить полчаса драгоценного 
времени на увещевание вашей 
упрямой персоны... Если вам 
плеснули-таки какой-то отравы, 
не отчаивайтесь - и тут можно 
выйти из положения. Слегка 
смочите в нелюбимом напитке 
губы и поставьте стакан на мес
то. Вряд ли кто ухитрится на гла
зок определить, уменьшился ли 
уровень жидкости. Еще лучше 
под шумок наполнить все свои 
емкости чем-либо безалкоголь
ным и на восклицания тамады: 
“У всех ли налито?! “ - бодренько 
гаркнуть: “А то как же!" Глав
ное - чтобы цвет вашего аперити
ва совпадал с цветом зелья, 
которым травятся остальные.

стиваля охарактеризовали 
музыку молодых как жутко 
эмоциональный взрыв проте
ста по отношению к тому, что 
происходит сейчас в нашей 
жизни. Исходя из этого, рок- 
н-ролльных команд на фе
стивале будет совсем не
много, преобладает тяжелый 
металл. На завтрашнем кон
церте уже будут известны 
лучшие из лучших, а помочь 
жюри определить их имена 
должны вы. Так что - вперед! 
Начало сегодня - в 17, завтра
- в 18 часов.

Маруся.

А почему, собственно гово
ря, вы до сих пор еще сидите 
дома и почитываете газетку? 
Вы что, не знаете - есть в 
городе место, где сегодня и 
завтра вас ждут как самых 
дорогих гостей. Без вас ведь 
праздник не состоится. Как 
какой? Очередной фести
валь “Рок-Фэйса“. Молодые 
мурманские команды, кото
рые в последнее время воз
никают прямо-таки с 
пугающей быстротой, высту
пят в межсоюзном Дворце 
культуры при самой мощной 
поддержке известных в горо
де групп. Организаторы фе-

симпатичными юношами, веселыми и 
без вредных привычек, высокого рос
та, от 16 до 20 лет. Немного о себе: 
зовут нас Ольга и Елена.

Ольга: рост 168 см, карие глаза, 
стройная, брюнетка, без вредных 
привычек.

Елена: рост 160 см, голубые глаза, 
блондинка, без вредных привычек.

Адрес в редакции.
*  *  *

Познакомлюсь с нежной, симпа
тичной, единственной. О себе: рост 
173, Водолей. Внимательный, не ли
шен чувства юмора. Обожаю деву
шек с большими собаками. Девчонки, 
пишите, отвечу всем.

Серж.
* * *

Привет всем!
Пишут вам две девушки. Нам по 17 

лет. Любим веселые интересные ком
пании. Хотели бы познакомиться с 
двумя парнями. Пишите все, кому от 
18 до 21 года. Желательно фото. Ад
рес в редакции.

Наташки.
*  *  *

Мне скоро 19 лет. И, наверное, 
главное в этом возрасте любить и 
быть любимой, знать, что рядом есть 
человек, которому ты нужен, который 
всегда поддержит и не бросит в труд
ную минуту. А мне ужасно одиноко и 
очень хотелось бы найти хорошего 
друга. Я милая, скромная, немного 
застенчивая, добрая, романтичная 
девушка. Люблю красивую лириче
скую музыку и не люблю слишком 
больших и шумных компаний. Ценю 
дружбу и настоящую любовь и нена
вижу ложь и предательство. Может, 
найдется молодой человек - порядоч
ный, добрый, симпатичный, умею
щий понять и уважающий мнения и 
вкус других людей, и желающий со 
мной познакомиться! Написать мне 
можно по адресу:

183050, г. Мурманск, д /в  п /п  V- 
ДП № 594169.

P. S. Девчонки, кому одиноко, так
же можете написать мне. Станем под
ругами!

Не верьте календарям - весна для каждого приходит по-разному. 
Одни так и живут всю жизнь в холодных лапах зимы и умирают, 
не дождавшись весны, - Карл Маркс, например. Такие вот люди и 
придумали все эти календари, схемы и расписания. И вот смотрят 
они на свои цифирки и графики и торжественно так объявляют: 
“Весна пришла!“ А какая же это весна, если пиво в бутылке 
замерзает и снег по колено? Глупость это какая-то, а не весна.

Так вот, когда приходит настоящая весна, на склоны Хибин 
вылезают негры и поют блюзы. Крестьяне в поле, побросав плуги 
и мотыги, подхватывают песню и размазывают слезы по морщи
нистым щекам. И даже семейство кошачьих, забыв про инстинкт 
размножения, мирно рассаживается на крышах и внимательно 
слушает, покачивая разномастными хвостами.

И только контролеры не любят блюзы. Они вообще не знают, что 
это такое.

А я буду петь. Я пойду на вокзал и куплю билет в Никуда. 
Нижняя полка. Плацкартный вагон. Чай без сахара и клубы 
папиросного дыма в тамбуре. Не доезжая три остановки до конеч
ной, я сойду, забыв сдать постель. Прости, проводник, - сегодня 
весна, сегодня можно.

Я поброжу по полянам Первой Любви и загляну на острова 
Одиночества, я наберу подснежников в Лесу Странных Снов и 
останусь там до рассвета, чтобы первым увидеть, как косой сол
нечный луч вспарывает синеву неба.

Я вернусь, когда выпадет первый снег. Ты придешь ко мне, и мы 
будем долгими зимними вечерами пить чай и курить папиросы, и 
мы будем ждать новую весну, когда на склоны Хибин снова выле
зут негры и запоют свои блюзы.

Игорь Т. 
г. Мончегорск.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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От насморка в носу 
помогает кошачий хвост

Сегодня - Праздник самогон
щиков. Вкусив крепость первача, 
мужики пляшут камаринскую. С 
этого дня начинается устойчивая 
оттепель. В том доме, где самого
ном не балуются, отмечают Об
жорную субботу и поминают 
усопших родственников и знако
мых.

Завтра - Ошестки - древнерус
ский (до 1492 г.) Новый год. Снег 
в этот день становится целебным, 
а талая вода - лечебной. Крестья
не проводят первые заклички вес
ны. Если день будет ненастным, 
надо ждать, что весна будет за
тяжной.

13 марта - Дорогорушитель. 
Лед на реках и озерах постепенно 
становится ненадежным.

14 марта - Плющиха-Сви- 
стунья плющит наст.

15 марта - начало Кисельной 
недели. На Руси особым почетом 
пользовались кисели клюквенные 
и овсяные, на вине и квасе, горо
ховые и картофельные, яблочные 
и брусничные. Символом изоби
лия звучали слова в народных 
сказках: “Текут в том краю мо
лочные реки средь кисельных бе
ретов... “ А деревенская ребятня

КАЛЕНДАРЬ
эту сказку изображала в своих 
мисках, бороздя деревянной лож
кой в густом киселе глубокие рус
ла, по которым польется парное 
молоко. Кисель всегда был пита
тельным и диетическим блюдом. 
Особенно ценился кисель овся
ный. Для его приготовления тре
буется 2 фунта овсяной муки. Ее 
замачивают с вечера в воде, до
бавляют туда хлебной закваски 
или кусок черного хлеба. Все это 
киснет до утра, а потом процежи
вают сквозь сито в кастрюлю, со
лят и кипятят до готовности, 
мешая постоянно лопаткой. Выли
вают в форму и остужают. К овся
ному киселю подают постное 
масло или миндальное молоко.

16 марта. Если в этот день у вас 
появится насморк, то для его ско
рого излечения надо поковырять в 
носу кончиком хвоста черного ко
та. Как уверяют знахари, насморк 
снимет раз и навсегда.

17 марта - Грачевник грачей 
пригоняет.

Ирина ГУБКИНА.
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Тут какие-то девчонки писали, что 
они хотели бы познакомиться с не 
менее симпатичными парнями. Нам 
12 лет, зовут нас Ж еня и Игорь. От
ветьте нам через газету и дайте адрес 
и телефон.

Будущие друзья.
*  *  *

Игорь!!! Мне, моим друзьям, под
ругам и даже недругам не нравятся 
твои зеленые штаны. Сними их, по
жалуйста! Не позорься! Тебе твои 
друзья об этом не говорят, но за спи
ной... Ведь у тебя есть “блэки“ , бе
лые штаны, синие штаны от костюма. 
Прислушайся к совету.

Доброжелатель. 
*  *  *

Маня! Помнишь, тебя Кабан чу
мой обозвал. Так вот, забей на это и 
веди себя с понтом под зонтом. Ты 
ведь самая классная конфетка с при- 
бамбасом. А он? Он - Чебурашка без 
башни. И все, что он гонит - лабуда. 
Зарубаешь фишку? Он же втюрился 
в тебя и загружает каждый день, а ты 
веришь всему, как фенька.

Мурка.

P. S. Я надеюсь, ты поймешь, что я 
написала. Нет? Тогда читай “тусов
ки" и все поймешь!

*  *  *

Теремок, не бросай Викторию. 
Девчонка - просто класс. Я знаю, она 
тебя любит и будет любить. Хоть 
меня она и не любила никогда, но мы 
хорошие друзья. Не будь подонком, 
не бросай только ее.

Друг Виктории, п. Пушной. 
*  *  *

Борзая!
От всей души поздравляю тебя
С днем рождения.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.

Королева Марго! 
* * *

Дорогой, милый, единственный 
Витюша! Я тебя очень люблю, люби
ла и буду всегда любить! Верь мне! 
Спасибо за то, что мы с тобой встре
тились. Я очень благодарна за это 
судьбе. Оставайся самим собой, а 
главное - верь мне! Я люблю тебя!!!

Твой Зайчик, Лена К. 
* * *

Мы хотели бы познакомиться с 
симпатичными юношами. С веселы

ми и без вредных привычек, высокого 
роста и, желательно, непьющими, от 
16 до 20 лет.

Ольга и Елена.
* * *

Дорогой Ванюша!
Может, хватит из себя ставить ге

ния и хватит выделываться. Для тебя 
это все не подходит.

Мальвина.
*  *  *

Я хочу попытаться объяснить, Ж е
ня, почему Мурманск - большая де
ревня.

Основная масса нашей “Дерев- 
ни“ , как каторжные, носят то, что 
увидят у соседа или на рынке. Досту
па для самовыражения в одежде 
практически нет. Во-вторых, на лю
дей инакомыслящих или не так оде
тых смотрят, как маленький ребенок 
раньше в СССР смотрел на негра.- 
Смеются над ним, хотя не понимают, 
что смеются над собой, над своей 
глупостью и ограниченностью.

И, в-третьих, я считаю, что до 
Мурманска, как и до любой деревни, 
все доходит с большим тормозом - 
как в прямом, так и в переносном 
смысле.

Я один из неформалов, поэтому 
часто протестую против некоторых 
моральных устоев нашего общества. 
Очень уважаю девиз хиппи: “Лю
бовь и цветы должны царить на пла
нете Земля! “

Виталий.

У  жительницы Мурманска Н. Мо
ховой (имя изменено) обокрали 

квартиру.
Само по себе событие это в наше вре

мя вполне заурядное. А уж в Мурман
ске квартирных воров - пруд пруди. Вот 
только последствия этой кражи оказа
лись, что называется, из ряда вон.

Как положено, как только хозяйка 
квартиры обнаружила пропажу многих 
ценных вещей, на место происшествия 
была вызвана милиция, которая начала 
искать воров. И вскоре нашла.

Подозреваемые в этой краже были 
задержаны и арестованы, расследова
ние уголовного дела пошло своим чере
дом.

Но пока воры “парились" в следст
венном изоляторе, в атаку пошли их 
родня и приятели. Что ни вечер, кто-то 
из них наведывался к потерпевшей. 
Вначале “по-хорошему “ предлагали 
забрать из милиции заявление. Мохо- 
ва, у которой были украдены весьма 
ценные вещи, наотрез отказывалась. 
Тогда ее начали запугивать, угрожая 
расправой. В связи со всеми этими не
веселыми обстоятельствами в квартире 
Моховой в те дни частенько бывали ра
ботники милиции, преимущественно 
сотрудники уголовного розыска.

И надо же было такому случиться: на 
свою беду в это время Мохова случайно 
познакомилась с неким Н. Мещеряко
вым, личностью по-своему любопыт
ной.

Родился двадцатипятилетний Меще
ряков в Ахтубинском районе Астрахан
ской области: криминальный икорный 
бизнес десятилетиями формировал в 
этих краях дикие нравы.

И жена моряка Н. Мохова то ли ис
кала у него защиты от “наезжавших" 
на нее приятелей обокравших ее воров, 
то ли была не слишком разборчива в 
знакомствах, но Мещеряков стал вхож 
в дом Моховой. Знала ли хозяйка, что 
поит чаем тоже квартирного вора, у нее 
теперь не спросишь.

Причем квартиры он обворовывал с 
такой интенсивностью: 9 сентября, 24 
сентября, 25 сентября, 30 сентября, 1 
октября, 12 октября, 14 октября, 20 но
ября, 24 ноября... Ходил на квартирные 
кражи как на работу. “Работал" то с

одним, то с другим приятелем, в квар
тирах “подметали" все подчистую: от 
банки кофе до видеотехники.

25 декабря 1992 года после очередной 
квартирной кражи Мещеряков был за
держан работниками милиции. Однако 
через шесть месяцев, 25 мая 1993 года, 
он почему-то был выпущен на свободу 
с подпиской о невыезде. Расследование 
уголовного дела о его квартирных кра
жах между тем продолжалось.

Тогда же, в последних числах мая 
1993 года, и состоялось роковое знаком
ство Мещерякова с Н. Моховой. А при
мерно через неделю Мещеряков, 
очевидно, посчитал, что в ее доме он 
свой в доску.

Вечер 3 июня 1993 года Мещеряков 
начал коротать далеко от Моховой, на 
противоположном конце города, в квар
тире своего знакомого В. Жернаклева и 
в компании еще одного кореша, такого 
же бездельника с уголовными замаш
ками А. Ларионова.

Часам к десяти вечера Мещеряков 
был уже и пьян, и “обкурен“. Тут его, 
видимо, и осенило, что ночью можно с 
толком наведаться к новой знакомой. 
Почему-то он решил, что сама Мохова 
в отъезде, муж в море, а больше в квар
тире быть некому. Мещеряков знал, что 
даже в обокраденной квартире Моховой 
оставалось еще много чего хорошего.

Дружков долго уговаривать не при
шлось. Выходя, Мещеряков “на всякий 
случай" положил в карман кухонный 
нож.

Вышли на улицу, поймали “тачку". 
На улице июньской ночью - светло и 
пустынно. Доехали быстро.

К удивлению Мещерякова, на его 
контрольный звонок дверь открыла са

ма хозяйка квартиры. Она оказалась не 
в отъезде, а дома.

Мещеряков заявил, что они пришли 
в гости. Мохова молча впустила их, 
провела на кухню. Расположившись, 
“главный гость “ начал требовать уго
щение. На это Мохова резонно заявила, 
что в связи с недавней квартирной кра
жей лишними средствами не распола
гает, и нежданным гостям требовать от 
нее выпивки и закуски несколько неу
местно. Кроме того, она предложила 
гостям вести себя несколько потише, 
поскольку в одной из комнат квартиры 
спит человек. И не просто человек, а 
сотрудник уголовного розыска.

Вдаваться в подробности и пояснять

визитерам, почему в ее квартире нахо
дится работник милиции, Мохова, ви
димо, не посчитала нужным. Дальше 
произошло следующее.

Мещеряков идет в ванную, будто бы 
помыть руки, и включает воду. Достает 
из кармана “на всякий случай" при
хваченный нож и идет в комнату, где 
действительно спит оперуполномочен
ный уголовного розыска Н. И всажива
ет ему в шею нож. От этого удара Н. 
скончался на месте.

Поискав и не найдя пистолет, Меще
ряков возвращается на кухню и требу
ет, чтобы Мохова отдала ему оружие, 
хладнокровно заявив, что “мента он ус
покоил навеки".

Не поверившая ему Мохова бросает
ся в комнату и видит там действитель
но убитого Н.

Потом в ходе расследования уголов
ного дела даже своему адвокату Меще
ряков не смог сколько-нибудь внятно 
объяснить, за что же он убил Н.

Ошарашенная, буквально в шоковом

состоянии, Мохова возвращается на 
кухню, где Мещеряков повторяет свое 
требование "выдать" ему оружие уби
того милиционера. "Выдать" пистолет 
Мохова не могла уже по той простой 
причине, что она его в глаза не видела 
и понятия не имела, было ли у Н. при 
себе оружие.

Не добившись пистолета, Мещеря
ков начал избивать “хорошую знако
мую". Потом приказал Ларионову 
сторожить ее на кухне, а Жернаклева 
послал искать машину.

Походив по квартире, Мещеряков на
шел вместительную дорожную сумку и 
спокойно начал складывать в нее вещи, 
что получше. Даже после кражи в этой 
квартире было что взять. И, в отличие 
от предыдущих воров, Мещеряков не 
упустил ничего. Подобрал все мало- 
мальски ценное - от джинсовых брюк 
хозяина до видеомагнитофона и цвет- 
вого японского телевизора. Что не вош
ло в сумку - завязал в узлы.

Тем временем вернулся Жернаклев, 
сообщив, что машины он не нашел. Ви
дя, какой оборот принимает дело, Жер
наклев предпочел вообще поскорее 
уйти.

Отправив за машиной Ларионова, 
Мещеряков начал уже по-настоящему 
расправляться с Моховой. Там же, на 
кухне, тем же ножом, каким убил Н., 
нанес и Моховой сильнейший удар в 
шею... Позже выяснится, что он нанес 
ей не менее двадцати ножевых ране
ний, от которых Мохова скончалась на 
месте. Из “хорошей знакомой" убийца 
сделал практически решето.

У подъезда уже стояло отловленное 
Ларионовым такси. Загрузившись, по
ехали на квартиру Жернаклева. С так
систом расплатились золотой 
цепочкой. Тот, наверняка отлично по
нимая, что так просто пассажиры не 
расплачиваются за проезд золотыми 
цепочками, не поведя ухом, принял 
плату.

...Недавно состоялся суд. Ларионов 
осужден на восемь лет лишения свобо
ды, Мещеряков - на пятнадцать с отбы
ванием всех пятнадцати лет в тюрьме.

Валентина КАЛИНИНА.

Н О Ч Н О Й
визит
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ПЧЕПМЙ МУРМА1СК 13
Бахча 
на вечной 
мерзлоте
Гарантированный урожай 

дынь и арбузов можно получить 
не только в теплых краях. Жи
тельница поселка Букачача Чи
тинской области садовод- 
любитель Тамара Арзамасцева 
в зоне вечной мерзлоты выра- 

> стила прекрасный урожай соч
ных спелых дынь весом до 
полутора килограммов.

Не менее удачливыми бахче
водами были и наши далекие 
российские предки. Так, в при
казных книгах сохранилась 
опись урожая, снятого в 1676 го
ду в подмосковных по тем време
нам садах в Измайлово. В книгах 
говорится, что к царскому столу 
поступило 1648 дынь.

А посетивший Россию триста 
пятьдесят лет назад немецкий 
путешественник Адам Олеарий 
с восхищением писал о дыне ве
сом в один пуд, которую ему по
дарили при отъезде из Москвы в 
1643 году. “Московские дыни, - 
отмечает Олеарий, - весьма ве
лики, вкусны и сладки, так что 
их можно есть без сахара". Пу
тешественник также довольно 
подробно описал технологию вы
ращивания этих плодов, которы
ми и сейчас могут похвастаться 
очень редкие садоводы в Подмо
сковье.

“В садке и уходе за дынями у 
русских имеются свои собствен
ные выгодные приемы... Они

З Н А Е Т Е ?
мягчат семена в парном молоке, 
а иногда и в отстоявшийеся до
ждевой воде, прибавив к ней 
старого овечьего помета. Затем 
на земле устраивают из сме
шанных лошадиного навоза и со
ломы удобренные гряды в два 
локтя. Сверху покрывают они 
хорошей землей, в которой они 
устраивают неглубокие ямы ши
риной в пол-локтя. В середину 
садят они зерно, чтобы не только 
тепло снизу, но и собранный со 
всех сторон жар солнца согревал 
и растил семена. Ночью покры
ваются эти гряды от инея и мо
роза крышками, сделанными из 
слюды. Временами крышки эти 
остаются и днем. После этого 
они обрезают отросшие в сторо
ну ветви, а иногда и концы побе
гов. Таким образом, приле
жанием и уходом своим они по
могают росту".

Вообще же дыни на Руси поя
вились гораздо раньше. В новго
родской рукописи, датируемой 
примерно 1200 годом, говорится: 
“Овощи же патриархов всякии: 
дыни, и яблоки, и груши держат 
в клядези повержено ужищем в 
кошницы" (в колодце в корзине 
на веревке).

И на вечной мерзлоте сиби
рячка Тамара Арзамасцева 
взращивала дыни примерно по 
той же технологии, только вме
сто слюды использовалась поли
этиленовая пленка, а для 
подкормки растений - готовый 
набор микроэлементов.

"ЭКСТРА-ПРЕСС”.

(МШ1, INN I
Один мудрец справедливо 

заметил, что пять минут смеха 
продлевают человеческую 
жизнь на целый час. Японцы, 
знающие толк в долголетии, 
для снятия стресса и продле
ния жизни придумали “мешок 
со смехом".

Тест из семейного журнала 
“Очаг" подскажет вам, в ка
ком состоянии находится ваше 
чувство юмора. Начисляйте 
себе по десять очков, если вы 
согласны с высказываниями. 
Остальные - оставляйте без 
внимания.

1. Чем у человека суровее 
лицо, тем прекраснее у него 
улыбка.

2. Обязательно стоит вер
нуться, чтобы попрощаться, 
даже если вас выбросили из ок
на.

3. Смех, пожалуй, самое 
лучшее обеззараживающее 
средство.

4. На свете много людей, по
глощающих солидные порции 
смешного. Но все это словно 
попадает им не в то горло.

5. Как справедливо полагали 
древние, нет ничего опаснее 
дурака, пытающегося изобра
зить из себя очень умного и 
серьезного человека.

6. Случается так, что отно
шения между друзьями пор-

Т Е С Т
тятся и остается только одно: 
договориться, что вы очень 
уважаете друг друга.

7. Друзья - как одежда. 
Нужно покидать их, пока они 
не изменились. Иначе они по
кинут нас.

8. Родиться в чем мать роди
ла - это нудизм, а остаться - 
это катастрофа.

9. Тонкость еще не показы
вает ума. Глупцы и даже сума
сшедшие часто бывают 
удивительно тонки.

10. Если перенести двух 
женщин на необитаемый ост
ров, они ежедневно спорили бы
о том, какие именно из мор
ских черепашек и птичьих яиц 
годятся для украшений, и при
думывали бы фасоны для фи
говых листочков.

11. Что сделалось смешным, 
не может быть опасным.

12. Одно утешает, что уже не 
надо избегать соблазнов после 
восьмидесяти; к тому времени 
они сами начинают нас избе
гать.

13. Вы спросите: что такое 
выдержка? Это способность с 
наслаждением слушать, как 
вам рассказывают ваш люби
мый анекдот.

14. Не будь у нас недостат

ков, нам было бы не так прият
но подмечать их у близких.

15. Вы когда-нибудь слыша
ли, что люди жалуются на 
свою память? Однако мы 
убеждены, что вряд ли вам до
водилось быть свидетелем то
го, что некто ругает свой 
разум.

Результаты
10-50. Ваша серьезность здо

рово обескураживает. Мир не 
настолько мрачен, чтобы под
ходить к нему хмуро. Попро
буйте в одно солнечное утро, 
смеясь, расстаться хотя бы с 
частью своей серьезности, об
меняв ее на порцию веселья.

50-100. У вас отличное чувст
во юмора. Но вы пытаетесь его 
скрыть, дабы не зарекомендо
вать себя слишком легкомыс
ленным человеком. Един
ственное, что вам грозит, - 
прослыть душой компании, 
способной в любой момент на 
забавные рассказы и поступки.

100-150. Вокруг вас люди 
просто гибнут от смеха. Все ко
мические ситуации случаются 
у вас на уровне подсознания, 
поскольку вы твердо придер
живаетесь той точки зрения, 
что жизнь прекрасна и удиви
тельна. Не стоит относиться к 
ней с излишней серьезностью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капиталистическое предприятие, основанное 
на разделении труда. 13. Музыкальный склад, сводящийся к одной мело
дии, исполняемой певцом. 14. Необходимое свойство объекта. 15. Город и 
порт на западе Франции. 16. Химический элемент. 17. Производственное 
помещение в отрасли животноводства. 21. Жанр лирической поэзии и 
музыки. 23. Город и порт на юго-востоке США. 25. Путь. 27. Совокуп
ность функционально-связанных машин, сооружений и др. 28. Специаль
ность матроса. 29. Мужской певческий голос. 30. Итальянский 
просветитель, республиканец (1748-1799 г г .) . 31. Углеводород, бесцвет
ный газ. 32. Плотная соединительная ткань, развивающаяся на месте 
бывших ран. 34. Река в Якутии, приток Лены. 35. Административно-тер
риториальная единица в России. 36. Поселок в Мурманской области 
(Кольский район). 40. Старинный струнный щипковый музыкальный 

инструмент. 41. Отрасль энергетики. 43. Главная артерия кровеносной 
системы. 44. Группа людей, шайка. 47. Семья итальянских мастеров 
смычковых инструментов. 48. Город в северной Финляндии. 52. Эстон
ский график (1884-1940 г г .) . 54. Персонаж оперы Моцарта “Свадьба 
Фигаро". 55. Угломерный астрономический инструмент. 57. Скрипач, 
народный артист СССР (1966 г . ) . 59. Краткое изложение содержания 
пьесы. 60. Марка американских автомобилей. 61. Положительно заря
женный ион. 62. Бразильский писатель, создавший роман “Возвращение 
блудной дочери". 63. Озеро в Мурманской области. 6 5 . Драгоценный

камень. 68. Побережье Средиземного моря во Франции и Италии. 70. 
Английский ботаник (1785-1865 г г .) . 71. Административный центр од
ноименной провинции в Таиланде. 72. Воздухоплавание. 73. В России -• 
военный курьер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Усиление, возобновление деятельности. 3. Заме
нитель кожи. 4. Конструктор оружия. 5. Хан Золотой Орды в 1313-1342 
гг. 6. Опера С. В. Рахманинова. 7. Город и порт в Финляндии. 8. Парно
копытное животное семейства полорогих. 9. Полудрагоценный камень. 10. 
Владелец крупного землевладельческого хозяйства. 11. Русский адмирал, 
участник обороны Севастополя. 12. Восстановление чего-либо. 18. Рус
ский изобретатель (минный заградитель “К р аб "). 19. Город на севере 
Марокко. 20. Адекватное отражение предметов действительности позна
ющим объектом. 22. Метод систематического врачебного наблюдения. 24. 
Электронная лампа. 26. Музыкальное произведение для солистов хора и 
оркестра. 30. Хлебобулочное изделие с начинкой. 33. Поселок на юге 
Новосибирской области. 37. Королевская династия в Англии (1461-1485 
г г .) . 38. Персонаж библейской мифологии. 39. Воспаление слизистой 
оболочки полости рта. 40. Раствор пленкообразующих веществ в органи
ческих растворителях. 42. Псевдоним английской писательницы Мэри 
Анн Эванс. 43. Торговля старинными ценными предметами. 45. Машина 
для подъема грузов. 46. Аппарат для обработки и перемещения воздуха. 
49. Место проведения спортивных соревнований. 50. Часть свиной, ба
раньей туши. 51. Историческая область Югославии. 53. Соперник, про- 
тивоборец. 56. Способность организмов размножаться на ранней стадии 
развития. 58. Советский живописец ( “Мартовский снег“) . 63. Револьвер. 
64. Древнегреческий сосуд для туалетного масла. 65. Всеобщая работа на 
корабле. 66. Депозит. 67. Смолоподобное вещество, вытекающее из рас
щелин скал. 69. Река, приток Нижней Тунгузки.

Составил И. Г. ШЕВЦОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 4 марта

По горизонтали: 1. Окапи. 6. Теморит. 7. Экзекутор. 9. “Ябеда". 11. 
Гелий. 14. Баран. 18. Трейлер. 19. Анемона. 20. Амбар. 21. Занавес. 22. 
Детройт. 23. “Скифы“. 26. Дрейк. 28. Шарья. 29. Сантиметр. 30. Буре
лом. 31. “Варяг“.

По вертикали: 2. Кандела. 3. Парсуна. 4. Ютика. 5. Отрог. 7. Эдельвейс.
8. Репертуар. 10. Бреннер. 12. Иноходь. 13. Стезя. 14. Брасс. 15. Рубаи. 
16. Нарды. 17. Манто. 24. Каторга. 25. Фамилия. 27. Кааба. 28. Штамп.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 10 марта

По горизонтали: 7. Писарев. 8. Блиндаж. 9. “Тамара11. 10. Боткин. 11. 
Крапива. 15. Бивак. 17. Оклад. 18. Ассистент. 19. Склонение. 23. Бубен. 
25. “Тарар“ . 27. Бородка. 29. Льгота. 30. Лигнин. 31. Ватутин. 32. 
Маслина.

По вертикали: 1. Динамик. 2. Салака. 3. Перак. 4. Эльба. 5. Знаток. 6. 
Санитар. 12. Росселлино. 13. Плес. 14. Веретенник. 16. Клавесин. 17. 
Ортотест. 20. Небо. 21. Кульман. 22. Вариант. 24. Елогуй. 26. “Ангела". 
27. Базис. 28. Алдан.

Угадай-ка! 
За один рейс

m

21 

n o t n

п П

Уш
Этот грузовик должен доста

вить товары во все магазины, 
обозначенные черными прямо
угольниками, и вернуться на ба
зу, нигде не пересекая свой 
след. Помогите шоферу найти 
правильный маршрут.

Ответ на головоломку 
“Уложите плитки", 

опубликованную 
\ 8 марта

*

B B S
Из книги В. Болховитинова, 

Б. Колтового, И. Лаговского 
"Твое свободное время".

М., 1975.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА МЕСЯЦ -
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Вы и > т о е ы в кл а д ы ^ирУ

Решили улучшить облик вашего офиса, магазина, рестора
на? Выделиться из серости будней? Отлично! Неординарность 
решений в дизайне и оснащении нашими специалистами сде
лает помещение неповторимым. Если всему 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 финских специали

стов;
-  необходимое обучение;
-  гарантийное обслуживание и снабжение запчастями по

ставляемого оборудования.
Заинтересовались! Наши специалисты дадут вам все 

необходимые сведения.
Наша контактная точка в г. Мурманске -

"АРКТИК МАРКЕТИНГ 
ГРУП ко  лт,

Кольский просп., 1Ю А.

>--------------------------------------------------- p a l
АОЗТ "Мурманкомпексим" ' 

и Мурманское авиационное предприятие
««.««о««т. организуют

на Средиземном 
море -

курорт Анталья. Турция: 
14 дней с апреля

Проживание 
в трех-и пятизвездочных 

отелях. Стоимость путевки, 
включая авиабилет, от 650 до 995 
•долларов США. Доставка ТУ-154 
- Мурманск- Анталья - Мурманск.

| ИЗ МУРМАНСК^^^^
направление время

вылета
время
приб-я

частота
движения

А Н ТА Л Ь Я 09.00 13.00 01.04 
• 15.04 т

й:8?

22.07
т
02.09

16.09 I
30.09 I
М 1

29.04
13.05

I В МУРМАНСК 1
ТИП

самолета
время

вылета
время
приб-я

частота Г 
движения

Т У-154 17.00 21.00 01.04

8 *1
13.05

27.05
10.06
24.06
08.07

22.07
05.08
19.08
82.09

16.09 I 
30.03 I
Ш 1

гОтель "Меридиан", ком. 21бЛ
L к  телефон 55-07.92,j  л

I

" - ' "■‘■' •■Ч? 5 V ”........... ; ..........  ....‘........ ; ............. . '

В спорных ситуациях грамотно отстоять права f 
и законные интересы граждан и организаций | 

1 помогают адвокаты юридических консультаций
щЖ

Юридические консультации 
(адвокаты) 

оказывают следующие виды 
юридической помощи:

- дают консультации и разъяснения по правовым 
вопросам, устные и письменные справки по законода
тельству;

- составляют исковые заявления, жалобы и другие 
документы правового характера;

- представляют интересы граждан по жилищным, 
трудовым, семейным и иным судебным спорам и по 
любым административным делам;

- участвуют в предварительном следствии, выступа
ют в судах по уголовным делам в качестве защитников, 
представителей потерпевших, гражданских истцов, 
гражданских ответчиков;

- оказывают юридическую помощь предприятиям, 
учреждениям, организациям.

Юридические консультации имеются 
в каждом из трех районов Мурманска:

-  в О кт ябрьском  - ул. Капитана Егорова, 17 
(тел. 55-16-20);
-  в Л енинском  - ул. Халатина, 5 

|| (тел. 31-86-87);
Ш - в П е р во м а й ско м  - К о л ьски й  пр., 45 

(тел. 56-57-60).

Президиум областной коллегии адвокатов.
Ш.

* ! r ! f ! Ч: •- : ! Ж ® !

На территории мебельного 
комбината, ул, Марата, 30
Р А Б О Т А Е Т  Т О Р ГО В Ы Й  ЗАЛ

\" СЕВЗ АП М Е Б ЕЛИ "I
вход через проходную

Большой выбор
мягкой корпусной, 
офисной мебели, 
к у х н и . ,  ■ ( т ш т ш т

о ? о л ы н и '
кресла- 
качалки, шкафы.

Шш С а н т е х н и к а
керамическая и под малахит 

с ваннами.

Ковровые покрытая 

Ш Ш С0В’ Д'НЯЕЖ ЯЕШ

Приглашаем 
i 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, 
Никель.

Оплата - Ю% 
ох стоимости рекламы.

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

Epson
‘S a u c  л у ч ш и й . tu M o c q h o c tc

М атричны е
Модель Форм. Pins Знак./сек. Цена

LX-100 А4 9 240 !$236
LX-800 А4 9 180 $227
LX-1050+ АЗ 9 240 $403
FX-1170 АЗ 9 342 $652
DFX-8000 АЗ 18 960 $3,162
LQ-100 А4 24 200 $284
LQ-1170 АЗ 24 330 $847

Струйные
Модель Форм. Знак./сек Точ/дюйм Цена

Stylus-300 A4 180 360 $362
Stylus-800 A4 180 360 $414
Stylus-10ОО АЗ 300 360 $686
Stylus Color А4 240 720 $1,195

Тел: 57-94-55
Наш адрес: просп. Кирова, 32 

ITECS маг. "Полюс" (3-й этаж, правая сторона)

Р Е М О Н Т  тешзизорозц м^ атуры \
1. Срочный ремонт цв. телевизоров, с гаран

тией, установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ .
Тел. 3 \ - 6 9 - 5Г (с  9.00 до 21.00), 33-22-05 (с 

19.00).
2. Ремонт переносных, стационар, ч /б , цветных 

телевизоров.
Тел. 50-65-20, 59-09-58.
190. Срочный ремонт цв. и ч /б  телевизоров 

(Перв., Окт., Лен. р -H ^ i) ,  ремонт имп. телевизо
ров, переделка на отечествен, стандарт. Ремонт 
и подключение компьют. типа "Денди", "Сега", 
"Спектрум".. Установка ПАЛ/СЕКАМ-автомат. 
На все работы выдается гарантийный талон. Вы
зов 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).

462. Ремонт телерадиоаппаратуры, восстан. 
кинескопов.

Тел. 57-95-54.
667. Ремонт цв. телевизоров, декодеры 

ПАЛ/СЕКАМ , подключение видеотехники, гаран
тия.

Тел. 31.-97-38.
706. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 54-75-33 (с 9.00 до 22.00).
777. Ремонт цветных и ч /б  телевизоров, с га

рантией.
Тел. 52-73-77 (с 16.00 до 21.00).
823. Срочный ремонт цветных телевизоров. 

Гарантия.
Тел. 59-59-81.
824. Ремонт цветных и ч /б  телевизоров, деко

деры ПАЛ/СЕКАМ . Подключение видеомагнито

фонов. Гарантия. Пенсионерам - скидка 20%.
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 им

портных телевизоров, установка декодеров, под
ключение видео, дистанц. Все районы города. 
Гарантия.

Тел. 56-22-94.
895. Ремонт импортных, отечественных цвет

ных телевизоров, установка декодеров, транско
деров, звука. Куплю импорт, на запчасти.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
897. Ремонт ч /б , цветных телевизоров, с гаран

тией.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00), без выходных.
925. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
946. Срочный ремонт импортных телевизоров 

и видеомагнитофонов, с гарантией. Установка 
декодеров и транскодеров. Куплю импортную 
аппаратуру.

Тел. 52-72-46.
969. Срочный ремонт цветных телевизоров, с 

гарант.
Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 13.00).
971. Ремонт цв. и ч /б  телевизоров. Гарантия 2 

мес.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).
999. Срочный ремонт цветн. телевизоров и ви

део. Гарантия.
Тел. 55-52-37 (с 10.00 до 14.00).
1000. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет 
разместить Ваше объявление 

в популярных газетах 
Норвегии - Nordlys" (г. Тромсе) и 

Финляндии - "Inarinmaa Оу" (г. Ивало).

ка



В МУРМАНСКЕ

ш о г о в а з I

производит продажу 
новых а/м ВАЗ

всех моделей.
^ Я В к 1Форма оплатыi

любая.

Тел. 54-77-24.

строительные материалы
за наличный расчет: I

мозаичные плиты 
из бетона 
300x300 

для устройства 
полов в холлах, 

вестибюлях;

- гипсоплиты 
300x300 

для

облицовки стен;

■ шпаклевку \ 
масляную;

побелочную I 
пасту;

- замазку 
меловую;

■ цементный 
и

известковый
растворы.

' т % п е ф б н ь 1 в ' ' 'л '''' 
33 -06 -43 , 33 -82 -28 .ш т ш ш т т т Контактные телефоны: 23-05-17.

11 марта 1995 года, суббота

liif lE P iM i м у р м а н  c r e t

РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ
Г  A L J l f
o A r i i X

Генеральная лицензия № 2362 
Уважаемые мурманчане!

Русский Северный банк доводит до вашего сведения, что с 1 марта 
1995 г. банк повысил процентную ставку по срочным депозитным вкладам 
на 3 месяца с довпожениями по вкладу и с присоединением процентов к 
остатку вклада по окончании срока до -150-160% годовых в зависимости от 
суммы вклада.

К вашим услугам действующие с 1 января 1995 года:
-  срочные депозиты на 2 н З месяца с выплатой гарантированных 

процентов до окончания сроке -  155-165% годовых;
- пенсионные вклады до востребования - 140% годовых, срочные пен

сионные вклады на 3 месяца с довложениями - 170%;
-  валютные вклады (в долларах СШ А), срочные и до востребования, с 

дифференцированными процентными ставками в зависимости от суммы и 
срока вклада, валютко-ооменные операции (в рыбном порту, Централь
ном, Почтовом отделах).

При закрытии или выплатах с валютного текущ его счета выдаются раз
решения на вывоз валюты за границу.

Доходы по вкладам налогами не облагаются.
Доверенность оформляется бесплатно.
Адреса и телефоны отделов вкладов в г. Мурманске:

Центральный - ул. Полярные Зори, 22 , тел. 23 -05-23 .
Почтовый 1 - в помещении Главпочтамта, просп. Ленина, 82а, 

тел. 55-66-29.
Портовый - ул. Траловая, 2, теп. 57 -2 1-93.
Первомайский - Кольский просп., 27а, тел. 56-07-21.
Рыбный Оорт - ул. Траловая, 12а, тел. 57-68-42.

Время работы отделов вкладов в г. Мурманске:
Почтовый и Центральный отделы;

понедельник - пятница - с 10.15 до 18.30,
суббота - с 10.15 до 17.30.

Остальные отделы:
понедельна* пятница * с 8.15 до 16.30.

К вашим услугам филиалы Русского Северного банка:
Санкт-Петербургский - пл. Пролетарской Диктатуры, 6.
Североморский -  ул. Падорина, 3, уп. Сафонова, 21.
Апатитский - ул. Ленина, 2 2 .
Кандалакшский - ул. Советская, 1а, ул . Беломорская, 19.

Добро пожаловать во все отделы и филиалы Русского Северного банка. 
Мы рады вас обслужить!

| Организация изготавливает и продает следующие I

15

ОБМЕНЯЮТ
951. 2 -ком н. кв. серии 93М  с тел. 

на 2 -ком н. кв. с тел. и 1-комн. кв.
Тел. 33-26-85, 52 -83-27  (дом.).
959. Большой сельский дом в ж и 

вописном месте Курской обл. на 
квартиру в М урманске.

Тел. 23-17-51.
1002. Срочно 1 -2 -ком н. кв. в Ры

бинске Ярославской обл. на 2 -3 - 
комн. кв. в М урманске или 3-комн. 
кв. в Рыбинске на 2 -3 -ко м н . кв. в 
Мурманске и 1-комн. кв. в Рыбинске 
или доплата.

Тел. 55-05-02.
1014.3 -ком н. кв. с тел., после ре

монта, 63 - общ. пл., 46 - жил. пл., по 
ул. Бочкова (4-й этаж 9-этажн. дома, 
две комн. смежн., лоджия, балкон) 
+ доплата на 3-4-ком н. с тел. в цен
тре.

Тел. 52-54-32 .
1019. 2 -ком н. кв., 30 кв. м в р-не 

м-на "Восход" на 1-комн. в Окт. р-не 
и комнату в любом р-не.

Тел. 54-07-20 (с 16.00 до 20.00).
1024.2 -ком н. кв. по ул. Старости

на (3 -й  этаж 9-этажн. дома) на 1- 
комн. с доплатой. Возм. варианты.

Тел. 56-59-07.
1025. 1-комн. приват, кв. с час- 

тичн. удоб. на 1-комн. приват, со 
всеми удоб. с доплатой по догово
рен.

Тел. 55-20-65.

КУПЯТ

ПРОДАДУТ

СНИМУТ
993. Под офис 3-4-ком н. кв. (тел., 

в центре, не выше 3-го  этажа) и одну 
2 -ком н. кв. в р-не ул. Маклакова, 
Связи, Скальной, Старостина, с тел., 
на длит. срок. Предоплата.

Тел. 55-40-01, 55-18-56.
1007. См. раздел "Обслужат”  под 

№ 1005.

СДАДУТ
851. ГАЗ-5Э фургон для торговли 

и грузоперевозок.
Тел. 59-80-85.
970. В аренду ГАЭ-3307 фургон, с 

водителем.
Тел. 31-07-85.

1006. См. раздел "О бслужат" под 
№ 1005.

932. Аварийный ВАЗ не старше 
1985 г. выпуска.

Тел. 54-09-02.
1015.1-2 -ком н. кв.
Тел. 56-59-07.

754. Дом -дачу (земля 30 соток, 
дорога асфальт., река, сосновый 
бор, 18 км от Боровичей). Возможны 
варианты.

Тел. в Ковдоре 7-21-63.
952. Лекарства, мази от выпаде

ния волос, против облысения, кремы 
от морщин, для восстановления м о
лодости кожи. Сертификаты имеют
ся.

Тел. 55-21-25.
968. А /м  "Волга-31029" 1995 г. в., 

февраль.
Тел. 59-93-33.
989. 3 -ком н. кв. с тел. в Перв. 

р-не.
Тел. 50-13-78 (с 17.00 до 22.00).
990. Запчасти "Ф о р д  Эскорт Гра

нада".
Тел. 57-53-83 (строго с 19.00 до 

2 1 .00 ).
992. Метал, сварной гараж с мес

том за "ленинградкой" (утеплен., 
свет, яма, отопление) - 1900 $.

Тел. 50-66-09 (с 19.00 до 2 1.00).
995. Новую стенку для прихожей; 

кирп. 2-этажн. гараж у поста ВАИ. 
Все недорого.

Тел. 31-68-19.
997. Крупных щенков кавказской 

овчарки. Возраст 1 мес.
Обращаться; ул. Старостина, 27, 

кв. 53 (с 18.00).
1003. 3 -ком н. кв. 45,5 кв. м (2-й 

этаж 5-этажн. дома, "хрущ евка") 
около к / т  "Утес" за 7000 $.

Тел. раб. 54-09-01 (с 10,00 до 
15.00), дом . 59-28-94.

1009. "М о сквич -2140" в хор. тех. 
сост. Недорого.

Тел. 59-44-51.
1011. 3-ком н. кв., жил. пл. 39 кв. 

м (8-й этаж, балкон, тел., кухня 9 кв. 
м) и гараж в р-не м-на "З аря" за 
С К В .

Тел. 31-46-26.
1013. Камен. гараж в р-не м-на 

"М олодежный", д /м  гараж на Боль
ничном.

Тел. 50-61-74 (до 21.00).
1017. Новые горные лыжи "А то - 

м и к" 185 см.
Тел. 57-41-71.
1018. Новый BA3-21043, рубин.
Тел. 31-11-26 (с 11.00 до 19.00).
1023. 2 -ком н. кв. с тел. в Окт. р-не

(1-й этаж, "хрущ евка").
Тел. 24-03-79.
1026. 3-ком н. приват, кв. в Окт. 

р-не, 3 9 /60  кв. м (9-й этаж 9-этажн. 
дома, кухня 9 кв. м). Оплата по до 
говорен. в СКВ.

Тел. 55-20-65.
1033. Срочно недорого 1-комн. 

кв. в Североморске.
Тел. в Росляково-1 9-33-81 (стро

го с 18.00 до 20.00).
1034. Срочно недорого 1 -2 -комн. 

кв. в Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-27-80.

ОБСЛУЖАТ
290. Обивка и ремонт мягкой ме

бели, замена замков.
Тел. 24-07-97.
622. Настройка пианино.
Тел. 31-41-74.
650. Погрузо-разгрузочные рабо

ты, перевозка мебели и других гр у 
зов, ГАЭ-53 фургон.

Тел. 31-30-20.
825. Сроч. ремонт всех узлов ВАЗ 

2108-09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
872. Грузоперевозки ЗИЛ-130.
Тел. 56-24-88, 59-81-01, 50-59-90.
881. Репетиторство по русскому 

языку и литературе.
Тел. 54-76-16.
927. Выполняем все виды сантех

нических работ, замена, установка 
ванн, унитазов, раковин, труб, под
ключение машин "Вятка-автомат".

Тел. 52-70-87.
933. Пошив женских, мужских го 

ловных уборов и воротников из меха 
заказчика.

Тел. 33-21-78.
949. Врач-психоневролог прово

дит квалифицированное лечение ос
теохондроза и болезней, связанных 
с ним, лечение неврозов, стрессовых

состоянии, импотенции, алкоголиз
ма, запоев.

Т е л .57-42-91.
973. Ветеринарная помощь.
Тел. 56-07-83.
974. Ремонт квартир и прочее.
Тел. 33-69-83 (с 18.00 до 21.00).
998. Врезка замков, сборка мебе

ли, укрепл. косяков, сверл, отвер
стий, плотниц. работы.

Тел. 33-30-95.
1001. Сборка мебели.
Тел. 52-05-84.
1005. Поможем вам сдать или 

снять квартиру; гараж. Нужно толь
ко позвонить. Для тех, кто сдает, ус
луги бесплатно.

Тел. 31-67-41 (с 11.00 до 16.00).
1008. Качественный ремонт квар

тир и офисов.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 2 1.00).
1010. Консультации по ДВС, тех- 

механике, эл. технике.
Тел. 52-57-53.
1016. Репетиторство преподава

телями вуза - математика, русский 
яз., литература.

Тел. 54-62-32.
1020. Ручная вязка любых вещей. 

Быстро и качественно. Прядение 
шерсти домашних животных.

Тел. посред. 56-09-67 (после 
17.00).

1022. Установка рам, остекление, 
обшивка, настил пола на балконах и 
лоджиях.

Тел. 56-08-25 (с 13.00 до 17.00), 
без выходных.

РАЗНОЕ
944. Весь мир на экране вашего 

телевизора. Продажа, наладка спут
никовых антенн.

Тел. 52 -72 -46 (с 10.00 до 2 2 .00).
994. Утеряны документы: пас

порт, свидетельство участника вой
ны, профсоюзный билет, 
пенсионное удостоверение на имя 
Казановой Елены Васильевны. Про
сим вернуть за вознаграждение. До
кументы пропали в продо
вольственном магазине Ns 7 (в Рос- 
те).

Обращаться: ул. Сафонова, 28, 
кв. 26.

996. Предлагаю работу.
Тел. 3-3-13-44.
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Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

1 8 3 0 3 8 , г .  М у р м а н с к ,  
у л . Софьи Перовской, 11.

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  -  55 - 
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;

отд е л  м орал и  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.
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£ Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Ж
Мнение авторов отдель

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

Це^а в киосках "Роспе
чати" - 400 рублей во все 
дни недели, кроме субботы, 
и 800 рублей по субботам. 
При других формах 
продажи - цена свободная.

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

Все материалы, п о д го - '  
товленные журналистами 
"Вечернего М урманска” , 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

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

Й
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Газета набрана и 
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 - 2 5000, по субботам - 
35000.

Зак. 1052.
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Ф и н а н с о в а я  к  
Р У О О К А Я  Н

5

В нашем магазине § 
всегда §

большой выбор женской, 
мужской одежды, белья, 
косметики, галантереи, обуви.

Наши товары самого 
высокого качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам - 
кофе, чай, кондитерские 
изделия, мороженое, 
прохладительные 
и спиртные напитки, пиво.

Мы рады вас обслужить 
с 11 до 19 час.

Перерыв с 14 до 15 час., 
выходной - воскресенье.

: ул. Шмидта, 17. 
Телефон 57-58-32.

Ф ирма "БЕЛГЕР" I
“дистрибьютер'элементов питания!

П редлагает 
БАТАРЕЙКИ и АККУМУЛЯТОРЫ 

j (в т.ч. для видеокамер н радиотелефонов). 
В ассортименте отечественные 

батарейки. Гибкая система скидок.
Крупным оптовикам 

доставка но России :ю счет фирны.

Ф о р м и р у е м  
д и л е р с кую  сеть.

I. Москио, ул. Б. Серпуховская, д. 21.

№ 9 5 ) 2 3 Й - в 4 « Щ

Салон-магазин

Дамский 
Щ  каприз"
j f ; предлагает 

большой 
ассортимент товаров 
для состоятельных

д ам .
~4в~-юп. 56-42-0SU

мурманчан и гостей города/

Ф и р м а  " Р И В А Д
предлагает посетить

5В широком ассортименте:
|- спальни (Финляндия,

Италия);
- мягкая мебель (США, 

Германия);
- мягкая мебель 

из Белоруссии;
- тумбы под аппаратуру;
- музыкальные горки;
- журнальные столы.

Широкий выбор кухонных
гарнитуров и углов из Венгрии.

Наш адрес: Кольский просп., 178,
, Дом быта "Жемчуг", 2-й этаж щ

Телефон для справок 59-19-77.

Акционерное 
общество 'УРАН

f поставки со склада в Мурманске:
эмали ПФ, НЦ всех цветов;

■ специальные судовые краски;
• грунты по металлу;
■лаки мебельные, паркетные; 
растворители, ацетон, уайт-спирит; 
бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей.

Поставки продукции только 
с заводов-изготовителей,

*  М  минимальные розничные наценки
L оптовые скидки до 15%.

щ  Р  Розничная торговля
ik l l lP  И Л0 аФ еса-А,; I
г Щ  - j*  I I  * ул. Миронова, 8, ,„М

Д  ж * ул. Лобова, 61 
Ф  м  11 (конечная автобуса Na 10). /

щ, Д р  Щ Справки по телефону Ш Ш
% Ттт 33-29-07.

NISSAN ПА ТА H F T A R T  O YХУалцД JlJL JL JL JLmJ Л xlXm X «а.

ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕИ ФИРМЫ

•NISSAN*
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

P0LARICA
ПОЛЯРИКА МУРМАНСК

Адрес
фирменного автосалона "Nissan". 

Мурманск, ул. К. Маркса, 33/51 
(к/т "Мурманск"). Тел. 54-13-64.

Магазин-салон "Орбита"

Изящная мебель 
из солнечной Италии 

украсит ваш дом.

Часы

«0*52-73-42

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Старостина, 45. 

>аботы: с 11.00 до  19.00, 
Зыходной - воскресенье.

52-76-60. ОРБИТА

Гостиные, спальные гарнитуры, мягкие 
уголки, кухни на любой вкус и - что нема
ловажно - цены, как в столицах.

По каталогам ведущих фирм-изготови- 
телей вы сможете заказать себе мебель, и 
при этом согласовывается все: цвет, отдел
ка, размеры, набор элементов. И это не 
будет дороже. Всего 50 дней, и желаемое 
превратится в реальность.

У


