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Все мы когда-то верили в сказ мое хорошее, проводим 1994 год старике и не вспоминаете...
ки, в волшебников и Деда Мороза. по-доброму и скажем ему спасибо
- Неправда, вспоминаем, опять
А потом выросли и стали верить за все. А 1995-й, я уверен, будет же подарков ждем. Кому приятнее
обещаниям политиков, сплетням и светлым, спокойным и радостным. их дарить - взрослым или детям?
прогнозу погоды. В чудеса мы Дай Бог, чтобы все мы были живы- Детям, конечно. Они искренне
больше не верим - может, поэтому здоровы, чтобы все желания наши радуются и благодарят от души. А
они с нами и не случаются? Но исполнились, все мечты сбылись, вообгце-то часто говорят, что мои
сегодня, перед Новым годом, мож чтобы нас никогда не покинули Ве подарки надо заслужить. Неправда
но вернуться в детство и послу ра, Надежда и Любовь!
это - я их всем дарю, без исключе
шать Деда Мороза:
-Спасибо! А сам себе Дед Мороз ния.
Каким бы ни был уходящий хотел бы пожелать что-нибудь?
- А вам, Дедушка Мороз, дарят
год, он - уже достояние истории. Не
- А как же - чаще с вами встре что-нибудь на Новый год?
стоит сейчас перебирать прошло чаться! Несправедливость какая- Мне дарят то, что я люблю
годние обиды, беды и разочарова то получается: видимся только раз больше всего: улыбки, благодарно
ния, ведь, слава Богу, мы устроены в 12 месяцев. А потом целый год сти, стихи и песни, а еще - свои
так5что ярче запоминаем счастли мне скучать и ждать, Вы-то, на успехи и достижения за год.
вые события. Вспомним же все са верное, за будничными делами о
- Чем занимается Дед Мороз вес

ной, летом, осенью?
- Забот хватает! Одна Снегуроч
ка сколько сил занимает: хоть и
любимая внучка, но воспитыватьто надо в строгости, правда? А она
упрямая и похулиганить не прочь!
Целый год ее упрашиваю - садись
за подарки быстрее, Новый год на
носу, а у тебя еще ничего не готово.
У нас ведь с ней обязанности поде
лены - она для женской половины
подарки выбирает, а я для муж
ской.
- Санта-Клаус, Пэр Ноэль и про
чие “иностранцы* дружат между
собой?
- Нас, Дедов Морозов, не так уж

много на свете. Как же нам не дру
жить? По секрету скажу, все Деды
Морозы любят приврать и прихва
стнуть, поэтому все наши дедов
ские посиделки превращаются в
какой-то смотр-конкурс: у кого по
дарков больше, кого любят силь
нее, чья Снегурочка красивее...
- Так-так, и у кого же самая кра
сивая внучка?
- У меня, конечно! Такой косы,
такой улыбки ни у кого больше
нет! И подарки я вам приготовил
самые-самые: вот наступит Новый
год, сами оцените!
Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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Коля ВАСЕЧКИН, f “ Людмила ДЕНИСОВА
лет;
fyr работник администрации Мурманской области:
- Хочу стать роботок®
чтобы не есть м анн ^Я Ь * Чтобы заниматься
кашу по утрам.
^Й йю бим ы м и делами, нужА еще хочу, чтйбыже* но иметь в сУтках 36 ч а '
на мне сына родила, да-~ сов- и еЩе: чтобы МИР
же если он окажется царил на нашей земле. А
девочкой.
все остальное приложит
ся...

С 8 декабря Федеральной
миграционной службой России
зарегистрировано 36963 бежен
ца из Чечни.
В развитых странах за послед
ние пятьдесят лет от курения
погибло около 60 миллионов че
ловек.
Рекордная жара, з емлетрясения и отмена кое-каких ограни
чений на порнографию стали, по
мнению японцев, главными ито
гами 1994 года.
Примерно 13,5 миллиона аме
риканцев в течение своей жизни
по меньшей мере несколько
дней были в положении бездом
ных*
Китай с помощью Израиля
разрабатывает истребитель но
вого поколения.
Российскими пограничниками
уничтожена опорная база бое
виков таджикской оппозиции.
Сегодня исполняется 125 лет
со дня рождения Анри Матисса,
известного французского живо
писца, графика и скульптора.
По данным Международного
банка реконструкции и разви
тия, Швеция занимает шестое
место в списке самых богатых
стран мира.
Новый альбом "Как там, в
России" Михаил Шуфутинский в
наступающем 1995 году запишет
на московской студии "Зеко Ре
корда".
На экраны российских киноте
атров выходит американская
комедия "Полицейская акаде
мия: миссия в Москве" - фильм
о сотрудничестве представите
лей спецслужб США и России.
Профсоюзы Удмуртии потре
бовали от руководства респуб
лики не повышать с нового года
плату за пользование транспор
том, телефоном, не увеличивать
плату за жилье и коммунальные
услуги.
В уходящем году правоохра
нительные органы Санкт-Петербурга
выявили
290
организованных
преступных
групп, пресекли деятельность
264 банд общей численностью в
1025 участников.
По сообщениям
ИТАР-ТАСС.

- В будущем году я хо
тела бы почаще видеть
своих внуков и друзей. И
по мере возможности са
ма быть доброй к ним. А
добро вернется...

Елена НОХРИНА, 24
года, безработная:
- Мне нужна желанная
творческая работа, очень
хочу разобраться нако
нец в своих отношениях
с любимым человеком и
близкими людьми. А еще
- обрести нового друга в
лице скотч-терьера.

и поперек

ХРОНИКА
Пилот американского верто
лета, сбитого 17 декабря при
вторжении в воздушное про
странство КНДР, Бобби Холл
сделал письменное признание в
том, что он неоднократно зани
мался воздушной разведкой
против КНДР.

Людмила Александров
на БЕЛОЗЕРОВА, дама
третьего возраста:

С бор под елкой
Как сообщили “Вечерке “ в отделе
культуры администрации города
Мурманска, сегодня ночью специ
ально организованных народных гу
ляний в Мурманске не будет. По
традиции мурманчане, вероятно, со
берутся на площадках, где установ
лены елки. Главный праздник
администрация города готовит на
Рождество - 7 января.

''Зеленый огонек''
- круглую ночь
В мурманском акционерном обще
стве “Такси“ “Вечерке“ сообщили,
что в новогоднюю ночь будет рабо
тать диспетчерский пункт по приему
заказов на таксомоторы (52-99-21).
Дополнительно на линию выйдет
около 15 машин для обслуживания
мурманчан. Оплата поездки на так
си пока остается на прежнем уровне.

На Р ож д еств о
п о е з д о в не б у д ет
Как сообщили “ Вечерке “ в Мур
манском управлении Октябрьского
отделения железной дороги, сегодня
расписание движения поездов при
городного направления не изменит
ся. А вот 1, 2, 3 и 7, 8, 9 января
электропоезда ходить не будут. По
словам специалистов, отмена рейсов
связана с тем, что в выходные дни
объем перевозок незначительный.

Врачи выйдут
работать
В праздничные новогодние дни по
ликлиники Мурманска будут рабо
тать по следующему графику: 1 и 2
января - прием вызовов на дом с 9 до
15 часов, в это же время в поликли
нике работают дежурные врачи. 3
января - прием вызовов с 9 до 15
часов, а дежурный врач работает до
18 часов.
Детские поликлинйки: 1 и 2 янва
ря прием вызовов с 8 до 12 часов, 3
января - выходной. Такие сведения
“ Вечерке “ предоставили в отделе
здравоохранения администрации го
рода Мурманска.

Дали подарочки
Учащиеся мурманской средней
школы № 8 получили норвежские
новогодние подарки, доставленные
акционерным обществом “Торгмортранс“. Стоимость набора 15 тысяч
рублей. Украшением праздничного

презента является пластиковая ко
робка в виде поросенка, в которой
упакованы конфеты грильяж.

Праздничные
катера
Как сообщила “Вечерке “ админи
страция морского вокзала, 31 декаб
ря катера пригородных линий будут
ходить по обычному расписанию. А
1, 2 и 7 января - по праздничному.

Детский фестиваль
В дни школьных каникул мурман
ская фирма “ Киносервис “ совмест
но с городскими кинотеатрами
проводит большой новогодний кино
фестиваль. В программе фестиваля
- русские сказки, боевики, сборники
мультфильмов и “ Ералашей “. Цены
на детские билеты невысоки: от 200
до 500 рублей.

Ночной троллейбус
Как сообщили “Вечерке“ на мур
манском муниципальном предприя
тии “ Электротранспорт “, в ночь с 31
на 1 января троллейбусы маршрутов
№ 3, 4, и 6 будут ходить до трех
часов ночи, то есть последний трол
лейбус зайдет в депо в три часа пять
минут. Кроме того, маршрут № 3
будет продлен в северной части го
рода до кольца четвертого маршрута.

Л ед будет покатаемся
Каток спорткомплекса “ Строи
тель “ будет работать в дни зимних
школьных каникул по следующему
графику: со 2 по 10 декабря с 17 до
21 часа, и далее по субботам и воск
ресеньям также с 17 до 21 часа. Про
кат коньков на один вечер стоит 6
тысяч рублей, входной билет на ка
ток - 5 тысяч для взрослых и 3 тыся
чи для детей.

М о р ж о в о е в есел ь е
Своеобразно встретят Новый год
мурманские моржи. 31 декабря в 19
часов они соберутся на Семеновском
озере и устроят массовое купание в
ледяной воде. Моржовый праздник
продлится до наступления следую
щего года.

Уклонисты
Во время осенней призывной кам
пании за неявку на призывные пун
кты были оштрафованы более 480
человек. Несколько дел на уклони
стов передано в прокуратуру.

Киоски закрою тся
п о зд н о

На д е р е в н ю
дедуш ке

Первые партии нарциссов, как и
обещали, работники совхоза “Цветы
Заполярья “ вырастили к Новому го
ду. Они поступили В торговые точки
совхоза. Цветочный салон у магази
на “ Чайка “ 31 декабря будет рабо
тать до 14 часов, а все остальные
киоски совхоза, в том числе и салон
на его территории, в этот день будут
работать до 21 часа и даже позднее пока будут покупатели.

На Мурманском почтамте “ Ве
черке “ сообщили, что некоторые го
рожане,
в спешке
оформляя
подписку на газеты и журналы, за
были указать в доставочной карто
чке адреса, фамилии, а то и
названия издания. Чтобы напрасно
не ждать газет и журналов в первые
дни нового года, почтовые рабтники
просят своих подписчиков внима
тельно проверить свои абонементы и
правильность их заполнения. Если
обнаружатся ошибки - вам следует
обратиться в отделение связи, кото
рое доставляет вам почту.

Какой б у д е т эта?
На вопрос, какая новогодняя ночь
в Мурманске была самой теплой, а
какая самой холодной, в Мурман
ском гидрометцентре ответили, что
самая высокая температура наблю
далась 31 декабря 1971 года - плюс
4 градуса, а самая низкая была за
фиксирована в 1925 году - минус
36,8 градуса.

Вот так встретил!
Некий житель Североморска, по
всей видимости, досрочно отмечал
Новый год в скором поезде № 56
Санкт-Петербург - Мурманск. Об
стоятельств попойки на колесах се
верянин
не
помнит.
Однако
известно, что, воспользовавшись его
невменяемым состоянием, неизвест
ные прихватили из его купе телеви
зор
марки
“Сапфир-412“,
документы, сумку и рюкзак.

Усиленные
караулы
В дни новогодних и рождествен
ских праздников все пожарные Мур
манска переходят на работу по
усиленному варианту. Круглосуточ
но в каждой пожарной части на бое
вую службу будут заступать два
караула одновременно.

Вытрезвитель
ж д е т клиентов
Как сообщил “Вечерке“ началь
ник мурманского вытрезвителя Ана
толий Павельский,
во время
праздников местная милиция будет
с пониманием относиться к подвы
пившим людям и беспричинно нико
го забирать не собирается. В
медвытрезвитель будут доставлять
только тех нетрезвых мурманчан,
кто умудрится заснуть на тротуаре,
скамейке или под елкой. Основной
наплыв клиентов в медвытрезвителе,
ожидают после трех часов ночи.

Новогодний бег
Многие мурманские любители бе
га традиционно встретят Новый год
массовым забегом. Такие мероприя
тия пройдут в различных частях го
рода,
а
организует
забеги
мурманский клуб любителей бега
“ Панацея “.

Машут топорами
Некоторые мурманчане не жела
ют покупать елки в магазинах, а ста
раются добыть их самостоятельно.
Многие отправляются за лесными
красавицами на территорию мур
манского спорткомплекса “Долина
Уюта “. Сотрудники спорткомплекса
стараются по мере возможности ос
тановить елочных браконьеров, но
те, обороняясь, угрожают топорами
охранникам елок. Несколько зеле
ных красавиц браконьеры все-таки
срубили, а среди елочных сторожей
пострадавших, к счастью, нет.

Ночь
в р ест о р а н е
Хотя Новый год считается семей
ным праздником, но кто-то из мур
манчан отправится сегодня в
ресторан. Убранство праздничного
стола зависит от платежеспособно
сти клиента. К примеру, в ресторане
“69 параллель “ пригласительный
билет на одного человека стоит 50
тысяч рублей. В его стоимость вхо
дят несколько холодных блюд,
фрукты, шампанское и водка. В те
чение всей ночи будет играть ор
кестр, а Дед Мороз и Снегурочка
развлекут гостей викторинами. В
ресторане “ Орлов “ пригласитель
ный билет стоит 150 тысяч рублей.
Гостям принесут холодные и горячие
закуски, спиртное и десерт. А вот из
развлечений - только музыка.

31 декабря 1994 года, суббота

Надежда ЛЯХОВА, ди
ректор универмага:

Сергей КАРГАЛЬЦЕВ,
работник Фонда муници
пального имущества:

Хочется быть хозяи
- Наша жизнь сегодня
ном своего дела! И надо
это вроде бега с препятст
быть им по-настоящему.
В личном плане - за виями! Поменьше бы пре
дочь переживаю. В 1995 пятствий и в жизни, и в
году она институт закан работе.
чивает.

Николай СУТОРМИН,
работник налоговой инс
пекции:

Ирина ВОРОПАЕВА,
Владимир СЕРГЕЕВ, уп
равляющий Мурманским секретарь Первомайского
областным филиалом ком районного народного суда
пании "Русская недвижи г. Мурманска:
Я хочу, чтобы мур - Счастье - это быть в мость":
- манские налогоплатель согласии с собой. Но со
- Надеюсь в новом году
щики своевременно и как гласия быть не может, ес
Чтобы было больше встретить дорогого чело
можно чаще обращались в ли не утвердится служба счастливых и богатых лю века. Я думаю, что насто
налоговую
инспекцию. профессиональной ориен дей. Чтобы 1995 год не ящее счастье склады
Тогда будет меньше про тации и психологической подложил мне и моей ком вается из семейной жиз
блем и у них, и у нас.
ни, работы, досуга.
поддержки населения.
пании свинью.
Светлана ЗАВАРИНА,
работник областного цент
ра занятости:

Мы не хотим и не можем
быть красивыми

которых дети уже большие, и
говорю: “Что-то давно не за
глядываете к нам с ребенком “,
на что слышу в ответ: “Да мы
уже лет пять его сами стрижем,
в салон-то вести накладно".
А что тогда говорить о пожи
лых людях с мизерными пенси
ями? Нередко бывает и такое:
придет бабулька, попросит
челку подровнять и затылок
подстричь покороче, но голову
не моет, а если и помоет, то от
сушки волос откажется - так и
побредет мокрая. Без слез на
них, бедных, не взглянешь.
Оно и понятно: мытье головы
шампунем стоит две тысячи
рублей, сушка волос ручным
феном - три тысячи, а пенсио
нерам эти суммы маленькими
не кажутся. Да что там гово
рить, я и сама со своей зарпла
той в двести тысяч рублей вряд
ли бы делала химическую за
вивку или модную прическу в
парикмахерской.
Вот и получается, что боль
шую часть времени, особенно
сейчас, в “мертвый" сезон, ма
стера сидят без работы - не хо
тят люди и не могут быть
красивыми...
Ольга РАЗИНКОВА.

Кто не согласится с популяр ров и инвалидов на дому бес сбрить усы, бакенбарды - всего
ной рекламой, утверждающей, платно, тогда и мастера не си лишь восемьсот рублей. Для
бы
без
дела,
и женщин, учитывая сложность
что “красота для женщин - это дели
прежде всего красивые воло освободившееся помещение мы работы, расценки подороже:
сы “? Можно добавить, что и для могли использовать с большей окраска волос стоит около двад
мужчин, наверное, это тоже выгодой, которая покрыла бы цати - тридцати тысяч рублей,
важно. Среди прекрасной поло все расходы на парикмахерские химическая завивка - двадцать
вины человечества встречают- услуги. Но, к сожалению, фонд восемь, сорок три и пятьдесят
' ся
модницы,
посещающие муниципального имущества ее одну тысячу (в зависимости от
парикмахерские чуть ли не не поддержал, так как это про сложности и длины волос), ме
каждую неделю, но такая по тиворечит условиям договора об лирование “Супрой“ - от пят
надцати до двадцати пяти тысяч
нынешним временам роскошь аренде.
...Когда мы вошли в зал, по рублей.
доступна далеко не всем. Учи
Я заметила, что дамы теперь
тывая дороговизну парикма сетителей в нем не было, а
херских
услуг,
многие единственный мастер в их ожи парадный марафет наводят
мурманчане стараются под дании наводила порядок на ра примерно два раза в году: перед
ыскать для себя салон подешев бочем столе. По мнению праздником Восьмое марта и
ле, где-нибудь на окраине или Зинаиды Шутовой, парикмахе перед отпуском. На более час
в малоприметном городском ра с тридцатилетним стажем, тое посещение парикмахер
дворике.
Парикмахерскую сегодня парикмахерская пере ских у них просто нет денег.
“Ветерок", что на улице Новое живает самые трудные време Как ни странно, представители
сильной половины ухаживают
Плато, всем известной не назо на.
- Раньше, - вспоминает Зи за внешним видом своих волос
вешь, но сотни горожан, живу
щих в этом районе, уже более наида Ивановна, - в салонах более тщательно, чем их суп
тридцати лет ходят сюда под всегда было шумно и многолюд руги. Особенно они любят
стригаться и делать прически. но: мастера, работая целыми бриться и подстригаться в вы
Не так давно бразды правления бригадами, не успевали обслу ходные дни. Что же касается
муниципального предприятия живать своих клиентов, а на от детей, то их вообще перестали
“ Ветерок “ перешли в руки то дельные виды услуг, такие, водить в парикмахерские. Час
варищества “ Исток “. Расска например, как химическая за тенько встречаю знакомых, у
зывает директор “Истока" вивка или мелирование
волос, женщины записы
Василий СУВОРОВ:
Постоянные клиенты па вались заранее. Теперь об
рикмахерской (а среди них очередях и думать забыли
много людей почтенного возра - в самый насыщенный
ста) очень любят наш салон, день обслуживаем двад
несмотря на скромность его уб цать - двадцать пять посе
ранства. Они прекрасно знают тителей, но такой наплыв
качество обслуживания масте бывает крайне редко. Я
ров, которые, кстати, работают это объясняю только од
здесь со дня основания пред ним - людям не по карма
приятия. Честно говоря, клиен ну цены на услуги
тов нынче не очень много, и парикмахеров, хотя у нас
деятельность парикмахерской они намного дешевле, чем
не окупает тех расходов, кото в других салонах. Судите
рые требуются на ее содержа сами: стрижка волос ма
ние: баснословная плата за шинкой (наголо) обой
аренду помещения, комму дется мужчинам в три
нальные услуги, выдача зарп тысячи рублей, “Бокс“
латы
работникам
намного или “Полька“ (кстати,
превышают доходы. Но пока самые распространенные
есть возможность погашать среди молодых людей) долги, парикмахерская не за четыре тысячи, модельная
На снимке: дамский мастер “Ветерка“ Зинаида Шутова.
кроется. У нас была прекрасная по методу “Сассон“ - от
идея - обслуживать пенсионе восьми до десяти тысяч,
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

о том, о ам
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Как получить
хорошую работу
Возвращалась из командировки. В кресле
самолета рядом сидел элегантный молодой
человек. Разговорились. Михаил оказался
психологом, специалистом по подбору кад
ров. “Мое обучение обошлось фирме в пол
миллиона долларов “, - сообщил он.
Мне стало интересно, за что же фирма не
пожалела таких денег. Михаил рассказал.
- Человек, который приходит наниматься
на работу, не всегда знает, что самое устой
чивое впечатление о нем - первое. Уже через
десять секунд складывается мнение об
уровне вашего профессионализма, социаль
ном статусе, нравственном облике, интел
лекте. Люди оценивают собеседника по
тому, что они видят (одежда, взгляд, дви
жение) и слышат (насколько быстро или
медленно, грамотно или нет, гладко или за
пинаясь вы говорите). Оценивается и то,
способны ли вы ясно и точно выражать свои
мысли; даже интонация, тон голоса имеют
значение.
Большинство работодателей считает, что
если человек Следит за собой, то он будет
внимательно относиться и к работе. Внешне
привлекательные люди обычно воспринима
ются как знающие, симпатичные и надеж
ные - независимо от возраста. Умение
одеваться, полагают исследователи, связа
но с высокой самооценкой и удовлетворен
ностью работой. Ибо одежда есть и
проявление, и дополнение вкуса, компетен
тности, надежности.
Мой собеседник привел пример из личных
наблюдений - рассказал, как выпускницу
института не взяли на работу только пото
му, что на собеседование она пришла в кол
готках со спустившейся петлей: “Если
человек не дает себе труда предстать в луч
шем виде на собеседовании, как же он будет
работать каждый день?“
Кстати, специалисты в области подбора
кадров для бизнеса считают: не следует
бурно, с восторгом реагировать на предло
жение работодателя - тогда вы рискуете
получить оклад ниже ожидаемого. Не надо
стесняться задавать вопросы. Почти все ра
ботодатели любят, когда их расспрашивают:
это говорит об ответственности и серьезно
сти вашего решения.
...Возможно, не каждому доведется вос
пользоваться этими советами. Но знать их
все-таки надо...

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

Елена БЕРЕЗИНА.
"Неделя".

4569 руб.
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ВАМ НУЖНО
ДЛЯ СЧАСТИИ
Настя НАСТАКАЛОВА, 5 лет:

Галина АГАПИТОВА,
работник Красного Кре
ста:

Светлана ЛОБАС, бух
галтер:

Игорь КАГУКИН, вос
питанник детского дома
№ 5:

Мне нужно много- Мечтаю, чтобы мама
Я хочу, чтобы было много денег и здоровье.
купила мне белое платье
Электронную игру
с оборочкой, разноцвет как можно больше добро Сколько это “много де собственную! Ну та
ные бусы, туфли с бан ты в душах, порядочно нег “? Ну, наверное, кую... На батарейках!
тиком и колечко. Тогда я сти в поступках и улыбок столько, чтобы не отка Чтобы новый год смеш- ^
зывать себе даже в при ной был... А еще, чтобы
сразу стану красивой, и на лицах.
хотях...
папа влюбится в меня, и
родители приехали - мы
мы поженимся.
с братом их очень ждем.

Магазин с натуры
для настоящих мужчин
Столица нашей родины всегда ма рублей тульскими и ижевскими “вернила к себе путешественников своей тикалками“ и “магазинками", пара
грандиозностью, белокаменностью и переходит к соседнему прилавку. Бо
многолюдьем. А сейчас интерес к ней лельщики валят следом. Здесь под
и вовсе особенный. Тысячи “челно
ков “ хлынули на многочисленные мо- стеклом лежат пистолеты и револьве
сковкие рынки, сметая оттуда все ры, изящные “Вальтеры", тяжелые
подряд на периферийные прилавки браунинги, огромные кольты, корот
малых городов России. Но есть на мо коствольные "Кобры". С некоторым
сковской торговой карте и другие за сожалением "пальто" удостоверяет
ветные точки - центры притяжения ся: "Газовые?". Продавец на явно
настоящих мужчин. На Петровке, на глупый вопрос не отвечает даже тако
Неглинной, на Мархлевского, на
Тверской. Здесь полностью реализу му уважаемому человеку. Тут уже ка
ется психология старателей и охотни муфлированный юноша ассистирует,
ков. Эти небольшие, почему-то а примеривается сам хозяин.
Перед магазином топчутся в грязи
полутемные магазины торгуют иг
рушками для “настоящих мужчин“, мужички. Одни из них - в брезентовых
успевших сменить “БМВ“ на “Пон куртках и плащах, со здоровым цветом
тиак “. Здесь торгуют оружием.
лица - продают разрешения и билеты
Вот что рассказал об этих точках общества охотников. За 50 баксов
мурманский “челнок" Сергей Каба можно купить готовые документы и
ков:
тут же поблизости в подъезде фото
Выбор потрясающий. Такого, го графию свою приклеить, и печать му
ворят, нет даже в Штатах. Курковые жичок поставит, вынув ее из кармана,
ружья - неотъемлемый реквизит и номер в документе будет настоящий.
фильмов с Шварценеггером - пожа
А рядом стоят ребята с некрасивы
луйста. Ремингтоны, винчестеры - от ми и недобрыми лицами в камуфляж
полутора миллионов и выше.
ных или, наоборот, кожаных куртках.
По московскому телевидению гонят Эти ничего не продают, только скажут
рекламу “Оружие для профессиона негромко, встретившись взглядом:
лов, охранников, охотников, ферме “Макаров" - штука" или “Короткий"
ров".
Странно,
конечно,
что - две“. Если вас эти слова заинтере
профессия фермера - стрельба из дро суют, дальше действия могут последо
бовика, мощность которого равна не вать достаточно сложные - назначение
большому танковому пулемету.
места встречи, взаимные проверки и
Мужчины стоят перед прилавками прочее, вплоть до завершающего эта
в почтительном молчании, лишь из па, на котором последует обмен но
редка задавая продавцу короткие воп венького пистолета Макарова за
росы. Продавец также коротко и тысячу долларов или укороченного ав
сурово отвечает. Но тут появляется томата Калашникова АКС-74У за две.
настоящий “крутой “ в пальто и с ним
Но мирным гражданам вполне хва
парень в камуфляже. “ Пальто “ тит того арсенала, что в магазине, тем
предъявляет целую пачку разреше более, что он почти весь фирменный и
ний и начинает выгружать из алюми так приятно отдает видеомифами ниевого кейса деньги. Денег за “Терминаторами“ и “Командо“, а на
оружие порой выкладывают до пяти улице возле магазинов неприятно по
килограммов. Камуфлированный тем пахивает Афганом, Абхазией, Чечней
временем прикидывает к плечу, за и разбежавшейся родной казармой.
глядывает в ствол и, прицелившись в
потолок, передергивает затвор уже ос
Ирина ГУБКИНА.
военным жестом.
Затем, пренебрегши выставленны
ми тут же за какие-нибудь 400 тысяч

Люды голубые глаза и светлые косы. Ей 16.
У
Она ждет ребенка. И еще: ей тоскливо длин
ными вечерами ждать с работы мужа. Когда я спра
шиваю про любовь, она опускает голову и молчит.
Наверное, наедине с собой она мечтает о буду
щем сыне. Или дочери. И о счастливой семейной
жизни. Она знает, что ее осуждают: и за ранний
брак, и за ребенка. Но не было раскаянья. Была
любовь.
Диме 17. Еще совсем недавно он передирал домашку на переменках и краснел у доски. Сейчас он
- в учениках плотника. Надо кормить семью. Быть
опорой. И надо быть готовым стать отцом.
Молодость - это наркотик. Эйфория ощущений и
откровений. Кажется: мир велик, и всем хватит
радости и любви. Два года назад в новой школе
Дима встретил Люду...
“Объясните нам, пожалуйста, какими льготами
мы можем пользоваться после регистрации брака.
Мне - 16, мужу - 17 лет. Причина регистрации беременность. После рождения ребенка мы еще
будем несовершеннолетними.
Семья С “.
Письмо это в “Вечерку “ прислали Люда с Димой.
Идейным организатором послания в редакцию стала
Димина мама.
- Не могу больше смотреть, как ребята мучаются,
- пожаловалась она мне при встрече, - Дмитрий без
выходных почти по 12 часов вкалывает, а получает
копейки. Людмила, заброшенная, одна скучает-тоскует. Скоро ребенок появится, а Димке - в армию.
Ну как зашлют в тмутаракань... Тяжело будет Лю
дочке одной-то с ребенком. Конечно, я где смогу,
помогу. Но ребенок-то должен и отца видеть. Да и
финансовая проблема встает в полный рост. Ведь и
так еле-еле концы с концами сводим. А тут еще и
ребенок, и без Димки... Вот слышала об альтерна
тивной службе. Может, его все же оставят в Мур
манске на каких-нибудь работах? Хоть шоферить,
например. Или санитаром в больнице - там ведь
рабочих рук, знаю, не хватает. Все-таки - молодая
семья, неужто никто не пойдет навстречу?
- Ранние браки наше общество всегда осуждало вроде как супруги еще сами дети... А потом - без
денежье, социальная неустроенность, проблемы...
Вы не думали, что это в один прекрасный день
рухнет, и все хлопоты окажутся напрасными?
- Ну-у! Рушатся и более зрелые браки! А вообще
мы об этом не думаем. Я сама выходила замуж в 18.
- И как?
- Прожили вместе 10 лет. Сейчас у меня второй
муж, который, кстати, тоже женился рано. У нас,
наверное, вирус такой семейный. Мой брат в 16 лет

РАННИИ
БРАК

безумно влюбился и уже жениться собирался. На
силу родственники отговорили. В результате же
нился он много позже и на другой... И первый, и
второй его брак оказались неудачными. Сейчас
чувствует себя несчастным и часто вспоминает ту
свою первую любовь. Кто знает, может быть, имен
но с ней он был бы счастлив. Я считаю, что при всех
своих недостатках ранние браки хороши тем, что
большинство их строится на чистых отношениях,
светлых чувствах. Нет еще пошлости, меркантиль
ности, расчета. Пускай женятся, главное, чтобы
были счастливы!
- Ваши авангардные взгляды не осуждают? Сосе
ди, например...
- Да что там соседи! Я из-за этих взглядов с
лучшей подружкой поругалась! А мы дружим боль
ше десяти лет. Наше общество вообще любит наве
шивать ярлыки - раз в 16 забеременела, значит,
“такая-сякая“! А ведь им и без того трудно... Дима
всего 150 тысяч получает. Так помогаем всем роди
тельским “ комитетом “...
Конечно, на 150 тысяч рублей не проживешь.
Тем более с ребенком. А если мужа вот-вот призо
вут в ряды вооруженных сил? Наверное, подобные
браки - слишком преждевременны и уязвимы. Тем
не менее они существуют. И, по оценкам специа
листов, таковых не так уж мало. На что же, помимо
общественного приговора, может рассчитывать се
годня “незрелая" семья?
В областном военкомате меня заверили, что в
будущем в Мурманской области будет введен ме
ханизм альтернативной службы. Правда, когда неизвестно. Вот тогда по закону призывник сможет
быть задействован на какой-либо гражданской
службе, где существует дефицит кадров. Дело - за
местными органами власти: именно они должны
разработать механику выполнения закона и дать ей
путевку в жизнь. И если новоявленная областная
Дума проявит оперативность в решении этого воп
роса, глядишь, Диме и другим молодым отцам не
придется бросать семью на два года.
В областном комитете социальной защиты насе
ления мне пояснили, что малообеспеченная молодая
семья может рассчитывать на соцподдержку. Ка
ких-либо льгот для молодых не предусмотрено, но
вот в разовом порядке помогут. Необходимо только
обратиться в районный отдел или управление соци
альной защиты по месту жительства. Туда нужно
подать заявление, справку о доходе и составе семьи.
Если при делении совокупного дохода семьи на
каждого ее члена результат окажется ниже прожи
точного минимума, можно рассчитывать на разовую
материальную помощь.
Анжелика КОВАЛЕВА.
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Анна Никифоровна, 85
лет, пенсионерка:

Любовь ЧЕРНОКОВА,
педагог:

Василий СТРИЖ, на
чальник администрации
мурманского порта:

Вячеслав
АНДРЕЕВ,
консультант по рекламе:

Майя
профессор:

ЧЕЧУРИНА,

Юрий ЛЫСЕНКО, 25
лет, президент производст
венно-коммерческой фир
Во-первых, нужна - Я хочу постоянно дви мы:
- Здоровья внукам и де- - Я буду необыкновенно
- Как простому челове крыша над головой. Во- гаться вперед, и на душе
ям. Да чтоб умереть в счастлива в новом году,
сытости и спокойствии, если поправится здоровье ку мне для счастья нужно вторых, чтобы реклама чтоб было всегда светло и
Для полного счастья
действовать спокойно.
чтобы похоронили по- моей мамы и сестры, а мой здоровье. А как руководи перестала
мне нужно видеть резуль
сын найдет себе любимую телю, необходимы жест варварскими методами, а
людски.
таты своего труда и пони
кость и твердость.
работу.
стала умной и добросове
мать, что это сделал я
стной, предлагая людям
сам.
только хороший товар.

'<W ' v ' •

НЕ БОЛЕЙТЕ
ЗА НАРОД
Как вы думаете, есть у нас в России
демократия? Я думаю, что нет ее и еще
долго не будет. Жизнь вернулась к
старому - запретам на все.
На нашей торговой площадке народ
ходит и днем, и ночью. Я решила там
семечками торговать. Молодежь охот
но покупает.
В последнее время стало слышно,
что очень много у нас в Мурманске
случаев венерических заболеваний.
Тогда я стала в придачу к семечкам
презервативы продавать. И людям хорошо, и себе - навар.
А милиция запретила мне торговлю
семечками и презервативами. Однаж
ды даже увезли на “Дзержинку“ и
оштрафовали. Говорят, что я молодежь
развращаю.
Вот я по этому поводу частушку
сочинила:
“Я “интимом “ торговала,
Милиция оштрафовала.
Говорит, не болейте за народ,
Пусть от СПИДа он умрет! “
ПОПОВА, пенсионерка.
г. Мурманск.

ВОПРОСОТВЕТ
С хулиганов
денег не берут
Прочитала в вашей газете о
центре социальной и психологи
ческой реабилитации подростков.
Разъясните, пожалуйста, как мож
но связаться со специалистами
этого центра?

А. ПЕТРОВА.

Сообщаем, что руководство и инст
рукторы центра находятся по адресу:
Мурманск, переулок Якорный, дом 2.
Связаться с ними возможно и по теле
фону 50-02-31. Психологи же, работа
ющие непосредственно с подростками
и их родителями, размещаются в офи
се по Кольскому проспекту, 164, теле
фон 59-58-39.
Для того, чтобы записаться на при
ем в центр, необходимо позвонить по
одному из этих телефонов. Специали
сты назначат вам встречу, а также
проинформируют о расценках. С не
благополучными подростками психо
логи работают бесплатно.

В О Д О Л А З ЗРЯ
В В О Д У НЕ П О Л ЕЗЕТ
Новые частные предприятия рождаются в нашем
городе как грибы после хорошего дождика. В теле
фонном бизнес-справочнике Мурманска и области
каких только названий фирм не встретишь - от “А44
до “Я “. Вот только Морской водолазной компании
“Эксельсиор44 там пока еще не значится. Новой
фирме всего месяц от роду.
Честно говоря, я думала, что Николай Ломакин,
генеральный директор “Эксельсиора44, вообще не
станет выслушивать мои журналистские домогания,
ибо фирма едва-едва образовалась, и говорить чтолибо еще рановато. Но мы поговорили. Я поняла, что
Ломакин - очень неординарная личность, и то, чем
хотят заниматься он и его коллеги, крайне необхо
димо городу.
Сам Николай обладает редкой, уникальной про
фессией - гиперборический сварщик (специалист,
работающий под избыточным давлением на больших
глубинах). В его команде - технари-профессиона
лы, особая когорта людей, одержимых в своей про
фессии, готовых работать больше за идею, чем за
деньги. Их переманивают в другие организации,
суля те или иные блага, но они хотят работать только
с Ломакиным, готовы терпеть временные трудности,
лишь бы “Эксельсиор44 пробил себе дорогу в не
устойчивом и противоречивом российском бизнесе
на Кольском полуострове. Впрочем, о каком бизнесе
можно говорить, если речь идет фактически о целой
экологической программе местного масштаба. А
масштабы просто удивительны, ведь в компании
подобрались опытные инженеры, водолазные специ
алисты, имеющие ни много ни мало, а международ
ные
сертификаты,
владеющие
технологией
подводной сварки мокрым способом, могут прово
дить судоремонтные работы, не требующие предъ
явления Регистру, включая заделку пробоин,
подводное бетонирование, размотку винтов от намо
тавшихся тросов, сетей, ремонт и освидетельствова
ние подводной части портовых сооружений. И
многое другое, так как есть у компании уникальная
водолазная техника, оборудование, а опыта работы
не занимать.
Скажете, всем этим должны и могут заниматься
соответствующие государственные организации? И
будете правы. В том-то и беда, что должны, да не
могут. Так что и водолазам приходится как-то вы
живать, организовывать свое дело.
Нужно ли лишний раз говорить о том, насколько
загрязнены воды Баренцева моря и сколько желез
ного хлама покоится в его глубинах. Хозяева затоп
ленных кораблей исправно платят штрафы и,
вероятно, мечтают каким-то образом избавиться от
подобной обузы, но практически у них нет средств

своими силами осуществить подъем судна. Кто-нибудь задумывался об этом?
Ломакин - человек скромный и не стал распрост
раняться на сей счет, но мне удалось узнать из
других источников, что он предлагал свои услуги по
очищению прибрежных вод, однако к его доводам и
расчетам никто всерьез не прислушивается, мало
того, появление частной водолазной фирмы некото
рыми расценивается как желание только “урвать
денежки“. Странное отношение, будто речь идет о
закупочной фирме, а не о профессиональных спе
циалистах такой редкой профессии.
У причалов Лавны вот уже год лежит на грунте
“Териберка44 - бывшее зверобойно-рыболовецкое
судно в 72 метра длиной и весом в две тысячи тонн.
Лежит мертвым грузом на глубине 20 метров. Я
спросила у Ломакина, смогли бы он и его команда
наконец поднять эту махину? “Мы бы были только
рады, - ответил он, - только, видно, это никому не
нужно “.
Как, очевидно, не нужна возможность поиска и
подъема различного судового оборудования, зато
нувшей техники, оружия и боеприпасов - и такого
добра хватает в наших водах.
Может быть, я раньше времени сгущаю краски,
и со временем “Эксельсиору“ удастся наладить
деловые отношения с соответствующими структу
рами города и области на предмет работ, связанных
с экологическими проблемами, только время идет,
а нужного диалога пока что не получается.
“Эксельсиору“ сегодня не нужна прибыль, но
надо как-то содержать технику, платить людям хотя
бы минимум заработной платы, чтобы не развалить
уже созданное. И налоги водолазы платят, как все.
Насколько известно, вопрос о льготном налогообло
жении для производственных фирм Севера на Се
вере не рассматривался. Может быть, пора уж?
Я по-дилетантски подкинула Николаю Ломакину
идею: договориться с администрацией города соста
вить экологическую программу на обоюдно выгод
ных условиях в отношении бесхозных затопленных
судов. “Эксельсиору “ по их затратам оплачиваются
подъемные работы и плюс малюсенький процент от
продажи “ железа “ - за сколько продадут и кому
именно - дело города. Убивается сразу много “зай
цев44: есть работа для водолазов, решается экологи
ческая программа, получается прибыль для города
(ко всему прочему!).
Генеральный директор по достоинству оценил
мой душевный порыв и в ответ только улыбнулся.
Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
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ЗНАЕТЕ?
ЖЕНЩИНЫ
ДЛЯ УТЕХ
В Сингапуре на прилавках скоро
появится книга под названием “Жен
щины для утех“. Так в японской ар
мии, оккупировавшей в годы второй
мировой войны Азию, официально на
зывали насильно согнанных в армей
ские бордели около 200 тысяч молодых
женщин сначала Кореи, а потом Ки
тая, Малайи, Индонезии, Сингапу
ра.
Именно официально. Решение об
учреждении в каждом гарнизоне офи
церских и солдатских домов терпимо
сти
после
“положительных
результатов корейского опыта44 было
принято высшим военным руководст
вом Японии с ведома правительства.
До 1991 года японские власти отрица
ли этот факт. И только под напором
неопровержимых
документальных
свидетельств признали за японской
военщиной этот “грех44.
Но признание сопровождалось
ложью. В публичные дома, по версии
официального Токио, набирали якобы
добровольно, по контракту. В книге
показана совершенно иная картина.
Японцы устраивали облавы на жен
щин и всех пойманных отправляли в
бордели. Там их ждало не только еже
дневное изнасилование. Побои, отре
зание грудей, убийства в самом
извращенном виде...
Автор книги австралиец Джордж
Хикс. “Я должен был доказать, что
японское правительство до сих пор не
говорит полной правды44, - заявил он
корр. ИТАР-ТАСС. 58-летний биз
несмен и экономист, живущий в на
стоящее время в Сингапуре, половину
жизни провел в Азии, женат на азиат
ке и считает своим “нравственным
долгом внести вклад в разоблачение
лжи44.
В сентябре премьер-министр Япо
нии Томиити Мураяма сообщил, что
его правительство учреждает фонд в
миллиард долларов, призванный в те
чение 10 лет финансировать в азиат
ских странах центры профессио
нального обучения бывших узниц бор
делей. Жертвы японских насильников
не приняли подачки от японцев. Они
провели демонстрации протеста в Се
уле, Маниле. Филиппинки потребова
ли компенсацию в размере 200 тыс.
долларов каждой жертве насильников.
Токио в ответ на это объявил о планах
разослать пострадавшим всего лишь
“письма с извинениями44.
ИТАР-ТАСС.
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ВАМ НУЖНО
ДЛЯ СЧАСТН
Александр СМИРНОВ,
водитель троллейбуса:

Алена ЗЛОБИНА, художник-модельер:

Лейф ХАМРЕ, директор
СП “Статойл Нефто“:

Вера СЛАДКОВА, ди
ректор мурманского ком
бината питания № 2:

Мне просто необхо - Всего и много... Глав Пусть у мурманчан
ное - здоровья. Остальное дим остров. Небольшой и будет больше рублей,
- Я очень хочу видеть
сам сделаю. А счастье желательно
необитае тогда они смогут оплачи близких мне людей сча
уже привалило: впервые мый. Солнце, море, бун вать дорогие услуги на стливыми и чтобы рядом
за 22 года работы смогу гало и масса свободного шей автостанции.
был любимый человек. И
встретить Новый год дома времени!
чтобы никто не убивал
и с рюмкой.
ДРУГ друга.

прокуратурой в
Областной
Петербурге раскрыта пре
ступная группировка, несколь
ко
лет
занимавшаяся
похищениями женщин. Жен
щин отвозили в притоны Выбор
га и заставляли заниматься
проституцией в течение не
скольких месяцев. Из десяти по
терпевших,
официально
проходящих по делу, четыре де
вушки не были проститутками и
были похищены на улицах горо
да. Две из них - несовершенно
летние.
В октябре 1992 года в одной из
квартир Петербурга раздался
телефонный звонок. Дочь зво
нила своей матери. За неделю до
этого мать обратилась в мили
цию с просьбой найти ее без ве
сти пропавшую дочку. Дочка
нашлась сама - в подпольном
борделе Выборга, куда ее на
сильно доставили два спортив
ных молодых человека.
Борделем служила обычная
двухкомнатная квартира, где
упитанные финские лесорубы
получали удовольствие согласно
купленным билетам - 150 марок
за сеанс. Деньги получали хозя
ева притона, и не только деньги
- в отсутствие клиентов с де
вушкой развлекались все те же
молодые люди. Но однажды бан
диты отправились по своим бан
дитским
делам,
оставив
девушку одну в квартире. Она
нашла в одном из шкафов телефоншай аппарат, подключила
его и позвонила - не в милицию.
Маме в Петербург. Девушке бы
ло восемнадцать лет.
Мама в ужасе позвонила в де
журную часть ГУВД, те пере
звонили в Выборг, и уже
тамошние милиционеры отпра
вились освобождать несчаст
ную. Но постеснявшись ломать
дверь уважаемых в городе граж
дан, вызвали пожарную машину
и вытащили потерпевшую по
пожарной лестнице. Забитая до
животного состояния девушка
отказалась писать заявление, и
этого оказалось достаточно, что
бы выборгская прокуратура от
казала
в
возбуждении
уголовного дела. Вскоре девуш-.
ка вместе с мамой уехала из го
рода.
Спустя год, в октябре 1993 го

да, в прокуратуру Выборга обра
тились пять девушек. Согласно
их показаниям, в сентябре того
же года девушек похитили неиз
вестные молодые люди и побоя
ми и угрозами заставили
обслуживать финских туристов
в одной из квартир города. Три
девушки, как они сами призна
лись, были проститутками по
вызову и работали в одной из
соответствующих фирм. Их под
рядили на одну ночь, якобы в
мотель “ Ольгино “, а отвезли в

Петербург. Уголовного дела
опять же никто не возбуждал.
В декабре 1993 года в одну из
квартир на Маршала Казакова
уже упоминавшиеся молодые
люди пригласили двух девушек
- Ольгу и Яну. В том году Яна
заканчивала
одиннадцатый
класс средней школы.
В квартире их избили, а затем
изнасиловали. А через несколь
ко часов девушек отвезли в Вы
борг, все в тот же притон по
улице Приморской. Через пару

том подоспели компаньоны, и
девушек отвезли обратно в при
тон, где держали три месяца.
Девятого марта Ольге удалось
бежать, а одиннадцатого она до
бралась до Петербурга. Мать,
все эти месяцы безуспешно раз
ыскивавшая дочь, обратилась с
заявлением в прокуратуру. По
сле некоторых колебаний и уго
воров дочь также совершила
мужественный поступок, напи
сав заявление.
Примерно месяц РУОП про

В Петербурге появился
новый рынок • невольничий
Выборг. Двух совершенно нор
мальных девушек, имевших
глупость идти с работы пешком
по Невскому проспекту без ав
томата Калашникова, за месяц
превратили в животных, удов
летворяющих желания клиен
тов и хозяев притона.
Через месяц девушки бежали,
связав полотенца и спустив
шись по ним с балкона. Заявле
ния написали только те две,
которых похитили с Невского
проспекта. Однако выборгской
прокуратуре эти заявления по
казались неубедительными.
В феврале 1994 года при про
ведении плановых мероприятий
сотрудниками дорожной мили
ции был задержан для осмотра
автомобиль все тех же двух мо
лодых людей, в салоне которого
сидели три девушки. Девушки
тут же обратились к сотрудни
кам милиции с просьбой о помо
щи, объяснив, что их похитили
и несколько дней содержали в
притоне Выборга. Поскольку
писать заявления они отказа
лись, милиционеры просто от
везли их в притон, где девушки
забрали свои вещи (они были
без верхней одежды) и уехали в

суток использования живого то
вара заботливые подонки отвез
ли девушек в поселок Советский
- помыть в бане, дабы клиенты
не сильно морщили носы. На од
ном из перекрестков рядом с ма
шиной бандитов остановилась
патрульная машина, и девуш
ки, выскочив из салона, добежа
ли до постовых. Рядовые
милиционеры вошли в положе
ние измученных женщин и от
везли их в местное отделение
милиции.
Но хэппи-энда не ждите - де
журный офицер, заместитель
начальника отделения, отка
зался принять заявления у по
терпевших. А тут подоспел брат
одного из бандитов, который
вручил капитану взятку в четы
реста долларов, после чего де
журный выгнал девушек из
отделения на декабрьский мороз
(они были без верхней одежды)
прямо в лапы негодяю. Тот за
толкал девушек обратно в ма
шину и отвез к себе на квартиру.
Там он поразвлекался, переме
жая изнасилования с избиения
ми, а когда переутомился,
заставил избитых женщин ими
тировать лесбийские игры. По

водил негласное наблюдение за
выборгской квартирой, и 16 ап
реля милиция штурмом взяла
притон. В квартире были обна
ружены еще две девушки, похи
щенные накануне, а также
парочка финских лесорубов и
собственно “массовики-затейники“. Затейников оказалось
четверо - трое молодых людей и
некая гражданка, поставлявшая
клиентов для притона.
Как сообщил старший следо
ватель отдела по особо важным
делам областной прокуратуры
Алексей Владимирович Четвер
тков, на днях дело будет переда
но в областной суд. Обвиняемым
грозит срок до пятнадцати лет с
конфискацией имущества, двое
до суда содержатся под стра
жей, остальные - под подпиской.
Капитан милиции, проводив
ший девушек за четыреста дол
ларов,
тоже
арестован.
Областная прокуратура отме
нила предыдущие необоснован
ные
решения
выборгской
прокуратуры об отказах в воз
буждении уголовных дел по опи
санным
выше
эпизодам.
Означает ли все это, что винов
ные, терроризировавшие город

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

несколько лет, будут наконецто наказаны, мы узнаем через
несколько месяцев, когда закон
чится суд.
Впрочем, суд еще и не начи
нался.
Но уже сейчас можно дать не
сколько советов женщинам, по
павшим
в
аналогичные
ситуации. Во-первых, при по
пытке похищения не стесняй
тесь кричать на всю улицу,
зовите на помощь, вырывайтесь.
Ведь именно покорность, с кото
рой жертвы бандитов выполня
ют приказы в надежде на
снисхождение, позволит банди
там впоследствии уйти от ответ
ственности,
заявив,
что
похищений не было. Но если
жертва активно сопротивляет
ся, преступники отказываются
от нее, отправляясь на розыски
следующей.
Если вас все-таки доставили в
притон, попытайтесь дать знать
о себе запиской, выброшенной в
окно или переданной с клиен
том. В записке укажите телефон
родственников и свое местона
хождение. Оставшись в кварти
ре одна, выбейте окна и
подожгите какую-нибудь тряп
ку - на крики о помощи могут и
не отозваться, но на сообщение
о пожаре среагируют момен
тально.
Никогда не садитесь в маши
ны к незнакомым людям, а тем
более не соглашайтесь на самые
заманчивые предложения о ве
черинках в кругу друзей, если с
этими друзьями вы только что
познакомились.
И наконец, последнее - не
бойтесь заявлять на насильни
ков в милицию. Поверьте, у пра
воохранительных
органов
достаточно возможностей нейт
рализовать любые угрозы - но
при условии, что вы поможете
милиции.
P. S. Согласно информации,
которой располагает редакция,
подобная преступная группа далеко не единственная в на
шем городе. А это означает, что
весь этот кошмар может слу
читься с любой женщиной, рис
кнувшей прогуляться по улицам
Питера.
Евгений ЗУБАРЕВ.
"Час пик".

4569 руб.
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Василий БЕЛОУСОВ,
собкор ИТАР-ТАСС в Мур
манской области:

Маргарита СОКОЛО
ВА, инженер Первомай
ского районного штаба
гражданской обороны:

Анатолий БУХВАЛОВ,
директор предприятия:

Игорь АЛЕКСЕЕВ, ак
тер областного театра дра
мы:

Андрей СОКОЛОВ, мо
ряк:

Владимир МИШКИН,
заместитель
директора
строительной фирмы:

Чтобы в новом году
Мне нужна удача и
- А я и так счастливый первым словом моего го
только удача, которой
- Чтобы не мешали - вот
- С моей подачи - через
- Хотела бы иметь ин всегда не хватает. А бу человек, потому что у ме довалого сынишки Ар- и все! Остальное, наде
ИТАР-ТАСС - о Мурман
ске и мурманчанах знают тересную работу, которая дет удача - будут и краси ня все есть - отличная темки было “па-па а я в юсь, приложится.
это время был бы дома.
сейчас в ста с лишним давала бы возможность вая жизнь, и женщины, и семья, любимая работа.
странах. В новом году уверенно чувствовать се успех.
рассчитываю заполучить бя, с надеждой смотреть в
читателей во всем мире... будущее.

Вуякан Тмин еце поспит
- Пока нет точных доказательств того, что спящий
вулкан Тяньчи в северо-восточной китайской провинции
Цзилинь может пробудиться и наделать много бед в
любой момент, - заявил один из ведущих сотрудников
государственного сейсмологического управления КНР
Ма Минчжи.
- Вулканологи ведут наблюдения за поведением этой
вершины в горах Чанбайшань с 1987 года, - сказал он. Результаты подтверждают стабильность состояния по
тухшего вулкана, что позволяет утверждать - изверже
ния не будет еще многие десятки лет. Слабые подземные
толчки, которые местные жители ощущают в последние
годы, свидетельствуют лишь о наступлении очередного
опасного геологического периода, отнюдь не означающе
го активизации вулканической деятельности в самое
ближайшее время.
Признаком надвигающейся опасности могут служить
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

длительные циклы землетрясении с эпицентрами, при
ближенными к земной поверхности, чего пока не проис
ходит. К тому же современная техника позволяет
специалистам заблаговременно и с большой степенью
точности предсказывать возможные выбросы газа и вы
хода лавы на поверхность.
Беспокойство, вызванное появившимися на Западе
сообщениями о том, что Тяньчи потенциально опасен, по
мнению китайских специалистов, преждевременно.
Срочно вырубать лес в зоне мирно дремлющего вулкана,
как это предлагают предприниматели Гонконга, Южной
Кореи и стран ЮВА, пока нет необходимости. Нужно не
пугать людей, а разъяснять им происходящее, вселять в
них уверенность в то, что никто не будет застигнут
врасплох. А вулкан еще поспит.
ИТАР-ТАСС.
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Дорогие северяне!t
Мурманский региональный филиал
Щ 1'Русский Дом Селенга"
поздравляет вас

€ Н а сту п а ю щ и м

ОМ.

Уважаемые северяне!
Мурманский территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования поздравляет вас с
наступающим Новым годом и предстоящим Рож
деством!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, успе
хов во всех ваших делах и напоминаем, что для
получения бесплатной медицинской помощи в
пределах территориальной программы вам необхо
димо получить страховой медицинский полис.

Пусть 1995 год принесет
в ваши дома мир, любовь и <
достаток, возродит благополучие
и уверенность
в завтрашнем дне* м

Все справки можно получить в филиалах фонда.

ТО РГО ВО -КО М М ЕРЧЕСКА Я ФИРМ А

____ Торгово - коммерческая фирма

"Продсервис"
предлагает
- новогодние кондитерские наборы из Германии;
- лю бимое лаком ство детей: все виды леденцов "Ч упачупс" в одном новогоднем наборе с сю рпризом ;
- консервированную продукцию производства Болга
рии;
- минеральную воду, напитки
"П епси -кола” , "Ф и е ста " производ
ства А О З Т "П олю строво" по самым
низким ценам в М урманске;
- фасованное растительное м ас
ло
и другие бакалейные товары.

Оптовая прода
жа со склада в г.
М урманске
(Хи
бинский пер., 12).
Телефоны:
57-31-23,

Ф
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТОГО ТИПА
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Накануне Нового года АО
"Фармация" рада вам сооб
щить об открытии новой ап
теки
"АВЕСТА"
в
г.
Североморске 28.12.94 г.
М
ыж
д
е
мв
а
се
ж
е
д
н
е
в
н
о
:

с 10.00 до 19.00,
в субботу с 11.00 до 17.00
по адресу: ул. Сивко, 2,
выходной - воскресенье.

Ш Ш ■

Салон "Эдем" ПРЕДЛАГАЕТ:
- СОЛЯрИЙ. Новейшее немецкое оборудование, красивый экологически

чистый загар, полезный при простудных и кожных заболеваниях;
- массаж тела, мануальная терапия, нормализация давления, индивиду
альная лечебная гимнастика. Снятие болей, воспаления при остеохондро
зах, уш ибах;
- дневной, вечерний макияж, м ассаж лица, разглаживание морщин по
систем е "Л 'О реаль", все виды масок.

Предприятиям льготы.
Адрес: ул. Челюскинцев, 1, центральный стадион, левое крыло, 2 этаж.
Телефоны: 55-23-58, 55-08-48.
Время работы: с 9 до 19 часов.

31 декабря 1994 года, суббота
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

ВТОРНИК, 3

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.30 "Голубая стрела". М ультфильм.
8.50 "Н аш е завтра". Бал юных дарований в Э р 
митажном театр е С ан кт-П етер бурга.
9.45 Брэйн-ринг. Ю нош еский турнир.
10.25 " С Новым годом, дяди и тети!"
11.05 "Ч то означаю т ваши имена".
12.20 "О кн о в Европу". Ведущий Дм итрий К и се
лев.
12.55 "Рискнуть и победить".
14.00 "Всем ирная географ и я". "З еб р ы : следы
на траве".
14.52 Н овости (с сурдопереводом ).
15.00 "М ое имя клоун". Худож ественный
ф ильм. 2 -я серия.
16.40 М узыкальны е премьеры 94-го.
17.35 " Д о и после..." Ведущий В. М олчанов.
18.25 Погода.
18.35 "КВН-94". Финал.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "В р е м я " .
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. И. Солж еницыным.
22.00 "Папашка и мэм". Худож ественный ф ильм
[Россия).
23.20 Кабаре "В се звезды ".
0.00 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
0.20 Новости.
0.30 "М агик-ш оу".
1.00 Новости.
1.10 - 2.00 Ф естиваль биг-бэндов памяти Гленна
Миллера.

8.30 П оэзия танца. 50 лет ш коле-студии И горя
М оисеева.
9.05 "Падал прошлогодний снег". М ультиплика
ционный фильм.
9.25 "Хрустальны й башмачок".
10.25 Брэйн-ринг. Ю нош еский турнир.
11.05 "К р аса и гор д о сть России". Ф ильм
первый.
11.40 "Звезд ны й час".
12.25 "Н евечерняя". П оет В. Пономарева.
13.15 "Всем ирная географ и я". С тр ан а тигров.
14.10 Новости (с сурдопереводом ).
14.20 "М ое имя клоун". Худож ественный
ф ильм. 3-я серия.
15.40 "Ночь накануне Рож дества". М ультфильм
(С Ш А ).
16.40 ''Ш и ре круг".
18.10 Погода.
18.20 "В эти дни 50 лет назад".
18.45 "Ч удо волков". Худ. ф ильм (Ф ранци я,
Италия).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Врем я".
21.30 Погода.
21.40 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
22.05 Ретроспектива ф ильм ов Д. Ризи. "П о те янная душа".
3.57 Новости.
0.10 "П од знаком зодиака". Весы.
0.52 Новости.
1.00 - 1.35 "П о д знаком зодиака". Весы. П р о 
должение.

5

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8 .2 0 Звезды говорят.
8.30 "Наш сад” .
9.00 "Пилигрим ".
9.45 Ура! Каникулы! "П ещ ера "Золотой р о 
зы". Х уд. телеф ильм . 6-я серия.
10.35 "Золотой клю чик". О ткры тие ф ести ва
ля детской песни.
11.05 "Театральный разъезд". "Щ укинцы ,
прекрасен ваш сою з".
11.50 М узыка всех поколений.
1 2 .2 0 "Концерт ф р о н ту". Д ок. фильм .
1 3.25 М ульти-пульти. "М исс Новый год".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Н е вырубить".
14.35 Л учш ие игры Н БА .
15.35 "Белая ворона".
16.20 "Синяя птица". М ультф ильм .
17.10 "Ш арм ан -ш о у".
18.25 "Устам и младенца".
19.10 "С ам себе реж иссер".
20.00 Вести.
2 0 .2 5 Новогодняя дискотека "У Ксю ш и".
2 1 .2 3 "Падал прошлогодний снег". М ульт
фильм для взрослы х.
21.45 П рем ьера телеэкрана. "Д ур а". 1-я се 
рия.
2 3 .0 0 Вести.
2 3 .3 0 "Река времени".
2 3 .4 0 Автом иг.
2 3 .4 5 "Д ур а". 2 -я серия.
0.55 - 1.55 На концерте группы "Дип Перпл"
(Англия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Телеканал "Д об рое утро".
11.05 М ультфильмы .
11.55 "Волш ебная линия".
12.10 "О стров сокровищ ". Худ. телефильм .
1-я и 2 -я серии.
14.25 "Я вновь пред тобою стою очарован".
Телеф ильм -концерт.
14.55 Балет П. И. Чайковского "Щ елкунчик" в
постановке Больш ого театра.
16.40 " С музыкой вм есте". М арис Янсонс с
о ркестром Берлинской филармонии.
17.05 "М аленькая Баба-Яга". Телеспектакль
для детей.
18.20 Танцует ансамбль "С увенир".
18.40 "Крестики-нолики".
19.30 И н ф о рм -ТВ.
19.50 "Песни памяти моей". Телеф и льм -кон 
церт.
20.10 "Большой фестиваль".
2 0 .2 5 "Ф илипп Траум ". Худ. фильм . 1-я и 2 -я
серии.
2 2 .4 5 И н ф орм -ТВ. "Как это делается".
2 3 .1 0 "Ваш стиль".
2 3 .1 5 "Э то было недавно, это было давно".
Э дуард Хиль.
0.00 - 1.23 Куклы для взрослы х. "В Летнем
саду". Спектакль.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 "М ировая деревня".
9.00 "Н аездник-призрак". Х уд. фильм . 4-я
серия.
9.30 "Снеж ная королева". М ультипликацион
ный фильм .
10.35 Ура! Каникулы! "П ещ ера "Золотой р о 
зы". Х уд. телефильм . 7-я серия.

***

11.30 * В эф и ре - телерадиокомпания "М ур м ан".
11.32 "Ч ебураш ка". М ультф ильм .
11.52 "Поздравьте, пожалуйста".
12.10 "Как жить будем?" Програм м а ВГТРК от
31 декабря.
12.50 О бластной конкурс м олодых исполни
телей "С евер н ое сияние".
13.15 ТВ-инф орм : новости.
Реклама.
* * *

13.30 Ретро-ш лягер.
14.00 Вести.
14.20 "Э д е р а". Худ. телефильм . 2 8 -я серия.
15.10 "Площ адь И скусств". "Рож дественские
встречи в Северной Пальм ире".
15.55 Ура! Каникулы! "В яранге горит огонь",
"Северная сказка". М ультфильмы .
16.25 "Дом ино М ихаила Боярского".
16.55 Праздник каждый день.
17.05 П рем ьера телеэкрана. "Невеста из П а
риж а".
18.30 *Ч_-клуб".
19.15 "Золотой О стап-94". М еждународный
фестиваль сатиры и юм ора.
20.00 Вести.
2 0 .2 5 "Золотой О стап-94". Продолжение.
2 1 .2 0 "Вы сокая м ода" в М оскве".
2 2 .4 0 "М едвеж уть", "Зимний этю д". М ульт
фильм ы для взрослы х.
2 3.00 Вести.
2 3 .3 0 "Река времени".
2 3.40 Автом иг.
2 3.45 - 1.31 П рем ьера телеэкрана. "Н ом ер
люкс для генерала с девочкой". Х уд о ж е ст
венный фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Телеканал "Д оброе утро".
11.05 М ультфильмы .
11.55 "Волш ебная линия” .
12.10 "О стр о в сокровищ ". Худ. телефильм .
3-я серия.
13.15 "Д о р о ж е ж ем чуга и злата". Телеспек
такль.
15.05 "Вечная весна". Телефильм -балет.
16.00 "Дон Ж уан". Ф ильм -спектакль.
17.30 М ультф ильм.
18.30 "Полосатая м узы ка".
18.40 "Там, где живет Паутиныч".
18.55 "На бис". Сергей Захаров.
19.30 И н ф орм -ТВ.
19.50 "Ц ветное оперение всего лишь укр аш е
ние?" Телефильм .
20.10 "Большой фестиваль".
2 0 .2 5 Н. В. Гоголь. "М ертвы е душ и". Теле
ф ильм -спектакль. 1-я серия.
21.10 "Путеш ествие в Италию И. В. Гете".
Телефильм .
21.35 "Консерватор". Новогодний выпуск.
2 2 .1 0 "Ваш стиль".
2 2 .2 0 Экран "Консерватора". "Продление
рода".
23.55 - 1.27 "О» М ельпомена". Телеспек
такль.

АОЗТ ИНСАР”ПРЕДЛАГАЕТ
более 15 моделей телефонов, факсов PANASONIC.

Некоторые цены:
Факс 130
Телеф. аппарат 2365
Радио-телефон 3611

610 $
78 $
98 $

СРЕДА, 4
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "У тр о".
8.50 Брэйн-ринг. Ю нош еский турнир.
9.25 "Д икая р о за". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом ).
10.00 Клуб путешественников (с сур д оп ер ево
дом].
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 Т О Л Ь К О Д Л Я ТЕЛ ЕЗРИ ТЕЛ ЕЙ М УР
М АНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "М уш кетеры двадцать лет сп устя ". Худ.
телеф ильм. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "М уш кетеры двадцать лет сп устя ". П р о 
должение.
12.45 "П ять минут". Клип.
12.52 Новости.
13.00 М ультфильм.
13.20 "Высоким слогом р у сско го ром анса". По
ет Д . Ряхин.
13.52 Новости (с сурдопереводом ).
14.00 "На бис". Киноконцерт.
14.52 Новости.
15.00 "П р оизво д ство: крупный план".
15.10 "Д еньги и счастье".
15.20 Хроника деловой жизни.
15.30 А ген тство : шанс.
15.40 "Разреш и те представиться".
15.52 Новости.
16.00 "П осм отри , послушай..."
16.20 "Летаю щ ий дом . М ультсериал.
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.20 "Э л е н и р ебята". М олодежный сериал
Ф ранция).
7.52 "М ир сегодня".
18.00 В эф ире М еж государственная телерадио
компания ''М ир".
18.40 Погода.
18.45 "К то есть кто. X X век". М ать Тер еза.
18.52 Новости (с сурдопереводом ).
19.00 "Ч ас пик".
19.30 "Д икая р о за". Телесериал.
19.55 "Ки но звезд а". М. Боярский.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Врем я".
21.30 Погода.
21.40 "М онолог".
21.50 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
22.10 "Роман им ператора". Худ. сериал. 1-я и
2 -я серии.
23.52 Новости.
0.00 "Роман императора". Продолжение.
0.20 Танцы, танцы, танцы...
0.52 - 1.00 П р есс-эксп р е сс.

1

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 "М еж ду прочим ” .
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 "Клю чевой момент".
9.35 Ура! Каникулы! "Последний подарок".
М ультф ильм . "Щ ен из созвездия Гончих
Псов". Х уд. фильм .
10.50 Плоды просвещ ения. "И з истории р ус
ского ром анса".
11.20 "Торговый дом ".
11.36 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Улы бнись". Дж аз-панорам а.
16.05 Там -там -новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 "Новая линия".
17.45 Бесш ум ные лидеры.
18.15 "Никто не забыт".
18.20 В эф и р е - телерадиокомпания "М урм ан".
18.2 2 События дня.
18.25 "Ш апокляк". М ультф ильм.
18.44 "Поздравьте, пожалуйста".
18.52 Эконом ические беседы. В передаче
принимает участие доктор экономических на
ук Г. П. Лузин.
19.37 ТВ-и нф орм : новости. Реклама.
20.00 Вести.
2 0 .2 5 Подробности.
20.35 "Баллада о солдате". Х уд. фильм .
2 2.15 Клип-антракт. А . Вески.
2 2 .2 5 "Бэтт Дэвис. А ктриса и звезда".
2 3.00 Вести.
2 3.30 "Река времени".
2 3 .40 Автом иг.
2 3.45 ”Э К С ".
2 3.55 - 0.52 "А н трепри за". "Театр песни
Александра О сокина".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 И н ф орм -ТВ.
13.10 М ультфильм.
13.30 И нф орм -ТВ. "Нем ецкая волна".
13.50 "М узыкальный момент".
13.55 "Без сем ьи". Худ. фильм . 1-я серия.
15.15 У ро к немецкого языка.
15.30 И н ф орм -ТВ.
15.45 "М узыкальный момент",
15.50 "М адо, до востребования". Худ. фильм .
17.25 "Волшебная линия".
17.40 М ультф ильм .
17.50 "С казка за сказкой".
18.50 "М узыкальный момент".
18.55 "Исторический альм анах".
19.30 И н ф орм -ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спо рт...
20.10 "Большой фестиваль".
2 0 .2 5 "М узыкальный момент".
2 0 .3 0 Н. В. Гоголь. "М ертвы е душ и". Теле
ф и льм -спектакль. 2 -я серия.
2 1 .35 "Б л еф -кл уб ".
2 2 .1 0 "Телем агазин” .
2 2 .1 5 "Телеслуж ба безопасности".
2 2 .3 0 И н ф орм -ТВ.
2 2 .4 5 Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3 .10 "Концерт Ж ю льет Греко в зале "О ли м 
пия". Телефильм . Часть 2 -я (Ф ранция).
2 3.55 - 0.47 " С днем рождения, или Инкогни
то". Худ. телеф ильм -оперетта.

jpи
ЧЕТВЕРГ, 5
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
6.30 "У тр о ".
8.50 Брэйн-ринг. Ю нош еский турнир.
9.30 "С о ро к а".
9.52 Новости (с сурдопереводом ).
10.00 "В мире животных" (с сурдопереводом ).
10.35 "Э ксли б ри с".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТО Л Ь К О Д Л Я ТЕЛ ЕЗРИ ТЕЛ ЕЙ М УР
М А Н СК /.
11.00 "Я л мой клип".
11.05 "М уш кетеры двадцать л е т сп устя ". Худ.
телефильм. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "М уш кетеры двадцать лет сп устя ". П р о 
должение.
12.30 М ультфильмы.
12.52 Новости.
13.00 "А ф иш а".
13.30 "М исс мира-94".
13.52 Новости (с сурдопереводом ).
14.00 "М исс мира-94". Продолжение.
14.45 "П я ть минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "И гр а по правилам".
15.20 "Хроника деловой ж изни".
15.30 "М ой маленький бизнес".
15.40 "Разр еш и те представиться".
15.52 Новости.
16.00 М ультитроллия.
16.30 "Н а балу у Золуш ки''.
16.52 Новости.
17.00 Ком пью тер-холл.
17.20 "Э л е н и р ебята". М олодежный сериал
(Ф ранци я).
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "...Д о шестнадцати и старш е".
18.30 Погода.
18.40 "К то есть кто. X X век". С ун ь Ятсен.
18.45 Новости (с сурдопереводом ).
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы среди клу
бов. Мужчины. Ц С К А - "О лим пия" (Словен и я).
В перерыве (19.35) - "Ч ас пик".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Врем я".
21.30 Погода.
21.40 "М осква - Крем ль".
22.00 Л отто "Миллион".
22.35 "Роман им ператора". Худ. сериал. 3-я и
4-я серии.
23.52 Новости.
0.00 "Роман им ператора". Продолжение.
0.52 П р е сс-эксп р е сс.
1 .0 0 -1 .1 5 "А вто -ш о у".

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 "М еж ду прочим".
9.00 Всемирные новости Э й-би-си.
9 .25 Ура! Каникулы! "П ещ ера "Золотой р о 
зы". Худ. телефильм . 8-я серия.
10.20 М узыкальный экспром т.
10.30 "С ан та-Бар бар а". Телесериал.
11.20 "Торговый дом ".
11.36 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Д еловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Спасение-911".
16.05 Там -там -новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.10 "Новая линия".
17.50 Кино в январе.
18.00 Клип-антракт. М. Распутина.
* * *

18.05 * В эф ире - телерадиокомпания "М ур ман".
18.07 События дня.
18.12 "Веселая завалинка". У нас в гостях
ансамбль детского дома NQ 5.
18.26 "Голубая стрела". М ультфильм.
18.47 "Рож дественские сказки". Ф естиваль
детской хореограф ии.
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-и нф орм : новости. Реклама.
* * *

20.00 Вести.
2 0 .2 5 Подробности.
2 0 .3 5 "С анта-Барбара". Телесериал.
2 1 .3 0 "Сон в зимнюю ночь".
2 2 .0 0 "60 минут".
2 3 .0 0 Вести.
2 3 .3 0 "Река времени".
2 3 .4 0 Автом иг.
23.4 5 "Э К С ".
2 3.55 - 0.45 "Л авка миров". Альм анах ф ан та
стики.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро ” .
13.00 - 16.00 П Р О Ф И Л А К Т И К А .
16.00 "М узыкальный момент” .
16.05 "Без сем ьи". Худ . фильм для детей. 2 -я
серия.
17.20 "Европейский калейдоскоп".
17.45 "Волш ебная линия".
18.00 "По всей России".
18.10 "Новогодние орбиты кометы "К о н ф е т
ти".
19.20 "М узыкальный м омент".
19.30 И нф орм -ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой ф естиваль” .
2 0 .2 5 "М узыкальный момент".
2 0.30 Н. В. Гоголь. "М ертвы е душ и". Телефильм -спектакль. 3 -я серия.
21 .3 0 "Н а бис". Группа "П арк Го рького".
2 2 .1 0 "Телем агазин".
2 2 .1 5 "Телеслуж ба безопасности".
2 2 .3 0 И нф орм -ТВ.
2 2 .4 5 Спортивные новости.
2 3 .0 0 "Ваш стиль".
2 3 .1 0 "Телеком пакт". М узыкальное шоу.
0.10 - 1.08 "Вечное утро оперетты ". Теле
фильм -концерт.
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ПЯТНИЦА, 6

СУББОТА, 7

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "У тр о ".
8.50 Брэйн-ринг. Ю нош еский турнир.
9.25 "Д икая р о за". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом ).
10.00 "П ом оги се б е сам ".
10.30 " С нами Бог". О праздновании Рож дества
в храм е Казанской Бож ьей М атери в Колом ен
ском заповеднике.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 Т О Л Ь К О Д Л Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ М УР
М АНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "М уш кетеры двадцать лет сп устя ". Худ.
телеф ильм . 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "М уш кетеры двадцать лет сп устя ". П р о 
должение.
12.30 М ультфильмы.
12.45 "Кинотрек".
12.52 Новости.
13.00 "М уш кетеры двадцать лет сп устя ". Худ.
телеф ильм. 4-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом ).
14.00 "М уш кетеры двадцать лет сп устя ". П р о 
должение.
14.45 "П ять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Власть и р еф орм ы ".
15.20 "Хроника деловой ж изни".
15.25 "Наш прогноз".
15.30 "К вашим услугам ".
15.40 "Ш о у и бизнес".
15.52 Новости.
16.00 Ф ильм - д етям . "М аленький м ститель".
17.20 Ф игур н о е катание. Чемпионат России.
Парное катание. Произвольная програм м а.
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.30 "В эти дни 50 лет назад".
18.45 Погода.
18.45 Новости Гс сурдопереводом ).
19.00 "Бом онд .
19.25 "Д икая р о за". Телесериал.
19.50 "П оле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Врем я".
21.30 Погода.
21.40 " С р е д ь вьюг проходит Рож дество..."
Страницы поэзии.
22.00 - 2.00 "Ро ж д ество Христово". Трансляция
из Б о гоявленского каф едрального со бо р а г.
М осквы.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 "М еж ду прочим".
9.00 Всемирные новости Э й-би-си.
9.2 5 Ура! Каникулы! "П ещ ера "Золотой р о 
зы ” . Х уд. телефильм . 9-я серия.
10.15 "Военный курьер".
10.30 "С ан та-Бар бар а". Телесериал.
11.20 "Торговый дом ".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Д еловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "С вете тихий..." Телефильм .
16.05 Там -там -новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 "Новая линия".
17.45 "Никто не забыт".
17.50 Дисней по пятницам. "В последнюю
м инуту". Худ. фильм . 2 -я серия.
* * *

18.45 * В эф и р е - телерадиокомпания "М ур ман".
18.47 События дня.
18.52 "В некотором ц арстве..."
19.22 "Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-и нф орм : новости.
Реклама.
* * *

20.00 Вести.
2 0 .2 5 Подробности.
2 0.35 "Сан та-Бар бар а". Телесериал.
2 1.30 "Я - лидер".
2 1.55 "Пять минут о хорош ей жизни".
2 2.05 " К -2 " представляет: "Ф р а к народа".
2 3.00 Вести.
2 3.30"Река времени".
2 3 .4 0 Автом иг.
2 3.45 - 1.16 "Белы е ночи". Художественный
фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д об рое утро".
13.00 И нф орм -ТВ.
13.10 М ультфильм.
1 3 .2 0 "На ледяной арене". Телеф и льм -ко н
церт.
13.50 "На святой зем ле".
13.55 "Рож дество Христово". Прямой эф и р.
15.30 И нф орм -ТВ.
15.45 М ультфильм.
16.10 "Рож дественская м истерия". Телеспек
такль для детей.
17.20 "На святой зем ле".
17.25 "Волш ебная линия".
17.40 "С казка за сказкой".
18.30 Рож дественская служ ба. Прям ая транс
ляция.
20.10 "Больш ой фестиваль".
2 0 .3 0 И н ф орм -ТВ.
20.50 Спорт, спорт, спорт...
2 1.00 Ура! Комедия! "Исклю чения без пра
вил". Худ. фильм .
2 2 .4 0 "На святой зем ле"'
2 2 .50 "Ж енитьба Бальзаминова". Х о р е о гр а 
фическая фантазия.
0.00 "Ваш стиль".
0.05 - 1.27 Антология зарубеж ного кино. "Ее
развод". Худ. фильм (С Ш А ).

###

8.45 "Н овогоднее приключение". М ультиплика
ционный фильм.
9.00 "М ар аф о н -15" - малышам".
9.30 В эф ире М еж государственная телерадио
компания "М ир".
11.00 "У тр ен н яя почта".
11.30 "Я - женщ ина".
11.55 "С м ак".
12.10 "Радуйтесь". Видеофильм о сем ье потом 
ственных иконописцев О сипенко в г. Покрова
Владимирской области.
13.00 Вручение Российской независим ой пр е
мии поощ рения высших достижений ли терату
ры и искусства "Тр иум ф " за 1994 год.
13.50 "Н е нам, Господи, не нам, но имени тво е
му..." Трансляция торж ественной закладки хра
ма Х ри ста Спасител я в М оскве.
14.52 Н овости (с сурдопереводом ).
15.00 Ф игур н о е катание. Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная програм м а. П р о и з
вольный танец.
15.45 "К р аса и го р д ость
России". Ф ильм
второй.
16.15 "В м ире животных". "Ж и зн ь зоопарков".
Телесериал (С Ш А ).
16.55 "Го ло са России". Поет Татьяна Ц епеле
ва.
17.15 "Ваш выход, м аэстро". Ю м ори стическая
програм м а. Ч асть 1-я.
18.00 " Д о и после..." Ведущий - Владимир М ол
чанов.
18.55 "Разборчивы й жених". Худож ественный
фильм.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Врем я".
21.35 Погода.
21.45 "Театр + ТВ".
22.30 Ралли Париж - Г рана да - Д акар.
22.40 Погода.
22.50 Рож дественские встречи.
23.52 Новости.
0.00 Рож дественские встречи. Продолжение.
1.00 Новости.
I.1 0 -1 .5 0 Ф игур н ое катание. Чемпионат России.
Женщины. Произвольная програм м а.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Клип-антракт. В. Чайка.
8.30 "Рож дество Христово". Документальный
фильм .
9.00 Студия "Рост".
9.30 Ура! Каникулы! "П ещ ера "Золотой ро 
зы". Художественный телефильм . 10-я се 
рия.
10.25 "Возвращ ение традиций".
10.40 Парлам ентская неделя.
I I . 2 5 Телеэрудит.
11.30 "Рож дественское утро".
12.00 С Рож деством Христовым!
12.15 Балет С анкт-П ете р б урга. С . П р о ко ф ь 
ев. "Зо л уш ка". П рем ьера спектакля М ариин
ского театра.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Д е -ф а кто ".
14.35 "Э д е р а". Художественный телефильм .
2 9 -я серия.
15.25 Киноафиш а.
15.40 Сказки нашего детства. "К о н ек-Го р б у
нок". М ультф ильм .
16.55 Ж .-Ж . О ф ф е н б а х. Интерм еццо в стиле
оперетты.
17.40 Телеэрудит.
17.45 " X X век в кадре и за кадром ".
18.35 М аски-ш оу.
20.00 Вести.
2 0 .2 5 Праздник каждый день.
2 0.3 5 П рем ьера телеэкрана. "Гардем арины 3". Худ. фильм .
2 2 .2 5 "Н о с". Ю м ористическая програм м а.
2 3.00 Вести.
2 3 .3 0 "Река врем ени".
23.40 Автом иг.
23.45 Програм м а "А ".
0.45 - 2 .2 0 "Н и агара". Художественный
фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Телеканал "Д об рое утро".
11.00 Кубок мира по лыжным гонкам. С пец 
выпуск.
13.40 "Рож дество Хри стово". Прямой эф ир.
14.25 "М узы ка на заказ".
14.55 "Я и мой кот".
15.20 Киноканал "О сень". "Полеты во сне и
наяву". Худ. фильм .
16.50 "О бъектив".
17.40 "Волш ебная линия".
18.00 "Ч ердак сокровищ ". Передача для д е 
тей.
18.25 Студия "Вообрази".
18.35 "Полосатый хит". М уз. приложение к
"Зе б р е ".
19.10 "Э ксп ресс-ки н о ".
19.30 И н ф о рм -ТВ.
19.50 "На святой зем ле".
20.10 "Большой фестиваль*.
2 0 .30 "Приклю чения м олодого господина".
Х уд. фильм .
2 2 .3 0 И нф орм -ТВ.
22 .50 "Ваш стиль".
2 2 .5 5 "О р ан ж -ТВ ” пр*>д< тдвпяет телеканлп
"Н е хочеш ь - не см отри” .
0.05 "Хоккей Анатолия Тарасов.) . Док.
ф ильм . Ф ильм 1-й.
1.00 - 1.59 Ф . Л егар. "Гр а ф Л ю ксем б ур г".
С пектакль М осковского театра оперетты.
Часть 1-я.

#

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
8.15 "О лим пийское утро".
8.50 "С п о р тло то ".
9.00 "М араф он-15".
9.30 " С утра пораньш е".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утр ен н яя звезд а".
11.50 "П од знаком "пи".
12.40 Ам ерика с М. Таратутой.
13.10 "Эконом ика и р еф орм ы ". "Вагон 03".
13.40 "Ш паргалка" с подарком.
13.55 "Всем ирная географ и я". "Есте ство и спы 
татели: столетие открытий".
14.52 Новости (с сурдопереводом ).
15.00 "С тр а те ги я Победы". Док. сериал. Фильм
14-й - "Последние залпы войны". Часть 2-я.
15.55 Клуб путешественников.
16.45 " Э х , путь-дорож ка ф ронтовая..."
16.55 Ф игурн ое катание. Чемпионат России. По
казательны е выступления.
18.00 Новости.
18.10 Миниатюра.
18.25 "Гд е Уолли!", "П итер Пуш ". М ультсериа
лы.
19.25 Телелоция.
19.45 Погода.
19.55 "О кн о в Париж ". Худ. фильм (Россия).
22.00 "В оскресенье".
22.55 "Спортивны й уик-энд". Ралли Париж - Гр а
нада - Д акар.
23.05 "Больш ой театр. Дни и вечера".
23.52 Новости.
0.05 Худ. фильм "Свад ьба Лолиты".
0.52 Новости.
1.00 - 1.50 "С вад ьба Лолиты". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 С тудия "Рост".
9.00 Пилигрим.
9.45 "Д о б ро е утро, Европа!"
10.15 Ура! Каникулы! "П ещ ера "Золотой р о 
зы". Худ. телефильм . 11-я серия.
11.10 М ульти-пульти. "Вареж ка".
11.20 "Русское лото".
12.05 "Чокнуты е". Худ. фильм .
13.40 "Ш есть соток".
14.00 Вести.
14.20 "Н е вы рубить..."
14.35 "Э д е р а". Худ. телефильм . 30-я серия.
15.30 Л ад-галер ея.
15.55 Клип-антракт. Елена Бутенко.
16.00 Л учш ие игры Н БА .
17.00 "В мире ж ивотных".
18.00 Волшебный мир Диснея. "Рож дествен
ский подарок Диснея".
18.52 Балетная миниатюра.
19.00 Праздник каждый день.
19.10 "Коробка передач".
19.25 "А стро ло гия любви". А . Пугачева.
20.00 Вести.
2 0 .2 5 "Д ворянское гнездо". Худ. фильм .
2 2 .2 5 "У Ксю ш и".
2 3.00 Вести.
2 3 .30 "Река времени".
2 3.40 Автом иг.
2 3.45 - 0.45 Рек-тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 "Д об рое утро".
11.00 Кубок мира по лыжным гонкам.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.45 "М оя м узы ка". Эльдар Рязанов.
14.15 "Э ксп ресс-ки н о ".
14.30 "Волшебная линия".
14.45 Дириж ирует Ю . Темирканов. А . П ет
ров. "Сотворение мира".
15.10 "П етерб ур г: звуки и отзвуки".
16.25 Чемпионат Италии по ф утб олу.
18.20 "Акробаты на снегу". Телефильм .
18.30 "Золотой клю ч".
18.45 "Бросайка".
19.25 "Вилар: жизнь и страсть". Телефильм
(Ф ранция).
2 0.3 0 И нф орм -ТВ.
20.50 Кубок мира по лыжным гонкам. С п ец 
выпуск.
2 1 .2 0 "Наш е кино” . "Мы странно встрети
лись". П рем ьера худ. фильм а.
2 2 .3 5 Прем ьера цикла "Ко н ц ер т-ретр о ".
22 .55 "Ваш стиль".
2 3.0 0 "П о см о три м ..."
2 3.15 "Адам ово яблоко".
0.15 "Хоккей Анатолия Тарасова". Док.
ф ильм . Ф ильм 2 -й .
0.55 - 2.08 Ф . Л егар. "Гр а ф Л ю ксем б ур г".
Спектакль М осковского театра оперетты.
Часть 2 -я .

Приглашаем
к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

в городах:
Кандалакша, Апатиты, Кировск^
Североморск, Мончегорск,
I Никель.

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

В ГОРОДСКОЙ
А Ш Р И С ТРАЦ ИИ

Жить с открытыми
глазами
“Вечерний Мурманск“ уже сообщал о том,
что в администрации Мурманска рассмотрен
ход разработки экологической карты-атласа
города. По словам председателя правления
Экологического фонда Анатолия Белого, ко
торый финансирует эти работы, к концу 1996
года должна быть получена полная картина
физико-географических условий и климата,
основных промышленных и бытовых загрязне
ний, степени загрязнения почвы и воздушной
среды, взрывоопасных зон, а также других
экологических данных о городе.
Взялось за эту нужную, но трудоемкую
работу в качестве генерального исполнителя
малое внедренческое предприятие “ Центр “
из Кировска, которое составляло экологиче
ские карты-атласы для Апатитов и Ковдора.
Сейчас “ Центром “ выполнен первый этап ис
следований в Мурманске, но от фирмы уже
ждут первых - промежуточных - результатов.
Например, с нетерпением ждут их в управле
нии главного архитектора: генеральный план
города утвержден семь лет назад, и по нему
возводится 204-й микрорайон, есть детальные
проработки застройки у озера Большого, в
микрорайоне на Больничном, на проспекте
Героев-североморцев. Но, как выразился мэр
Олег Найденов, “может быть, мы строим не
там, где надо“?
Он же предложил ускорить разработку эко
логической карты города. “Мы должны точно
знать, - сказал мэр, - что же представляет наш
город в экологическом отношении. И жить с
открытыми глазами “.

В этом банке
они будут все
Мурманская власть продолжает собирать
свое имущество, разбросанное когда-то по
разным хозяевам. Так, определены все объек
ты социально-культурного назначения, по
строенные за последние десять лет за счет 5-7
процентов отчислений из городского бюджета.
Таких оказалось 10, находящихся на балансе
акционерных обществ и других фирм, это,
например, магазин между домами № 2 и № 4
на улице Крупской, хранилище для картофе
ля и овощей на улице Промышленной, 14, а
также помещения на улицах Калинина, 71,
Скальной, 27 и 35.
Возвращены под муниципальную крышу 13
зданий и встроенно-пристроенных помеще
ний, расположенных на проспекте Героев Ры
бачьего, 1а, Речном проезде, 2, улице
Садовой, 1а, улице Фролова, 1в, и другие.
Комитет по управлению муниципальным
имуществом произвел ревизию и ныне закан
чивает составление электронного банка дан
ных всего нежилого фонда.
Порядок в этом деле городу необходим, так
как любая погрешность тут оборачивается по
терей денег. Только в этом году в городской
бюджет поступило за аренду нежилых поме
щений 3 миллиарда 601 миллион 946 тысяч
рублей. И эта цифра могла бы быть больше,
если бы фирмы и учреждения исправно вно
сили плату за аренду помещений. Задолжен
ность составляет 324 миллиона 974 тысячи
рублей.
На совещании в городской администрации,
посвященном аренде муниципального нежи
лого фонда, мэр Олег Найденов дал указание:
“Выселить из занимаемых помещений всех,
кто не платит городу арендную плату “.
И его резкость можно понять: на эти деньги,
в частности, кормятся врачи, учителя и все
остальные бюджетники. Для отслеживания
своевременного поступления платежей за
аренду помещений внедрена, по словам заме
стителя председателя комитета по управле
нию муниципальным имуществом Юрия
Кораблева, компьютерная программа - с ее
помощью своевременно выявляются аренда
торы-должники. По инициативе этого комите
та
арбитражный
суд
рассмотрел
и
удовлетворил 15 исков о расторжении аренд
ных договоров.
Есть случаи незаконного заключения дого
воров на аренду помещений в общеобразова
тельных школах. К примеру, школа N 35
заключила договор на аренду с частной фир
мой, школа № 9 - с товариществом “Фиш“, а
в школе-гимназии № 51 располагается парик
махерская. С подобной практикой решено раз
и навсегда покончить.
Владимир ШИГАНОВ.

31 декабря 1994 года, суббота
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Эдуард Петрович СО
КОЛОВ, обитатель дома
престарелых:

Олег ЛУЦЕНКО, пред
седатель правления Се
верного морского банка:

Леонид ШКАМЕРДА,
второй помощник капита
на АО "Мурманский тра
ловый флот":

Оксана ГРУШАК, сек
ретарь:

- Всего и много. Чтоб
- Для полного счастья
- Немного удачи, а ос
вся жизнь в елочку была.
рюмочку коньяка втальное
Но
- зависит от са
- Отпуск летом! А рей
вый год.
мого себя.
сы - не дольше чем по два
месяца.
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Поздравляем всех вас с наступающим Новым го
дом, желаем успехов, здоровья, счастья!
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Мы рады за наших клиентов,
сделавших в уходящем году вы
бор между фантастическими
обещаниями
сверхдоходных
процентных ставок и реальными
выгодами, надежностью, удоб
ствами.
Для этого наши работники за
тратили немало средств и уси
лий.

В результате в 1994 году:
введена единая компьютерная сеть,
связавшая все филиалы Северного мор
ского банка;
выпущена в обращение пластиковая
карточка “NORDCARD“ и начато созда
ние системы безналичных расчетов;
- расш ирена сеть филиалов, самым
крупным и удобным из которых стало
отделение банка на ул. Книповича, 23.
-

ЗА ГРАНЬЮ ЗАКОНА
Гражданка Н. возвращалась домой. К
ней подошел нигде не работающий Д. и
молча показал пистолет. Затем так же
молча изнасиловал. После чего граждан
ка Н. так же молча достала из сумочки
справку о принадлежности к СПИДу.
Нигде не работающий Д. молча приста
вил пистолет к виску и так же молча
нажал на курок. “Еще одним Д. мень
ше - подумала Н.
* * *

Пенсионерка У. шла в гости к пенсио
нерке Э. Подросток Т. махнул перед ли
цом старушки кастетом и спросил насчет
наличных. Бабушка долго рылась в
авоське, после чего раздался оглуши
тельный выстрел. “Смотри-ка, работа
ет!" - удивилась пенсионерка У., дунув
в ствол нагана образца 1917 года с дарст
венной надписью Клима Ворошилова, ос
тавшегося в память о репрессированном
муже.
* * *

Наперсточник 3. потерял шалик-малик и стал лазить под прилавком в по
исках столь полезной вещицы. Там он
нашел фальшивую 150-долларовую ку
пюру и, поднявшись, с улыбкой разгла
дил ее на руке. Он тут же был взят с
поличным и отвертеться уже не смог.
♦ * *

Некий Л. угнал с рабочего места мото
цикл автоинспектора. Но уже через два
квартала был задержан другим сотрудни
ком ГАИ за управление транспортом в
нетрезвом виде.
* * *

Инженер Г. подвергся нападению двух
вооруженных преступников, одного из
которых ему удалось разоружить и доста
вить в ближайшее отделение милиции.
“Где второй?" - строго спросил его де-

журный отделения милиции. Инженер
ответил, что тому удалось скрыться.
“Так-то вы помогаете милиции! “ - воз
мутился милиционер несознательностью
Г.
* * *

Некто И. открыл шапочный сезон, со
рвав “кролика“ с незнакомого мужчины.
Уже через час он заразился педикулезом
и обратился к врачу, где и раскрылось его
преступление.
* * *

Доктор философских наук Б. возвра
щался домой с рынка после удачной тор
говли. К нему подошли такие же
неработающие, но бывшие спортсмены
Ш. и Щ. и попросили немного денег. Б.
хладнокровно извлек из внутреннего
кармана пальто пистолет и поочередно
показал отверстие в стволе сначала одно
му, потом другому грабителю. “Боевой
или газовый?" - поинтересовался более
недоверчивый из них. “А ты попробуй! “
- жестко сказал доктор наук и сильно
ткнул дулом в могучую грудь атлета. Не
желая испытывать судьбу, “кидалы“
удалились, пообещав в следующий раз
разбить философские очки.
* * *

Студент Е. пытался ограбить высокую
худощавую старуху. Когда она слабым
голосом спросила, который час, тот недо
уменно поднял левую руку и посмотрел
на циферблат. Наручники звонко щелк
нули на его запястье, и майор Зорин поз
дравил себя с успешно завершенной
операцией. В последнее время он работал
в качестве “старухи “.
По сводкам УВД подготовил
Сергей ФИЛИМОНОВ.
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Правление Северного морского банка.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ
АКЦИЯ ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
выступил за неделю до Нового года в роли
Деда Мороза. Он устроил в кулуарах Го
сударственной Думы бесплатную разда
чу депутатам водки “Жириновский “ ,
объявив это “миротворческой акцией“ ,
направленной на “преодоление конфрон
тации между фракциями".
Однако “изготовленная из отборных
сортов пшеницы “ водка с портретом ли
дера ЛДПР в картузе на этикетке у мно
гих депутатов большим спросом не
пользовалась. Подавляющее большинст
во из них, демонстративно отворачиваясь
от ящиков с подарками ЛДПР, проходили
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мимо. В итоге значительная часть “пода
рочного фонда партии “ досталась журна
листам, а также представителям охраны
самого руководителя партии.
Вручением подарка занимался сам
Владимир Вольфович. Обнимая при этом
акте представителя фракции Компартии
Российской Федерации, Жириновский
утверждал, что, “опираясь на такой по
дарок “, представители различных пол
итических сил могут легко преодолеть
все имеющиеся разногласия.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
обозреватель ИТАР-ТАСС.
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ВЕЧЕРНИМ ЩУРИМ ВВП

Людмила ЖОЛОБ, стар
ший помощник прокурора:

Владимир БАННОВ, сле
дователь военной прокурату
ры Мурманского гарнизона,
Скорее бы нормали майор юстиции:

Александр КРЫЛОВ, ря
довой погранвойск:

- С улыбкой думать о прошедшем дне, быть зовалась обстановка в
любимой и чувствовать Чечне, а то у нас из-за
взаимность, а расплачи этого отменили и отпу
ваться за это мелким
ска, и увольнения.
подхалимажем и благо
родством души.

Григорий Иванович АНД
РЮЩЕНКО, пенсионер:

ПОДРОБНОСТИ

жизни

БЕТХОВЕНА

Два поклонника творчества Люд
вига ван Бетховена надеются по
лучить новую информацию о жизни и
смерти великого композитора, под
вергнув исследованию волосы. Про
ведя химический анализ локона,
который был срезан после смерти
Бетховена в 1827 году, они рассчиты
вают установить происхождение му
зыканта (по некоторым.данным, его
далекие предки были африканцами),
и причину его смерти. Если в составе
волос будут найдены следы тяжелых
металлов, то это подтвердит гипотезу

Елена БУЛАТОВА, врачстоматолог:

Хорошо бы, чтоб и
Да мне немного и - Я буду счастлив, если нужно: чтобы не сущест в следующем году у нас люди были здоровыми, но
- Я буду счастлив, если
появится сказочный мор чтобы и у врачей работа
вовать, а жить.
ской музей-океанариум не переводилась.
возрастет благосостоя
и удастся построить
ние России.
снежный город с ледяны
ми стражниками-тюленями.

И друзьям
новогодний поход
запомнится на весь год
Когда у людей спрашивают, какой
у них самый любимый праздник,
большинство называют Новый год.
Еще лет пять назад приближение
этого торжества ощущалось чуть ли
не за месяц. В Мурманске зажига
лось множество гирлянд и фонарей, а
прилавки пестрели елочными укра
шениями. В магазинах было не про
биться сквозь толпы народа: все
бегали в поисках лесных красавиц,
подарков и чего-нибудь к празднич
ному столу.
К сожалению, теперь у большин
ства мурманчан появилось много
иных проблем. Да и шумное застолье
выльется в круглую сумму. И тем не
менее каждый из нас хотел бы встре
тить Новый год по-особенному.
Мы решили спросить у мурманчан,
где и с кем они хотели бы встретить
Новый год.
Ольга Тимошина, швея:
- Я бы поехала в Испанию. Но
только одна, потому что все друзья
уже надоели.
Дима Карзанов, учащийся средней
школы:
- Я хочу встретить Новый год дома
с мамой, папой и любимой бабушкой.
Хочу, чтобы к нам пришло многомного гостей, и принесли много пеп
си-колы и мороженого.
Ираида Кузьмина, банковская слу
жащая:
- Я обычно встречаю Новый год с

Геннадий СТЕПАХНО, ди
ректор Мурманского океана
риума:

соседями, с которыми мы дружим уже
20 лет. Хорошо бы еще дети были, но
они всегда убегают в свою компанию.
Сергей Трофимов, инженер-про
граммист:
- По-моему, Новый год - это чисто
семейный праздник. Поэтому я
встречаю его со своими родителями.
Даже из Москвы специально для это
го на три дня прилетал, когда там
работал.
Екатерина Евгеньевна, учительни
ца:
- Я мечтаю встретить Новый год с
любимым человеком где-нибудь на
курорте. Мы плавали бы в море и
пили дорогое французское шампан
ское.
Игорь Алексеев, дамский парик
махер:
- Мне хочется встретить Новый год
в Санкт-Петербурге в ресторане гос
тиницы “ Прибалтийская “ в обнимку
с Машей Распутиной. А потом ка
таться на тройке лошадей по Невско
му проспекту.
Рита Снегина, студентка:
- Я люблю встречать Новый год
дома с близкими друзьями. Мы сна
чала сидим за столом, пьем, едим,
веселимся, а потом идем в сопки ка
таться с горки.
Леонид Полетаев, механик:
- С женой, друзьями. А где - все
равно. Лишь бы не в море.
Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ.

ЗНАЕТЕ?
о кончине Бетховена от сифилиса,
который в то время лечили ртутными
соединениями.
Айра Бриллиант, основатель цен
тра по изучению наследия Бетховена
в Беркли (штат Калифорния)', и
Альфред Гевара, хирург из универ
ситета города Сан-Хосе (штат Ари
зона) , приобрели реликвию на
аукционе фирмы Сотби за 7,3 тысячи
долларов. Центр по изучению насле
дия Бетховена был учрежден в 1983
году и располагает богатейшей кол
лекцией материалов, связанных с
жизнью и творчеством композитора.
ИТАР-ТАСС.
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всех наших любимых, добрых и
замечательных учителей!
Ученицы 8 "Б".
* * *

годом. Желаю
я тебе всего: и путь, усеянный
цветами, еще тебе желаю я того,
чего сама себе желаешь.
Твой Лерыч.
P.S. Я тебя люблю.
* * *

Зинаида Ивановна, Василий
Иванович, Петя, Лена, Зоя, Юля!
Поздравляем вас с Новым годом!
Счастья, радости, согласия вам!
Женя.
***
Андрей и Дима! Поздравляем
вас с Новым годом! Желаем хоро
шо встретить его.
Знакомые незнакомки.
***
Поздравляем восьмиклассницу
Свету и ее подругу Наташу с Но
вым годом! Желаем им счастья и
здоровья. Пусть будут они всегда
красивыми, веселыми и приколь
ными. Мы их очень любим!
Навеки их Саня и Рома.
* * *

Большой привет лицеистам
технологического
факультета
ММЛ, а также ученицам 10 “Б “
класса школы-гимназии. Особен
но Ирише С. Поздравляю всех с
Новым годом. Желаю большого
счастья и много-много любви. Ли
цеистам - успешно сдать экзамен
по химии, гимназисткам - отлично
окончить вторую четверть!!! Ус
пехов вам!
Small Boy.
* * *

Дорогие девчонки, Липа, Май
ка, Ленка, Вика, Танька! Хватит
ссориться. Сколько можно смот
реть на ваши унылые лица?! Да
вайте все дружно помиримся.
Привет вам всем! А Люду и Таню
поздравляем с Новым годом.
С уважением ваши близкие
подруги из Пушного.
***
Привет мальчишки и девчонки
из 8 “Б “! Поздравляем вас с Но
вым годом. Желаем несчастья,
различных болезней, неудач, раз
орений, печали... избежать!
Также поздравляем классного
руководителя Нижникову А. И. и

Марина и Ира! Не гуляйте с
Русланом и с его другом. Им же по
18-20 лет, а вам лишь только 13.
Они над вами прикалываются. Вы
это поймите.
Доброжелательница Д.
***
Моя лучшая и неповторимая
подруга Алена! Поздравляю тебя
с Новым годом и с днем рождения!
Желаю: если нужно за правду бей, если влюбишься - не робей,
если дверь заперта - стучи, если
трудно молчать - кричи, если ве
тер в лицо - не гнись, если радость
на сердце - пой и всегда будь сама
собой.
Твоя лучшая подруга Таня.
* * *

Мариночка С.! Поздравляю те
бя с Новым годом. Пусть снежин
ки тебя осыпают, пусть белеют
ресницы твои. С Новым годом тебя
поздравляю! С новым счастьем,
здоровьем. Любви.
Маша.
* * *

Игорек! Почему ты не пришел к
кинотеатру “Атлантика “? Я тебя
очень ждала. Ты многое потерял,
но я даю тебе еще один шанс меня
увидеть. Встретимся там же 2 ян
варя в 20.00.
Твоя поклонница.
***
Иришка и Аленка! Поздравляю
вас с Новым годом! Желаю вам
здоровья, счастья и много, много,
много любви!
Юля.
***
Дорогие мамочка и папочка! От
всего сердца мы поздравляем вас с
Новым годом и вашей серебряной
свадьбой! Немногие могут сохра
нить брак, семью, воспитать детей
и прожить вместе 25 лет в любви
и согласии. Мы постараемся взять
с вас пример. Желаем здоровья,
счастья и всего самого наилучше
го, дорогие наши, любимые роди
тели.
Целуем вас Верочка,
Любочка, Андрюша и Мартик.
***
Вадим! Если ты хочешь найти
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девчонку, чтобы досадить мне, это глупо. Ты думаешь, что я
встречаюсь с парнем (хотя я ни с
кем не встречаюсь) тебе назло?
Вадик, пока еще не поздно, приди
ко мне, я так хочу, чтобы ты был
со мной. Я жду тебя.
Девчонка, которая тебя любит.
***
Родной мой! Мы расстались с
тобой, но я никогда не смогу похо
ронить свою любовь к тебе. Поче
му
сильнее
нашей
любви
оказались гордость, обиды и злые
языки? Я не буду стоять на твоем
пути. Будь счастлив с той, тень
которой всегда была за моей спи
ной. Но еще есть время все испра
вить. Отбрось гордыню, ведь я
знаю, ты любишь меня. Впереди
новогодняя ночь. Неужели мы
встретим ее в разлуке?
Твой Котенок.
* * *

Серый! Я не знаю, зачем ты
подошел ко мне летом и сказал:
“Нет!
Чтобы ты понял, что я
обращаюсь именно к тебе, напом
ню, что друзья называют тебя
“Гога“. Если хочешь, напиши мне
через газету.
* * *

Здравствуй, Оля, которая сама
себя поздравляет с днем рожде
ния. Я подумал, что не дело позд
равлять саму себя. И раз уж
некому это сделать, то прими поз
дравления от меня. Ты меня не
знаешь, но это - неважно. Желаю
тебе всего, чего хочешь.
Леха.
* * *

Зайка, милая! Поздравляю тебя
с Новым годом. Желаю тебе всего
самого наилучшего: счастья, люб
ви и успехов в учебе. Поменьше
ошибок и неудач. Будь такой же
веселой и обворожительной, как
сейчас.
С любовью к тебе
твоя сестренка Рада.
* * *

Поздравляем бывших “бэшек“
с Новым годом! Желаем жить от
сессии до сессии по-студенчески
весело.
А также поздравляем с празд
ником всех учителей. Удачи, ус
пеха вам и много счастья.
Наталья и Светлана.
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Прямо к новогоднему столу
У каждого свои предновогодние традиции - одни накануне
праздника идут в баню, другие уже в сотый раз смотрят по
телевизору веселые последствия этой помывки, третьи стараются
как следует выспаться, предвкушая долгое застолье, кто-то (ча
ще всего хозяйки) хлопочут на кухне, превращая съестные запа
сы во вкусные сюрпризы, которые ночью будут появляться на
нашем столе. У спортсменов же свои причуды - новогодние стар
ты. Надо успеть последний раз в уходящем году стать первым или
улучшить свои результаты, либо, наконец, просто проводить
старый год и встретить новый в бодром настроении, полным
энергии и сил. При этом, входя в спортивный азарт, мало кто из
них задумывается о том, что рискует опоздать к новогоднему
столу. Поэтому давайте сделаем это за наших спортсменов и, кто
знает, может быть, нам удастся таким образом помочь им успеть
к застолью прямо...
...из проруби. Мурманские моржи, члены “Клуба любителей
зимнего плавания и закаливания холодом “, проводят сегодня в 19
часов на Семеновском озере традиционные предновогодние за
плывы. Как сообщил председатель клуба Михаил Беседин, после
массовых заплывов желающие смогут проводить старый год шам
панским. “Среди нас любителей спиртного нет, однако шампан
ское в честь такого праздника выпить не возбраняется сразу
после купания в домике для моржей “ , - сказал Михаил Иванович.
Поговаривают, что самые отчаянные пловцы будут плавать аж до
десяти часов вечера.
...со стрельбища. Биатлонисты сборной области должны успеть
к новогоднему столу из Ижевска, где проходили соревнования

ЧТО
ЛЮБИТ
АЛМАЗ
ГИСМЕЕВ
В спортивную элиту
Мурманска Алмаз Гис
меев ворвался внезапно.
Произошло это год назад.
Тогда Алмаз вошел в де
сятку лучших спортсме
нов, держа в руках
кубок, завоеванный им
на любительском чемпи
онате мира по кик-бок
сингу в Будапеште. И
уже после этих соревно
ваний он стал осваивать
ся на профессиональном
ринге, собирая спортив
ные титулы: чемпион ми
ра, а затем , восполняя

пробелы, завоевал зва
ния чемпиона Азии и
чемпиона Европы. Поко
рив своими подвигами
сердца мурманских из
бирателей, Алмаз Гис
меев стал депутатом
областной Думы. Пер
вым человеком в истории
Кольского полуострова,
сумевшим
совместить
карьеру профессиональ
ного спортсмена с карье
рой политика.
Ваши любимые виды спор
та как

“Ижевская винтовка", включенные в программу второго этапа
Кубка России по биатлону. Уже известны результаты первых
стартов. На дистанции 20 км из спортсменов Мурманской области
лучшим был Сергей Рожков, занявший 5-е место. Герман Афа
насьев пришел к финишу 11-м. А в эстафете 4x7,5 км наша
сборная заняла второе место. В составе команды бежали: Антон
Калинин, Владимир Цыганов, Валерий Кириенко и Герман Афа
насьев. Сразу после праздников биатлонисты области отправятся
на очередные соревнования, которые пройдут в Кирово-Чепецке.
...из Долины Уюта. Тут сегодня в 12 часов стартует IX новогод
ний легкоатлетический пробег. Организовал эти соревнования
городской спорткомитет совместно с клубом любителей бега
“ Панацея “. Мужчины до 50 лет будут состязаться в скорости на
дистанции 12 км, а женщины и ветераны всех возрастов бегут
шестикилометровку.
...с теннисного корта. К тому же из Швеции - сейчас, когда вы
держите в руках газету, с турнира, проходившего в Яривари,
возвращается ветеран тенниса Виктор Кныш со своими воспитан
никами, молодыми спортсменами мурманской ДЮСШ-10.
...с лыжной трассы. 31 декабря работают контрольные пункты
конкурса “Лыжня зовет! “ Как всегда, к услугам любителей
зимних прогулок на лыжах - освещенные трассы, музыкальные
трансляции, а также автобус, который будет курсировать по
маршруту № 31 от остановки “Совхоз “Полярный“ в Мурманске
до КП-2 и КП-3. Контрольные пункты конкурса возобновят свою
работу после праздника - 2 и 3 января.

Короткой строкой
После четы рех дней соревнований на голубых
дорож ках плавательного бассейна в М урм анске
заверш ился чемпионат области по плаванию. В
нем приняли участие 110 спортсм енов - из Н ике
ля, Апатитов, Заозерска, а такж е представители
м урманских Д Ю С Ш -5 и спортклуба "Водник".
И з 26 чемпионов области по плаванию, завое
вавших этот титул на различных дистанциях, наи
более успеш но выступила студентка 3 -го курса
М урм анского пединститута О льга Создателева.
Она одерж ала победу на трех дистанциях.
Ведущ ие специалисты областного спортком и
тета отметили такж е успешные выступления на
соревнованиях Владимира Ворож цова и Татьяны
Сам арской (пловцов Д Ю С Ш -5 ), Германа Дроня
(Никель), Антона Осинина (Апатиты ) и м урм анча
нина А ндрея Албанского, впервые выполнивше
го норматив кандидата в м астера спорта на
дистанции 50 м етров вольным стилем.
Все победители и призеры соревнований на
граждены оригинальными медалями чемпионата
и денежными призами от областного спортком и
тета.
По итогам чемпионата сф орм ирована сборная
команда области по плаванию в составе 8 человек
для выступлений на всероссийских соревновани
ях, первые из которы х пройдут с 16 по 20 января
в Иванове.

К то н а чел/t е з д и т

- Бокс, кикбоксинг,
лыжные гонки, биатлон,
футбол и все игровые ви
По правде говоря, профессиональным мурманским спорт тринадцатой модели, купленная им по случаю в Швеции.
ды спорта.
Все без исключения спортсмены-автолюбители не боятся
Кто ваш кумир в мире сменам особо хвастаться своими “тачками“ на приходится.
На иномарке ездит лишь Алмаз Гисмеев - он крутит баранку ездить зимой. А вот спортивный обозреватель “Вечернего
спорта?
- Футболист Мишель малолитражки “Таврия “ Запорожского автозавода. У сереб Мурманска" старается не рисковать в гололед своей “шес
Платини. Восхищаюсь ряного призера зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере теркой “, чего и вам советует. К тому же следует всегда
им как личностью - это Валерия Кириенко - вазовская “семерка “, которую он ку помнить об одном из “золотых правил механики" - пуск
Спортсмен с большой пил на смену разбитой год назад в аварии пятой модели двигателя зимой равен двумстам километрам пробега.
***
“Жигулей “ . Ветеран тенниса Виктор Кныш не расстается
буквы: выделяется в ко
Кстати. Ветеран российского футбола Федор Черенков,
манде на фоне остальных со своей “девяткой “ даже в поездках за рубеж - но не
игроков, ведет борьбу со рискует путешествовать дальше стран Скандинавии. Ездит игнорируя подаренный ему АО “МММ“ “Мицубиси ПаджеСПИДом, заметен и на он крайне аккуратно и педантично относится к профилакти ро“ , по-прежнему рулит старенькими “ Жигулями “ , а джип
ческому техобслуживанию в силу своего характера, а также
“от Мавроди “ предусмотрительно хранит в гараже на спар
политической арене.
таковской базе в подмосковной Тарасовке. Другие футболи
Ваши симпатия среди поскольку машина еще новая - майская, 94-го года.
Вообще-то многим мурманским спортсменам приходится сты, на этот раз уже легионеры, полузащитник английского
“звезд"-спортсменок?
довольствоваться общественным транспортом либо садиться “Манчестер Юнайтед“ Андрей Канчельскис и Сергей
- Любовь Егорова, это
“на хвост“ своему тренеру. В этом плане не повезло женской Кирьяков из немецкого клуба “ Карлсруэ “, соответственно,
настоящая звезда лыж команде по хоккею с мячом “Арктика “, которых, не считая накручивают километры по заграничным дорогам на “ Ауди“
ных гонок. В то же время запасных, одиннадцать полевых игроков. А машина у глав и 220-м “Мерседесе44 (по данным газеты “Клаксон“).
- самая симпатичная ного тренера “Арктики“ Виктора Шевченко одна - ВАЗ
спортсменка.
Ваша любимая газета?
- “Советский спорт“.
- А любимый журнал?
- “Человек и закон
- Любимая книга?
Областной спорткомитет определил
Ирина Комевданская, Мурманск (тя Гисмеева на международном професси
- “Репортер Кэйд“ Д. десятку лучших спортсменов Кольско желая атлетика) - мастер спорта меж ональном ринге.
X. Чейза.
го полуострова по итогам выступлений дународного
класса,
участница
Мы же, в свою очередь, попытались
Любимый писатель?
на международных и всероссийских со чемпионата мира по тяжелой атлетике, проанализировать рейтинг популярно
ревнованиях в минувшем 1994 году. призерка чемпионата России.
- Чейз.
сти и известности спортсменов. Для
Список лучших спортсменов Мурман
Алексей Коряпин, Мурманск (раке этого “Вечерний Мурманск“ провел
- Любимая певица?
ской области составлен по результатам томодельный спорт) - заслуженный опрос ведущих спортивных журнали
- София Ротару.
опроса спортивных журналистов, спе мастер спорта, чемпион мира 1994 года, стов области, с результатами которого
- Любимый певец?
в области спорта, ветеранов неоднократный победитель на этапах и имеем честь вас познакомить. При
- Владимир Высоцкий. циалистов
и активистов спортивного движения. кубков мира и Европы.
проведении этого опроса прежде всего
- Любимые блюда?
Необходимо отметить, что в этом спор
Дмитрий Мурашкин, Мурманск (ру оценивалась степень популярности
- Я не гурман. Главное тивном созвездии многие уже приобре копашный бой) - мастер спорта, чемпи спортсменов в средствах массовой ин
- чтобы еда была сытной. ли статус “старожилов “. И эта он России 1994 года, победитель формации и среди населения. Первую
Вкус же зависит от того, стабильность, безусловно, радует - всероссийских и международных со строчку в рейтинге по праву занял Ал
кто и как ее приготовил. значит, мурманский спорт держит вы ревнований.
маз Гисмеев - интервью с ним в мест
сокую планку на российской и мировой
Любовь Панютина, Кандалакша (на- ных
газетах
исчисляются
уже
- Любимый напиток?
турбан) - заслуженный мастер спорта десятками. Таким образом, большинст
- Клюквенный или арене.
Итак, в десятку сильнейших вошли:
России, серебряный призер Кубка ми во журналистов признало его лидером
брусничный морс, мине
Владимир Бурмакин,
Мурманск ра, победитель многих международных среди спортивных звезд Кольского по
ральная вода. Спиртных (шахматы)
- международный гросс соревнований.
луострова (в скобках знаком “ + “ ука
напитков я практически мейстер, бронзовый
призер чемпионата
Петр Седунов, Мурманск (футбол) - заны спортсмены, сохранившие свои
не употребляю.
России.
член сборной команды России, участ позиции относительно десятки хит-па- Самое приятное время
Алмаз Гисмеев, Мурманск (кик-бок ник чемпионата Европы по футболу рад 1993 года).
года?
синг) - чемпион мира среди професси среди юношей.
1. Алмаз Гисмеев ( + )
оналов, неоднократный победитель
Павел Шеремет, Мурманск (тяжелая
- Лето.
2. Валерий Кириенко (+ )
атлетика) - мастер спорта, участник
3. Алексей Коряпин ( + )
- Самое приятное время международных соревнований.
Игорь Ильин, Мончегорск (лыжные чемпионата мира по тяжелой атлетике,
4. Любовь Панютина ( + )
дня?
гонки) - мастер спорта, чемпион Рос чемпион молодежных игр России, 65. Владимир Бурмакин
- День.
сии в гонке на 50 км, в эстафете 4x10 кратный рекордсмен России среди юни
6. Игорь Ильин
- Любимая марка авто км, член сборной команды России.
оров.
7. Павел Шеремет ( + )
мобиля?
Валерий Кириенко, Мурманск (биат
По просьбе областного спорткомите
8. Ирина Коменданская
- Этот вопрос лучше бы лон) - мастер спорта международного та десятка лучших спортсменов опуб
9. Алексей Мурашкин (+ )
и не задавать...
класса, серебряный призер XVII зим ликована в алфавитном порядке,
10. Петр Седунов (+ ).
- Самый красивый цве них Олимпийских игр в Лиллехаммере, поскольку трудно сравнивать заслуги
Стр ан и ц у подготовил спортивный
чемпион России, призер чемпионата спортсменов в различных видах спорта,
ток?
обозреватель "Вечерки" Константин
мира,
неоднократный
победитель
и
к
примеру,
Валерия
Кириенко
на
олим
- Тюльпан.
Н И К О Л А ЕВ СК И Й .

Спортивный хит-парад

призер этапов Кубка мира.

пийских трассах биатлона и Алмаза
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Ингрид сидела у туалетного
столика, на котором среди мно
жества баночек и флакончиков
стоял стакан с отломанной ве
точкой какого-то комнатного
растения, и, глядя на его слабые
корешки, молча лила слезы. Не
давно она поняла, что беремен
на, а это маленькое растеньице
не только напоминало ей, как
это случилось, но и как бы слу
жило подтверждением того, что
малыш будет расти без отца.
Впрочем, обо всем по порядку.
Она выросла в небольшом пор
товом городке на севере Европы.
Жизнь в нем шла спокойно и
размеренно, словно подчиняясь
ритму волн в тихую безветрен
ную погоду. Большинство мест
ных мужчин зарабатывали на
жизнь тем, что ежедневно выхо
дили в море на небольших суде
нышках промышлять рыбу.
Экипаж чаще всего состоял из
нескольких человек - владельца
судна и близких родственников.
Женщины же вели дом, воспи
тывали детей и поджидали воз
вращения своих мужчин с моря.
Закончив школу, Ингрид ста
ла работать в одной небольшой
фирме, занимающейся закуп
кой и реализацией рыбы. Де
вушкой она была расторопной,
неглупой и через какое-то время
получила предложение под
учиться на курсах и стать аген
том в своей фирме. Это было
хорошим началом карьеры, и
Ингрид ни за что бы не хотела
подвести своих коллег, а потому
она много времени отдавала ра
боте, вникая во все ее тонкости
и проявляя при этом недюжин
ные способности.
По долгу службы ей приходи
лось регулярно бывать на раз
ных
судах,
общаться
с
моряками, в том числе и ино
странными, - и тут ей помогало
отличное владение английским
языком. И все, казалось бы,
складывалось прекрасно, но ког
да она вдруг останавливалась в
стремительной круговерти не
скончаемых дел и задумывалась
о жизни - настроение у Ингрид
падало, все начинало валиться
из рук. У нее не было того, что

называется личной жизнью.
Она была одинока. Нельзя ска
зать, что ей недоставало муж
ского внимания:. Наоборот,
поскольку внешность имела
привлекательную: светленькая,
скуластенькая, голубоглазая, с
аккуратным носиком, слегка
припорошенным веснушками, типичная северянка. Кроме то
го, приветливая, улыбчивая, об
щительная и очень женствен
ная, она нравилась многим.
Но сердце ее оставалось хо
лодным, как льдинка, и безуча
стным ко всем ухаживаниям и
знакам внимания со стороны
мужчин. Ингрид была благодар
на судьбе за то, что, как она
считала, жизнь ее была инте
ресной и очень насыщенной. Но
она была женщиной и прекрасно
понимала, что какой бы ни была
удачливой в работе, а без семьи,
без детей она не сможет. Но вре
мя шло, и все оставалось попрежнему.
И кто знает, сколько бы про
должалось такое состояние, ес
ли бы неожиданно Ингрид не
влюбилась. С недавних пор в их
портовый городок стали захо
дить рыболовецкие суда из Рос
сии. Они восхищали и удивляли
Ингрид своими размерами, ведь
в ее стране таких огромных су
дов не было. И поднимаясь пер
вый раз по трапу на траулер, она
испытывала какой-то детский
восторг и страх одновременно.
Русские, вопреки ожиданиям,
оказались очень милыми, гос
теприимными, симпатичными
людьми, а главное, - неплохими
деловыми партнерами. С их
приходом дела у фирмы пошли
веселей, что приносило всем не
только моральное удовлетворе
ние, но и кое-что посуществен
ней. Короче говоря, деньги
никому в этом мире никогда
лишними не казались, а что ка
сается Ингрид, то она с удоволь
ствием тратила их на наряды,
ведь она представляла свою
фирму, пусть не очень крупную,
но крепкую и основательную.
Правда, место работы требовало
от нее скорее строгого стиля в
одежде, но ведь бывали - и не
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редко! - приемы и вечеринки, на
которых присутствовало много
мужчин. Слабостью Ингрид бы
ли дорогие вечерние туалеты, во
всяком случае, несколько кра
сивых платьев в ее гардеробе
было. И она умела их носить. И
вот на одном из приемов - то
была очередная встреча с рус
скими - руководитель фирмы
представил ей черноглазого, ру
соволосого, в ослепительно-белой сорочке и морской форме с
золотыми галунами человека.
Алексей - так его звали - хорошо
разговаривал по-английски, и
уже через некоторое время Инг
рид показалось, что она знала
его всегда, или, во всяком слу
чае, очень давно и хорошо, будто
они росли в соседних домах с
самого детства. И когда он при
гласил ее на танго, обнял и уве
ренно
повел
под
тихую
щемящую мелодию - ноги у нее
вдруг стали ватными, в глазах
потемнело... Она поняла, что
влюбилась.
Ощущение было странным:
испуг и растерянность вместо
радости, мысли разбежались,
голова отказывалась что-либо
соображать, ноги плохо подчи
нялись музыке. Она попросила
партнера отвести ее на прежнее
место, бессильно опустилась в
кресло и попросила лимонада.
Он встревоженно исполнил ее
просьбу, а потом, заглядывая в
глаза, спросил несколько раз,
что случилось, не надо ли помочь
чем-нибудь, но Ингрид, не же
лая привлекать ничьего внима
ния, сослалась на усталость и
под этим предлогом потихоньку
ушла.
Дома приняла душ и легла, но
до самого утра так и не смогла
заснуть. У нее под рукой было
снотворное, которым она время
от времени пользовалась, но в
эту ночь она лежала и думала об
Алексее, и о том, что он иностра
нец, а ей совсем ни к чему влюб
ляться в иностранца. И о том,
что, может быть, к утру все
пройдет. Как гласит пословица:
будет новый день, подует и но
вый ветер... Да, скорее всего,
ничего такого и не было - все ей
просто показалось. Ну конечно
же, отчего-то закружилась голо
ва, но этот моряк, такой силь
ный, удержал ее.
Утром Ингрид встала по звон
ку будильника. Несколько при
вычных
физкультурных
упражнений, душ, кофе, сэнд
вич, костюм, сумка, туфли,
ключи от квартиры. Ничего не
забыла? Что-то важное пыта
лось напомнить о себе. Русский
моряк! Вчера их познакомили.
Алекс... Алексей. Так, кажется.
Он капитан того большого суд
на, с которым работала их фир
ма. Они скоро уйдут обратно в
Россию и, возможно, больше ни
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когда не попадут в город, где сильное чувство - любовь или
живет Ингрид. Размышляя о увлечение? Ингрид до сих пор не
вчерашнем вечере, так резко знала, что это такое, но готова
оборвавшемся для нее, Ингрид была уплыть в чужую страну,
родить ему сына и дочку, ждать
вошла в свою контору.
- С тобой все в порядке? Куда из дальних рейсов, устраивая
ты вчера пропала? Что-то ты красивые праздничные встречи.
бледная? - Ей пришлось что-то Она уже мечтала о семейной
отвечать сослуживцам, улы жизни с этим русским капита
баться через силу, переклады ном, а он, глупый, наверное, да
вать
какие-то
бумаги, же не подозревает, как сильно
проверять документы, куда-то нравится ей. Пошел за обедом и
выходить, к кому-то заходить, пропал, - дела, наверное, задер
ловить на себе удивленные жали.
Ингрид решила осмотреться:
взгляды, отвечать невпопад, по
том, краснея, оправдываться. из кабинета куда-то вели две
Так и прошел этот бесконечно двери. Осторожно приоткрыв од
ну из них, ахнула: спальня!
длинный день.
С облегчением Ингрид шла Крохотная, но настоящая, с ши
домой после работы, надеясь рокой постелью! Она вошла и
расслабиться, но дома было еще потрогала матрац. Так себе, не
хуже, хотелось реветь непонят больно-то и мягко. Села на кра
но отчего и бить посуду. Аппе ешек, попрыгала, как девчонка.
тит пропал начисто. Телевизор За этим занятием и застал ее
раздражал, телефон - тоже. Му удивленный Алексей. Оба рас
зыка казалась громкой, резкой и терялись. Пауза стала затяги
вульгарной. В тюбике закончи ваться.
- Алекс, подойдите, - севшим
лась зубная паста. Все, все, все
было плохо! “Со мной такого не вдруг голосом попросила Инг
бывало прежде, что происхо рид. Он подошел, присел рядом.
дит? “ - спрашивала она себя. И Она повернулась и долгим
взглядом посмотрела ему в гла
не находила ответа.
Так прошла неделя. Исхудав за.
- Алекс, поцелуйте меня, шая и побледневшая Ингрид
везла документы на одно из су произнесла она совсем шепотом,
дов. Постучав в капитанскую и, когда он ее обнял, медленно
каюту и услышав слова, похо опустилась на кровать...
...Через два дня русский трау
жие на приглашение войти, от
крыла дверь. За большим столом лер ушел домой - у него завер
сидел Алексей и что-то писал. шился рейс. Ингрид наблюдала
Подняв голову и увидев девуш его отход издалека, чтобы, не
ку, он растерялся, затем стал дай Бог, никто не заметил ее
надевать черный с золотом ки интереса к этому судну и слез в
тель, шагнул навстречу и уже глазах. Ей стало так тоскливо,
по-английски сказал: “Добро так безысходно жаль себя, что
пожаловать! “ Затем неестест впору плыть следом или уто
венно бодро объявил: “Вы при питься в ледяной весенней воде.
Ну а вскоре ее стало подташ
шли прямо к обеду, я вас
приглашаю разделить его со нивать по утрам, потянуло на
мной“. Взял из ее рук бумаги, бруснику, лимоны и всякую дру
положил на стол и, не выпуская гую -кислятину, и она не сразу
ее руки, повел в маленькую бо поняла причину этих странно
ковую каюту с длинным столом. стей. Врачи подтвердили догад
Усадил и стал привычно и умело ку и определили срок появления
выставлять из холодильника младенца на свет в двадцатых
продукты, шампанское, затем, числах декабря. А разродилась
извинившись, вышел распоря Ингрид крепким горластым
мальчишкой в самое Рождество.
диться насчет обеда.
Ингрид, ни жива ни мертва, Акушерка, принявшая его, по
сидела и смотрела по сторонам, казала матери, с удовольствием
ожидая возвращения Алексея. похлопала по попке и сказала:
Каюта была обставлена совре “Хороший рождественский по
менно, но, пожалуй, чересчур дарок ты себе сделала, Ингрид “.
аскетично. На стенах нет репро В клинике его так и звали: “По
дукций, нигде не видно семей дарочек “. А позже в свидетель
ных фотографий, как принято, стве записали имя Алекс, как
например, у американцев - те сказала его мать.
Так и живут они теперь вдво
целую галерею снимков держат
в каютах. Только у иллюмина ем. Алекс уже бегает, не давая
тора в сплетенном из капроно матери ни минуты покоя и зада
вых нитей подвесном кашпо вая миллион вопросов в день, на
висело кучерявое комнатное которые она не всегда может
растение. Ингрид привстала, сразу найти ответ. На вопрос:
отломила веточку, зачем-то по “А где мой папа?“ - она неиз
нюхала. Веточка пахла горько менно отвечает, что он ходит ка
питаном
на
большом-превато. “Запах разлуки “,
подумала девушка. Неужели болыпом корабле по всем морям
она в последний раз видит этого и океанам, а когда устанет пла
сильного и обаятельного челове вать, вот тогда и вернется домой,
ка? Зачем его траулер пришел в нужно только очень ждать и ве
их порт, зачем этот русский от рить, что это случится совсем
нял у нее покой и сон? Но это скоро. Ждать и верить...
нечестно обвинять человека в
Людмила МИРОНОВА.
том, в чем он не виноват! В том,
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.
что он явился вдруг перед ней
воплощением мечты, пробудил
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Впервые в Мурманске

п редстав л яет продукцию
фирмы Electrolux (Швеция):

Инвест

холодильники: ER 3000 D, объем 290 л;
посудомоечные машины: ESF-218;
печь СВЧ ЕМЕ 2360, пылесосы Lite.
Цены по Electrolux - St. Peterburg.

А также предлагает со склада в Мурманске
изделия российских производителей:

-

-

ст иральны е машины "Вятка-автомат -16"
и "Вят ка-авт омат -18" (обеспечи вает ся гаран-_
т ийное и послегарант ийное обслуж ивание); i
плит ы элект рические "Элект ра-1006";
плит ы газовы е "ПГ-4".
О ткр ы т магазин по адресу:
ул. Гер о ев Ры бачьего, д.1.

ИХ.
^представительства в М урманске (ул. С/перовской,
21 a fft в Кандалакше (ул. Первомайская, 69) будут рабо
тать до 3 часов ночи. Вас ждут повышенные новогодние
ставки и шампанское.
Вы сможете взять бил?
елку, которую "Хопер" оргг
зует 8 января 1995 г. для детёРко
акционеров.

Контактные телефоны 55 03 93, 55-03-90, 59 97 88.

В нашем магазине всегда
большой выбор женской, мужской одежды, белья,
косметики, галантереи, обуви.
Наши товары самого высокого качества.
Вм
а
га
зи
н
ер
а
б
о
та
е
тб
а
р
,
где всегда к вашим услугам кофе, чай, кондитерские изде
лия, мороженое, прохладительные и спиртные напитки, пи
во.
Мы рады вас обслужить с 11 до 19 час. Перерыв с 14 до
15 час., выходной - воскресенье.
Адрес: ул. Шмидта, 17. Телефон 57-58-32.
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поздравляет

всех своих партнеров по ёиЗнесу
о шстчрающими
новогодними пЬбШнитми!
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Уважаемые акционеры клиенты банка
жители Мурманска и области!

!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ РАДОСТИ,
« СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ.

"Арктикпромстройбанк11 поздравляет вас
с наступающим Новым годом!
^
От всей души желаем вам здоровья, счастья,
материального благополучия.
Пусть в Новом году ваша жизнь будет
лучше, чем в прошедшем!
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(Окончание . Начало в № за 24 декабря)
Кухонные ножи, терки, разделочные доски практичнее держать у
разделочного стола. Ножи удобнее всего подвесить прямо над столом
или на внутренней дверце шкафчика над ним с помощью нескольких
деревянных катушек из-под ниток. Для этого надо прибить катушки к
дощечке вплотную друг к другу в один горизонтальный ряд. В узкие
зазоры между ними проходят только лезвия ножей, а сами они удобно
висят, опираясь утолщенными ручками на катушки. Их в любой момент
можно взять для работы, а не ворошить в ящике, отыскивая нужный.
Надо признать, что в домашнем хозяйстве, как нигде, мы разбаза
риваем силы и время. Начнем с правильной рабочей позы, которая
экономила бы силы. Все теми же неуемными учеными с датчиками
установлено, что работа в наклонном положении требует на 55%
больше энергии, чем лежа; работая стоя, мы тратим больше на 12%, а
сидя - всего лишь на 4% больше. Поскольку мало что можно делать по
дому в лежачем положении, самая экономная рабочая поза - сидячая.
И очень странно, что боль
шинство домохозяек пре
небрегает ею. Возможно,
просто ленятся придвинуть
табурет. В результате широко распространенные
заболевания сосудов ног,
отеки, некрасивая суту
лость, опущения внутрен
них органов...
На самом деле большин
ство хозяйственных работ
очень удобно делать, сидя
за столом: чистить и резать
овощи, разделывать мясо и
рыбу, раскатывать тесто и
лепить пельмени и пироги.
Гораздо удобнее гладить
(Продолжение на обороте)
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Сначала с помощью пинцета придайте бровям нужную форму. Для
этого придется вспомнить кое-что из уроков геометрии. Глядя в зерка
ло, мысленно постройте треугольник ABC. Катет АВ проведите пер
пендикулярно брови через внутренний угол глаза. Точка пересечения
катета с бровью будет началом брови. Гипотенузу треугольника ВС
проведите от ноздри к внешнему углу глаза и продлите до пересечения
с бровью. В этой точке бровь должна оканчиваться (1). Начало ее
должно быть шире, чем конец. Смажьте брови жирным кремом, затем
одной рукой фиксируйте кожу, а
пинцетом, который держите другой
рукой, осторожно выщипывайте во
лоски в направлении их роста. После
окончания процедуры наложите на
брови на несколько минут холодный
компресс из отвара ромашки или ко
ры дуба, а в заключение смажьте
брови кремом для век.
При овальной форме лица хорошо
выглядят плавные линии бровей, при
округлой - чуть поднятые, на концах
слегка закругленные; при треуголь
ной - поднятые, не слишком длин
ные, при квадратной форме лица брови должны быть достаточно длин
ными и иметь форму плавной дуги.
Перед тем как приступить к выполнению макияжа, протрите лицо
одним из препаратов для очищения кожи. Увлажняющий крем наноси
те под грим при любом типе кожи независимо от того, будете ли вы
использовать тональную крем-пудру или нет. Сухую кожу на губах
смажьте жирным кремом. Излишек его снимите бумажной салфеткой.
Если кожа жирная, сделайте предварительно подсушивающую маску
(иначе грим быстро утратит свежест*?.
Теперь нанесите на лицо основной тон очень тонким ровным слоем.
Сначала небольшое количество крем-пудры нанесите на щеки, подбо
родок, лоб, а затем равномерно распределите поролоновой губкой или
кончиками пальцев снизу вверх по массажным линиям. Покройте

П у с ть

п и ть е и ед а

(Продолжение на обороте)
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“Прошу к столу! “ - звучит приглашение хозяина, и гости начинают
рассаживаться. Незыблемое правило: дама всегда сидит по правую
руку от кавалера. Кавалеры помогают занять места дамам, которые
должны это сделать элегантно. Ни в коем случае не нужно поднимать
подол юбки или натягивать его на колени. Если юбка деформируется
от сидения, надо ее... выбросить. То же относится и к мужчинам. Если
брюки вытягиваются на коленях, мнутся, купите себе другие, более
качественные. И помните, что пиджак можно и нужно расстегивать
только когда сидишь за столом. Иначе - обычная картина: произнося
тост, мужчина встает из-за стола, галстук и полу пиджака погружает
в салат, а другая пола оказывается на плече у соседки. Кстати, не
забудьте снять салфетку с колен!
За столом не принято разговаривать или пить с набитым ртом;
тянуться за блюдом - лучше попросить соседа передать его вам; нельзя
жестикулировать - особенно с приборами в руках.
В застольных беседах принято придерживаться общих тем, как бы
ни была заманчива перспектива посекретничать с соседкой. А вот
произносить заздравные речи, тосты лучше только в том случае, если
умеете говорить кратко и нетривиально. Тост “гусары пьют стоя“,
например, скорее напоминает повод к выпивке, чем добрые слова в
адрес дам.
Если велико смущение относительно выбора приборов, помните: из
ножей и вилок первыми выбирают те, что расположены от тарелки
дальше всех. Так же и с бокалами: по мере продолжения застолья вы
как бы приближаетесь к своей тарелке, а не наоборот. Но если все-таки
вы испытываете затруднения, берите пример с хозяев/Никогда не
стесняйтесь спросить, как едят незнакомое блюдо. Нужно ли укра
шать праздничный стол и как это лучше сделать? Категоричного
правила на этот счет не существует, но если фантазия позволяет, не
пожалейте времени, поставьте на скатерть свечи в красивых подсвеч
никах, цветы в невысоких вазах или кашпо. Неплохо смотрятся на
белоснежной скатерти цветные салфетки, небольшие гирлянды из
цветов или колосьев на манер католических рождественских венков.
Важно, чтобы украшения стола не мешали гостям и были бы уместны.

о т т е н и

(Продолжение на обороте)
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(Окончание. Начало в № за 24 декабря)

Нарядный фонарик можно сделать и из куска бумаги размером 250

х 150 мм (3). Бумагу для этого складывают вдвое, но не по середине
ее, а так, чтобы одна часть была больше на 10 мм (3, А ). После этого
бумагу складывают втрое (3, Б ) , а затем отрезают верхний правый
угол (3, Г ), делают параллельные разрезы (3, Д) и отрезают нижний
угол (3, Е ) . После этого
А
развертывают (см. раз
вертку) и отгибают квер
ху полоски, но не подряд,
а через одну, начиная со
<0 [
второй. Чтобы из заготов
--130
ки получился фонарик,
края ее нужно склеить
той самой полоской, кото
рая имеется с краю раз
вертки.
Подвешивают
фонарик на тонкой ни
тке.
Простые, но красивые
гирлянды можно сделать

из полосок бумаги без
применения клея.
“ Первый способ. Наре
зать полоски цветной бу
маги шириной 30-35 мм и
на них по линейке прове
сти карандашом прямые
линии на расстоянии 3-4
мм от края (4,а ) . На по
лосках нужно ножница
ми сделать на глаз
(Продолжение на обороте)

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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(Начало на обороте)

(Начало на обороте)

крем-пудрой также губы и веки. На веках слой должен быть особенно
тонким. Если крем-пудра выбрана правильно, ее цвет должен сливать
ся с цветом кожи-лица. С помощью крем-пудры более светлого и
темного тонов выполните коррекцию формы лица. Под глазами, под
губами и вокруг ноздрей на спинку носа нанесите светлый тон, на
крылья носа - темный. По желанию можно
освежить лицо румянами.
Теперь можно заняться глазами. Тени
наносите сначала на подбровную область от внутреннего к внешнему углу глаза, а
затем на нижнее веко под ресницами - от
внешнего угла глаза к внутреннему. При
глубоко посаженных глазах рекомендуется
пользоваться тенями светлых тонов, по
крывая ими полностью верхнее веко. Внут
ренний контур наносить на веки глубоко
посаженных глаз не следует (2). Чтобы
круглым выпуклым глазам придать миндач
левидную форму, которая считается клас
сической, по краю верхнего века нужно провести контур, выступая за
внутренний угол глаза, а у внешнего угла глаза линию расширить (3).
На верхнее веко лучше наносить темные матовые тени, на складку
верхнего века - светлые. Для коррекции “падающего глаза “, внешний
угол которого ниже горизонтальной линии, условно проведенной от его
внутреннего угла, желательно использовать темные тени и черный
карандаш. Контур нужно наносить, выступая за внешний угол глаза,
расширяя и приподнимая линию к виску, а темные тени накладывать
на веко на уровне внешнего края радужной оболочки глаза и растуше
вывать к виску (4).
Тушь наносите на сухие ресницы в направлении от века к краю
ресниц. Для достижения большего эффекта тушью можно покрывать
ресницы 2-3 раза через 1-2 минуты. Оттеняя брови с помощью каран
даша, не проводите сплошную линию, а наносите легкие штрихи в
направлении роста волос. Карандаш должен иметь заостренный кон
чик, а его цвет соответствовать цвету волос на бровях.
В заключение придайте губам желаемую форму, прорисовывая кон
тур. Для этого используйте кисточку или специальный карандаш чутьчуть темнее помады. А затем покройте губы помадой.

о

о

белье сидя, а не стоя. А варите кашу, крем или желе, которые все время
надо помешивать, - придвиньте к плите табуретку и располагайтесь
поудобнее. В свободной руке можно держать газету или книгу... Вот
только мыть посуду сидя пока не приспособились - вода в рукава
течет!.. Мыть пол, вставая на четвереньки, крайне невыгодно (и
неэстетично). Гораздо практичнее с точки зрения затрат энергии
делать это если не лежа (а почему бы и н ет?), то хотя бы стоя, с
помощью швабры или губки на палке с зажимом.
Очень многое мы делаем в домашней работе не задумываясь, надо ли
это делать, и если надо, то зачем и, главное, как. А если хоть чуть-чуть
подумать, принимаясь за домашнюю работу? Например, как правиль
но: сначала сделать самую грязную часть работы - выбить ковер,
вымести мусор, вымыть пол, а потом заняться разборкой в шкафах,
вытиранием пыли или наоборот? Конечно, наоборот. Тогда “старая “ и
“новая “ (после разборки) пыль и мелкий сор не окажутся на вымытом
полу.
Или такой давний спор: как мыть стены, окна - сверху вниз или снизу
вверх? Считается, что логичнее сверху вниз - тогда стекающая грязная
вода не будет пачкать уже вымытые участки. Но это логика неряхи!
Зачем разводить грязь и украшать стену грязными подтеками? Они
лишь хуже запачкают невымытые участки и прибавят вам работы. Эти
грязные ручейки очень трудно отмываются, если хоть чуточку зазе
ваться и дать им подсохнуть. Поэтому профессиональные мойщики
обычно двигаются снизу вверх, не разводя ручьев и луж и работая
слегка увлажненной моющим средством мочалкой.
Нужно ли подмести пол перед тем, как его мыть? Лентяй ответит: не
нужно, все равно мыть! Но если вы бережете свой труд - сначала
подметите, тогда не придется лишний раз проходиться тряпкой или
шваброй, менять воду. Экономия времени и труда очевидная.
К здравому смыслу можно отнести и отсутствие суеты, спешки,
надрыва. Потому что ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА - ЭТО НЕ ТА, ЧТО
МНОГО РАБОТАЕТ, А ТА, КОТОРАЯ МНОГО ДЕЛАЕТ. Согласи
тесь, это разные вещи. А еще здравый смысл состоит в том, чтобы не
делать лишней, бестолковой работы. Существует очень много привыч
ных, но если подумать, то совершенно бесполезных и даже вред
ных домашних дел, от которых можно с большим облегчением
отказаться.
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По материалам семейного журнала "Очаг".
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извини - подвинься

ХОББИ
(Начало на обороте)

(Начало на обороте)

надрезы, чередуя их с одной и с другой стороны (4,6). Гирлянда готова
(4,в ) .
Второй способ. По этому способу гирлянды делаются из полосок
бумаги шириной 35-45 мм (5, а ) . Полоски складываются вдвое по
длине, а затем на них проводятся линии, подобно тому, как это
делается при изготовле
нии гирлянд по первому
способу, но одну линию
нужно провести на рассто
янии 4 мм от края, а дру
гую - на расстоянии 2 мм
(5,6). После этого сделать
разрезы, чередуя их с од
ной и с другой стороны. Ес
ли
такую
полоску
развернуть и аккуратно
растянуть, то получится
оригинальная
ажурная
гирлянда (5,в) .
Для банта (6, г) нужны
две полоски цветной или
белой бумаги шириной 4-5
см, а длиной 70-80 см.
Концы полосок склеивают
под прямым углом (6, а ) .
Затем полосы отгибают по
очередно, накладывая их
одну на другую (6, б).
Каждую складку аккурат
но приглаживают ногтем
большого пальца, а послед
нюю складку склеивают.
Получившуюся гармошку
нужно развернуть (не растягивая ее в гирлянду) так, чтобы получился
бант (6,в ) . В центре его следует наклеить кружочек из цветной
бумаги.

Но помните о непременном условии, о котором иногда забывают
нерадивые хозяйки, - абсолютно чистые, накрахмаленные скатерть и
салфетки, даже если они цветные, никаких клеенок! Края скатерти
должны свисать со стола на 25-30 сантиметров. Если банкетной ска
терти нет, ее с успехом заменяют полотняные или льняные салфетки,
декоративные подставки.
Умелая хозяйка постарается
расцветить и блюда. Конечно, та
кое умение дано не каждому.
Обычно наши женщины ограничи
ваются тем, что посыпают все, что
возможно, нарезанной зеленью или
рубленым яйцом. Но, право же, су
ществует масса способов, при по
мощи которых из самых обычных
овощей получаются цветы и узоры.
Вспоминаю, как однажды в ресто
ране подали огромное блюдо, края
которого были украшены цветными
гирляндами, вылепленными, как
потом оказалось, из окрашенного
картофельного пюре. Это было
очень красиво. Жаль, что далеко за пределами России.
Важно подумать об освещении. Резкий свет, направленный сверху,
мало кого украшает. Может быть, в вашем доме достаточно бра,
торшеров, не слишком ярких светильников? Ровный рассеянный свет
теплых тонов создает уют, смягчает лица. А если вы еще и свечи
зажжете, получится очень праздничная обстановка. Ничего страшно
го, если наряду со свечами будут гореть и лампы. Для женщин подо
бный свет - особенно розовато-оранжевых тонов - просто подарок.
Главное, чтобы живой свет свечи от искусственного отделяло не менее
трех метров.
Неважно, принимаете ли вы гостей' или сами выступаете в роли
приглашенных. И в том, и в другом случае важно, как говорят, не
ударить в грязь лицом.

По материалам газеты "Москвичка"
и журнала "Сделай сам".
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По материалам беседы руководителя Московского центра "ПОЛИтон"
Марины Григорьевой с читателями "Сударушки".
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ?

КУШАТЬ ПОДАНО !

■

М а ги ч е с к о е

зе р к а л о

з а в е тн о е

о тк р о й

,

З и м н и й

д а й

м н е

- н е д о с т у п н о е , з а п р е т н о е ...
Тысячелетиями световые и оптические явления природы использо
вались магами разных стран для усиления воли и концентрации духов
ных сил, облегчали выход сознания жрецов в недоступную для простых
смертных область параллельных миров. Известно много приспособле
ний, упрощающих переход сознания в “запретную зону“ и выход
обратно. Некоторые из них можно применить в домашних условиях.
Возьмите обычное зеркало и поместите перед ним горящую свечу.
Сядьте напротив, сосредоточьтесь, сконцентрируйте волю и внима
тельно всматривайтесь в отраженное в зеркале пламя свечи. В комнате
должно быть достаточно темно, чтобы посторонние предметы не отвле
кали ваше внимание. Через несколько минут зрение наблюдателя
“расфокусируется “ и перед его взором возникнут фантастические
узоры и видения. Продолжайте опыт. Скоро отдельные узоры сольются
в четкие контуры, среди которых вы сможете узнать лица своих зна
комых, близких или друзей. Картины будут подвижны (как в телеви
зоре) , и при достаточной наблюдательности вы сможете определить
грядущие или прошедшие
события.
Этот же эффект можно
осуществить, налив в
большую чашку воду,
разместив горящую свечу
за ней и наблюдая отра
женный от воды свет.
Кстати, примерно таким
способом древние жрецы
проникали в “мир те
ней “, наблюдая свет Лу
ны,
отраженный
от
водной поверхности.
Имея под рукой два
одинаковых зеркала и
(Продолжение на обороте)

В е се л о
тя ж е л о

в о д и ц ы

веселье,
п о хм е л ье

Народная медицина считает, что страстное желание выпить связано
с недостатком калия в организме. И не зря в некоторых странах от
пристрастия к спиртному лечат... медом. Он богат калием и потому не
только помогает отрезвлению после кутежа, но и вообще отвращает от
спиртного. Для этого при запое мед надо давать в больших дозах:
вначале 6 чайных ложек, через 20 минут еще, затем еще - в течение
часа 10-15 чайных ложек. Так продолжать дня два-три. После такой
дозы сладкого человек уже не возьмет в рот и капли горькой.
Народные целители Китая, Дальнего Востока, Средней Азии пола
гают, что успех исцеления от такого недуга, как алкоголизм, прежде
всего обусловливается жела
нием самого человека. Однако
помочь можно и тем больным,
которые лечиться не хотят. В
этом случае народная медици
на рекомендует давать анти
алкогольные
средства
больному таким образом, что
бы он не знал, для чего они
предназначены. Вот рецепты
некоторых “отворотных “ зе
лий, считавшихся издавна на
иболее
действенным
для
излечения от пьянства.
Корень любистока и 2 лав
ровых листа залить 250 г вод
ки, настаивать две недели. Если выпить стакан этого зелья* не зная в
чем дело, то, говорят, отвращение не заставит себя ждать.
Чайную ложку измельченных листьев копытня (не более: растение
ядовито) и 2 чайные ложки зеленой кожуры плодов ореха смешать.
Чайную ложку такой смеси залить вином и выпить (или дать страж
дущему). Рецепт рассчитан на 4 л вина. Готовят летом, настойка
хорошо хранится.
Отвар из смеси трав, всем известных: поровну золототысячник,
(Продолжение на обороте)
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х р ю ш к а м
н а п и ть с я !

Торт “Зимний колодец"
Тесто: 5-5,5 стакана муки, 1-1,5 стакана сметаны, 1 стакан с а х а р н о го
песка, 2 0 0 -2 5 0 г м а р га р и н а , щепотка питьевой соды. "Снег": 3 белка,
1 неполны й стакан сахарн ой пудры.
В муку положить сахарный песок, маргарин, порубленный мелкими
кусочками, перемешать, сделать ямку и влить сметану (или кеф ир),
добавить щепотку соды, погашенной в уксусе, и ванилин (не обяза
тельно). Замесить не очень крутое тесто, скатать в форму шара,
закрыть салфеткой и подержать на холоде 30-40 минут. Затем раска
тать тесто толщиной 0,5 см, нарезать из него 28 палочек длиною по 26
см и выпечь их в духовке на противне, как печенье. Обязательно
охладить, а то палочки сломаются! Из этих “бревнышек“ будем стро
ить колодец. Теперь 3 охлажденных белка взбиваем с постепенным
добавлением сахарной пудры (взбивать лучше в миксере) до получе
ния белой пышной массы. На большое блюдо или деревянную, распи
санную орнаментом доску начинаем укладывать палочки в виде сруба
колодца, оставляя на углах за
зоры по 4 см; палочки склеива
ются взбитым белком, и весь
сруб должен постепенно “об
леденеть “ от взбитых белков,
которыми мы его постепенно
поливаем. Даже появятся ви
сящие сосульки! Когда “обле
денелый “ колодец застынет,
сверху и вокруг сруба посыпа
ем его “снежком “ - сахарной
пудрой, с краю вешаем ведер
ко - или из теста ( “со
льдом “) , или от заварного чайника. В центр колодца ставим бутылку
“Шампанского“, или сосуд с вином, или зажженную свечу.
И. МЕЩЕРЯКОВА.

(Продолжение на обороте)
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ДЫШИТЕ -НЕ ДЫШИТЕ

к о л о д е ц -к р и н и ц а ,

ИВАН-ДА-МАРЬЯ
Т р о н ь

ск о р е й , ж е н и х б о га т ы й ,
т ы

м е н я р у к о й м о х н а т о й

Издревле не было на Руси праздников более любимых в народе, чем
Новый год и Рождество с сопутствующими им Святками - этой причуд
ливой смесью обычаев язычества и христианских обрядов, причем
самым интригующим было, конечно же, гадание. Развлекались им
преимущественно девушки, для которых в прежние времена главной
проблемой было грядущее замужество.
Стоя у калитки в полночь, красавицы окликали первого встречного
мужчину: “Как ваше имя?“ По примете, так же будут звать и жениха,
и он будет столь же хорош собой, как и этот прохожий. Было и такое
гадание: любой ключ - желательно старинный - закладывали между
страниц книги, которую затем крепко обвязывали и за кольцо или
дужку ключа подвешивали на веревке к потолку. После этого девушки
по очереди вслух называли себя. На чьем имени книга повернется - той
и замуж выходить. Впрочем, книгу можно было использовать и так: не
раскрывая ее, загадать номер страницы и строчку снизу или сверху.
Потом раскрыть и прочесть текст. Если ответ не прямой, истолковыва
ют его по-своему. А еще можно подойти к церковным дверям в полночь,
когда нет службы. Почудится сладкое венчальное пение - готовься к
свадьбе.
“Приглашение ужинать“ - так называлось гадание для самых от
важных. Накрывая на стол, ставят два прибора с ложками, но без вилок
и ножей, кладут хлеб, ставят соль. Около полуночи девушка очерчи
вает возле себя круг, садится за стол и говорит: “Суженый, ряженый,
приходи ко мне ужинать “. Лишь только пробьет полночь, явится жених
в том самом наряде, что должен быть на нем на свадьбе, и садится за
стол, причем перед появлением призрака должен быть слышен вой и
свист ветра. На всякий случай девушке рекомендуется взять с собой
петуха. Если “гость“ засидится, нужно хорошенько пихнуть птицу. Та
запоет - и видение исчезнет. Говорят, если призрак что-либо вынет из
кармана и положит на стол, то предмет этот останется девушке.
Впрочем, рассуждали девушки, замуж выйти не так уж трудно.
Каково будет в семейной жизни - вот в чем вопрос. И девушки, и
молодые люди ходили подслушивать под окнами домов. Судя по весе
лому или неприятному разговору, доносившемуся из избы, предрекали
(Продолжение на обороте)
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ц м е й ?!

ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ?

КУШАТЬ ПОДАНО!

(Начало на обороте)

(Начало на обороте)

Пирожки “Поросята*
Приобрести для новогоднего торжества даже самого маленького мо
лочного поросенка - сложно и очень дорого. К тому же для подобного
истинно русского кушанья еще и настоящая русская печь надобна. Не
ломайте себе голову - испеките фальшивых хрюшек! Вкусно, дешево
и оригинально.
Заранее замесите тесто: 2 5 0 г м а р г а р и н а , 3 стакана муки, 3 столовые
ложки к и сл о го м олока, щепотка соли, н а кончике ножа л и м он ной
кислоты. Готовое тесто положите на несколько часов в холодильник.

Ну, а к вечеру можно уже и поросят лепить. Из указанного количества
теста выйдут штук шесть-семь хрюшек.
Начинка может быть лю бая, наприм ер: кусочки ветчины, колбасы,
от варной м ясной ф арш . Х о р о ш о бы добавит ь карт оф ельное пюре,
ва р е н ы е я й ц а и побольш е с ы р о го лука. Специи по вкусу.

Разделите тесто на несколько частей, каждую раскатайте, положите
достаточно фарша и сомкните края теста так, чтобы получился простой
шарик. Затем и вылепите из шара пятачок, ушки и хвостик (тесто
очень легко поддается лепке, с этим справятся даже дети; главное,
чтобы пласт был достаточно толстым и не прорвался от ф арш а). Вместо
глаз вдавите пару изюминок. Готовых хрюшек обильно смажьте взби
тым яйцом - и в духовку минут на 40-50. Как зарумянятся - так и
готовы.

Меренги
Из всех выпечных изделий самое простое для каждой хозяйки, даже
неопытной - это меренги, приготовление которых занимает, если в доме
есть миксер, ровно 13 минут. Белоснежные, легкие и воздушные, как
только что выпавший снег, шуршащие, словно ветерок, меренги осо
бенно уместны на новогоднем и рождественском столе.
Основной рецепт. Н а 1 тонкий стакан са х а р а - 4 белка. Сначала белки
взбивают без сахара до получения стойкой пены, затем постепенно
тонкой струйкой всыпают сахарный песок при непрерывном взбивании.
Взбитую белковую массу при помощи кондитерского шприца быстро
отсаживают в виде лепешек, ракушек либо шишек на противень,
смазанный маслом или застланный пергаментом либо калькой, можно
выкладывать на лист и ложкой. Лист с меренгами нужно ставить в
только что зажженную духовку и медленно, в течение 1,5-2 часов,
выпекать-сушить при температуре не выше 100°С.
Л. ТАРТАКОВСКАЯ.

свечу, можно сделать любопытный магический опыт, который часто
используют гадалки в российских деревнях. Поместите горящую свечу
между двумя близко расположенными зеркалами - так, чтобы видеть
в отражениях зеркала бесконечное число язычков пламени, постепенно
теряющихся вдали. Зеркала должны быть совершенно неподвижными
- лучше использовать настольные зеркала с подставкой. Пристально
всматривайтесь в самое слабое отражение пламени. При достаточной
концентрации внимания вы увидите будущие события (например,
лицо нового знакомого).
Профессиональной принадлежностью всех европейских магических
лабораторий является “хрустальный шар“. Настоящий шар изготав
ливается из монолитного хрусталя и имеет диаметр от 85 до 150 мм. В
России эти шары не производятся, но выйти из положения можно, если
использовать круглую химическую колбу подходящего диаметра, на
полненную водой или глицерином, или литровую стеклянную банку,
наполненную водой.
Поместите шар (его заменитель) на черный бархат или темную
скатерть. Поставьте рядом горящую свечу так, чтобы она освещала
поверхность стекла, которая должна слегка светиться, выделяясь на
темном фоне. Сконцентрировав внимание в центре “магического теле
визора “, после определенной подготовки вы увидите четкие объемные
изображения прошедших и будущих событий. Наиболее распростра
ненной ошибкой начинающих наблюдателей является ожидание от
шара каких-либо конкретных картин и событий. В данном случае все
происходит автоматически. Шар показывает наиболее важное и зна
чительное независимо от воли наблюдателя. Время подготовки и чет
кость наблюдаемых видений зависят от индивидуальных особенностей
мага.
Еще один интересный эффект достигается при помощи “волшебного
фонаря “. В домашних условиях можно использовать ночник или на
стольную лампу, отбрасывающую разноцветные блики. Расположив
шись в удобном кресле и поставив в самом темном углу комнаты
переливающийся фонарь, вы очень скоро почувствуете приятное спо
койствие, которое вливается в ваше тело. Медленно закройте глаза - у
вас появится ощущение полета и потери веса. Это один из способов
медитации, которым пользуются как для отдыха, так и для лечения
различных болезней. Во всех магических опытах не нужно спешить.
С. ГОРДЕЕВ,
руководитель Российского магического общества.
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(Начало на обороте)

(Начало на обороте)

себе радостную или скучную
жизнь, бранчливого или ласко
вого мужа.
Очень распространенным бы
ло гадание на лучине. Выбрав
каждая себе по березовой лучи
не, девушки обильно смачивали
их в деревенском колодце или
роднике, а затем старались раз
жечь на огне. Лучина загорается
сразу - к долгой жизни и здо
ровью. Если лучина горит с тре
ском и не особенно ровно, то
суждено весь год хворать.
Для самых легкомысленных - гадание у бани. Придя ночью к дере
венской бане и приотворив немного дверь, девушки обнажали ту или
иную часть тела и предлагали домовому дотронуться до нее. Если
чудилась рука мохнатая - предполагался богатый жених, холодная
голая рука - бедный, шершавая - с суровым характером.
Есть и такой способ - выйти вечером из дома, лечь навзничь в снег,
а поутру посмотреть: если след остался гладким - супруг достанется
спокойный и ласковый, а если это место примято - суждено быть
замужем за драчуном и забиякой.
А самый простой способ узнать свое будущее в Святки или на Новый
год - лечь спать. Сны в эти дни считаются вещими. Впрочем, и здесь
есть свои тонкости. Например, можно сделать из прутиков веника
подобие мостика, положить его под подушку и сказать перед сном: “Кто
мой суженый, тот переведет меня через мостик“. Кто приснится, тот
и суженый. Если же наесться на ночь соленого, то тот, кто приснится
девушке с кружкой воды в руках, и будет ее мужем.
Неужели эти веселые времена канули в прошлое? Конечно, в город
ских условиях замороженный бройлер не заменит живой курицы или
петуха. А уж о том, чтобы окликать прохожих на перекрестке, и вовсе
не может идти речи - сами, наверное, представляете, что можно
услышать в ответ! Но тем не менее желание узнать свою судьбу у
людей не исчезло. Так давайте воспользуемся предстоящими праздни
ками и попытаем судьбу!
По материалам журнала "Cosmopolitan".

30

горькая полынь, чабрец. Отвесить 15 г смеси и залить 200 г кипятка.
Укутать и дать настояться 2 часа. Потом процедить. Принимать боль
ной должен по 1 столовой ложке 4 раза в день.
Можно также воспользоваться одним из древних заговоров от пьян
ства, например, таким: “Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, аминь.
Хмель и вино, отступите от раба Божия (имя) в темные леса, где люди
не ходят, и кони не бродят, и птица не летает“.
Или таким: “Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (дважды), хмель
и вино, выходите на быструю воду, на которой воде люди не ездят; от
раба Божия (имя), хмель и вино, подите на буйные ветры, которой
ветер по дальности ходит. Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, привяжись
к лихому человеку, который на N лихо думает: к тому привяжись,
который добра не сделает, от меня вовеки отвяжись. Во имя Отца, и
Сына, и Св. Духа. Аминь“.
А чтобы пьющий запоем уснул и после этого перестал пьянствовать,
нужно взять у него волос, на который наговаривать: “Заря-заряница,
красная девица, сама мати царица; светел месяц, ясные звезды, возь
мите у меня бессонницу; бездремотницу, полунощницу, среди ночи
приди ко мне хоть красной девицей, хоть матерью царицей и сложи с
меня и отведи от меня окаянную силу, и дай мне Спасову руку,
Богородицын замок. Ангел мой, архангел мой, сохрани душу мою,
скрепи мое сердце; враг сатана, откажись от меня. Крестом крещуся,
крестом ограждуюсь, крестом ангела призываю, крестом лукавого от
гоняю. Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Аминь. Знаю Святые
знамения! “
Что же касается последствий вчерашнего загула, то снять их (или
хотя бы ослабить) можно такими вот простыми способами: утром
натощак выпить стакан теплого молока; или 5 капель нашатырного
спирта растворить в стакане холодной воды и выпить; или взять голову
пьяного так, чтобы ладони были наложены на уши, быстро и сильно
потереть оба уха. Прилив крови к голове приведет пьяного в полное
сознание уже через минуту. Способ очень прост, безвреден и надежен.

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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ОВЕН (22 марта - 20 апреля).
Планета-покровительница Марс.
Талисман - рубин.
Работа. Год начнется и закончит
ся замечательно. У вас будет масса
идей. Избыток воображения позво
лит показать себя с лучшей сторо
ны: начиная с апреля, вас, быть
может, ждет продвижение по служ
бе и повышение зарплаты. Но про
являйте осторожность с конца июня
до начала июля, а также в сентябре
и октябре.
Деньги. Год окажется более бла
гоприятным, чем предыдущий. До
ходы возрастут.
Но
будьте
внимательны к своим расходам.
Любовь. Вас ждет, видимо, силь
ное увлечение. И хотя с января по
март ваши порывы останутся без
ответными, все изменится во вто
рой половине года.
Здоровье. Вы почувствуете сни
жение жизненного тонуса, а порой
и незначительную депрессию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 м ая).
Планета-покровительница - Вене
ра. Талисман - изумруд.
Работа. Ожидаются сдвиги к луч
шему. Вы устали от рутины. При
нимайте смелые решения, которые
позволят добиться профессиональ
ных успехов. Особенно благопри
ятно для ваших начинаний первое
полугодие.
Деньги. Год будет лучше пред
ыдущего. Но чтобы больше зарабо
тать, придется работать иначе.
Избегайте ненужного риска. Вы,
возможно, получите наследство
или денежный дар.
Любовь. В сентябре вас, видимо,
ждет всепоглощающая страсть.
Здоровье. Вы крепки, как гранит.
Единственная проблема - возмож
ное заболевание сосудов ног. Сле
дите за весом.

С*)
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня).
Планета-покровительница - Мер
курий. Талисман - сапфир.
Работа. Наибольшие успехи вас

ждут с января по май. Будьте бди
тельны, не верьте говорунам.
Деньги. Избегайте излишних
трат. Не пользуйтесь кредитом, ко
торый может усугубить ваши труд
ности. Придется обращаться за
помощью к друзьям и знакомым
для решения некоторых проблем.
Будьте благоразумны.
Любовь. Год едва ли начнется
удачно. Трудным и даже болезнен
ным может оказаться февраль.
Гармонию в любви обретете лишь
к августу. Ваше безразличие мо
жет ранить окружающих.
Здоровье. С января по май вы бу
дете в олимпийской форме. Тем не
менее следите за питанием.

РАК (22 июня - 22 ию ля). Пла
нета-покровительница - Луна. Та
лисман - жемчуг.
Работа. Вы станете только о ней
и думать, и это принесет плоды.
Однако старайтесь жить не только
сегодняшним днем.
Деньги. Они достанутся благода
ря вашим усилиям. У вас будет воз
можность увеличить доходы, и в
этом свою роль, кажется, сыграет
заграница.
Любовь. Она будет вас интересо
вать меньше всего. Чувственная
сторона вас не волнует. Источник
радости - природа.
Здоровье. Никаких проблем. Од
нако следите за весом, обжорство
опасно.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа).
планета-покровительница - Солн
це. Талисман - бриллиант.
Работа. У вас будет избыток
энергии. Энтузиазм позволит осу
ществить сокровенные желания. И
хотя июнь окажется трудноватым,
в ноябре вам непременно улыб
нется фортуна.
Деньги. Из-за вашей расточи
тельности могут быть неприятно
сти. Будьте осторожны в конце
первого полугодия. Не делайте ни
каких инвестиций, они могут раз
орить вас. Однако в целом в
финансовом отношении год ока
жется удачным.
Любовь. Между январем и маем
ждет безумная страсть, которая

сыграет огромную роль в вашей
жизни.
Здоровье. У вас не должно быть
проблем - разве что возможен не
большой спад энергии. Не пере
напрягайтесь.

ДЕВА (24 августа - 23 сентяб
ря) . Планета-покровительница Меркурий. Талисман - бирюза.
Работа. С января по май возмож
ны трудности, почувствуете себя
лучше только в июне. До октября
все будет хорошо. В ноябре придет
ся принимать непростые решения.
Руководствуйтесь разумом, а не
чувствами.
Деньги. Вам захочется пойти на
крупные траты для благоустройст
ва квартиры. Но не торопитесь из
расходовать все сбережения.
Любовь. Нелегким может ока
заться апрель. Стремитесь к комп
ромиссам. В июне тучи рассеются.
К вам вернутся динамизм и опти
мизм. Тем не. менее вы испытаете
чувство одиночества.
Здоровье. С января по май вы по
чувствуете усталость. Не будьте
слишком импульсивным. Сходите
к дантисту.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октяб
ря) . Планета-покровительница Венера. Талисман - аметист.
Работа. Во втором полугодии до
стигнете замечательных результа
тов. Проявите исключительную
активность и обретете материаль
ное благополучие.
Деньги. У вас хорошие перспек
тивы. Возрастет счет в банке.
Любовь. Любовные раны наконец
зарубцуются. К вам вернутся сча
стье и нежность. Не упустите
встречу с судьбой, которая вам на
значена на март, август и сентябрь.
Здоровье. В начале года из-за
нервной усталости будете ханд
рить, но потом все войдет в нор
мальное русло.

СКОРПИОН (24 октября - 22
ноября). Планета-покровительни-

ца - Плутон. Талисман - обсидиан.
Работа. В первые три месяца вам
удастся использовать весь свой по
тенциал. Однако отсутствие такта
порой усложнит ваши отношения с
начальством.
Деньги. У вас их будет в достатке
благодаря везению. Но живите по
средствам, не тратьте больше, чем
зарабатываете.
Любовь. Не шутите этим чувст
вом. Вы будете стремиться к серь
езным
отношениям,
займете
непримиримую позицию. Наконец,
возможно, легализуете ваш союз.
Здоровье. Человек импульсив
ный, вы будете пребывать в состо
янии лихорадочного возбуждения,
особенно в первые полгода.
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декаб
ря) . Планета-покровительница Юпитер. Талисман - гранат.
Работа. Самые невероятные чес
толюбивые замыслы исполнятся.
Вы знаете себе цену и ничего не
оставляете на волю случая.
Деньги. Вас ждет нестабиль
ность. Подумайте хорошенько,
прежде чем пускаться в крупные
финансовые операции. Сначала
убедитесь, что в них нет ничего
нелегального.
Любовь. Ничего интересного.
Почувствуете себя брошенным и
непонятым. Однако вы сами вино
ваты - слишком долго колебались и
думали только о себе.
Здоровье. Небольшие проблемы,
но ничего тревожного.

КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 янва
ря) . Планета-покровительница Сатурн. Талисман - оникс.
Работа. Вновь продемонстрируе
те, что вы человек очень серьез
ный. Вам помогут близкие. Однако
будете демонстрировать агрессив
ное начало. Вы не принимаете кри
тику, и поэтому часто происходят
стычки с окружающими. При этом
отдаете отчет в своих недостатках.
Деньги. Они придут к вам посте
пенно, но их не будет слишком мно
го.
Сумеете
сбалансировать
бюджет, появятся сбережения, ко
торые пригодятся в трудные момен
ты.

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

Любовь. Будучи чрезвычайно
разборчивым, вы стремитесь преж
де всего к дружбе. Май благоприя
тен для холостяков, для которых
дружба может перерасти в любовь.
Будьте более гибким и менее тре
бовательным к людям.
Здоровье. Сопротивляемость ва
шего организма велика. Тем не ме
нее нервное напряжение станет
причиной головных болей.

(§>

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 фев
раля) . Планета-покровительница
- Уран. Талисман - кристалл и
опал.
Работа. У вас могут возникнуть
проблемы из-за стремления к неза
висимости. Смиритесь с тем, что
некоторые ваши проекты затягива
ются. Заграница, быть может, сыг
рает
важную
роль
в
профессиональном плане.
Деньги. Перестаньте их бездум
но разбазаривать. Ваше финансо
вое положение упрочится, если
научитесь лучше управлять вашим
бюджетом. Внимательнее прислу
шивайтесь к советам близких дру
зей, они помогут вам избежать
ошибок.
Любовь. Отношения складыва
ются легко. Хотя порой вы нетерпе
ливы. В этом году не ждите великой
страсти.
Здоровье. С вниманием отнеси
тесь к возможным проблемам с
почками.

>v>
РЫБЫ (20 февраля - 21 марта).
Планета-покровительница - Не
птун. Талисман - аквамарин.
Работа. Честолюбие станет ва
шей движущей силой, и вы не упу
стите своего шанса. Вы стремитесь
преуспеть любой ценой и порой бы
ваете тираном.
Деньги. Вам, скорее всего, по
требуются большие суммы, чем
обычно. Поэтому возможны разоча
рования.
Любовь. Ничего выдающегося.
Избегайте авантюр и необдуман
ных шагов.
Здоровье. Все будет зависеть от
состояния души. Чаще встречай
тесь с друзьями, это пойдет вам на
пользу.

4569 руб.
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КРОССВОРД-ГИГАНТ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Старинный струнный щип
ковый музыкальный инструмент. 6. Азотнокислое се
ребро, употребляемое в медицине как прижигающее
средство. 9. Линия на географической карте, соединя
ющая места одинакового атмосферного давления. 12.
Запугивание. 18. Спортивный снаряд. 21. В греческой
мифологии: морское существо в образе птицы с женской
головой. 22. Спешная работа на судне. 24. Вес товара с
упаковкой. 25. Большое соединение кораблей. 26. Стер
жень, забиваемый в каменную стену. 28. Площадка для
театрального представления. 29. Временное строение.
30. Простейшее судно. 32. Деревянный валик для рас
катывания теста. 33. Женская длинная накидка без
рукавов. 36. Берег, удобный для купания и солнечных
ванн. 40. Приспособление, по которому стекает жид
кость. 42. Химический элемент, металл. 43. Советский
полярный исследователь. 44. Полудрагоценный камень.
46. Хвойный лес. 47. Единица атмосферного давления.
50. Источник поэтического вдохновения. 53. Человек,
лишенный всех прав и являющийся собственностью
владельца-господина. 54. Крупа из крахмала. 55. Про
дольный брус, проходящий по всей длине судна. 56.
Женская одежда. 58. Комната на судне. 60. Материал
в виде широких полос бумаги с рисунком. 63. Провод
ник-профессионал. 64. Хищное животное из семейства
кошачьих. 65. Бог солнца в древнеегипетской мифоло
гии. 67. Прохладительный напиток. 68. Зыбкое, боло
тистое место. 71. Краткий перерыв между действиями
спектакля. 72. Отдельное музыкальное произведение.
73. Пресноводное или морское животное. 74. Небольшая
промысловая рыба. 77. Вязкий осадок на дне водоема.
78. Мягкий ковкий металл. 80. Римский император. 82.
Осадочная горная порода. 83. Время лова рыбы. 84.
Сладкое кушанье. 85. Большая посуда, употреблявша
яся в Древней Руси и в русском флоте для вина. 87. Не
вполне ясный, сливающийся шум. 90. Бальный танец.
92. Ответвление основной горной цепи. 94. Угнетаю
щая, порабощающая сила. 95. Фарфоровый изолятор.
98. Ценная дичь. 99. Мера емкости. 101. Планета. 102.
Промежуток времени в боксе. 103. Специальное звание.
107. Создатель какого-либо произведения. 108. Воще
ная бумага для чертежей. 111. Название первой буквы
греческого алфавита. 113. Легкий двухколесный эки
паж. 115. Выпуклая кость черепа. 117. Крупная арте
рия. 118. Первый момент какого-нибудь действия. 119.
Древнескандинавское сказание. 121. Головная часть
боевого патрона к стрелковому оружию. 122. Листвен
ное дерево. 124. Сорт яблок. 125. Приспособление для
управления автомобилем. 127. Музыкальный инстру
мент. 129. Столица Сирии. 130. Государство в Западной
Азии. 131. Стержень, на котором держатся движущиеся
части механизмов. 132. Звук определенной высоты. 133.
Степень развития какого-нибудь явления. 136. Длин
нохвостый попугай. 138. Курорт в Крыму. 140. Светиль
ник на рукоятке. 142. Музыкальный инструмент. 148.
Испорченные, недоброкачественные предметы произ
водства. 150. Старинная испанская серебряная монета.
152. Выдающийся по летному и боевому мастерству
летчик. 153. Птица семейства вороновых. 154. Физио
логическое состояние покоя и отдыха. 155. Группа му
зыкантов. 156. Полевое фортификационное сооружение
в виде квадрата. 157. Надежная защита, твердыня. 158.
Пресноводная рыба семейства карповых. 159. Истина.
160. Статуя, которой язычники поклоняются как боже
ству. 161. Остаток недогоревшей свечи. 164. Стелюще
еся растение. 165. Одежда древних греков и римлян в
виде плаща. 167. Вид плавания. 169. Дугообразное ис
кривление. 172. Распоряжение о какой-нибудь работе.
174. Группа повозок, перевозящих грузы. 177. Паруси
новый навес. 179. Испанский писатель, автор романа
“Туман". 182. Небольшая разведывательная группа.
183. Резкий звук от чего-нибудь лопнувшего. 185. Юж
ное фруктовое дерево с сочными плодами. 187. Клятвен
ное обещание. 188. Деньги, выдаваемые в счет
заработной платы. 189. Короткая гусарская накидка с
меховой опушкой. 190. Комнатная печь. 192. Героиня
фильма “Веселые ребята “. 196. Радиолокационная ус
тановка. 198. Труднопроходимый лес. 202. Судьба. 203.
Дикая свинья. 205. Признанный обязательный порядок.
206. Самый низкий мужской голос. 207. Время года. 208.
Переносное жилище кочевых народов. 209. Базар, ры
нок. 210. Откидная покрышка различных механизмов.
212. Тонкий снежный слой. 213. Обратно, назад. 215.
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Наплыв на стволах деревьев. 217. Лопаточка для взби
вания чего-нибудь. 218. Зимняя повозка. 220. Плод
южного дерева. 221. Налаженный ход. 223. Особое от
деление в чем-нибудь. 224. Графическое изображение
музыкального звука. 226. Насекомое. 230. Остров в
Индийском океане. 231. Оливковое масло, употребляю
щееся в церковном обиходе. 232. Едкая жидкость для
пропитывания поверхности дерева с целью окраски.
235. Область, управляемая князем в Древней Руси. 236.
Сорт кофе. 237. Большая куча сена. 239. Овраг. 242.
Обстоятельство, уличающее кого-нибудь в чем-нибудь.
243. Морской разбойник. 245. Палец руки. 248. Излиш
няя самоуверенность. 250. Имя героя романа Л. Н.
Толстого “Война и мир“. 251. Старинное гребное воен
ное судно. 253. Специалист с высшим техническим
образованием. 255. Строение для сушки снопов. 257.
Месяц года. 259. Земляной орех. 260. Возведение зда
ний, сооружений. 261. Подушка для поперечных краев
дивана. 263. Древнескандинавский поэт-певец. 264.
Музыкальный звук. 265. Ожерелье. 268. Лопатка с
загнутыми краями. 269. Южноамериканские степи.
270. Кормушка для скота. 272. Длинная земельная на
сыпь. 273. Гибкий канат. 275. Отдельный снимок. 276.
Эстонский писатель. 278. Одноместная спортивная
лодка. 280. Рисунок, являющийся сочетанием линий,
красок, теней. 281. Точно отмеренное количество чегонибудь. 283. Сухой тропический ветер. 284. Кустарник
с гибкими ветвями. 287. Река в Испании и Португалии.
288. Место, где что-то откололось. 289. Длинная фраза.
292. Сильный гнев. 294. Повествовательная литерату
ра. 295. Жидкость, содержащаяся в клетках растений.
296. Лиственное дерево. 298. Окоп, вырываемый по
направлению к противнику при наступлении. 300. Ста
ринное название буквы “а “. 302. Портовое сооружение
для ремонта судов. 303. Оросительный канал. 305. Ус
тройство для дыхания человека под водой. 308. Число.
310. Всеядная птица. 311. Придание ювелирному кам
ню формы многогранника шлифовкой и полировкой.
313. Жилище, приют. 314. Река в Северной Америке.
315. Предмет, носимый с собою суеверными людьми
против несчастья. 316. Промежуток, расстояние между
чем-нибудь. 318. Состязания верховых лошадей. 319.
Мужская стрижка. 320. Минеральная краска. 321. Мар
ка автомобиля. 322. Морской хищник. 323. Существен
ный момент в каком-нибудь явлении.
324.
Древнегреческий философ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная система, принятая в
данной стране. 2. Суматоха, беспорядок. 4. Детская
игрушка. 5. Большой, кривой турецкий кинжал. 7. Сти
хотворная стопа. 8. Ящерица. 10. Бурные продолжи
тельные
аплодисменты.
11
Площадка
в
древнегреческом амфитеатре, где происходили бои гла
диаторов. 13. Сельскохозяйственное орудие. 14. Шум
ное скопление людей. 15. Огнеупорный материал. 16.
Старая азартная игра с монетой. 17. Неповторимый,
единственный в своем роде предмет. 19. Поперечные
нити ткани. 20. Большая проезжая дорога. 23. Голкипер.
27. Волокнистый материал из хлопка. 31. Рубашка с
открытым широким воротом. 34. Официальный прием у
высокопоставленного лица. 35. Время года. 37. Древне
греческий струнный инструмент. 38. Пышная отделка
у воротника из кружев. 39. Башмаки на деревянной
подошве. 40. День недели. 41. Очарование, притяга
тельная сила. 45. Вязкая смесь, получившаяся от сме
шения цемента с водой, применяемая в строительном
деле. 46. Человек, приверженный к молитвам. 48. Хи
мический элемент, жидкий металл. 49. Река в Мексике.
50. Сооружение для перехода, переезда через реку. 51.
Яркое освещение горизонта перед восходом или после
захода солнца. 52. Едва заметный переход в звуке, в
цвете, в мысли. 57. Передовая часть какой-нибудь об
щественной группы. 58. Крупное морское млекопитаю
щее. 59. Вяленая рыба на Севере и Дальнем Востоке.
61. Египетское кормовое растение, клевер. 62. Мель
чайшая частичка горящего вещества. 65. Папирусная
лодка Т. Хейердала. 66. Казачий офицерский чин. 69.
Снаряд, применяемый для фейерверков и сигнализа
ции. 70. Вид спорта. 75. Маленький мешочек для таба
ка. 76. Осадки. 77. Южное дерево с сочными сладкими
плодами. 79. Торжественное стихотворение. 81. Кожа
ный чехол для револьвера. 83. Сильная вьюга. 84. Про
дукт питания. 86. Углубление под землей, вырытое
животным. 88. Свободное пространство, оставляемое
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перед началом строки написанного текста. 89. Останов
ка в пути для отдыха. 90. Танец. 91. Герой романа Ж.
Верна “Двадцать тысяч лье под водой “. 93. Ручатель
ство. 94. Заявление в суд о разрешении какого-нибудь
гражданского спора. 96. Падение с крыш тающего сне
га. 97. Рыболовецкая артель. 98. Туловище человека.
100. Пояснение автора к тексту пьесы. 104. Пресновод
ная рыба. 105. Облегчение кому-нибудь, предоставля
емое как исключение из общих правил. 106. Надпись на
кадре в кинофильме. 109. Сосуд для фруктов. 110.
Литературный кружок в Петербурге в 19 веке. 112. Род
эстрадного танца. 113. Заостренная толстая палка. 114.
Пластинка для рыбной ловли. 116. Художественный
музей в Париже. 119. Жировая приправа к тесту. 120.
Телега. 123. Внутренняя часть плода ореха. 126. Вид
прически. 128. Заключение под стражу. 134. Маниль
ская пенька. 135. Единица длины. 137. Настоятель
мужского католического монастыря. 139. Тот, кто зани
мается публичным исполнением произведений искус
ства. 141. Белая глина высокого сорта. 143. Уровень
квалификации в профессии, спорте. 144. Крупное мле
копитающее. 145. Экваториальное созвездие с яркой
звездой Альтаир. 146. Специальный сосуд для хранения
содержимого в постоянной температуре. 147. Группа
животных одного вида. 149. Эмблема на форменной
фуражке моряков. 151. Роман В. В. Набокова. 162.
Товар, принимаемый для перевозки. 163. Приспособле
ние для ловли зверей. 166. Отступ в начальной строке
текста. 168. Советский кинорежиссер, снявший филь
мы “Нашествие “, “Суд чести “. 170. Военный из частей
легкой кавалерии в царской армии. 171. Многоцветная
ткань у народов Индонезии. 173. Врач. 175. Большая
железная лопата, употребляемая на земляных работах.
176. Площадка для бокса. 178. Река в Сибири. 180.
Удары в колокол. 181. Громкий крик. 183. Кондитерское
изделие. 184. Народное празднество с шествиями. 186.
Период сдачи экзаменов в вузах. 191. Часть океана. 193.
Малая планета. 194. Верховая лошадь восточной поро
ды. 195. Кустарник с горькими ягодами. 197. Работник
радио или телевидения. 199. Буква греческого алфави
та. 200. Очертание предмета, контур. 201. Очень мет
кий стрелок. 203. Насекомоядное млекопитающее. 204.
Большой сосуд для жидкостей. 207. Столетие. 208. Спе
циалист по юридическим вопросам. 210. Искусственное
русло. 211. Окружение войсками укрепленного места.
213. Сорт яблок. 214. Путь, дорога. 216. Точка неба, к
которой направлено движение Земли по ее орбите. 219.
Немецкий писатель, автор романа “Приключения Вер
нера Хольта“. 222. Злая, сварливая женщина. 225. Пти
ца с большим клювом. 227. Часть света. 228. Твердая
оболочка чего-нибудь. 229. Комнатная собачка. 233.
Покрытая иконами стена, отделяющая алтарь в право
славной церкви. 234. Приз в спортивных состязаниях.
238. Музыкально-драматическое произведение. 240.
Мера расстояний. 241. Бог войны в древнегреческой
мифологии. 244. Коралловый остров. 246. Главная ось
сложного листа у растений. 247. Инструмент для зажи
мания обрабатываемого предмета. 249. Государствен
ный переворот. 250. Настенный рисунок с рекламным
текстом. 251. Ядовитая змея. 252. Станок артиллерий
ского орудия. 254. Химический элемент, тяжелый ме
талл. 256. Подчиненное, зависимое лицо. 258.
Народный казахский поэт-певец. 261. Вокальная пьеса
без текста. 262. Горчичный газ. 263. Заем. 266. Спутник
Юпитера. 267. Род серег. 270. Крутой берег, обрыв. 271.
Литые металлические изделия. 274. Приход после ус
тановленного срока. 277. Озеро в Эфиопии. 279. Сует
ливый человек, непоседа. 280. Ловкость, сноровка. 282.
Образное выражение, не составляющее законченного
высказывания. 285. Дрожание. 286. Мера земельной
площади. 290. Стремительное нападение войск на про
тивника. 291. Травянистое растение, семена которого
идут в пищу. 293. Спортивное соревнование на автомо
билях. 296. Интервал между ближайшими одноименны
ми звуками различной высоты. 297. Приток Енисея.
298. Остов, каркас. 299. Протестантский священник.
301. В народных поверьях: болезнь от колдовства. 304.
Пределы, границы чего-нибудь. 306. Небольшое опаха
ло. 307. Застывшее скопление каких-нибудь жидких
веществ. 309. Порода собак. 311. Хищная птица. 312.
Русское название г. Улан-Батор до 1924 года. 317.
Прибор для измерения воды с судна.
Составила Мария КРЫЛОВА.
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Свитер улыра-си
Французская новинка - свитер из
мусора. Это весьма качественный то
вар, сделанный из переработанных на
нитки пластиковых бутылок из-под
минеральной воды. На один свитер
идет всего 27 обычных полуторалитро
вых бутылок. Причем, как утверждает
реклама, свитера эти не только греют,
но и не боятся дождя, что особенно
важно для рыбаков.

Фермерские игры
В 1979 году фермер из штата Ва
шингтон Джордж Робеккер изобрел
настольную игру на аграрную тему, в
которой фигурируют главные пробле
мы, стоящие перед типичным ферме
ром.
Плод выдумки Робеккера
“Фермерские игры “ имел неожидан
ный успех. На сегодняшний день про
дано свыше 350 тысяч экземпляров
этой игры.
А недавно Робеккера ждал новый
сюрприз. Всемирный банк закупил
права на перевод игры на русский

огда в 80-х годах прош лого ве
ка петербургский издатель А .
Девриен задумал выпустить в свет
один большой переводной том, по
священный женщине, ее жизни, нра
вам и общ ественному положению у
народов зем ного шара, он убедился
в том, что западный автор совсем не
понял и не знает русских женщин. И
тогда он привлек к работе знамени
того литератора прош лого века В. И.
Нем ировича-Данченко, брата изве
стного театрального деятеля. Так по
явился его очерк о женщ инах
Кольского полуострова и других р е
гионов России, содерж ание которого
мы предлагаем вам в пересказе.

К

...Только на необъятных россий
ских просторах, наверное, встре
чаются столь контрастные типы
женщин. На берегах Ледовитого
океана живут крупные, сильные,
красивые поморки, дочери отваж
ных новгородских речных разбой
ников. Они никого не боятся и сами
могут в рукопашной борьбе поло
жить на лопатки здоровенного му
жика. Своим ростом поморка не
уступает великанам гвардейских
полков. А рядом с ней обитает ма
ленькая забитая лопарка...
На Севере мужчины уходят на
морской промысел надолго, поэто
му на супружескую верность тут
свои взгляды. Весьма курьезные
разговоры велись между мужчина
ми. Например:
- Что, твоя жена, говорят, с Мотовиковым?
- А Господь ее знает, она баба
добрая.
- Путается уж очень.
- Жиру много нагуляла. Пущай
ее. Мое не пропадет. Оттого у
нас мир и любовь, что я не вступа
юсь.
- Точно. А то иные и отравить
могут, коли муж вступается.
- Чего не бывает! И Мотовиков
парень ладный. Гладкий парень! И
муж хладнокровно продолжает
рассуждать о достоинствах своего
соперника. Такое спокойствие яв
ного рогоносца удивительно! На
Кольском полуострове мужчины
купаются с женщинами - и ничего.
Но напрасно восхищаются путеше
ственники подобной простотой
нравов. Девица, не имеющая обо

язык, с тем чтобы распространить не
сколько тысяч наборов фермерских
игр в России. Банк командировал Ро
беккера в Россию, чтобы он ознако
мился с местными особенностями.

Только одну руку!
Один видный американский юрист
посоветовал вести себя сдержанно тем
европейским бизнесменам, которые
собираются провести рождественские
праздники в США на вечеринках с
заокеанскими коллегами. По его сло
вам, в сегодняшней Америке легко со
вершить
действия,
которые
квалифицировались бы как сексуаль
ное домогательство. Достаточно игриво
похлопать женщину по спине, расска
зать пикантный анекдот или даже
спросить: “Как вы провели выход
ные?" - и вам грозит привлечение к
суду и штраф в тысячу долларов. Даже
рукопожатие представителей делового
мира должно быть сухим и быстрым,
ни в коем случае нельзя протягивать
обе руки, предупреждает американ
ский юрист.
"Фаворит".

жателя, зовется “разнесчастною
сиротою", а робкие парни слывут
“порчеными “.
Зато и работает северная жен
щина так, как не способна любая
из ее более южных товарок. Выхо
дит в океан за рыбой, морским зве
рем, бьет акул, на суше охотится
на лисиц. Тут, в засаде, девкам
советуют “себя не прокараулить4*.
К ним непременно являются пар
ни, и тут начинается более прият
ная охота для обеих сторон. Причем
любовью занимаются в тридцатиг-

После такого напряжения мужик
идет домой совсем, очумелый, а ба
бы к вечеру еще и хороводы водят!
Их выносливость можно объяснить:
рыбы и другого питания вдоволь только не ленись! Женщины тянут
барку и речные суда лямками до
соляных заводов. Однажды в хо
лодный день три бабы едва дыша
притащили к пристани барку.
- Бог в помощь! Куда вы это?
- На завод.
- Устали?
- Да слава те Господи!

Рис. Александра ЛЕВИТИНА.

Норов такой. Девка-то парню ужаснее. Мужья настолько прези
рали своих жен, что даже брезго
еще слаще, так-то...
Северная окраина России не вали обедать с ними за одним
знала монголыцины, крепостного столом.
Русская форма супружества по
рабства и вечной нужды. Оттого и
люди здесь сильные и вольные. родила массу пословиц и погово
Упадок к славянам пришел, когда рок: “Люби жену, как душу, тряси
женщину унизили и оттеснили на ее, как грушу44, “Бей жену к обе
второй план. Вот картинки жизни, ду, а к ужину - опять44, “Жена не
хорошо известные россиянам сред горшок - не расшибешь44, “Жену
не бить - и милу не быть44.
них веков.
Женщина не жаловалась, пони
...Жених - купец, невеста - то
вар. Смотрины - знакомство с това мая, что это бесполезно: власти
ром. Случается, что девушку стояли на стороне мужа, церковь
выводят на середину избы и жених называла женщину сосудом гре
с близкими со свечой ее осматри- ховным. Если, наконец, она убега
ла куда-нибудь и опаздывала
повеситься, ее возвращали и жес
токо наказывали. Спросите: неуж
то ни одна не воспротивилась
унижению, не отомстила?
Конечно, женщины не смиря
лись, воевали как могли, травили,
душили мужей-мучителей. На
Волге, Оке и Каме появились раз
бойничьи шайки во главе с атаман
шами.
Во
времена
Разина
предводительствовала Василиса,
собравшая вокруг себя беглых же
нок. Она брала города и посады и
отовсюду уводила с собой обижен
ных баб и опозоренных девиц. Ког
да какой-то самодур повесил свою
жену головой вниз и тем умертвил,
Василиса, поймав его, вымазала
медом и, связав, бросила осам: зло
вают, как лошадь. В степных гу дей погиб в страшных мучениях.
берниях даже аукционы устраива При Василисе тиранство мужей
ют - кто из женихов больше за над домашними поутихло.
На Каме разбойничала одна по
девку даст. Купленная, она часто
становилась служанкой. В старые падья, выдерживая битвы со
времена молодая страдала от родо стрельцами. На Вологодчине про
начальника, который пользовался славилась Федосья, мстившая за
правом первой ночи. Снохачество - женщин. По преданию, она вышла
сожительство свекра с невесткой - замуж за приказного, который из
как след этого древнего обычая со менил ей и выгнал голой из дому.
хранилось и в 19 веке. Жених по Тогда она спалила дом вместе с
сле венца получал плеть от отца обидчиком и принялась за других
невесты и трижды ее бил в знак таких же.
С 17-го века эмансипация жен
своей власти.
Даже инокиня, отрешившаяся от щин на Руси начала понемногу на
мира, чувствовала себя лучше в бирать силу. Царевна Софья
монастыре, чем женщина в доме публично играла в мольеровской
мужа-самодура, не знавшего пре пьесе. Боярыня Морозова заявила о
дела. У князя Владимира, напри своих взглядах и погибла за них в
мер, было
шесть жен и 809 тюрьме. Петр I отпустил затворниц
наложниц. Нестор-летописец гово на свободу - и они на время поте
рит, что у богатых людей насчиты ряли голову...
...Уф! Не испортил ли вам на
валось
до
10-20
жен.
Состарившихся прогоняли и брали строения Немирович-Данченко в
молодых. Гаремы Востока, конеч нашем пересказе? И все-таки хо
но, способны оскорбить нравствен рошо, что мы живем не в 16-м ве
ное чувство. Но русские терема ке...
Подготовила
после монгольского ига были еще
Н. ЗЛАТКОВСКАЯ.

"Тряси жену,
как грушу"
радусный мороз на фоне северного
сияния в ночном небе. Декорация
для кольского водевиля с переоде
ваниями!
Конечно, грубая работа и жен
щин делает таковыми. Северянка,
достигнув возраста, уже
не
внушающего любовных мечтаний
местным кавалерам, усваивает
мужские привычки и наклонности.
- Какие они бабы, - говорят о них
на Кольском полуострове, - только
звание одно. Одна такая северянка
трех мужиков сгребет и от четвер
того отбоярится.
- Нас бабы обижают, - жалуются
коляне. - В других местах куда
лучше, там бабы в струне. А тут беда!
На добыче соли женщины усер
дствуют лучше мужчин. При по
грузке в караваны трудятся с
небольшим перерывом по 11 часов,
взбегают наверх с двухпудовыми
мешками и бегом же спускаются.

И начались сравнения, которых
никакая цензура бы не пропустила
в печать.
- Ты, барин, не дивись, не то
ишшо услышишь. Мы на разговор
шибкия.
- Да я не тому удивляюсь. А как
вы это еще языками-то болтаете,
работа ведь не легкая!
- Да разве ж мы языками рабо
таем! Языку еще черед не пришел.
Ты, барин, в праздник к нам загля
ни, да гостинцев приноси, тогда
увидишь, какие мы! В праздник мы
строже!
- А что ж так?
- В будни - заместо мужика мы,
и разговоры наши мужицкие. А в
праздник - на бабьем положении.
- Говорят, вы пьете?
- Бабе веселей с вина. У нас
девка и та пьет, на что уж Божья.
- То есть почему Божья?
- Потому баба - мужья, а девка
- Божья. А что Божье, то вам в руки
и идет.
- Это до свадьбы-то?
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Коммерческо-маркетинговая фирма "Строммаркетингсервис" реализует со складов в Мурманске и об
ласти оптовыми партиями мелким оптом

Ф ирма "ЛЕСЕАЛ"

официальный дилер
корпорации"Полароид” 4

Всегда в продаже фототехника "Полароид".
ф о то а п п а р а ты мгновенной)
цветной съем ки' "Полароид ",
ф о то к а с с е ты "Полароид ",
ф о то а л ь б о м ы .

Полароид'

- это высокое качество и надеж
ность. Достаточно нажать одну кноп
ку и... готовая цветная фотография
через 1 минуту в ваших руках!
Фотоаппарат не требует никакой
установки и наводки.
Годовая гарантия. Форма оплаты
любая.
Адреса торговых центров:
* Дом быта "Аметист*', 2 этаж, торг.

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса Ал,

-

арматурную сталь класса АЗ,
сталь листовую,
швеллер,
балку,
угловую сталь,
лист стальной нержавеющий 2 мм;
изготавливаем металлические решетки и двери;
строительные материалы:

- ж /бетон в любом ассортименте по цене до 10%
ниже цены заводов-изготовителей,
- цемент в мешках,
- битум,
- доску обрезную,
- плинтус хвойных пород,
- кирпич силикатный и керамический,
- щебень скальный фракции 5-20, 20-40,
- щебень гравийный фракции 5-20,
- песок природный,
- песок дробленый (отсев),
- плиту полированную, окантованную габбро и
гранатовый амфиболит размером 300x100 до 600,
- брекчию;
- блоки газобетонные разм. 200x288x588;
кабельную продукцию в ассортименте.
На отсутствующую кабельную продукцию принима
ются заказы.
Срок исполнения до 3-х недель.

з а л ;

* Дом быта "Ж ем чуг", 2 этаж (ост. "Ул.

Ш е в ч е н к о " );
* маг. "Электрон", 2 этаж, фотоотдел;
* маг. " О зе р к и " (К ольский пр., 80, ост.
" О з е р о Л е д о в о е ") - без выходных.

Фирма реализует спецодежду - халаты женские различ
ных размеров.
Принимаются заявки на поставку металлопроката, пило
материалов, цемента, рубероида, кирпича и других строи
тельных материалов вагонными партиями.
Телеф оны в М у р м а н ске :

Телефон 56-37-91.

ОФИЦИАЛЬНЫ И ПИЛЕР

55-55-67, 55-28-93, 55-45-98, 55-32-24.
Ф а к с 55-55-67.

V O LV O

МУРМАНСКИЙ
ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

"ОРБИТА'

огие.

Ш

n g iip f

Сердечно поздравляем
вас с наступающим

9~1овмм
годом!
Всем желаем
в канун праздника
крепкого здоровья,
мира, счастья!

Государственное предприятие
техноторговый центр "Орбита"
оказывает платные услуги по
ремонту бытовой аудио- и
видеотехники, телевизоров 3-5
поколений отечественного
и импортного производства.

и тум*
РОССИЯ,
163074, г. Мурманск, ул. Орликовой, д.21.

..................... in II п т
fc- Модели 1995 года
У

*U S D
-4 4 0 GLE 1.8 14.851.
-4 6 0 GLT 2.0 16.149.
-8 5 0 GLE 2.5 21.608.
-9 4 0 GL 2.3
19.446.
ЦЕНЫ, ИСКЛЮЧАЯ НАЛОГИ,
ТРАНСПОРТ.
■ ■А

П редоставля ются
гарантии.
Н аш ад р ес:
ул. М аклакова, 50.

Телефоны для справок:
52-77-09, 52-74-07.

*

Россия, 183074, М урманск, I
ул. Транспортная, 14.
Телеф он (8152) 33-26-23.

Делая покупку у нас, вы экономите свои деньги.
Телевизоры, видеомагнитофоны, магнитолы, видеокамеры.
Только новые модели.
Микроволновые печи, кофеварки, пылесосы.
Сам ы е популярные модели.
Весь спектр моделей телефонов P A N A S O N IC .
Канцелярские товары более двухсот наименований.
Копировальная техника, счетчики банкнот, тестеры валют.
Сравните наши цены с ценами в магазинах "Горка", "Нелтон", "Араке"

Наш магазин - проспект Ленина, 60
(м еж ду загсом и магазином "Филателия", вход с просп. Ленина).

Справки по тел. 55-30-94.

Фирма"Мукомол"
р
е
а
л
и
зу
е
то
п
то
м
ивр
о
зн
и
ц
у
:
- м уку в / с ;

- м уку рж аную, " О с о б у ю " , " О б 
д ирную ";
- макаронны е и зделия;
- крупы ;
- сахар;
- кондитерские изделия, ш око
ладные конфеты Р язан ско й ф а б 
рики;
- зерноотходы 4 категории и от
р у б и ржаные..
Цены минимальные, возможна
доставка.
Реализуем тентованный кузов
М А З 53366 (металлические двери).

ТЕХНИЧЕСКИ Й Ц ЕН ТР

НПФ "НОРД - ДИОНИС"

Время работы магазина: с 10.00 до
16.00, перерыв с 12.30 до 13.00.
Тел. в М урманске
52-70-57, тел. в Коле
2 -2 3 -9 0 .

Адрес: г. Кола,
ул. Заводская,
9, остановка
"Пивзавод".

п росп

Л енина
и латели я I
просп. Ленина, 60

Ю ридическая фирма

"Б ЕО Р Ж " продолжает консультировать граждан по воп
росам приватизации, действую щ его гражданского, уголов
ного,
трудового,
хозяйственного
и
семейного
законодательства в следующ ие дни:

ЛАРЬКОВ Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17
часов.
БЕЙДЕРМАН Илья Михайлович - среда, с 14 до 17
часов.
ДЗАЛБА Лариса Алексеевна - четверг, с 8 до 13
часов.
ТЮКАВИН Александр Сергеевич - пятница, с 15 до
17 часов.
Также осущ ествляет по договорам с предприятиями
различных ф орм собственности правовые и аудиторские
услуги. О сущ ествляет защ иту по уголовным делам в судах,
представительствует в общих и арбитражных судах в инте
ресах юридических и физических лиц.

Адрес фирмы: Мурманск, просп. Ленина, 43, 5этаж.
Телефоны: 57-49-01, 57-35-09.
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Мордой об стол не надо

¥ Ш

-

Грядущий год, по утверждению восточ
ных мудрецов, пройдет под знаком Свиньи.
Бодрый хулиганистый Хрюша из “Спокой
ной ночи, малыши! “ , или умилительный
Пятачок, или три наивных поросенка - все
такие симпатяги! Просто как-то само собой
верится, что год под их покровительством
будет добрым и удачным.
Но: для того, чтобы это случилось навер
няка, нужно немножко задобрить Судьбу и
встретить наступающий Новый год по осо
бым ритуальным правилам. Они в этот раз
очень близки, доступны и понятны каждому.

Во-первых, одежда - непременно накинь
те что-нибудь пестренькое (кстати, мелкий
“рябой44 рисунок обещает стать популяр
ным в будущем сезоне). Во-вторых, празд
ничный стол. Он должен прямо-таки
ломиться от изобилия. Еда простая, но много. С полным правом в эту ночь можете
не ограничивать себя бокалом шампанского:
серьезно, астрологи советуют что-нибудь
покрепче. Только не до крайностей: уклады
ваться физиономией в салат - это же просто
скучно.
А самое волнующее - впереди. Свинья -

покровительница сладострастия, поэтому
вся ваша вечеринка должна быть как можно
более насыщена легким (или не очень)
флиртом. Сексуально-эротическая “жил
ка “ обеспечит вам полное счастье в 1995
году, а знакомства в новогоднюю ночь мно
гозначительно сулят “светлые перспекти
вы
Многие, видимо, уже в предвкушении по
тирают руки и возбужденно улыбаются...
Дочитывайте до конца “ Тусовку “ и вперед
- к столу, к гостям, к любимым!

..
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БОЛЬШОГО
БОДУНА

фг&уисжг?

* * *

Здравствуй, Наташа.
Прочитал твое письмо в 44Ту
совке44 и решил ответить. Мне
нужна такая “серая мышка44, и
даже очень. И женственность, и
скромность все-таки сейчас еще
что-то значат, хоть и не для всех
парней, но для многих. Не надо
становиться 44своим парнем44. В
этом нет ничего хорошего, я та
ких не понимаю. Я всегда верил,
что еще остались тихие, обыкно
венные девчата. И, наверное, не
зря.
С уважением Алексей.
***
Отзовись, моя Наташка!
Я считаю, глупо переживать о
том, что ты не куришь и не руга
ешься. Если твои одноклассники
только из-за этого не обращают
на тебя внимание, то они просто
болваны. Такие, как ты, идеаль
ные подруги для настоящих муж
чин!
С надеждой Валерий.
***
Сообщите пожалуйста, если
это возможно, адрес девушки,
написавшей письмо с подписью
44Наташа44, опубликованное в
“Тусовке по субботам44! Оченьочень жду!
Заранее благодарен.
А. Г.

ПОДПИСНАЯ

ЦЕНА

-
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Привет, ребята! Если вы фанаты груп
пы “На-на“ и хотите организовать в Мур
манске фан-клуб группы “На-на“ , то
пишите нам. Мы с нетерпением ждем ва
ших писем. (В конверт с письмом вложите
свою фотографию и данные).
Наш адрес: 183027, г. Мурманск, ул.
Полухина, д. 18, кв. 11.
rrgrr

* *•*
Мне 17 лет, без вредных привычек, рост
172 см. Хочу познакомиться с красивой,
стройной, доброй девушкой 14-16 лет, без
вредных привычек, ростом не менее 170
см, с длинными волосами. Ведь без дев
чонки - так тяжело. Желательно фото,
вернуть обещаю. Адрес в редакции.
Толик.
* * *

ифесыЫи
Вы, наверное, еще помните
исповедь Наташи, опубликован
ную в прошлом выпуске “ Тусов
ки “. Называлась она
“С
перспективой “синего чулка“.
Наташа утверждала, что такие
скромные и тихие “мышки“ , как
она, в наше время никому не
нужны. Среди мужской полови
ны читателей “ Тусовки “ ее
письмо вызвало настоящий пере
полох - она нужна!
Современные девушки, види
мо, совершенно не имеют пред
ставления о том, кого и за что
готовы полюбить юноши. А ведь
такие вечные женские качества,
как скромность, доброта и обая
ние, всегда в цене. Может быть,
не стоит строить из себя “кру
тых44 и “тертых44; может быть,
нужно стать просто искреннее и
проще? Прочтите некоторые из
откликов, а уж вывод сделайте
сами.

у
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Утреннее состояние после пьянки, именуе
мое по-научному похмельным синдромом, коекто, вероятно, испытает завтра. Существует
несколько способов избежать этого состояния.
Совет первый: в течение всего застолья ста
райтесь пить какой-нибудь один напиток. Ка
тегорически не рекомендуется смешивать
крепкие напитки (водку, коньяк, джин, ром и
т.п.) с пивом, сухим вином и (!) шампанским,
а также водку с коньяком или джин с ромом или
виски. Можно мешать с крепкими напитками
всевозможные ликеры, вермуты и крепленые
вина. Однако замечено, что от сладких напит
ков похмельный синдром бывает намного тяже
лее.
Совет второй. Менять напитки можно, толь
ко повышая градус. То есть начать, например,
с легкого джина с тоником, а закончить водкой.

Совет третий. До нас наконец докатилась
западная мода разбавлять чуть ли не все на
питки всевозможными тониками и “колами44,
но углекислый газ, содержащийся в газировке,
очень способствует всасыванию алкоголя.
Совет четвертый. Если вы уже намешали в
своем желудке гремучую смесь и он настоя
тельно просит его прочистить, не стоит ему
возражать и уж тем более стесняться.
Совет пятый. Выпейте перед сном чудобальзам. Его можно приготовить тремя спосо
бами: неполная чайная ложка соды на стакан
воды, либо три капли нашатырного спирта на
стакан воды, либо таблетка аспирина на стакан
кефира.
Совет последний и не всегда невыполнимый:
не пейте много...

Желаем счастья и добра,
желаем мира и тепла!
С Новым годом всех поздравляют две
симпатичные Снегурочки. Нам четырнад
цать лет. Мы ищем ребят от шестнадцати
до восемнадцати лет, надеемся на встречу.
Адрес в редакции.
Света, Лена.
***
Мне 18 лет. Характер неуравновешен
ный. Симпатичная. Курю. Мечтаю о зна
комстве. Хочу, чтоб Бог послал мне друга,
верного и любящего. Буду искренне
ждать. Мой адрес в редакции.
Юля.
* * *

Привет мальчики, наши любимые и
единственные! Посмотрите вокруг, сколь
ко девчонок, которые умирают от одино
чества. Так вот, мы из числа их. Нас двое
14-летних девчонок. Хотим познакомить
ся с парнями лет с 16 до 19. И пожалуйста,
не надо писать издевательских писем нам.
Умоляем вас, не дайте умереть от скуки.
Мы очень хотим с вами встретиться, наши
единственные и неповторимые мальчики.
Адрес в редакции.
Ваши девчата.

ттшшштттшшшмшж

Ура! Я на вечеринке! Это классно! Еда, напитки, хорошо одетые
люди, прекрасная компания, смех, общение...
Нет! Это просто кошмар! Хочется просто провалиться сквозь пар
кет. Вокруг бурлит море радости и разговоров, все общ аю тся так, как
будто знают друг друга уже не первую сотню лет, а я... я никого здесь
не знаю! А в голове одна мысль: "Если этот кошмар когда-нибудь
кончится, я никогда, никогда, никогда больше не буду ходить в гости!"

Думаю, подобная ситуация мно
гим знакома. Например, пригласил
в гости старый друг, с которым дав
но не виделись, а его друзья вам
незнакомы. Хозяину с вами об
щаться некогда, и вот вы сидите и
не знаете, куда себя деть.
Можно попробовать избежать
этого, заранее узнав у хозяина, кто
еще приглашен, и попросить по
звать еще кого-то из ваших общих
знакомых. Если это вам по какимлибо причинам невозможно, выпы
тайте шпионские сведения об
остальных гостях: как зовут,
чем занимаются, интересы, ха
рактер.

НА

"ВЕЧЕ РКУ "

Одна мудрая девушка говорила,
что если приходишь последней,
когда все в компании друг на друга
уже насмотрелись, то это произво
дит впечатление. Но так поступать
следует тем, кто в себе уверен.
Ведь еще неизвестно, что там собе
рется за тусовочка - может, при
твоем появлении начнутся бурные
обсуждения твоего внешнего вида и
крики: “А наши все дома!44 Можно
пойти другим путем: прикинуться
маленькой мышкой и войти неза
метно. Такой ход тоже имеет свои
плюсы: во-первых, будет время
привести себя в порядок, во-вторых, можно будет посидеть в угол

(С

ДОСТАВКОЙ)

ке и понять, с кем стоит общаться,
а с кем нет.
Выбрав подходящую жертву, де
лаем самую добрую рожу и как бы
невзначай идем дружиться. Выгля
дит это примерно так: взглядом
Кашпировского пригвождаем бу
дущего знакомца к стулу и, ласко
во улыбаясь, топаем к нему со
словами: “Надеюсь, вы не будете
против, если я к вам присоединюсь,
а то я никого здесь не знаю и мне
так неловко...44 И со сдержанным
вздохом печали обводим помеще
ние томным взором. Тем самым вы
нуждая человека сказать вам слова
утешения, поддержки и одобрения,
плавно перетекающие в непри
нужденную светскую беседу.
Главное - не сделать грубой
ошибки: если вы в течение вечера
будете со всеми знакомиться подо
бным образом, то на ваши слова “я
здесь никого не знаю44 может по

НА

ОДИН

следовать чрезвычайно нервная
реакция. Для разнообразия можно
представляться так: “Привет, я
Вася, кажется, мы незнакомы. Ка
кое у вас красивое платье (волосы,
кавалер, улыбка) 44. Поговорите о
том, кто вы и чем занимаетесь, как
вы или ваш собеседник сюда попа
ли. Помните, что люди больше лю
бят рассказывать о своем, чем
кого-то слушать, поэтому дайте
новому знакомому рассказать о се
бе. Но не стоит выпытывать у него
его личные тайны, если он этого не
желает, иначе прослывете бестак
тным нахалом и иностранным шпи
оном.
Очень важно быть дружелюбно
настроенным, улыбаться, а не хох
литься мрачным воробьем в углу.
Во-первых, если долго сидеть сид
нем, затекут ноги. Во-вторых, ис
портится настроение. В-третьих,
можно привлечь к себе недоумева-

МЕ СЯ Ц -

4569 руб.
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и девушка ваша
В соблазнении девушки главную
юль играют три вещи: харизма,
сексуальная привлекательность и
доверие. Харизма не связана натрямую с внешними данными. Хашзматические люди часто далеко
ie красавцы, но они умеют под
краивать характер и социальное
юведение к своей внешности и
всегда считаются с тем фактом, что
: одного взгляда ими не очаруешь:я. Самые сексуальные мужчины
из тех, кто никогда не сдается: не
навязчивые и агрессивные, а упор
ные и невероятно обаятельные.
Очень трудно отказать мужчине,
который столь очевидно хочет тебя
и так этого добивается.
Добиться сексуальной привле
кательности проще простого. Все
сводится к двум вещам: умению
слушать и владению языком жес
тов. Ни одна женщина не устоит
перед мужчиной, который действи
тельно ее слушает: не надо ничего
L-^I-iv^ v iv riV n n n ,

....... ..

делать, просто проявляйте
заинтересованность. Люди,
чувствующие, что все их
речи воспринимаются с
большим вниманием, тут же
наделяют слушателя всеми
видами добродетели. Все,
что от вас требуется, - де
ржать рот на замке.
Потом язык жестов: реа
гируйте на то, что она гово
рит, и копируйте ее жесты.
Одинаковые жесты свидетельству
ют об одинаковом отношении к об
суждаемой
теме,
из
чего
автоматически делается вывод о
близости ваших взглядов. Добавь
те ко всему этому доверительные
интонации, и ни одна женщина вам
не откажет. Важна также поза. То,
как вы стоите или сидите, может
сказать о вас многое. Например,
мужчина с опущенными плечами
производит впечатление человека
беззащитного, несчастного. А вот

пряжке, и тут же неизбежно воз
никнет мысль о том, что там внут
ри, под штанами.
Опросы свидетельствуют, что 80
процентов женщин обращают вни
мание прежде всего на глаза муж
чины:
поразите
ее
своим
невероятно сексуальным взглядом
(предварительно потренировав
шись перед зеркалом).
Запомните: призывный взгляд настоящее сокровище; не стесняй
тесь, пользуйтесь им!

Представь: три парня стара
ются произвести на тебя самое
лучшее впечатление. Кому это
легче всего удалось?
СЕРГЕЙ. Приехал на мото
цикле, который, по его словам,
“оторвал у старика “ за успехи в
школе.
СЛАВА. Рассказывал (в при
сутствии других), что занял
первое место в прыжках в длину
на школьных соревнованиях.
АНДРЕЙ. Был сногсшиба
тельно одет. Если с ним где-ни
будь
появиться,
все
оборачивались бы...
Что тебе импонирует? Уме
ние? Успех? Знания? Хороший
вкус? Дорогие вещи?
Обратите внимание вот на
что: Сергею и Андрею мотоцикл
и одежду всего только дали. А
Слава спортивных успехов до
бился сам...

■■■.><

Хочу обратиться ко всем юношам, обиженным
на нас, современных девчонок.
Дорогой парень! В горестную минуту не надо

ющие взгляды и стать предметом
громкого и горячего обсуждения на
тему: “Что это за труп и какого
черта он здесь делает? Здесь вече
ринка или похороны?" Особенно
это касается женщин - если в не
которых фильмах и душевных ро
манах таинственная и мистически
мрачная незнакомка сгребает сер
дца мужчин под романтическим со
усом ложкой себе на тарелку,то в
жизни никому не хочется иметь де
ло с ломаками. Или вы думае
те, что с потолка на вас упадет
мужественный рыцарь в джинсо
вых латах и спросит: “Что мучит
тебя, красна девица? Уж не злой ли
обидчик? Давай я решу все твои
проблемы, ведь на самом деле я
твоя фея-крестная...“
Уж о том, что в незнакомой ком
пании следует соблюдать правила
хорошего тона, мы и не говорим.
Поверьте, упиться в дупель и буя

ПОДПИСНАЯ

поза доверительного разговора: те
ло прямое, голова наклонена чуть
вперед.
Чтобы произвести впечатление,
пользуйтесь всем, что имеете. Ес
ли вы знаете, что женщинам нра
вится
ваш
зад,
носите
обтягивающие джинсы. Привле
кайте внимание к тем частям свое
го тела, которые рассчитывают на
женскую ласку: наденьте, скажем,
модный ремень - ее глаза обяза
тельно задержатся на красивой

Маленький
рактикум

пенять на нас, этих “плохих" девчонок, что
никто тебя не любит. Может, все из-за тебя?
Запомни: хорошо, когда все тебя любят, еще
лучше, когда любишь и ты. Никогда не оскорб
ляй ни одну девчонку (даже если она не подру
га) . Даже если девчонка необъективна и в
оскорбленных чувствах наносит тебе душевные
раны, промолчи, не обрати внимание, уйди. А
того лучше - сделай ей маленький смешной
комплимент (глупенькая кошка, например).
Запомни еще: если оскорбил ее ты, значит, ее
слезы - это плевок тебе в душу.
Кто хочет спросить совет или выразить мне
свое мнение, пишите в газету. Новым друзьям
я рада.
Джина.

нить среди тех, кого ты впервые
видишь, - не лучший дебют. Ведь
неизвестно, как на это отреагиру
ют. А если спустят с лестницы вниз
головой? Утром проснешься на
чужом
коврике
под
чужой
дверью...
Но предположим, вы человек
воспитанный, и советы такого рода
вам не нужны. В таком случае об
щайтесь, общайтесь и еще раз об
щайтесь - не следует сидеть весь
вечер с первым попавшимся на ва
шем пути человеком. Может, ему
хочется поговорить еще с кем-то, а
тут вы висите камнем на рукаве и
по-собачьи преданно таращитесь в
глаза. Скажите ему, что сейчас
вернетесь, и пойдите перекурите,
попейте чего-нибудь, а то и пере
кусите. Возможно, по дороге на
ткнетесь на любовь всей вашей
жизни.
В ваш разговор с хозяином, на

ЦЕНА

НА

пример, можно вовлечь проходя
щих мимо, поймав их взгляд, улыб
нувшись и сказав: “А мы тут как
раз обсуждаем..." И вообще по
меньше комплексуйте. Вечеринки
для того и существуют, чтобы не
знакомые люди стали друзьями. А
если вам, несмотря на все усилия,
безумно скучно или на вас демон
стративно не обращают внимания,
лучше удалиться по-английски не прощаясь. Если не заметили ва
шего присутствия, то не заметят и
отсутствия!

"ВЕЧЕРКУ''
-

Лидер сезона по продаже - обувь с массивными каблуками.
Сейчас идти в ногу со временем - значит выбирать не модный
цвет, а модный силуэт. Тот, кто хочет показаться в профиль
во всей красе, должен носить обувь на платформе или с
массивными каблуками, с ремешками или на шнуровке, с
язычком или с большим вырезом. Плоская подошва запреща
ется. Нынешняя мода позаимствована из сороковых годов;
чувствуются и веяния семидесятых. Мода этого сезона де
монстрирует чувство собственного достоинства во всех эле
ментах одежды.
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ВЕЧЕ

НАПОМИНАЕМ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
ОТДЕЛА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Коммерческий банк
"Мурманск-банк"

Siji

МУРМАНСК-БАНК

поставки со склада
в Мурманске:

55 60-17
-

эмали П Ф , Н Ц всех цветов;
- специальны е суд овы е к р а 
ски;
- грунты по металлу;
- лаки м ебельны е, паркет
ные;
растворители,
ацетон,
уайт-спирит;
- олиф а;
- бытовая химия отечествен
ных и за руб еж н ы х п р о и з в о 
дителей.
-

Господа руководители!
К
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м
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я"Б
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г'
организует финансирование перспектив
ных производств на основе лизинга.
Претендентами могут выступать только
акционерные общ ества открытого типа с
долей госсобственности менее 10%.

К заявке просим прикладывать:

- баланс;
- отчет о финансовых результатах за те
кущий период;
- технико-экономическое обоснование
необходимых инвестиций;
- оценку рентабельности проекта.

Рассматриваем ситуацию сов местного участия в акционерном обществе
путем выкупа контрольного пакета а кций.
Заявки рассматриваются
в течение 10 дней.
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Запись на собеседование
|по телефонам: 56-64-64, 23-04-95.
Телефакс: 230-474.
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Строительная организация сдает в аренду автовышку
КС-22 на базе ЗИЛ-130.
Обращаться по телефонам: 33-08-43, 33-82-28.
*

*

*

Строительная организация выполняет быстро, с хорошим качест
вом все отделочные работы по государственным расценкам. Имеет
лицензию на выполнение отделочных работ.
Обращаться по адресу: Мурманск, ул. Разина, 8, в/часть 96429.
Телефоны: 33-08-43, 33-26-97, 33-82-28.

Лучшая связь для Вашею бизнеса
NMT - 450
□ единая сеть связи Северо-Запада России, Скандинавии
и прибалтийских стран
□ радиотелефон, который всегда с Вами
□ возможность звонка в любую точку мира
□ возможность использования
радиотелефона с телефаксом
и компьютером

Коммерческий банк "Мурманск-банк" принимает вкла
ды от населения под 150% годовых с ежемесячным начис
лением и присоединением к сумме вклада. Минимальный
вклад - 1 млн . рублей .

Месячный депозит - 90% годовых.
Сумма вклада

1000000

Доход, получаемый по окончании
срока хранения
3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

1417337

2008843

2847205

175% с заключением договора на срок 1 год от 1 млн.
рублей и выше с ежемесячным начислением и присоедине
нием процентов к сумме вклада.
Сумма вклада

Доход, получаемый по окончании
срока хранения

1000000

5016057

При досрочном закрытии вкладов начисляется 7Ш% годо
вых.
К сведению вкладчиков, ранее разместивших свои сред
ства в нашем банке: по истечении срока действия договора
необходимо переоформить свой вклад на новых условиях!
Н
а
ша
д
р
е
с
: просо. Ленина, дом 4
3
.
Т
е
п
. 54 - 98 - 68 .

Организация продает со складов в
г. Мурманске
(ул. Домостроительная, 8)
и через магазин (ул. Папанина, 21):

Мурманский филиал
АО "Невский простор"

поздравляет
своих клиентов

с Рождеством
Новым годом!
и

н а ст уп а ю щ и м
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.кввгородах
а р России
ти р!

I

с 9 января 1995 года.
Базовые станции единой
сети Северо-Запада России
на 01.06.1994.

Новгород
^ Псков

•Заполярный
•Никель
•Мурманск
•Костомукша
•Петрозаводск
•Сортавала
•Приозерск
•Выборг
•Питкяранта
•Архангельск
•Вяртсиля
•Калинингр ад
•Новгород
•Псков
•Лахденпохья

За дополнительной информацией
обращайтесь:

»Тел. 55-03-161
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: электропилы, д е р е 

вообрабат ываю щ ие
станки,
элект рорубанки, бензопилы ,
электроперфораторы, углошлифмашинки, элект ролобзи
ки,
ф р е зе р н ы е
машины,
электродрели,
комплектую
щие, запчасти. Ф о р м а оплаты
лю б ая. Гарантия.
Адрес: 183031,
Мурманск,
ул. Свердлова, 9.
Тел./факс 330448.

ТЕЛЕ-НОРД

183025, Мурманск,
ул. Карла Маркса, дом 25-А
тел.
(815)2 557067
факс +358 697 663078

(ГПП "Медтехника").
М Ш Ч 1 |1 М ||||| М Ш Р М Ч Ц Щ • I

М!ПРИЯЛИGII

- паркет щитовой (береза);
- паркет (Ф инляндия, Ш веция);
- двери в ассортименте (Польш а);
- двери, инкрустированные шпоном, филенча
тые, любые размеры, изготовление под заказ;
- двери усиленные и под остекление;
- краску в ассортименте;
- унитазы (компакт);
- рубероид РКК 350;
- битум;
- цемент;
- плитку облицовочную (Италия) и совм естного
с Италией производства - 20 расцветок;
- обои более 50 видов;
- Д С П , фанеру, ДВП;
- ж елезо оцинкованное;
- плинтус, обналичку, рейку декоративную и
другой погонаж, возможно изготовление под за
каз;
- панели, облагороженны е шпоном ценных по
род дерева (Ф инляндия, Россия);
- подвесные потолки в ассортименте;
- панели "Х алтекс" (Ф инляндия);
- линолеум в ассортименте;
- гранит, м рам ор, стеклом рам ор;
- жалюзи различных расцветок и разм еров;
- светильники, выключатели, розетки;
- стеклопластиковый кузов к а /м У А З-4 6 9 ;
и м ного других стройматериалов и товаров на
родного потребления.

Оптовым покупателям

предоставляется скидка до 25%.
Справки по телефонам: 54-69-32, 55-4229, 54-39-74, 33-58-95.

Центр лазерной терапии
ОКАЗЫВАЕТ
лечебно-консультативную помощь па
циентам, страдающим заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовой системы, опорно-двигательной системы (суставы, позвоноч
ник),
кожи
(экзема,
псориаз,
нейродермиты и др.).
Лазерная терапия имеет высокий ле
чебный эффект, не дает осложнений.
Позволяет пациентам отказаться от при
ема больших доз медикаментов, в том
числе гормональных.
Наш адрес: г. Мурманск,
ул. Морская, 9, каб. 41,тел. $6-81*01,
ежедневно с 8 до 18 часов.
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Учредители:
администрация города
Мурманска,
трудовой
коллектив
редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

Дорогие
северяне!
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Поздравляем вас с наступающий

■
приемная - 55-77-34,
отдел рекламы и м аркетинга
- 55-60-17, 55-77-65;
отдел новостей - 5 5 -77-11,
55 -28-47, 55-74-93, 5 5 -7 3 -2 8 ;
отдел политики и м естно го
с а м о у п р а в л е н и я - 5 5 -8 5 45, 5 5 -7 3 -0 3 ;
отдел городских проблем 55 -78-33, 55-76-85, 55-74-93;
отдел экономических ре
ф орм - 5 5 -85-27;
отдел культуры и юнош ества
- 55-74-93, 55-76-85;
о тд е л м ор али и п р а в а 5 5 -7 3 -2 8 ;
отдел социальных проблем 55-7 8 -3 3, 55-74-93;
отдел писем - 5 5 -7 3 -2 8 ;
ко м п ью тер н ы й ц е н тр 5 5 -7 6 - 8 5 ;
спортивный обозреватель -
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СНИМУТ
5394. См . раздел "О бслу
ж ат" под № 5393.
5442. 2 -комн. кв. на 1 год.
Оплату гарантирую.
Тел. 31-99-57, Сергей.

СДАДУТ
5395. См . раздел "О бсл у
жат" под № 5393.
5443. 2-ком н. кв.
Тел. 31-89-64.

ПРОДАДУТ
5354. Щ енков добермана с
родословной.
Тел. 59-69-44.
5416. M /a V W 1982 г. в. и
V W -пикап 1977 г. в. кузов и дв.
2106 1978 г. в. с док. 1-й комп.
Все недорого.
Тел. 59-70-73 (серого с 19.00
до 21.00).
5425. В А З-2 1 0 2 1984 г. в. в
отл. сост. 2200 $.
Тел. 5 6-22-73 , Володя.

ОБСЛУЖАТ
4363. Проявление и печать
фотопленок "Кодак", "А гор а",
"Ф уд ж и" и т. п.
О бращ аться: просп. Ленина,
65, кв. 6 (с 10.00 до 20.00).
4548. Обивка и ремонт м яг
кой мебели.
Тел. 54-69-30.
4908. Погрузо-разгрузочны е
работы. Перевозка мебели и
других грузов, сборка мебе
ли.
Тел. 31-30-20.
5033. Срочно рем. всех уз
лов В А З-2108, -09 в присут. за
каз.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
5224. Установка дверей, за
мена косяков.
Тел. 59-15-46 (с 10.00 до
14.00), кроме субботы, воскре
сенья.
5229. Устанавливаем радиоохранные импортные системы
на все виды автомобилей.

О бращ аться: ул. Сомова, 6,
тел. 5 4 -0 2 -8 8 (с 1 2 .0 0 до 18.00).
5244. Видеосъемки.
Тел. 56-66-63.
5248. Опытные инструкторы
по служебному собаководству
приглашают вас отдрессировать вашу собаку по курсам по
слушания, защитной службы.
Тел. 50-35-70.
5255. Заговариваю на лю 
бовь и супруж ескую верность.
Создаю защ иту детей и взрос
лых от дурного сглаза. У б ер е 
гаю
дома
от
нечисти.
Предсказываю будущ ее. З а го 
вор на легкие роды. Возможен
выезд на дом. Запись по тел.
52-84-56 (с 9.00 до 12.00).
5297. Настройка пианино.
Тел. 50-83-29 (с 20.00 до
2 2 .00).
5356. Илгот. и устанавливаем
рамы на лоцжии и балконы, пе
р е го р о д к у
двери,
косяки,
обивка дверей.
Тех 56-81-60.
5373. Ремонт квартир и о ф и 
сов.
Тел. 57-98-02 (с 19.00 до
2 2 .00).
5393. Поможем вам сдать
или снять квартиру; гараж.
Нужно только позвонить. Для
тех, кто сдает, - услуги бесплат
ны.
Тел. 31-67-41 (с 11.00 до
19.00).

РАЗНОЕ
5435. Дорогие мурманчанки!
Если вы хотите узнать, что вас
ожидает в Новом году, ждем
вас на ночные рождественские
гадания 6, 12, 18 января с 21.00
до 6.00 утра.
Запись по тел. 52-84-56 (с
12.00 до 15.00).
5438. Предсказываю буду
щее и по ф ото тоже. Работаю с
космосом, узнаю по фото, жив
или нет человек. Провожу диаг
ностику, снимаю черную энер
гию: все проклятия, с т а з ы ,
порчу, испуг, тоску и др. А так
же снимаю по ф ото порчу.
Тел. 33-49-04 (до 21.00).

АО "Норд-Вест Ф. К.'
требуется
на постоянную работу

кввлифицировскный юрист.

2924. Ремонт цветных теле
визоров.
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до
21.00), 3 3 -2 2 -05 (строго с 19.00
до 22.00).
4032. Ремонт ч/б , цветных
переносных, стацион. телеви
зоров.
Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизо
ров. Имею тся все детали, выда
ется
гарантийный
талон,
постоянным клиентам скидка
2 0 %.
Тел. 57-93-68 (после 19.00).
4149. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
4178. Срочный ремонт цв. и
ч /б телевизоров (Лен., О кт.,
Перв. р-ны). Есть все детали.
Ремонт имп. тел., передел
ка на отечественный стандарт.
Установка декодеров П А Л / С Е КАМ -автомат, диет, управле
ний. Подключение и ремонт
компьютеров типа "Денди",
"Сега", "Спектрум ". Все рабо
ты с гарантией. Вызов мастера
на дом бесплатно. Прием зака
зов по тел. 50-89-46 (бывший
9-10-78), ежедневно с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21.00.
4401. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.
Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4676. Ремонт телерадиоаппа
ратуры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
4993. Срочный ремонт цвет
ных и ч / б телевизоров, гаран
тия.
Тел. 56-22-94 .
5021. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-69-14 (с 9.00 до
2 0 .00).
5037. Декодеры П А Л / С Е КАМ .
Подключение видеотехники.
Тел. 31-97-38.
5043. Срочный ремонт цвет
ных и черно-белых телевизо
ров.
Установка
декодеров
П А Л /С ЕК А М -а в то м а т.
Под
ключение видеомагнитофонов.
Все работы с гарантией.
Тел. 59-24-56 (с 9.00 до
14.00).
5046. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
5125. Срочный ремонт цвет
ных импортных и отечествен
ных телевизоров, переделка на
отечественный стандарт, уста
новка декодеров П А Л /С Е К А М .
Тел. 31-39-76, 59-36-48.
5236. Ремонт цветных и ч /б
телевизоров, с гарантией.
Тел. 50-45-91, 56-45-41, 3102-94.
5314. Ремонт импортной ви
деотелеаппаратуры, есть ТВС,
ТД К С.
Тел. 59-42-15 (с 9.00 до
12.00).
5348. Срочный ремонт цв.
телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до
16.00).
5353. Декодеры П А Л / С Е КАМ во все ТВ, подключение
видео, компьютерных игр. Га
рантия.
Тел. 56-43-86.
5358. Срочный ремонт цветн.
телевизоров и видео.Гарантия.
Тел. 55-52-37 (с 10.00 до
14.00).
5376. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров.
Тел. 59-87-84.

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

Цена в киосках "Роспе
чати" - 800 рублей во все
дни недели, кроме субботы,
и 1000 рублей по субботам.
При
других
формах
продажи - цена свободная.
* Подписные индексы:
52844 (ежедневная газета),
31496 (субботний номер).

Все материалы, подго
товленные
журналистами
"Вечернего
Мурманска",
являются интеллектуальной
собственностью редакции и
охраняются законом.
Перепечатка и воспроиз
ведение в эфире без согла
сия редакции запрещены.

Газета
набрана
и
сверстана в компьютерном
центре
"Вечернего
Мурманска", отпечатана с
готовых позитивных пленок в
типографии Мурманского издательеко - 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 д е
кабря 1993 г.
Тираж газеты в обыч
ные дни - 30000, по суббо
там - 35000.
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31 декабря 1994 года, суббота

С
а
м
о
е

ТОО ’’ПАВЛОВА 6”
183047 МУРМАНСК
ул. Павлова 6 корн 4
Тел. (815-00) 56-11-72
56-62-12
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р а зм е щ е н и е
9 9 ^ у е к л а м ы - в га зет е

"Вечерний Мурманск".

Наш тел. 55-60-17

EZ33

N S S E le c t r o n ic s
3 8 6 D X - 4 0 ,2 / 1 0 5 ,2 F D D fS V G A ......... 990
3 8 6 D X —4 0 ,4 / 1 7 0 ,2 F D D ,S V G A ...... 1160
3 8 6 / 7 D X - 4 0 ,4 / 1 7 0 ,2 F D D ,S V G A .1190
4 8 6 D X - 4 0 ,8 / 3 4 0 ,2 F D D ,S V G A ...... 1850
4 8 6 D X 2 ~ 6 6 ,8 / 3 4 0 ,S V G A .................2190

L A S E R

(автоответчик 59-65-18)
1 - 4 января - "Д ар - владыка зверей"
(С Ш А , фантастический боевик),
1 - 8 января - "Последний герой бо
евика" (С Ш А , фантастич. боевик),
5 - 9 января - "Приш ельцы" (Ф р а н 
ция, ф антастическая комедия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
2 - 9 января - "Скор ость" (С Ш А ,
супербоевик), "Чудеса на Рож дест
во" (С Ш А , комедия).

МИР

Северо З а п а д н ы й
ком м ерческий бан к
п оздравляет вас
с наст упаю щ им
-

%
!. д

Наш адрес:
ул. Карла Либкнехта, 23.

штат

Т незабываемый
у п С е п в и с 'Ц
отдых
на любой вкус
в любой точке планеты

н

N A S H U A 2208 A 4 ............................. 1100
S H A R P S F 7800 A 3 .......................... 2200

ВКЛАДЧИКИ!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

"Руслан

о

R IC O H / N A S H U A T E C

костюмов, а также брюки, плащи, куртки,|
обувь, галстуки, сорочки и т. д.

ФИРМА!

X
в

ДОРОГИЕ

» /источники бесперебойного питания/

B a c k U P S 4 0 0 V A ................................... 340
B a c k U P S 6 0 0 V A ................................... 440
S m a rt U P S 2 5 0 V A ................................350
S m a rt U P S 6 0 0 V A ................................700

ПРЕДЛАГАЕТ ', , ■
ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

(автоответчик 54-52-88)
2 - 8 января - "Один д о м а-2" (ком е
дия).

Я

640
480
350
250
400
350
870

Магазин для мужчин "Компаньон" |

МУРМАНСК

&

F X 1170 ...................................
S T Y L U S 800 ........................
L Q 100 ......................................
L X 100 ......................................
L X 1050 +................................
N X 1500 ...................................
4 L ...................................................

Цены указаны в долларах США. Оплата в рублях по курсу ММВБ +3%

(автоответчик 33-37-11 )
2 - 1 0 января - "Я пришел с миром"
(С Ш А , фантастический боевик).

ф

EPSO N
EPSO N
EPSO N
EPSO N
EPSO N
STAR
HP LJ

c o m p u t e r b .v .

4 8 6 S X - 2 5 ,4 /2 1 0 ,0 .2 8 .U S L ............... 1460
4 8 6 D X 2 - 5 0 ,4 / 2 1 0 ,0 .2 8 ,U S L .............. 1760
4 8 6 D X 2 - 5 0 ,4 / 4 3 0 ,0 .2 8 ,U S L .............. 1910
4 8 6 D X 2 S T / 6 6 ,4 /5 4 5 ,0 .2 8 .S T ............ 3240
4 8 6 D X 2 M C / 6 6 ,4 /5 4 5 ,0 .2 8 .D T ......... 2640
P la t in u m P e n tiu m 6 0 ,1 6 / 5 4 5 ............ 4790
: N / B o o k 4 8 6 s lc - 3 3 ,4 / 2 5 0 ,m o n o ... 2302

АТЛАНТИКА

о

Предлагает компьютерные системы,
копировальную технику, принтеры,
расходные материалы, сетевое обору
дование, модемы, комплектующие.

И
с
п
а
н
и
я
: Мадрид, Барселона, Коста-Бра
ва, Коста-Бланка.
К
а
н
а
р
с
ки
ео
с
т
р
о
в
а
: Гран-Канариа, Тене
рифе, Лансароте.
Т
а
и
л
а
н
д
: Бангкок, Патайя и остров Пхукет,
где отдыхают только состоятельные люди со
всего мира.
С
Ш
А
: Майами-Бич, Мир Диснея во Ф л о 
риде, Гавайи и множество разнообразных
маршрутов по желанию клиента.
ФИНЛЯНДИЯ - еженедельные групповые и
индивидуальные поездки, транспортные по
ездки.
Ш
в
е
ц
и
я
, Н
о
р
в
е
ги
я
, Г
е
р
м
а
н
и
я
, Б
е
н
и

л
ю
к
с- индвидуальные туры и транзит.
А также: маршруты по заказу, визовое об
служивание в любую страну мира и консуль
тации
по
международному
туризму,
оформлению загранпаспортов, таможен
ным правилам.

Открыта
выставка-продажа

с ч а с т

Мы очень благодарны вам
за оказанное доверие
и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

поул, Воровского, 15-а,
2-й этаж,

В ассортименте:
✓ о
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ФИРМА

У

Фирма окажет
услуги
по разработке
фирменного
стиля
и дизайна
помещения.

ж
- офисная мебель
фирмы "ТУА";
- кухонные гарнитуры по
размерам заказчика;
- эл. приборы и оборудование
для кухонь, ванн, туалетов;
- дверные блоки, кафель
и другие отделочные ма
териалы;
- мягкая мебель и стенки;
-спальные гарнитуры импортного
производства;
- автомобили фирмы "OPEL"
на заказ;
- аккумуляторы и техническая
литература для всех марок
___
автомобилей.
ей.
. -Н е п о с т а в к и ;

ш т Ш

ПР. ЛЕНИНА

№ 9~ «

iiwmi—шли итмтя\ яяииииияяе

Мы ждем Вас по адресу:
г. Мурманск,
J
„ Флотский, 1.

Тел. 52-60-86

ь я »

j- _

L ЕГОРОВА
0 'ГГ.УЛ.Е

Телефоны:

55-79-78, 55-58-66.

А токже

.^чтпякты на

НАШ АДРЕС:

г По вашему желанию все это и
другое будет доставлено со склада к-тр "АТЛАНТИКА4,
АТЛАНТИКА
в Мурманске к Вам на

