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малообеспеченного населения Мур
манска в текущем году намечается 
израсходовать 108,8 миллиона руб
лей. Ее проект обсужден на коллегии 
городской администрации. Эти день
ги будут направлены на поддержку 
наиболее незащищенных мурман
чан: одиноких пенсионеров, инвали
дов, многодетных семей, студентов и 
школьников... По сравнению с про
шлым годом сумма денежных 
средств, выделяемых на социальную 
защиту, увеличена более чем в два с 
половиной раза. Но разделить ее сно
ва будет непросто - слишком многим 
людям нужна ныне помощь.

На коллегии администрации при
няты также меры по организации об
щественных работ в городе, 
рассчитанных прежде всего на безра
ботных и вчерашних школьников.

Без помех - 
к частной 
квартире

“Законодательство отныне нам да
ет право заниматься приватизацией и 
неблагоустроенного жилья, - сказал 
на пресс-конференции для местных 
журналистов первый заместитель 
председателя городского комитета по 
управлению муниципальным иму
ществом Валерий Жогленко. - В 
Мурманске будут передаваться в ча
стную собственность все коммуналь
ные квартиры, если люди пожелают 
это сделать “ . Меньше потребуется от 
будущего владельца квартиры и раз
ных бумаг для оформления привати
зации: нужна только справка формы 
№  9 из ЖЭУ. В конце января - нача
ле февраля в городе начнут действо
вать десять агентств по 
приватизации жилья. По словам Ва
лерия Жогленко, услуги за оформле
ние документов на приватизацию в 
этом году будут колебаться от 3 до 7,5 
тысячи рублей.

Полку акционеров 
прибыло

Мурманское морское пароходство 
теперь с полным правом может име
новаться акционерным обществом. 
Как сообщил заместитель начальни
ка пароходства по экономике Влади
мир Волченков, официальный акт 
регистрации состоялся в городской 
администрации 15 января. Ранее бы
ло получено “добро" в Москве. Паро
ходство акционировалось по второму
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варианту, оставляя за собой конт
рольный пакет акций.

Он называет себя 
сложно

Сегодня в медицинском центре 
“ Россия “ , что на улице Володарско
го, начинает работать биоэнергоэкс
периментатор Владимир Шеломо 
вский. Он будет вести прием боль
ных, а также работать с группой экс- 
трасенсов-диагностов и другими 
специалистами.

Сделка сорвалась
На проходной морского рыбного 

порта задержан грузовик. В кузове 
машины оказалось 75 коробок свеже
мороженой трески, предназначенной 
для экспорта. А  в накладной, кото
рую предъявил водитель грузовика - 
инженер по снабжению предприятия 
“Ристо“ С., первоклассная продук
ция значилась как отходы для корма 
пушных зверей.

Если б не бдительность охраны, 
снабженец провернул бы очень вы
годную сделку: почти за две с поло
виной тонны трески он заплатил 
рыбмастеру управления “Севрыб- 
промразведка** Е. пятьсот тысяч руб
лей.

"Деловой
Мурманск''

- так называется справочник, содер
жащий информацию о 340 предприя
тиях и организациях города. В него 
вошли сведения об акционерных об
ществах, товариществах с ограни
ченной ответственностью, 
совместных, малых и некоторых му
ниципальных предприятиях. Спра
вочник содержит также именной и 
предметный указатели об основных 
видах деятельности каждой из эконо
мических структур.

Издан “Деловой Мурманск" па- 
тентно-техническим отделом област
ной научной библиотеки.

Все лучшее - 
не только детям

Под угрозой закрытия детский сад 
№ 20, принадлежащий мурманским 
нефтегазоразведчикам. На этот сим
патичный особнячок в центре города 
претендует Октябрьский РОВД. Хо
тя детей и их воспитателей обещают 
устроить на новые места, ни коллек
тив детсада, ни тем более родителей

это не устраивает. Они полны реши
мости свой детсад-ясли отстоять от 
посягательства милиции.

Вперед - 
к прошлому

В последнее десятилетие Мурман
ская область была российским лиде
ром по продуктивности молочного 
животноводства. Но времена меня
ются: с начала девяностых годов из- 
за ухудшения кормовой базы под нож 
пущено значительное поголовье пле
менного скота, резко снизилась его 
продуктивность. По оценке специа
листов, сейчас область вышла по мо
лочному производству на уровень... 
1985 года. Судя по всему, набранные 
темпы скольжения вниз будут возра
стать.

Муж-
поджигатель

Немолодая супружеская пара из 
Мурманска сильно пострадала от по
жара. В считанные минуты огонь 
уничтожил с трудом нажитое добро 
стоимостью почти в один миллион 
рублей. Причина пожара такова: ше
стидесятидвухлетний У., хватив 
“лишнего**, поджег собственную 
квартиру в доме №  4 по улице Хала- 
тина.

Автоответчик 
против гриппа

Одними, наверное, из первых ис
пытали последствия эпидемии грип
па телефонистки справочной службы 
“09 “ . Чтобы облегчить мурманчанам 
вызов врача на дом, вчера здесь на
чал работать автоответчик. Позвонив 
по “009“ , абонент получает полную 
информацию о телефонных номерах 
лечебных учреждений города. При
чем автоответчик может сообщить 
эти сведения одновременно восьми 
абонентам. Городская справочная те
лефонная служба просит мурманчан 
спокойно выслушивать информацию 
автоответчика и записать необходи
мый номер. Если вы это сделать сра
зу не успели, не кладите трубку - 
информация прозвучит еще раз.

Семейная драма
В морг областного бюро судебно- 

медицинской экспертизы поступила 
годовалая девочка. Причиной смерти 
стала закрытая черепно-мозговая 
травма. Кроме того, на теле малышки

эксперты обнаружили множество 
ссадин и кровоподтеков. Отец девоч
ки объяснил жене, что он уронил доч
ку. А  на следующий день отец 
повесился. В следственном отделе 
Ленинского РОВД “Вечерке** сказа
ли, что уголовное дело возбуждено не 
будет. Да и наказывать уже некого.

Памятники
нашли

хозяина

В городской администрации со
ставлен титульный список памятни
ков, закрепленных за малым 
предприятием “Зеленстрой**. В спи
сок вошли 11 мурманских памятни
ков, за которыми будет 
обеспечиваться присмотр и уход ра
ботниками этого предприятия. Среди 
объектов, к примеру, памятник В. И . 

Ленину, 6-й Комсомольской бата
рее, С. М. Кирову, Жертвам интер
венции, Военным строителям, 
Северным конвоям в годы Великой 
Отечественной войны, Кириллу и 
Мефодию, Содружеству городов Се
верной коалиции.

Аппарат себя 
кормит

117 миллионов рублей составил 
декабрьский товарооборот агропро
мышленного союза области. А точнее 
сказать, его бывшего руководящего 
аппарата. Ныне агропромсоюз вы
полняет заявки учредителей - пред
приятий перерабатывающей 
промышленности, совхозов и птице
фабрик - на поставки кормов, сырья, 
материалов и всего, что необходимо 
им для четкой работы. Часть продук
ции, поступающей в область при его 
посредничестве, перепадает и дру
гим мурманским предприятиям - не 
учредителям союза.

Ничего тайного 
в мире нет

Довольно любопытную десятируб
левую лотерею выпустил банк 
“Санкт-Петербург" для желающих 
попытать счастья. Ее максимальный 
выигрыш составляет 600 тысяч руб
лей. Билет выигрывает, если три 
клетки из шести при снятии верхнего 
специального слоя в его правом вер
хнем углу содержат одинаковое чис
ло. Но, как по секрету признался 
“Вечерке" один из мурманских лю
бителей лотерей, совсем не обяза
тельно удалять защитный слой на 
билете для того, чтобы узнать ре
зультат: достаточно его просветить 
каким-нибудь источником света, к 
примеру, фильмоскопом, диапроек
тором или хорошей лампой. А  нам 
остается лишь надеяться, что санкт- 
петербургский банк перед тем, как 
отправить лотерейные билеты в 
Мурманск, не воспользовался воз
можностью просветить их все во из
бежание неожиданных расходов.

Смертельная
доза

Поздним вечером в доме №  4 на 
улице Беринга нашли труп 54-лет
него мастера Мурманской судоверфи 
К., который отравился спиртным. 
Поллитровка спирта “Экстра" ока
залась для него смертельной дозой.

ПОГОДА
Сегодня в Мурманске ожида

ете* облачная погода, времена
ми небольшой снег, ветер 
северный, 2-7 м/сек. Темпера
тура воздуха г 4̂ „-6. Гололедица..

Восход солнца в 11 час. 17 
Мин., заход в 15 час. 06 Мин.. 
продолжительность дня Зчаьа

В-оосдёдующие -сутки1 ветер 
северо-восточный, северный, 8- 
11 M/сек., местами небольшой 
счет. Температура воздуха -7...
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ПИСЬМО г г ВЕРИМ
ГГЧЕСТНЫМ ДЕПУТАТАМ

Мы, жители Мурманска, пенсионеры, ветеранытруда, ваши под
писчики, обращаемся в редакцию газеты, а через нее к демократи-

.
'

• - .
бывших коммунистов-рукоаодителей, и ныне занимающих такие, же 
руководящие посты под прикрытием новых вывесок, ч во многих

■

должности сработай к новых коммерческих структурах.
Их “заботу и беспокойство“ о наг. пенсионерах и трудящихся, мы 

уже прочувствовали. Их мелкие подачки ничто по сравнению с тем. 
чтоу нас отобрано. Все, что сейчас придаете;!, "приватизируется".
-  создано трудовыми коллективами. Нас же, обворованных государ
ством пенсионеров, местные власти лишают минимума: права на

молочные проекты, рыбу.
Обращаемся к са м е просьбой помочь нанести должный государ

ственный порядок на городском кладбище. У нас. пенсионеров, нет 
но 25-31) тысяч для могилы - последнего нашего приюта па совет
ской WMjie. А в Мурманске ежегодно умирает по 12-13 тысяч жите
лей.

Нас всю сознательную жи знь коммунисты, ставшие переверты
шами-демократами, пугали “загнившим"жестоким капитализмом, 
а мы убеждаемся, чти именно и том мире и есть демократия и 
работают законы, есть честь, совесть и настоящая забота местных 
властей о человеке. Мы же теряем чувство Ридины теряем поколе
ние, способное сохранить нашу государственность и национальное 
богатство.

На днях мы обратились к руководители отдела так называемой

яснить обоснование "мудрого" решения городской администра
ции а введении возрастной градации пенсионеров /. их нравах 
бесплатного проезда на городском транспорте. В ответ он нам
заявил, что это не его дело. Так чье же? Людям не нужны такие

права ни -<ч ч т о  перед избирателями не отвечать.
Мы очень верим демократическому фронту, честным депутатам, 

надеемся на силу печати, и поэтому еще уверены, что наши слезы и
наш призыв не останутся без внимания.

Группа пенсионеров, ветеранов труда, 
жителей Лени Мурманска:

Л. И. Васильева, П. Г. Новиков... Всего Я  подписи.

пидъявип
ВОЗРАСТ

Если очередное нововведение го
родской администрации назвать не
приятностью, то, значит, совсем 
ничего о нем не сказать. Такой 
шквал звонков, негодования и воп
росов редакция не выдерживала 
давно. Уже в трех номерах газеты 
мы даем информацию, так или ина
че касающуюся этого решения. Ко
нечно, как уже многие догадались, 
речь идет о постановлении админи
страции, частично ограничившем 
льготный проезд пенсионеров в го
родском транспорте. Согласна с 
тем, что все инвалиды - и дети, и 
взрослые - отнесены к незащищен
ному слою населения. И здесь уже, 
как Говорится, не до выяснения де
талей: помогают ли родственники, 
подрабатывает ли человек сам. По
могать надо уже только потому, что 
инвалид не может в полную силу 
трудиться.

Другое дело - пенсионеры. Во- 
первых, их, по мнению городской 
власти, в Мурманске очень много. 
Во-вторых, большинству вполне 
сносно живется. В-третьих, казна 
не бездонная, и облагодетельство
вать всех нет возможности. В об
щем, сэкономить решили на 
пенсионерах. А чтобы не выглядеть 
в глазах горожан совсем плохо, то 
ограничения на проезд ввели не на 
всех, а выборочно. Взяли и, не долго 
думая, поделили пожилых людей по 
самому формальному признаку - по 
возрасту: женщины старше 55 лет 
и мужчины после 65 будут в 1993 
году ездить в троллейбусах и авто
бусах бесплатно, а остальные, из
вините, - покупайте талончики.

Понимаю, что 14 миллионов руб
лей, выделенных на пенсионеров

ЛИЧНОЕ
МНЕНИЕ

Фондом социальной защиты насе
ления, на всех не хватит, и что ме
стный бюджет не резиновый. Но 
как это по-русски: экономить на ко
пейках и одновременно разбрасы
ваться тысячами! Как это 
по-нашему: до бесконечности ла
тать рваное одеяло! И как это не 
по-человечески: унижать пожилого 
человека. Не становится ли отно
шение к безмолвным, привыкшим 
не роптать людям приметой нынеш
него времени: ударить - слабого, 
обокрасть - нищего, обмануть - до
верчивого.

Какими словами объяснить пен
сионеру смысл принятого решения? 
Дескать, вы, конечно, люди уважа
емые, но, извините, как следует 
еще не состарились. То, что уже 
отработали свое на Севере, - не
важно. То, что за свою трудовую 
жизнь не одну тысячу рублей вы
платили на налоги, - не имеет зна
чения. Важно, чтобы паспорт при 
вас теперь всегда был, а уж дело 
контролера подсчитать, положено 
вам брать билет или нет.

Но если уж взялись подсчиты
вать, то выходит, что экономить го
род решил на поколении, 
рожденном в 30-е годы. Но разве 
мало выпало на их долю? С лихвой 
досталось молодым, хлебнуть при
шлось в зрелые годы, глубоко оби
жены они сейчас. У большинства - 
ни запасов, ни подмоги, ни нор
мальных пенсий. Не привыкшие с

кого-то тянуть, они не жалуются 
даже собственным детям, не просят 
их о помощи. Да и не так уж это 
важно, кто купит пенсионеру про
ездной билет за 120 рублей.

Я, например, не представляю са
му процедуру проверки билетов в 
троллейбусе или в автобусе. Те
перь, чтобы оправдаться перед кон
тролером, уже недостаточно 
пенсионного удостоверения, нужен 
паспорт, в котором определяющей 
строкой станет год рождения.

Но оглянитесь вокруг! Много ли 
среди нас тех, кто здесь, на Севере, 
дожил до обозначенного админист
рацией рубежа? Те, кого видим, не 
сидят беззаботно на скамеечках. 
Спешат к детям, внукам, стоят вме
сто нас в очереди за продуктами. Но 
их мало, потому что к пожилым лю
дям Север особо безжалостен. Те, 
кому есть куда уехать, трогаются к 
старости на юг, а  тех, кому суждено 
здесь остаться, увы, к долгожите
лям не отнесешь. По данным за 
1990-1991 год, примерно каждый 
третий мужчина не доживает до 65 
лет, и каждая двадцатая женщина - 
до 55. Средняя продолжительность 
жизни мужчин - 65,3 года, женщин 
- 75 лет. Вот и судите, о ком же 
думала городская администрация, 
принимая решение. Мне кажется, 
что из множества возможностей за
латать городской бюджет выбрана 
далеко не самая лучшая и гуман
ная: в очередной раз легче оказа
лось отодвинуть терпеливых и 
беззащитных.

Наталия МОРОЗОВА,
заведующая отделом 

морали и права.

ПОМОЧЬ МОЖЕМ 
ТОЛЬКО НЕМОЩНЫМ

Если следовать логике автора, то о людях 
старше 30,2 лет у Фонда социальной защиты 
вообще не должна болеть голова. Ведь средний 
возраст мурманчан - 30,2 года. А если серьез
но...

В прошлом году, когда муниципалитет впер
вые решил взять на себя бремя транспортных 
расходов мурманских пенсионеров, мне тоже 
пришлось выслушать немало упреков: дескать, 
зачем тратить средства, предназначенные для 
поддержки и социальной защиты малообеспе
ченных, на пенсионеров? Ни для кого не сек
рет, что пенсионер при любой возможности 
старается работать. И получается, что льготой 
бесплатного проезда пользуется, например, 
пенсионерка 52-х лет, зарабатывающая 15-20 
тысяч в месяц. Или 45-летний пенсионер, вче
рашний военный, тоже достаточно обеспечен
ный материально. Не лучше ли, мол, было 
израсходовать деньги на куда более нуждаю
щихся?

В этих упреках немалая доля правды. Имен
но поэтому, планируя статьи расходов на ны
нешний год, мы думали в первую очередь о той 
категории пенсионеров, которым работать уже 
трудно. И когда мы первоначально просчитали, 
получилось: бесплатно ездить должны женщи
ны старше 60-ти лет, мужчины - старше 65-ти. 
Таких в городе на сегодняшний день 36 тысяч. 
П ригласили руководителей автоколонны

№ 1118 и предприятия “Электротранспорт", 
стали считать вместе. По тем инструкциям, 
которыми пользуются транспортники (пенсио
неры старше 60-ти лет совершают в среднем 50 
поездок в месяц), эта льгота обходилась фонду 
социальной защиты в 27 миллионов рублей. 
Сумма немыслимая, если учесть, что на все 
благие дела у фонда - 108 миллионов. В конце 
концов мы договорились с транспортниками, 
что оплатим им лишь половину предусмотрен
ных инструкциями поездок. А потом сами ру
ководители автоколонны №  1118 и МП 
“Электротранспорт" предложили - давайте 
снизим возрастной ценз для женщин, пусть 
ездят бесплатно с 55-ти, а не с шестидесяти 
лет. Так что общими усилиями нам удалось 
“сторговаться" всего на 14 миллионах. Больше 
выделить на эти цели, увы, мы не могли.

Сегодня Фонду социальной защиты требует
ся значительно больше средств, чем у нас есть. 
В программе социальной подцержки малообес
печенных категорий населения на 1993 год мы 
запланировали, например, 500 тысяч рублей 
на компенсацию за телефоны одиноким граж
данам, получающим минимальный размер пен
сии. В прошлом году эту компенсацию 
пенсионеры получали за счет средств связи. Но 
в этом году городская телефонная сеть отказа
лась возмещать разницу, обходившуюся по

старым ценам в полмиллиона рублей. Фонд 
решил эти расходы взять на себя: представьте, 
что значит одинокому пенсионеру остаться без 
телефона? А на днях начальник ГТС говорит: 
с 1 февраля плата за телефон возрастает до 200 
рублей в месяц. И если администрация города 
намерена сохранить телефонную льготу пен
сионерам, то за 1100 человек, списки которых 
дали службы социальной помощи, заплатите 
нам по 100 рублей в месяц за каждого. Вот я 
теперь и думаю: 500 тысяч рублей мы запла
нировали, а где взять незапланированные еще 
600 тысяч?

Может, взять из того минимума, из тех 8 
миллионов, что запланировали на содержание 
отделения сестринского ухода, где лежат 20 
беспомощных, никому на белом свете не нуж
ных стариков? Или из денег, предназначенных 
неработающим матерям, матерям-одиночкам, 
опекаемым детям (а таких у нас по городу 470 
человек) ? Или из денег, предназначенных для 
помощи студенческим семьям?

Не откажешь в оплате лечения и больным 
детям, ведь в клиниках других городов лечение 
платное! И если в прошлом году мы оплачивали 
счета по 8-10 тысяч рублей, то теперь счетов 
менее чем на 40 тысяч не приходит!

Не откажейь в бесплатном питании стари
кам, оказавшимся на пороге нищеты. В этом

году мы выделили на эти цели 7,5 миллиона 
рублей - вдвое больше, чем в прошлом. Но не 
потому, что вдвое больше стариков будут пи
таться в столовых бесплатно: инфляция. Инф
ляция же заставляет увеличивать расходы по 
таким статьям, как единовременная матери
альная помощь, ремонт жилья и сложной быто
вой техники, погребение близких, - для многих 
малообеспеченных мурманчан эти расходы 
стали просто неподъемными. По меньшей мере 
втрое больше, а не 2,8 миллиона рублей, надо 
было бы направить на расходы по всеобучу, 
чтобы помочь встать на ноги ребятам из много
детных семей.

Можно долго еще перечислять, кому должен, 
просто обязан помочь Фонд социальной защи
ты, но сегодня некоторым нуждающимся он 
просто не в силах помочь в полной мере. Конеч
но, если появятся у Фонда какие-то дополни
тельные средства, мы им будем только рады. 
Дополнительные деньги помогут “подлатать" в 
соответствии с инфляцией ту или иную статью 
расходов. Но не думаю, честно говоря, что это 
должна быть статья: “Бесплатный проезд всех 
пенсионеров города".

ЛИДИЯ ГУДИНА, 
заместитель главы администрации 

г. Мурманска.

"ВЕЧЕРКЕ" ТРЕБУЮТСЯ РЕПОРТЕРЫ В ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ. ТЕЛЕФОНЫ: 5-77-34, 5-77-10
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
Стирка хоть и не Восток, 

но тоже дело тонкое
Стирают все, особенно женщины. Стирают всегда - от младых ногтей 

и до глубокой старости, а вот похвастаться, что ни разу не загубили 
при этом ни единой вещи, могут немногие, если таковые вообще най
дутся. Так что давайте отбросим спесь бывалых прачек и освежим в 
памяти простые вроде бы, но очень важные правила, соблюдение кото
рых поможет уберечь от преждевременного износа наш и без того не 
слишком обширный гардероб.

Перед началом стирки обязательно надо рассортировать белье по 
видам ткани, по цвету, а также по степени загрязненности. Это важно, 
поскольку различные ткани стираются различными моющими средст
вами и при различной температуре раствора. Стирать одновременно 
белое и цветное белье даже из одного вида ткани нельзя, так как 
цветное белье может полинять и краска перейдет на белое, но не 
равномерно, а пятнами.

Как определить вид ткани? При покупке изделия надо внимательно 
прочитать и запомнить написанное на этикетке. Ткань может быть 
изготовлена из хлопка, шерсти, искусственных или синтетических

Ж волокон или из смеси натураль
ных и синтетических волокон. 
Для дублирования данных эти
кетки в каждое изделие вшита 
полоска ткани с обозначением, 
как его стирать, гладить, су
шить и выводить с него пятна.

Символ “а “ означает, что 
изделие можно стирать с кипя
чением; “б “ - что стирать сле
дует в воде, темпера тура 
которой не превышает 60 С; 
“в “ - стирать только вручную 
при температуре не выше 40 

С; “г “ - нельзя стирать; “д “ - нельзя отбеливать; “е “ - не выжимать 
и не выкручивать, сушить на “плечиках"; “ж “ - не выжимать, не 
выкручивать и сушить, разложив на плоской поверхности.

Ну, а если вещь не фабричного производства и на ней нет этикет
ки-указателя? В этом случае избежать роковых ошибок поможет зна
ние некоторых отличительных особенностей тканей и средств, 
применяемых для их стирки.

В
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(Окончание. Начало в N° за 16 янвИря).

Хотя содержание мелких животных требует меньше заботы и вре
мени, многим не нравятся маленькие собачки. Размер средней собаки 
(от 41 до 64 см) - самый естественный для собачьего племени. Соот

ношение веса тела и прочности связок оптимальное, конструкция 
костяка и суставов крепкая и надежная. Такие псы больше всего 
подходят для содержания в городе и длительных прогулок и походов. 
Они активны, подвижны, хорошо дрессируются, им нетрудно создать 
необходимые условия жизни. Но из-за слабой племенной работы среди 
породистых собак много ослабленных и генетически расположенных к 
заболеваниям. f-

В общем, выбор питомца, как видите, дело непростое, но, по-моему, 
самое правильное решение - взять животное с улицы. Из тех, кого 
безжалостно выбросили безответственные владельцы. Истинный лю
битель животных не пройдет мимо существа, попавшего в беду и 
молящего о помощи. Взяв такого бродяжку вместо породистой неженки,

вы не пожалеете: многочис
ленные испытания, выпавшие 
на его долю, проверили на проч
ность и закалили его организм, 
нервную систему, развили ум и 
сообразительность. И не бой
тесь, что оно принесет вам в дом 
заразу, шансов на это не боль
ше, чем при покупке кошки или 
собаки на рынке, где часто про
дают ослабленных животных. А 
вообще придерживайтесь пра
вила: любого приобретенного 
четвероногого питомца в тече

ние недели необходимо показать ветеринару.
Взятые в дом бродячая собака или кошка быстрее и легче приспосо

бятся к вашему распорядку дня, так как сознательно стараются быть 
послушными. Независимо от возраста их нетрудно приучить к прави
лам поведения в квартире. Познав нужду и скитания, спасенные
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ФАЗЕНДА

Знак Водолей - сухой,
бесплодный,

знак Рака - щедрый,
плодородный

(АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
ДЛЯ САДОВОДОВ И  ОГОРОДНИКОВ)

Для чего садоводу-огороднику знать время прохождения Луной зна
ков Зодиака? Сельскохозяйственная астрология, изучая влияние Луны 
и других планет на развитие растений, установила ряд зависимостей, 
с учетом которых все живое на Земле в своем развитии подчиняется 
многочисленным природным положительным или отрицательным рит
мам.

Установлено также, что при прохождении Луной того или иного 
знака Зодиака при соответствующей фазе самой Луны (растущая или 
убывающая) имеется возможность определять влияния Луны и знака 
Зодиака на жизненные процессы в растительных организмах, на рост 
и развитие растений. Все это позволило иметь для каждого знака 
Зодиака свою агротехническую характеристику, которая определяет 
продуктивность знака к растениям (плодородность или бесплодие), 
указывает на более благоприятные сроки посадки культур как дающих 
плоды “вершки" над поверхностью земли, так и дающих плоды “ко
решки “ - в земле, на определение сроков полива, уборки и других видов 
агротехники. Например, знак Зодиака Рак - самый продуктивный. 
Особенно хорош для посадки и пересадки редиса, свеклы, лука, мор
кови, картофеля, томатов, бахчевых культур, хорош для полива и 
прививок; знак Водолей - сухой, холодный и бесплодный. Для посева 
и посадки не пригоден - семена гниют, рассада не приживается, 
растение увядает. Однако этот знак благоприятен для рыхления почвы, 
уничтожения вредителей, сбора фруктов и корнеплодов, консервиро
вания ягод и фруктов.

Поэтому, зная фазу Луны и время вхождения Луны в знак Зодиака 
(табл. 1), зная агротехническую характеристику знака Зодиака, са

довод может наметить для себя оптимальные сроки посадки, пересад
ки, посева той или иной культуры на огороде, в комнатных или 
тепличных условиях, что, несомненно, при соблюдении агротехники и 
с учетом природных условий позволит повысить урожайность.
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Любишь книги  -  

не чурайся пилы
При ремонте книг, сброшюрованных на клею, удобно воспользовать

ся таким проверенным приемом: на корешке ножовкой по металлу 
делают пропилы, в них вкладывают прочные нитки и заливают эла
стичным клеем (например, “уникум "). После высыхания нитки обре
зают - и книжка готова (1).

Многие книги выпускаются сейчас в мягких бумажных обложках, 
которые моментально превращаются в не
что, весьма напоминающее тряпку. Чтобы 
этого не произошло, можно без особых уси
лий, затрат времени и материалов укрепить 
бумажную обложку, одновременно придав 
ей нарядный, вполне “товарный" вид. К а
кую-нибудь гладкую термостойкую повер
хность слегка протирают любым маслом, 
накладывают на нее пленку, затем сверху,
“лицом" вниз, обложку, аккуратно отогнув 
ее предварительно по границе приклейки, 
или нужную бумагу (географическую кар
ту, проездной билет и т. д.) и все накрыва
ют еще одним листом бумаги. Горячим 
утюгом (регулятор в положении “полотно", “лен") проглаживают 
верхний лист, пока он не станет светло-коричневым. В итоге пленка 
крепко приваривается к бумаге. Нужно только прежде потренировать
ся и подобрать оптимальный температурный режим (2).

Суперобложки книг довольно быстро лох
матятся у корешков. Чтобы сохранить их, 
достаточно с внутренней стороны подклеить 
полоски плотной бумаги (3).

Если вам в руки попалась книга с загряз
ненным обрезом, ей можно вернуть опрятный 
вид с помощью наждачной бумаги. Отогните 
крышки переплета и положите книгу на стол 
так, чтобы обрез выступал на несколько сан

тиметров. Прижимая книгу, наждачной бумагой снимите с обреза 
загрязненный слой. Таким способом можно удалить также чернильные 
надписи и кляксы (4).

Не стоит ремонтировать порванные страницы книги, наклеивая на 
них полоски папиросной бумаги. Хорошего качества ремонта этим
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ФАЗЕНДА
(Начало на обороте.)

Примечания к таблице
* 27 - число месяца, в скобках (15.28) - часы, минуты по московскому 

времени вхождения Луны в данный знак Зодиака.
** Для новолуния и полнолуния - дата и время наступления момента данной 

фазы Луны. Растущая Луна - от новолуния до полнолуния, например, от 22 
января до 7 февраля. Убывающая Луна - от полнолуния до новолуния, например, 
от 7 февраля до 21 февраля.

*** Знаки Зодиака расположены по вертикали строго в порядке прохождения 
их Луной от Овна к Рыбам. Например, в мае 1993 г. Луна войдет в созвездие 
Девы 1 мая в 3 ч. 00 мин. и будет перемещаться в этом созвездии до 3 мая, а 3 
мая в 4 ч. 20 мин. Луна выходит из созвездия Девы и входит в знак Весов, в 
котором будет находиться до 5 мая. А 5 мая в 4 ч. 57 мин. Луна, войдет в знак 
Скорпиона. 7- мая в 6 ч. 34 мин. - в Стрелец, 9 мая в 10 ч. 51 мин. - в Козерог,
11 мая в 18 ч. 44 мин. - в Водолей, 14 мая в 5 ч. 51 мин. - в Рыбы, 16 мая в 18 
ч. 25 мин. - в знак Овна (см. первую строку). Повторно в мае Луна войдет в 
знак Девы 28 мая в 8 ч. 46 мин., в Весы - 30 мая с 11 ч. 18 мин. В июне 1 числа 
в 13 ч. 23 мин. Луна войдет в знак Скорпиона и т. д.

Лунные знаки Зодиака разделяются на продуктивные, плодородные (Телец, 
Рак, Весы, Скорпион, Рыбы) и непродуктивные, бесплодные (Овен, Лев, 
Стрелец, Водолей, Близнецы, Д ева). Знак Козерога - умеренно продуктивный. 
Все посаженное под продуктивными знаками хорошо растет и плодоносит.

Подготовил садовод-любитель И. И. ЗЕЗЕТКИН.

Т а б л и ц а  1. П р о х о ж д е н и е  Л у н о й  з н а к о в  З о д и а к а  в  1093 г .
Составлена по  данны м Сельскохозяйственного астрологи ческого календаря А .З а рае ва на 199 

и предназначается д л я  о горо ди ико а-с а до водо в
J r .

З н а к и Ф т р а л ь Март Апрель Мй* Июмо Июнь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

О ВЕН 27
(15.28)*

23
(21.50)

23
(3.81)

19
(11.18)

19
(19.28)

13 (2.14) 10
(10.11)

8
(17.39)

3(0.21)
30

(8 .29)

27
(11.39)

[а*
(1^.30)

21(2.19)

ТЕЛЕЦ 2
(19.31)

29
(10.11)

28
(3 .89)

21
(23 .09)

19(9.17) 18
(14.19)

12
(22.37)

9 (8 .22 ) 8
(13.10)

2(18.14)
30

(0 .20 )
(7.14) (18.04)

БЛ И ЗН ЕЦ Ы в<Э.42)

- 1%

29
(3.49)

24
(9.29)

21(19.08 18
(0.12)

18
(9 .09 )

11
(17.47)

8 (1.17) 8 (8 .27 ) 1(12.13) 
29 

1 4  -47)
(2 .48)

Р А К 7 (9.11)
(19?57)

3 (4.17) 
30

28
(17.49)

23
(23.38)

20
(7.08)

17
(19.09)

14 (1.47) 10
(10.37)

7
(18.42) (22.24) 28

Ш-А71

Л ЕВ 0 (9 .4 9 ) 8
(20.91)

8(7.41) 1(17.22)
29

29
(8 .03)

22
(11.28)

19
(19.49)

18
(8.44)

12
(18.82) (23*24)

9 (9 .0 9 ) 3(11.33)
30

Д Е В А 11
(10.20)

7
(20 .29)

7 (7 .83 ) 3(19.11) 1 (3 .00 ) 
28 

(9 .48)

24
(14.18)

21
(21.24)

18 (8.41) 14
(17.20)

12
(2 .39 ) (10.47) (19.44)

В Е С Ы 11
(11.*0)

9
(19.89)

9 (9 .47 ) 8
(18.88)

3 (4 .20 )
30

(11.18)

28
(18.49)

23
(22.40)

20
(9 .39)

18
(18.44)

14 (2 .47)
(12.42) (20 .04)

СКО РП И ОН 18
(14.42)

11
(21.24)

11
(9 .40 )

7
(19.32)

8 (4 .87) 1
(13.23)

29
(19.38)

28
(1.01)

22
(7.27)

18
(18.14)

19
(2.01) (12.59) (22.05)

С Т Р ЕЛ ЕЦ 17
(20.31)

14
(2 .09 )

13
(9 .34)

9
(20.10)

7 (8 .34 ) 3(18.01)
30

(23.30)

28
(8.13)

24
(10.48)

20
(17.83)

19
(2 .23)

14
(13.21)

11
(23 .40)

К О З Е Р О Г 20
(4.47)

19
(10.21)

18
(19.29)

12 (1.24) В
(10.81)

8
(20.28)

3 (4 .49 ) 
30 

(11.27)

28
(19.88)

22
(22.94)

20
(8 .42)

19
(15.34) (2 .09 )

ВО Д О Л ЕЙ 22 19 19 14
(10.38)

11
(18.44)

8 (3 .40 ) 8(12.14) 1(7 .38)
28(1.41)

28
г г . щ

22
(12.50) 121,08) 19..51J

Р Ы Е Ы 2S
(2 .4 *)

21 (9.12) 20
(3.11)

19
(22 .33)

14(8.81) 10
(13.87)

7
(22.10)

4 (8 .43 )
31

Г » .

27
(17.13)

24
(23.19)

21
(9 .28 ) (14.58)

Н О ВО Л УН И Е** 22
(20 .21)

21
(18.08)

23
(9.14)

22
(2 .80)

21
(17.07)

20
(4.82)

19
(14.24)

17
(21.28)

19
(9.10)

18
(13.39) (23.34) (17.27)

ПОЛНОЛУНИЕ 1
(14.37)

7 (1 .88) 9
(11.49)

9
(21.44)

8 (8 .34 ) 4
(18.02)

4 (2 .48 ) 2
(18.10)

1 (8 .33 ) 
30 

(20.84)

30
(14.39)

29
(9.31) (1.05)
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ВКЛЕЙКИ

САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

методом не добьешься. Следует положить под “постра
давшую “ страницу папиросную бумагу, а под нее - 
фольгу. Заостренной спичкой смажьте клеем края об
рыва и, соединив их, протрите ногтем, а затем папи
росной бумагой и фольгой. Через сутки выньте книгу 
из-под пресса, снимите прокладки и лезвием бритвы 
счистите со шва приставшие волоконца.

Бумажные корешки книг быстро выходят из строя, 
непрочны. Чтобы укрепить такой корешок, надо на
нести на него слой клея ПВА равномерным слоем 
(книга при этом располагается корешком вверх). 
Когда клей высохнет (если сушить его, например, 
под электролампой, то минут через 15, а если просто 
зажать обрабатываемую книгу, скажем, между двумя 
стопками других, то через час-два), на корешке об
разуется сросшаяся с обложкой гибкая прозрачная 
пленка, существенно повышающая прочность ко
решка. Если теперь его отглянцевать (можно ис
пользовать нагревшийся металлический абажур 
настольной лампы, несколько раз прижимая к нему 
корешок, пока тот не перестанет прилипать), то 
пленка приобретет и лаковый блеск. Вот и вся тех
нология. Пленка хорошо защищает от механических 
повреждений, истирания.

Кольца нужны 
не одним новобрачным

Если у швейной машины сработалось резиновое 
кольцо моталки шпулек и под рукой нет запасного, 
заменить его можно шиной от игрушечного автомо
бильчика. Ее протектор обеспечивает хорошее сцеп
ление с металлическим ободом. Шина берется 
диаметром 26-28 мм (5).

Резиновая шайба, надетая на шпенек швейной 
машины поверх катушки ниток, не позволит катуш
ке слететь со шпенька даже при самом быстром 
темпе работы машины (6).
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

Для каждого вида волокон, а соответственно и ткани, есть своя 
предельная температура стирки: хлопковые, хлопчатобумажные, 
льняные, вилоновые ткани можно кипятить; вискозные, ацетатные, 
триацетатные, лавсановые, нитроновые и полипропиленовые - стирать 
при температуре не выше 60 С; шерстяные и полиамидные (капрон, 
анид, перлон, нейлон) - при температуре не выше 40 С.

На синтетических тканях при стирке в растворах с температурой 
выше 60 С образуются заломы, которые потом разгладить невозможно. 
Цветные вещи из хлопка или льна следует стирать при температуре 
раствора не выше 60 С, а для предупреждения линьки в мыльный 
раствор надо добавить поваренную соль (1 ч. л. соли на 1 л раствора).

Помните: нельзя стирать бархат, плюш и натуральный шелк, име
ющий блеск. Тонкие трикотажные вещи из натуральной шерсти сти
рать в машине нежелательно, 
так как они очень быстро свали
ваются. Хлопчатобумажные и 
льняные ткани стираются от
дельно от других тканей любой 
окраски. Шерстяные вещи так
же стираются отдельно, лучше 
вручную, - при машинной стир
ке они сваливаются и теряют 
форму. С особой осторожностью 
стираются изделия из трико
тажных синтетических тканей.

Сильно загрязненное и засти
ранное белье надо замочить на 
ночь, и его желательно стирать 
отдельно, так как в дальнейшем 
оно требует длительного кипя
чения и отбеливания. Перед замачиванием с белья надо отпороть 
металлические пуговицы, пряжки и застежки, которые могут» дать 
рыжие пятна на ткани; проверить все карманы, чтобы там не осталось 
никаких предметов, вывернуть наволочки и пододеяльники, отряхнуть 
с углов нитки, пух, волокна. Шерстяные вещи надо также вывернуть 
наизнанку. Перед замачиванием юбку с большим количеством складок 
надо прометать белой тонкой ниткой крупными свободными стежками 
- в дальнейшем ее легко будет гладить.

Мелкие и крупные вещи надо закладывать в машину для стирки 
порознь - так они лучше отстирываются. Вначале стираются мало 
загрязненные белые вещи, затем сильно загрязненные белые, а в конце 
цветные, которые могут полинять.

(Продолжение следует). 68
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(Начало на обороте)

существа высоко ценят ласку и заботу хозяина, всецело преданы ему. 
В общении они очень приятны благодаря понятливости, интуиции, 
быстрой и верной реакции в сложных ситуациях. Кроме того, хозяевам 
таких животных не грозит разочарование в их экстерьере, что нередко 
бывает при покупке породистых собак и кошек. Владельцам самок не 
придется нянчиться с приплодом, а самцов можно кастрировать, что 
предохранит их от многих неприятностей. У вас будет преданное, 
умное, здоровое и жизнерадостное существо. Не мечта ли это каждого? 
Одним словом, животное с улицы и без определенной породы - суще
ство ЛЮ КС-УНИВЕРСАЛ, конечно, при наличии доброго и умного 
хозяина.

Покупая породистого щенка или котенка, вы берете на себя гораздо 
большую ответственность, чем владелец беспородного животного. Ведь 
ваш питомец - генетический хранитель породы, и от его здоровья и 
воспитанности будет зависеть ее благополучие. Вы должны объективно 
подходить к оценке своего любимца и не стараться скрыть его недо
статки и пороки. Искусственное исправление экстерьера усиливает 
все отклонения в потомстве и вызывает заболевания у животных.

Подклейка ушей, например, приводит к аллергическим дермати
там, от действия клея на нежную чувствительную кожу щенков раз
вивается конъюнктивит, а в дальнейшем и отит из-за  нарушения 
естественной вентиляции слухового прохода. При неправильном при
кусе кинологи надевают на соседние зубы резинки, которые перетяги
вают ткани, нарушают питание зубов, их коронки расшатываются и 
могут выпасть. Много еще ухищрений придумывают некомпетентные 
кинологи ради сокрытия пороков и наживы, а животные страдают, и 
вся порода деградирует.

Да, породистое разведение - это серьезное дело, требующее реши
тельности и твердости. Но ни в коем случае недопустимо истязание 
живых существ. Сохраняя ослабленных и порочных щенков и котят, 
вы обрекаете животное и его будущего владельца на физические и 
моральные страдания. Часто это приводит к разочарованию хозяина в
собаководстве вообще и резко меняет судьбу животного.

Из книги Людмилы Белоглазовой 
"Ваш четвероногий друг: радости и заботы. Записки ветврача".
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
И  мясо вкуснее, 

и ры ба сочнее
* Печень не будет горчить, если ее 15-20 минут подержать в слабом 

растворе уксуса.
* Печень получится вкуснее, если перед тепловой обработкой вы

держать ее 2-3 часа в холодном молоке.
* Чтобы сырая печень при хранении в холодильнике не подсыхала, 

ее нужно смазать растительным маслом.
* Жесткое мясо быстрее сварится, если на ночь натереть его сухой 

горчицей.
* Чтобы мясо быстрее довести до готовности, в воду можно добавить 

1-2 столовые ложки уксуса и 1-2 столовые ложки растительного масла.
* При обжаривании больших кусков мяса их следует поливать 

горячей водой: от холодной мясо становится жестким и сухим.
* При обжаривании порционных кусков мяса в сковороде ее нельзя

накрывать крышкой, в 
противном случае мясо 
получается без хру
стящей корочки. До го
товности жареное мясо 
лучше доводить в ду
ховке, периодически 
поливая его выделяю
щимся соком.

* Мясной фарш для 
котлет будет более 
пышным, если доба
вить в него 10-15% 
мелко натертого сыро
го картофеля и соот
ветственно уменьшить 
количество хлеба.

* Чтобы изделия из

(Продолжение на обороте)
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Не пытайте растения жаждой
Растения не могут жить без воды. Если ее не хватает, клетки теряют 

тургор, делаются рыхлыми, и растение поникает, увядает. После 
полива клетки заполняются водой, становятся упругими, и оно ожива
ет. Вода должна быть мягкой, со слабокислой или нейтральной реак
цией. Этим требованиям полностью отвечает дождевая или снеговая 
вода. Однако чаще всего приходится поливать комнатные растения 
водопроводной водой. Предварительно ее отстаивают в течение не
скольких дней. Для подкисления в сосуд опускают мешочек с верховым 
торфом, а если его нет, добавляют несколько капель соляной кислоты.

Поливать лучше вечером. Днем, если очень жарко, можно опрыски
вать растения отстоявшейся водой и притенять. Воды растениям сле
дует давать ровно столько, сколько требуется. Сколько именно, 
подскажут вам опыт, долгие наблюдения. Излишек воды так же вре
ден, как и ее недостаток. Стоит один раз пересушить растение, а 
другой - дать влагу в избытке, и оно можетпогибнуть.

Больше всего воды растения потребляют во время роста - в весен
не-летний период. Осенью и зимой поливают их меньше, а кактусы, 
например, не поливают почти всю зиму. При частых обильных по
ливах, особенно в зимнее время, земля в горшках закисает, появляются 
подуры (мелкие белые прыгающие насекомые без крыльев), корневая 
система начинает гнить, и растение погибает, если не принять нужных 
мер.

При каждом поливе надо полностью промочить ком земли в горшке. 
Очень вредно поливать каждый день понемногу. При этом не весь 
земляной ком пропитывается водой и в нижней части горшка земля 
остается совершенно сухой; через некоторое время она настолько 
высохнет и зацементируется, что совсем перестанет пропускать воду, 
в то время как верхний слой земли будет закисать от избытка влаги. 
В результате - плохое состояние растений и затем их гибель. Поливать 
меньше - значит поливать реже, поливать больше - значит чаще. Но 
полив всегда должен быть обильным, чтобы вода выходила на поддон; 
через 30-40 минут излишек ее с поддона сливают.

Воду при поливе наливают по краю горшка или в поддон. Такие 
растения, как цикламен, узумбарские фиалки, бегонии, особенно не
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Транспорт - лучший зал 
для культуризма

Иметь сильное, красивое, накачанное тело хотят все мужчины, 
только вот прилагать для этого усилия, делать специальные упражне
ния большинство, увы, ленится. И объясняют свою пассивность, как 
правило, просто и сурово: некогда и негде. Несостоятельность подобных 
отговорок, как дважды два - четыре, доказывает газета “ВечОрка 
предлагая представителям сильного пола “невидимую" гимнастику, 
которая не требует ни специального времени, ни места для занятий, а 
результаты дает просто потрясающие. Что же это за феномен?

Упритесь с силой в стену, советует газета, - и вы почувствуете, как 
напрягаются при этом мышцы. Это состояние мышц называется изо
метрическим напряжением. Как показали исследования, оно развивает 
мышцы не хуже, чем упражнения со штангой или гантелями. Известны 
случаи, когда мужчины великолепно развивали мышцы рук только за 
счет упражнений, которые они ежедневно проделывали, используя 
поручни в салоне автобуса или троллейбуса по дороге на работу.

Изометрические упражнения можно выполнять, упираясь сверху 
или снизу в крышку стола, в сиденье стула, на котором сидите, в 
стенку, в косяки дверного проема или любой другой неподвижный 
предмет. Максимальное напряжение не должно длиться более 4-6 
секунд. Каждое упражнение повторяется до 6 раз подряд. Варианты 
тренировки каждый может разработать сам, исходя из предметов, 
которые его окружают, и своих возможностей; ее длительность - не 
более 8-10 минут.

А вот одно из простых, но довольно эффективных упражнений, 
помогающих избавиться от излишков жира, - втягивание живота. 
Достаточно 10-20 раз в течение дня примерно на 6 секунд втягивать 
(на выдохе) живот, чтобы заметно укрепить его мышцы, уменьшить 

его объем, улучшить работу кишечника. Хорошо, если со временем 
втягивание живота станет привычным.

СТОЛ РАБОЧИЙ - ЧЕМ НЕ ТРЕНАЖЕР?
Хроническая усталость глаз, ослабление зрения - настоящий бич

(Продолжение на обороте) 91

ИЗВИНИ - п одв и н ься
Трещит башка 

после классной тусовки
С чего начать беседу с малознакомым человеком? С разговора о 

погоде, скажете вы, и не ошибетесь. Обсудите ее, похвалите или 
поругайте, припомните прогноз синоптиков и народные приметы. Не
интересно, но нейтрально, не правда ли? Затем обменяйтесь мнениями 
на какую-нибудь необязательную тему - спортивные новости, домаш
ние животные, увлечения... Вы обязательно затронете то, что будет 
интересно вам обоим, и разговор, несомненно, станет более оживлен
ным. Пусть вас не смущает возникшая пауза. Невозможно говорить не 
переставая - предложите напиток, сигарету, разговор вскоре возобно
вится.

В завязавшейся дискуссии главное - не стремиться навязать свое 
мнение и ни в коем случае не позволять себе прерывать собеседника. 
Это невежливо. Возгласы типа “Вы не правы“ , “Ну, нет", “Что за 
ерунда" и им подобные лучше исключить из своего лексикона полно
стью. Когда людям трудно найти точку соприкосновения, бывает, они 
начинают обсуждать знакомых или собравшихся. Вот этого нужно 
избегать всегда. Можно, например, пошутить: “Что это мы с вами 
брюзжим“ или сказать вежливо, но твердо: “Эта тема нас не касает
ся". Помните, что даже если вы ни единого слова не промолвили в

компании сплетников, вас все 
равно причислят к ним. Не 
удается остановить словесный 
поток - извинившись, уйдите. 
Если же вы узнали, что суда
чат насчет вас - не вздумайте 
оправдываться, сплетней нуж
но пренебречь.

Как показывает практика, 
каждый тяжело переживает, 
если его не слушают. В чем 
причина такого невнимания?I и
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всех, чья работа относится к категории “бумажных". Но, оказывается, 
достаточно нескольких минут в день, чтобы, не отходя от рабочего 
стола, проделать утром, в обеденный перерыв и вечером несколько 
простейших упражнений, - и утомления глаз как не бывало. А при 
регулярных занятиях “глазной" гимнастикой, которую предлагает 
газета “Москвичка", и вовсе можно добиться улучшения зрения. 

Исходное положение для всех упражнений: удобно расположитесь в

кресле, голову держите прямо, смотрите вперед.
Упражнение 1. Закройте глаза. Слегка согнутые ладони положите 

на глазницы так, чтобы центр ладони находился в центре зрачка. 
Представьте, что в середине ладоней сконцентрировалось все тепло 
рук. В течение минуты направляйте это тепло в глаза.

Упражнение 2. Сделайте 6 круговых движений глазами в направле
нии налево, вверх, направо, вниз и в обратном направлении. Затем 
погладьте пальцами веки и сделайте несколько быстрых мигательных 
движений.

Упражнение 3. По 5 раз посмотрите вправо и влево. Вытяните 
правую руку вперед, кисть разогните вверх. Взгляд сосредоточьте на 
ногте среднего пальца. Медленно приближайте кисть к носу и так же 
медленно отводите обратно. Повторите 15 раз.
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Попробую перечислить некоторые типичные ошибки, мешающие вос
приятию даже самой интересной информации или просто раздражаю
щие собеседников.

Жаргонные слова и вульгаризмы. На улицах их слышишь постоян
но, да и лексикон средств массовой информации грешит всякими 
“феньками“ , “крутыми прикидами" и т. п. Не хочу перечислять - это 
язык малокультурных подростков, и когда с экрана не первой молодо
сти мужчина сообщает о “классной тусовке", он выглядит скорее 
жалко, чем современно.

Если вы любите называть своих близких птичками, котиками, пуп
сиками - помните, что любые уменьшительно-ласкательные имена и 
клички при посторонних неуместны. А как с уменьшительными суф
фиксами? Не слишком ли часты они в вашем лексиконе?

Никто не будет спорить с утверждением, что одну и ту же мысль 
можно выразить по-разному. Сравните: “Дайте я скажу" и “Позвольте 
вам заметить"; “Фу, какая гадость" и “Мне не очень нравится"; 
“Ненавижу дождь“ и “Сегодня неважная погода"; “Башка болит" и 
“Немного болит голова". Думаю, культурному человеку не придет в 
голову воспользоваться первым вариантом.

Очень раздражают люди, постоянно вставляющие в свою речь одни 
те же слова и выражения, даже самые безобидные. К примеру, “как 
говорится“ или “понимаете**, “вообще...“ , “так сказать... , ну, 
это...**, “вобщ ем...“

Любите перебивать речь собеседника восклицаниями “Вот ужас- 
то!“ , “Да что вы говорите!", “Кошмар!** или подобными им? В таком 
случае не удивляйтесь, что вашему обществу не все рады. Вы утоми
тельны и назойливы.

Не забывайте контролировать свой тон и скорость речи, говорите 
отчетливо, чтобы вас можно было легко расслышать.

Я уже говорила как-то, насколько важно уметь слушать собеседни
ка. Если вас интересует только собственная персона, с какой стати 
люди будут внимательны к вам? Это не только требование этикета, но 
и заповедь Христова: “И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними**. (Лк, 6, 31).

Марина ГРИГОРЬЕВА, 
преподаватель московского центра "ПолиТОН".
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рубленого мяса получились сочными, их надо жарить в хорошо разо
гретой сковороде с небольшим количеством жира.

* Чтобы тушка птицы во время жарки не пригорала, ее предвари
тельно нужно сбрызнуть холодной водой.

* Если перед обжариванием птичью тушку смазать густой сметаной, 
образуется румяная, хрустящая корочка.

* Обжаренную накануне курицу, утку при разогревании можно 
полить сметаной - благодаря этому мясо получится сочным.

* Если рыба плохо чистится, нужно опустить ее на пару секунд в 
крутой кипяток.

* Чтобы рыба не скользила при чистке, необходимо время от времени 
погружать концы пальцев в соль.

* Если вымочить рыбу в крепком холодном растворе соли, запах тины 
исчезнет.

* Рыба получится особенно вкусной, если перед жаркой подержать 
ее 20-30 минут в холодном молоке.

* Чтобы при жарке рыбы жир не разбрызгивался, нужно накрыть 
сковороду дуршлагом.

* Куски рыбы лучше сохранят форму, если перед жаркой их посолить 
и оставить на 10-15 минут.

* Для устранения специфического запаха рыбы при жарке в расти
тельное масло можно положить ломтики очищенного картофеля.

* Чтобы ослабить рыбный запах при варке, в воду нужно добавить 
немного уксуса или огуречного рассола.

* Вкус рыбы улучшится, если в бульон добавить грибной отвар, или 
лимонную цедру, или свежее молоко.

* Рыбный бульон будет ароматнее, если при варке положить в него 
белые коренья - сельдерей, петрушку , пастернак.

* Изделия из рыбного фарша будут вкуснее, если положить в него 
пассерованный лук.

* При изготовлении фарша из тощей рыбы в него рекомендуется 
добавить сливочное масло.

* Чтобы фаршированная рыба была вкуснее, в фарш нужно поло
жить предварительно замоченную в охлажденных сливках булочку.

* Рубленая сельдь будет нежнее, если перед подачей добавить в нее 
тертое яблоко.
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любят, когда смачивают их клубни или листья.
Обычно поливают растения водой комнатной температуры, хотя 

есть мнение, что в период усиленного вегетативного роста и цветения 
воду для полива нужно брать на 2-3 градуса выше.

Очень вреден для растений 
сухой воздух. Трудно поддер
живать необходимую влаж
ность воздуха в помещениях с 
центральным отоплением. По
этому полезно несколько раз в 
день опрыскивать растения из 
пульверизатора, протирать 
крупные листья влажной 
тряпкой, обмывать растения 
под теплым душем. Воду для 
этого используют мягкую, в 
противном случае на листьях 
остаются белые пятна.

Для повышения влажности 
воздуха возле горшков с расте
ниями устанавливают плошки 

с водой или наливают воду в поддоны, но так, чтобы сами горшки с 
растениями в воде не стояли. В зимнее время на радиаторах централь
ного отопления устанавливают специальные увлажнители.

Высокая влажность воздуха требуется для всех растений влажных 
тропических лесов - папоротников, орхидей, бегоний, ароидных. Осо
бенно чувствительны к влажности воздуха растения после пересадки. 
На это время лучше всего поместить их в парничок из пленки либо в 
пустой аквариум, а небольшие - накрыть стаканом, банкой или надеть 
на весь горшок полиэтиленовый мешочек.

Из книги К. Дворяниновой "Декоративные комнатные растения".

Этот номер “Домашней энциклопедии44 подготовили Галина 
ЯНОВСКАЯ, Ирина ЛИНОВА.
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Рынок

После начала приватизации жилья намети- 
* лись контуры развития его рынка и в Мурман-

|ске. В основном купля-продажа жилищных 
помещений у нас определяется пока самой 
малочисленной частью общества - бизнесме-

|нами.
Для проживания они покупают, как прави

ло, однокомнатные квартиры, а под офисы

I своих фирм - многокомнатные. Поэтому эти 
две категории квартир пользуются наиболь
шим спросом.

| А говорить о массовой миграции населения- 
из Мурманска в поисках работы в более теп
лые края со сменой жилья еще не приходится. 

Очевидно, рановато.

I Цены

| Этим прежде всего и диктуются цены на 
жилье, которые у обычного человека вызыва
ют чаще всего недоумение. Естественно, су-

|ществующие цены я бы поостерегся назвать 
рыночными, так как, повторюсь, они опреде
ляются спросом и предложением только не-

I значительной части населения. Мурманчане, 
стоящие в очереди на получение жилья, ку
пить его не могут. Не по карману.

| Надо отметить, что на цены по России вли
яет удаление продаваемого жилья от респуб
ликанских, областных и индустриальных

( центров с развитой инфраструктурой.
На цены внутри Мурманска действуют 

следующие моменты: район города, серия по-

I стройки, этажность, “возраст" и состояние 
квартиры, планировка, наличие стенных 
шкафов, высота потолков, а  также некоторые

I другие. Вплоть до условий для стоянки авто
мобиля либо возможности купить гараж вбли
зи предлагаемого жилья.

■ Ценообразование на жилищном рынке с 
рублей постепенно переходит на доллары 
США. Можно сказать, что доллар тут упрямо

I вытесняет рубль. К примеру, на предложение 
мурманчанина купить квартиру за 1400 дол
ларов сразу же отозвались восемь человек, 
желающих продать ему свое жилье.

Двухкомнатную квартиру в центре города
I  во вставке продают сейчас за 5200 долларов, 

двухкомнатную в районе Росты - за 2600 дол- 
^^ш ров. Однако и эти цены, видимо, далеко еще

не предел. В январе даже кирпичные гаражи 
в Первомайском и Ленинском районах стали 
предлагать за 2000 долларов.

Продавцы
В качестве продавцов выступают в основ

ном те граждане, у которых, кроме квартиры 
на Севере, есть жилье в другом районе Рос
сии. Никто не продает своего последнего 
жилья, чтобы поехать с вырученными от про
дажи деньгами и купить квартиру в другом 
районе страны.

Появились в городе 
и посреднические 
фирмы, которые зани
маются перепродажей 
жилья, конечно, имея 
определенный навар от 
сделок. Одной из пер
вых фирм по продаже 
недвижимости в Мур
манске стала фирма 
“Достояние". Она су
ществует около года.
Предлагает для продажи жилье, расположен
ное как в городе, так и за его пределами. 
Пыталась заняться этим делом и Мурманская 
товарно-сырьевая биржа, но, очевидно, спе
цифика работы не позволила ей активно за
няться торговлей недвижимостью.

Мурманская фирма “Социум" предлагает 
дома в различных областях центральной Рос
сии, в Краснодарском крае, а земельные уча
стки под Выборгом - для строительства 
коттеджей.

Если сравнивать цены в Мурманске и в 
средней полосе страны, то цена южнее Поляр
ного круга домика с приусадебным участком 
обойдется по цене мурманской двухкомнатной 
квартиры и составит около 500 тысяч рублей 
и выше, а цена коттеджа в Краснодарском 
крае с земельным участком - до 3 миллионов 
рублей.

Любопытен для нас опыт московской фир
мы “Южный двор", которая скупает комму
налки в центре, переселяя жителей в ею же 
купленные отдельные квартиры. А затем она 
перепродает эти коммуналки либо под офи
сы, либо очень состоятельным людям. Анало
гично делается, кстати, и в 
Санкт- Петербурге.

Пожалуй, нашим мурманским предприни
мателям, как и самим обитателям коммуналь
ных квартир, стоит серьезно подумать об 
опыте обеих столиц. На расселение людей из 
коммуналок столичные фирмы затратили бо
лее скромные средства, чем получили за про
дажу многокомнатных квартир в центре. В 
Мурманске есть такие же возможности: мно
гие жители коммуналок, думаю, охотно последовали 
бы примеру петербуржцев и москвичей, тем более что 
некоторые из них не один десяток лет стоят в очереди на 
получение (/(дельного жилья.

Покупатели
И з-за высоких цен круг покупателей 

жилья сужается, и тем самым нарушается 
баланс спроса и предложения. Причем изве
стно, покупка через фирму-посредника обхо
дится еще дороже, чем покупка без 
посредника. Вот и обклеены уличные столбы 
и стены павильонов автобусных остановок 
объявлениями о продаже и покупке квартир с 
номерами телефонов и адресами. Купить их 
могут прежде всего различные компании и 
акционерные общества, совместные фирмы, 
разбогатевшие частные предприятия, моряки. 
И не только за деревянные, но зачастую и за 
валюту.

Раньше было много бартерных объявлений 
об обмене квартиры на автомобиль. Но если 
сейчас сравнить цену автомобиля, например, 
BA3-21093 (3700 долларов США) и цену 
трехкомнатной квартиры в центре Мурманска 
(6000 долларов С Ш А ), то можно сделать 
вывод, что такой бартер осуществлялся, веро
ятно, больше от нужды и не определял дейст
вительную стоимость недвижимости.

Например, за четырехкомнатную квартиру 
к ее мурманскому владельцу поступили пред

ложения заплатить от 9000 до 15000 долла
ров. В этих стоимостных рамках покупатель с 
продавцом обычно и договариваются между 
собой. Как видим, спрос продолжает подни
мать цену на жилье, и она заметно превышает 
цены на легковые автомашины.

Некоторые выводы
Я считаю, что высокие цены диктует, в 

частности, несовершенство налога на недви
жимость. Налог должен, мне кажется, состав

лять не 0,1 процента от 
цены, как ныне, а  быть 
гораздо выше. В этом 
случае он будет как бы 
“гасить", явно завы
шенные цены на 
жилье. Налогообложе
ние просто смехотвор
но по сравнению с 
выгодой от обладания 
недвижимостью.

Если бы нашлись в 
Мурманске посредни

ческие фирмы по расселению коммуналок, то 
город многое бы выиграл, исходя даже из при
мера столичной фирмы “Южный двор “ , когда 
на деньги проданной трехкомнатной комму
нальной квартиры в центре города можно при
обрести несколько коттеджей с участками в 
Краснодарском крае или частных домов с при
усадебными участками в различных областях 
центральной России.

Актуально это еще потому, что многие мур
манские пенсионеры желали бы переехать на 
старости лет жить в среднюю полосу, да - 
некуда. Можно было бы вложить деньги от 
продажи коммуналок в новое жилищное стро
ительство. Например, Ж СК “Заполярье" 
строит жилье по цене 18 тысяч рублей за метр 
в Николаеве.

Развитие рынка жилья, конечно, определя
ется состоянием остальных рынков, так как 
они взаимосвязаны между собой: рынка тру
да, капиталов, товаров, технологии и т. д.

В этом плане возможности Мурманска на
много скромнее, чем у городов центральной 
России. Однако нельзя и эти небольшие воз
можности упускать.

Александр ЕРЕМИН.

Кольская АЭС 
будет экспортировать никель

Поступивший в официальную рас
сылку Указ Бориса Ельцина “О ва
лютном финансировании 
реконструкции Кольской АЭС", 
подписанный 10 января, создает пра
вовую основу для внутрирегиональ
ного валютного финансирования 
реализации этого дорогостоящего 
проекта.

В соответствии с указом реконст
рукция Кольской АЭС “должна 
обеспечить соответствие технологи
ческого процесса станции современ
ным требованиям ядерной 
безопасности". Учитывая тот факт, 
что Кольская АЭС является круп
нейшим поставщиком электроэнер
гии для предприятий Мурманской 
области, темпы реконструкции дале
ко не безразличны для предприятий 
региона, большинство из которых от
личается высокой энергоемкостью 
(например, предприятия цветной ме

таллургии) .
Исходя из этого, президентский 

указ предусматривает план реконст

рукции АЭС на основе регионального 
валютного самофинансирования: 
предполагается, что валютные сред
ства на реконструкцию будут посту
пать не из центральных источников, 
их будут выделять местные экспор
теры. С этой инициативой, согласо
ванной с производственным 
объединением “Никель" и Мини
стерством атомной энергии России, 
выступила администрация Мурман
ской области.

Документом предусматривается 
экспорт 10 тыс. тонн никеля при на
правлении всей валютной выручки 
на финансирование реконструкции 
Кольской АЭС. Любопытно, что в со
ответствии с указом план экспорта 
никеля рассчитан на 1992-1993 гг., 
объем экспорта - по 5 тыс. тонн в год. 
Если учесть, что указ датирован 10 
января 1993 года, то можно предполо
жить, что начавшиеся в прошлом году 
поставки никеля остановились на та
можне. Эта ситуация и могла повли
ять на принятие данного указа.

Согласно указу Президента Ми
нистерство экономики выделяет объ
единению “ Никель “ квоты на 
экспорт 5 тыс. тонн никеля в 1992- 
1993 гг. “с передачей этих квот 
Кольской АЭС". Тем самым регио
нальные экспортные квоты остаются 
в неприкосновенности. При этом 
Кольская АЭС освобождается как от 
обязательной продажи части валют
ной выручки, так и от уплаты тамо
женных пошлин при экспорте в 
пределах указанных квот. Теперь 
“прошлогодний" никель, экспорте
ром которого выступает уже Коль
ская АЭС, по-видимому, успешно 
минует таможню. Импорт технологи
ческого оборудования, необходимого 
для реконструкции АЭС, также ос
вобождается от таможенных пошлин. 
Контроль за целевым использовани
ем валютных средств, полученных от 
экспорта никеля, возлагается на Ми
нистерство атомной энергии.

Вадим БАРДИН.

Мурманский рецепт валютного самофинансирования
• в 1992-93 гт. экспортируется 10 тыс. т никеля, по 5 тыс. т в каждом году;
• соответствующие экспортные квоты выделяются Министерством экономики. МВЭС выдает экспортные ли

цензии. Региональные экспортные квоты остаются в неприкосновенности;
• экспортные квоты передаются Кольской АЭС;
• Кольская АЭС освобождается от обязательной продажи валютной выручки. Вся валюта и пользуется

• на финансирование станции;
• Кольская АЭС освобождается от уплаты таможенных пошлин при экспорте никеля и при импорте необхо

димого оборудования.
Из газеты "КоммерсантЪ-DAILY".

ПИСЬМО
------------ Доктор, 

где ваш фонарик?
Если вы заболели, а на прием к доктору из-за неважного самочувствия 

вам идти трудно, выход из такой ситуации, как известно, всегда есть. Стоит 
только снять трубку телефона и набрать нужный номер. После приема 
пациентов в поликлинике участковый врач обязательно придет на дом к 
больному, нуждающемуся в медицинской помощи.

Особенно много вызовов на дом пришлось на время эпидемии гриппа, 
которая, к счастью, пошла на спад. В конце декабря и в январе и без того 
немалая нагрузка участкового врача увеличилась: каждый день нужно 
было "обслужить" больше 30 больных в поликлинике и свыше двадцати - 
по месту жительства.

Вызов врача на дом, как вы сами знаете, - услуга бесплатная. Хотя, к 
слову будет сказать, телемастер только за то, что пришел на квартиру к 
клиенту, берет 350 рублей.

Мало того, что труд медика не назовешь высокооплачиваемым, к сожа
лению, в наше время он стал еще и опасным. Ведь часто бывает так: 
заходишь в подъезд, а там ни одна лампочка не горит. На нашем участке 
такие темные подъезды в 45-м, 47-м, 49-м (корпус 2 ), 59-м домах по улице 
Карла Маркса. Идешь туда с неприятным чувством: в кромешной тьме 
можно упасть, получить травму или стать легкой добычей преступника.

А больных-то надо лечить! Только как найдешь в темноте нужную 
дверь? Вот и приходится звонить в первую попавшуюся квартиру, просить 
людей проводить по нужному адресу. Хорошо, что они всегда нам помо
гают и сочувствуют. Один жилец даже как-то посоветовал: вам, доктор, 
надо фонарик с собой носить. Наверное, этот человек прав.

Вера КАРПОВА, 
участковый врач.

П о слесло ви е  ко р р е сп он ден та  " В М " :

"Темные" дома, названные в письме Веры Карповой, относятся к жи
лищно-эксплуатационному участку № 11 ЖПЭТа Октябрьского райиспол
кома. На вопрос, почему в подъездах этих домов нет света, мастер участка 
Валентина Казанцева ответила, что Ж ЭУ не обязано вкручивать лампочки 
на лестничных площадках, да и из-за мизерности выделяемых на них 
средств просто не имеет такой возможности.

Его работники должны следить за исправностью электропроводки и 
патронов, а уж самим жильцам надо позаботиться о том, чтобы на лест
ничных площадках горел свет. Правда, лампочки, ставшие недешевым 
дефицитом, часто выкручивают. Этой беде жилищно-коммунальная служ
ба может помочь: по заявке жителей она готова повесить плафоны, чтоб 
не пропадали лампочки.

Выходит, об освещенности своего подъезда теперь надо беспокоиться 
самим жильцам. Они должны подумать и о том, чтобы врач, к которому 
они обратились за помощью, не испытывал в их доме неудобств.

Жанна МИХАЙЛОВСКАЯ.

"ВЕЧЕРКЕ" ТРЕБУТЮСЯ РЕПОРТЕРЫ В ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ. ТЕЛЕФОНЫ: 5-77-34, 5-77-10
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Посмотри, послушай".
9.40 "Страсти по Владимиру”. Худ. фильм.
11.35 "Дойра зовет в горы" (Узбекистан).
12.00 Новости.
12.20 "... Младая будет жизнь играть". В. Молчанов 
о Большом театре.
13.35 "Былое".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Проделки Рамзеса". Мультфильм. 1-я и 2-я 
серии.
16.35 "Эмиль из Леннеберги". Худ. телефильм. 1-я 
серия (Швеция).
17.00 Концерт.
17.20 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Продлите моло
дость свою". О нетрадиционных методах лечения 
академика А. Дерябина.
17.45 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "НЭП".
19.00 "Звездный час".
19.40 "Гол".
20.10 "Страсти по Владимиру". Худ. фильм.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Страсти по Владимиру". Худ. фильм. Про
должение.
23.10 "Бомонд".
23.40 "АТВ-брокер".
23.50 "Однако".
0.00 Новости.
0.20 "Шаг к свободе”.
0.25 "Кривой эфир".
0.35 "Жизнеописание".
1.00 - 3.15 "Сердце не камень". Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Время деловых людей.
8.55 "Снег - судьба моя". Док. телефильм. 6-я 
серия.
9.50 Параллели.
10.05 Досуг.
10.20 "К -2 " представляет: "Абзац".
11.15 Музыка крупным планом. Встреча с пиани
стом В. Буниным.
11.45 "Репортер".
12.00 "Иможэн". Худ . телефильм . 4-я серия.
13 .25 "Звучание моей планиды".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Козырная дама".
14.55 Мульти-пульти. "Крепкий орех".
15.05 Открытый чемпионат Австралии по тенни

су.
16.00 Становление бизнеса. "Цифры .
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".* * *
17.15 * В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.17 "Нестареющие ленты". Худ . фильм "Каж
дый вечер в одиннадцать".
18.40 "Его знают все". Посвящается памяти В. 
Высоцкого.
18.50 "ТВ-информ: новости".
19.10 "Татьянин день".
19.35 "Поздравьте, пожалуйста..."
19.55 Кинореклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Иможэн".
5-я серия.
21.50 Программа "ЭКС ".
2 2 .00  "Без ретуши".
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  "Звезды говорят".
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30 "Бал. Во время или вовремя?"
2 3.50 На сессии ВС Российской Федерации.
0.05 - 0.50 "Карамба, коррида и черт побери". 
К 55-летию В. Высоцкого.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Здравствуйте!"
7.45 Мультфильмы.
8.05 "Киносалон".
9.2 5 "Моя вторая мама". Худ . телефильм . 5-я и
6-я серии.
10.30 "Панорама новостей". СИ-ЭН-ЭН.
11.05 Исторический альманах.
11.55 "Экпресс-кино".
12.10 "Я тебя никогда не забуду". Худ . фильм.
13.30 "Рокс-галактика".
14.15 "Собой поэта заслонив". Док. телефильм.
14.25 "Зебра".
15.30 "Ф акт" .
15.40 "В мире вдохновения".
16.30 Олимпиада по математике для школьни
ков. Прямой эфир.
17.30 "Панорама новостей". БИ-БИ-СИ.
17.50 "Поп-магазин".
18.10 "Музыка - детям".
18.30 Хоккей. МХЛ. СКА  - "Химик” (Воскре- 
сенск). В перерывах: "Большой фестиваль" 
(19.05), "Ф акт" (19.55).
20.45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Фэмили нэт".
21 .35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Акцент".
2 2 .10  Телеслужба "Чапыгина, 6” .

23 .10 "Я  не люблю ..." Премьера худ . фильма о 
В. Высоцком.
0.15 - 1.05 "Ля сет".

ВТОРНИК, 26
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Заяц, скрип и скрипка". Мультфильм.
9.35 "Гол".
10.05 "Наш музыкальный клуб".
10.45 "Возрождение". Программа ТВ Бурятии.
11.05 "Рождественские гулянья". Концерт.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Городские подробности". Худ. телефильм.
1-я и 2-я серии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Деловой вестник".
15.40 "Блокнот".
15.45 Творчество народов мира. "Искусство Ин- 
Д И И ".
16.15 Поют лауреаты телерадиоконкурса "Голоса 
России" Р. Идрисова и Г. Фазуллин.
16.30 "Проделки Рамзеса". Мультфильм. 3-я и 4-я 
серии.
16.50 "Эмиль из Леннеберги". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
17.15 "Наш музыкальный клуб".
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Стороны света".
18.50 "Миниатюра".
19.05 Премьера худ. телефильма "Возвращение в 
Эдем" (Австралия).
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.40 "Высшая истина бомбиста Алексея". Худ. 
фильм. 1-я серия.
22.50 Мультфильмы для взрослых.
23.00 "Музыка в эфире". В перерыве (0.00) - Ново
сти.
1.25 - 2.45 "Городские подробности". Худ. теле
фильм. 1-я серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Время деловых людей.
8.55 "Без ретуши".
9.50 "Карамба, коррида и черт побери". К 55- 
летию со дня рождения В. Высоцкого.
10.35 Документальная панорама. "Послание к 
человеку", "Я  вас избрал..."
12.00 "Иможэн". Худ . телефильм . 5-я серия.
13.25 Досуг.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Джентльмен-шоу.
14.55 Мульти-пульти. "Квартира из сыра".
15.05 Открытый чемпионат Австралии по тенни
су.
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 "Если вам з а .. ."
17.15 Трансросэфир.♦ * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.02 На сессии областного Совета.
18.32 "ТВ-информ: новости".
18.52 "Поздравьте, пожалуйста..."
19.02 Киножурнал.
19.12 Кинореклама.
19.15 Работает общественная приемная Красно
знаменного Северного флота.

20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 123-я серия.
21.15 "Антреприза".
22 .00  Отечество мое.
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  "Звезды говорят".
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30  Шоу-студия "Розыгрыш".
2 3.45 На сессии ВС Российской Федерации.
0.15 - 1.30 Санкт-Петербург. Рождественский 
бал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Здравствуйте!"
7.45 "Черная курица". Мультфильм.
8.05 "Киносалон".
9 .20 "Я не люблю ..." Худ . фильм.
10.30 "Панорама новостей". СИ-ЭН-ЭН.
11.10 "Немецкая волна" представляет.
11.45 "Зимняя сказка". Фильм-спектакль.
13.15 "Секретный заказ". Док. телефильм.
13.40 Телеслужба "Чапыгина, 6".
14.25 "Уик-энд".
15.30 "Ф акт" .
15.40 "Айгуль". Телефильм-концерт.
16.10 Мультфильмы.
16.30 Олимпиада по математике для школьни
ков. Прямой эфир.
17.30 "Панорама новостей". БИ-БИ-СИ.
17.50 "Честное слово". Мультфильм.
18.00 "Политика".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Тапа".
19.45 "Противостояние".
20 .20  "Ф акт” .
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Колыбельная с куклой". Фильм-концерт.

21 .35  "600 секунд” .
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Акцент” .

22 .10  "Моя вторая мама". Худ . телефильм. 7-я 
и 8-я серии.
2 3 .2 0  "Театральная провинция". Г. Петроза
водск.
0.10 "Ля сет".
I .1 0 -  1.20 "Поп-магазин".

СРЕДА, 27
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Кидди-видди".
9.35 "Высшая истина бомбиста Алексея". Худ. 
фильм. 1-я серия.
10.40 "Театр + ТВ". "Шутки с меценатами".
II.30 "Джем".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Сердце не камень". Худ. телефильм. 1-я и
2-я серии.
14.35 "Глубокие родственники". Худ. телефильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Расскажите сказку, доктор". Мультфильм.
1-я и 2-я серии.
16.35 "Эмиль из Леннеберги". Худ. телефильм. 3-я 
серия.
17.00 "Джем".
17.25 "Клуб-700".
18.00 Новости.
18.25 "Огник”. Мультфильм.
18.35 Межгосударственный телеканал "Останки
не" представляет: "Находка для России".
19.00 Премьера худ. телефильма "Возвращение в 
Эдем" (Австралия).
19.50 "Общественное мнение".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Высшая истина бомбиста Алексея”. Худ. 
фильм. 2-я серия.
22.50 "Телевизионное знакомство". Урмас Отт бе
седует с Евгением Велиховым.
23.40 Поэтический альбом. Г. Аполлинер. "Нок
тюрн".
0.00 Новости.
0.25 "Звуковая дорожка".
0.55 - 2.20 "Городские подробности". Худ. теле
фильм. 2-я серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Время деловых людей.
8.55 Отечество мое. "Провинциальные письма".
9.50 Санкт-Петербург. Рождественский бал.
11.05 "Тарханские прелюдии".
11.30 "Устами младенца".
12.00 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 123-я 
серия.
12.55 Танцевальный марафон.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Семейные встречи".
15.20 Открытый чемпионат Австралии по тенни

су-
16.15 "Бизнес: новые имена".
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Трансросэфир.* * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман".
18.02 "Постфактум".
18.22 На сессии областного Совета.
18.52 "Благая весть" с Риком Реннером". Фильм 
4-й.
19.24 "ТВ-информ: новости".
19.44 "Поздравьте, пожалуйста..."* * *
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 124-я серия.
21.15 Программа "ЭКС ” .
21 .30 Рек-тайм.
22 .00  "Прок". Бизнес и политика.
2 3.00 Вести.
2 3 .20  "Звезды  говорят".
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30  "Война” . Мультфильм для взрослых.
2 3.50 На сессии ВС Российской Федерации. 
0 .20  - 1.20 "Экзотика".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Здравствуйте!"
7.45 Мультфильмы.
8.10 "Киносалон".
9.15 "Поп-магазин".
9 .25 "Моя вторая мама". Худ . фильм . 7-я и 8-я 
серии.
10.30 "Панорама новостей". СИ-ЭН-ЭН.
11.05 "Тапа".
11.35 "Наедине с музыкой".
12.15 "Нижегородский кремль". Док. теле
фильм.
12 .25  Киноканал "Осень".
14.15 "Семь месяцев бесконечности". Док. 
фильм.
15.30 "Ф акт” .
15.40 "Бойся, враг, девятого сына". Худ . фильм.
16.45 "В стиле джаз-ретро". Фильм-концерт.
17.05 Домашний урок. История.
17.30 "Панорама новостей". БИ-БИ-СИ.
17.50 ТО "Область": "Барометр".
18.05 "Дивертисмент". Фильм-концерт.
18.30 "Сказка за сказкой".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 ТО "Вертикаль".
20 .20  "Ф акт".

20.45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Европейский калейдоскоп".
21 .35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Акцент".
2 2 .10  "13-й вопрос".
2 3.15 "Блеф-клуб".
2 3.45 - 1.30 "Ля сет".

ЧЕТВЕРГ, 28
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Площадь Картонных часов". Мультфильм.
9.35 "Высшая истина бомбиста Алексея”. Худ. 
фильм. 2-я серия.
10.45 Институт человека.
11.15 "... До шестнадцати и старше".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Собака Баскервилей". Худ. фильм.
14.50 "Ну, погоди!" Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 Играет Александр Майкапар (клавесин).
16.30 "Расскажите сказку, доктор". Мультфильм. 
3-я серия.
16.50 "Эмиль из Леннеберги". Худ. телефильм. 4-я 
серия.
17.15 "Много музыки” .
18.00 Новости.
18.20 ”... До шестнадцати и старше".
19.00 Премьера худ. телефильма "Возвращение в 
Эдем" (Австралия).
19.45 "Кинопанорама".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Лотто миллион".
22.10 Фильмы режиссера Валерия Рубинчика. "От
ступник". В перерыве (0.00) - Новости.
1.10 - 2.15 "Живая вода". Музыкальная програм-

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Время деловых людей.
8.55 "Прок". Бизнес и политика.
9.50 Параллели.
10.15 "Так и живем".
10.45 "Экзотика".
11.45 Досуг.
12.00 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 124-я 
серия.
12.55 Пилигрим.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Ностальгические посиделки.
14.55 Мульти-пульти. "Дворняга + дворняга".
15.05 "Звучание моей планиды".
15.20 Открытый чемпионат Австралии по тенни
су.
16.15 "Терминал".
16.45 Там-там-новости.
17.00 "Сигнал".* * *
17.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.17 "Добро пожаловать". Мультфильм.
17.27 В гостях у "Музприла" Сергей Лемох и 
группа "КАР-М ЕН".
17.57 Кинореклама.
18.00 "Сезон туманов". Видеофильм. Повторя
ется по просьбам телезрителей.
18.30 "ТВ-информ: новости".
18.50 "Закулисье".
19.20 "Альфа-инвест". Первый инвестиционный 
фонд в Мурманской области.
19.50 "Поздравьте, пожалуйста..."* * *
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 125-я серия.
21.15 "Хроно” .
21.50 СКВ.
22 .00  "Тихий дом".
23.00 Вести.
2 3 .20  "Звезды говорят".
2 3 .25 Спортивная карусель.
2 3.30 "Драйв-клуб".
23.45 На сессии ВС Российской Федерации.
0.15 - 1.15 "Тихий дом ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Здравствуйте!"
7.45 Мультфильмы.
8.05 "Киносалон".
9.30 ТО "Вертикаль".
10.30 "Панорама новостей". СИ-ЭН-ЭН.
15.30 "Ф ак т" .
15.40 "13-й вопрос".
16.40 "Египетские ночи". Фильм-балет.
17.20 "Поп-магазин".
17.30 "Панорама новостей". БИ-БИ-СИ.
17.50 Домашний урок. Литература.
18.15 "Сказка начинается". Кук. телеспектакль.
18.45 "Собиралась красна девка под венец". 
Фильм-концерт.
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Альтернатива".
20 .20  "Ф акт” .
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Фэмили нэт".
21 .35  "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
2 1.55 "Акцент".
22  .10 "Моя вторая мама". Худ . телефильм . 9-я 
и 10-я серии.
2 3 .2 0  "Итоги XX века".



23 января 1993 года, суббота 9
0.05 - 1.2 5 "Кто войдет в последний вагон". Худ . 
фильм.

ПЯТНИЦА, 29

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.10 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Мультфильмы.
9.50 "Олеся и компания".
10.20 "Под знаком "Пи".
11.10 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В. Дельмар. "Дальше - тишина". Фильм- 
спектакль.
14.50 Новые имена. "Играет В. Шестопал".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Бридж".
15.50 "Бизнес-класс".
16.05 "Блокнот".
16.10 "Олеся и компания".
16.45 "Валаам сегодня. А завтра!"
17.15 "Телемемуары".
17.45 "Дело".
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Точка отсчета". 
Встреча глав государств СНГ в Минске.
18.45 "Человек и закон".
19.15 "Вагон 03".
19.45 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 В клубе детективов. Премьера худ. теле
фильма "Ловкий трюк" из сериала "Китаец" 
(Франция).
23.25 "Политбюро".
0.00 Новости.
0.25 "Музобоз".
1.05 "Человек недели".
1.20 - 2.20 "Площадка "Обоза”.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Время деловых людей.
8.55 Мульти-пульти. "Дворняга + дворняга".
9.05 "Тихий дом".
11.00 "В мире животных".
12.00 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 125-я 
серия.
12.55 "Сам  себе режиссер".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Ижица".
14.55 Мульти-пульти. "Живой друг" .
15.05 "Дом Паустовского".
15.35 Студия "Рост".
16.05 Телебиржа.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Открытый чемпионат Австралии по тенни
су.* * *
17.45 * В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.47 "Поздравьте, пожалуйста..."* * *
18.00 РТР. Уолт Дисней по пятницам. "Звездный 
странник". 3-я серия.* * *
18.50 * "ТВ-информ: новости".
19.10 "Баренцев регион: перспективы разви
тия". В передаче принимает участие доктор эко
номических наук член Высшего экономического 
совета ВС Российской Федерации Г. П. Лузин.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Иможэн".
6-я серия.
22 .00  "Уходящая натура". Программа Льва Ан
нинского.
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  "Звезды говорят".
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30  "Звучание моей планиды".
23 .45  На сессии ВС Российской Федерации. 
0.15 - 1.15 "Тишина № 9".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Здравствуйте".
7.45 "Сказка начинается". Кук. телеспектакль.

8.15 "Киносалон".
9.15 "Моя вторая мама". Худ . телефильм . 9-я и 
10-я серии.
10.20 "Где лебеди зимуют".
10.30 "Панорама новостей". СИ-ЭН-ЭН.
11.05 "Театральная провинция", г. Петроза
водск.
11.50 "По страницам советских оперетт".
12.55 "Итоги XX века".
13.40 "Ленфильмиада". "Влюблен по собствен
ному желанию". Худ . фильм.
15.30 "Ф акт" .
15.40 "Альтернатива".
16.40 "Лунный камень Ирень-реки” . Док. теле
фильм.
16.55 "Поп-магазин” .
17.30 "Панорама новостей". БИ-БИ-СИ.
17.50 С . Есенин и Древняя Русь.
18.20 Мультфильмы.
19.00 "Большой фестиваль".
19.30 "Наедине с музыкой".
2 0 .20  "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 Музыкальные новости.
21 .35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Акцент".
22 .10  "Телеафиша".
2 2 .2 5  "Камертон".
23 .30  "Дом кино" представляет: "Золотой 
Овен".
0 .30 - 2 .05 "Ой, вы, гуси". Премьера худ . филь
ма.

СУББОТА г 30

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.10 Программа передач.
7.15 Новости.
7 .35 Утренняя гимнастика.
7.45 Субботнее утро делового человека.
8 .30 ” ЭКО ". Экологическое обозрение.
8.45 "Спорт-шанс" - "Азартные игры".
9.15 "Марафон-15" - малышам.
9.40 "Бумеранг".
10.10 "Медицина для тебя".
10.40 "Автограф по субботам".
11.10 "Книжный двор".
11.50 "Придет ли князь с Востока?" Азиатский 
цикл С . Алексеева. Передача 2-я .
12 .20  Премьера короткометражного худ . теле
фильма "Ангелочек".
12.50 "Мир на досуге” .
13.35 "На катке". Хореографическая сюита.
13.55 Премьера док. телефильма из цикла 
"Будь проклята война", фильм  4-й - "В запад
не". Фильм 5-й - "Решающее сражение на Вол
ге".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Непутевые заметки, или "Испанские моти
вы". Передача 2-я.
15.55 "Дракулито-вампиреныш". Мультфильм 
(Франция).
16.2 0 "Центральный экспресс". Европейский те
лежурнал.
16.50 "Ультра-Си".
17.50 "Красный квадрат".
18.30 "В мире животных".
19.15 "Минувших дней очарованье". Старинные 
русские романсы в исполнении Л . Илларионо
вой.
19.50 Премьера худ . телефильма "Той же моне
той" из сериала "Улица Правосудия" (СШ А ).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ . телефильма "Создатель 
звезд". 4-я серия (СШ А ).
2 2 .3 5  "Браво".
22 .50  Мультфильм для взрослых.
0.00 Новости.
0 .20 - 2 .2 0  "Сно-видение" (повторение от 1 
января).

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 "Свой взгляд на мир".
8.45 "Культура манси".
9.00 Студия "Рост".
9.30 "Бурда моден" предлагает...
10.00 Фольклор. "Сказка о дудочках".

10.30 Досуг.
10.45 "Манька". Короткометражный худ . 
фильм.
11.10 "Как жить будем?"
12.00 Премьера мультфильма "Дораэмон". 
20-я серия.
12.15 "Ретро". Песни 30-х годов. Часть 1-я.
12.45 Открытый чемпионат Австралии по тенни

су.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Поэтический салон в Доме ученых. Ана
стасия Цветаева".* * *
14.35 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
14.37 "Возвращение Домовенка” . Мультфильм.
14.47 Альдо Николаи - "Любовь до гроба". 
Спектакль Санкт-Петербургского академиче
ского Открытого театра.
16.38 "Кино? Кино! Кино ..."* * *
16.50 РТР. футбол без границ.* * *
17.45 * Панорама недели.
18.25 "Вот и поговорили..."
18.50 "Третий звонок..." Театр клоунады "Ми- 
кос" (Москва).
19.25 "Поздравьте, пожалуйста..."

20.00 Вести.
20 .25  "Не может быть” . Худ . фильм.
22 .00  "Совершенно секретно".
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  "Звезды говорят".
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
23 .30  "Ассорти".
0.00 Программа "А " .
0.30 "А д  либитум".
1.00 - 2 .30  "Пани Мария". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "Фэмили нэт". "Аэробика".
8 .20  Телеафиша.
8.40 "Кто войдет в последний вагон". Худ . 
фильм.
10.05 "Музыкальные новости".
10.35 Киноканал "О сень". "Ради нескольких 
строчек ..." Худ . фильм.
12 .20  "Панорама новостей". СИ-ЭН-ЭН.
12.55 "Семь слонов".
13.25 "Теледоктор".
13.55 "Ключ без права передачи". Худ . фильм.
15.30 "Панорама новостей” . БИ-БИ-СИ.
16.05 "Ребятам о зверятах".
16.35 Шоу-конкурс "Трамплин". Передача 1-я.
17.55 "А . Ахматова. Листки из дневника".
18.25 "Спортивное обозрение".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Гражданин и закон".
19.45 Концерт по заявкам.
20 .20  "Ф акт" .
20.45 "Экспресс-кино".
21.00 "Иван Пономаренко". Фильм-концерт.
21 .30 "Ваш стиль".
21.40 "Моя вторая мама". Худ . телефильм. 11 -я 
и 12-я серии.
22 .45  "Боксеры встречаются вновь..."
2 3.50 "Музыкальный каскад".
0.40 "Частная вечеринка".
1.40 -2 .1 5  "Поп-магазин".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.15 Программа передач.
7.20 Новости.
7.35 Утренняя гимнастика.
7.45 Тираж "Спортлото".
8.00 "Час силы духа".
9.00 "Центр".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Пока все дома”.
10.30 "Утренняя звезда".
11.25 "Это вы можете".

12.05 Премьера худ. телефильма для детей "При
ключения Черного Красавчика".
12.30 "Марафои-15" - старт.
13.25 Премьера мультфильма "Пиф и Геркулес".
13.35 Премьера док. фильма "Подводная одиссея 
команды Кусто".
14.25 "Эрмитаж". Фильм 5-й.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Дорога в Белый дом". О приведении в 
должность нового Президента США Б. Клинтона.
16.00 "Клуб путешественников".
16.50 "Живое дерево ремесел".
16.55 Панорама.
17.35 Телелоция.
17.50 Премьера мультфильмов: "Каспер и его 
друзья" (Англия), "Настоящие охотники за приви
дениями" (США).
18.45 Новости.
19.00 Футбол. Кубок чемпионов Содружества. В 
перерыве - "Спортивный уик-энд”.
20.50 "Новогодняя ночь-93". (Повторение).
22.00 "Итоги".
22.45 - 1.25 Продолжение программы "Новогод
няя ночь-93". В перерыве (0.00) - Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Баскетбольное обозрение НБА.
8.55 "Наш сад".
9 .25 Студия "Рост".
9.55 "Книжный развал".
10.25 Непознанная Вселенная.
11.00 Аты-баты.
11.30 Телекроссворд.
12.00 "Волкодав". Худ . фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 Лучшие игры НБА.
15.35 "Ретро". Трио "Меридиан".
16.20 "Познер и Донахью".
16.50 Мульти-пульти. "Кому что снится".
17.00 "Белая ворона".
17.45 Кино-меню.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Новые приклю
чения Винни-Пуха", "Черный плащ".
18.50 Открытый чемпионат Австралии по тенни
су.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25  Фестиваль классических фильмов Голли
вуда. "Дементия 13".
22 .00  "Снег - судьба моя". Премьера док. те
лефильма. 7-я серия.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  "Звезды  говорят".
2 3 .25  Спортивная карусель.
2 3 .30 Центр Стаса Намина представляет: Клуб 
"Желтая подводная лодка".
0.05 - 0.45 "Нечистая сила".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "Фэмили нэт” .
8 .30 "Киносалон".
9.40 "Ш лягер-93".
9.55 Концерт по заявкам.
10.25 "Экспресс-кино".
10.45 "Новые кремена".
11.30 "Панорама новостей". СИ-ЭН-ЭН.
12.05 "Воскресный лабиринт".
14.10 "Принцесса-павлин". Худ . фильм для де
тей.
15.35 "Панорама новостей". БИ-БИ-СИ.
16.10 Шоу-конкурс "Трамплин". Часть 2-я.
17.10 "Зебра". Мини-93.
17.55 "Ленфильмиада". "Познавая белый свет". 
Худ . фильм.
19.20 "Исторический альманах".
2 0 .20  "Ф акт" .
20.40 "Ваш стиль".
20.50 "Король умер. Да здравствует король!"
21.50 "Прогноз-информревю".
22 .10  "О-ля-ля!"
2 2.45 "Три дня в Петербурге". Пласидо Домин
го в опере Дж . Верди "Отел л о".
2 3.45 "Оранж-ТВ".
0.10 "Ш лягер-93".
0 .25 - 0 .35 "Поп-магазин".

T B - X X I
СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.01 Фильм для детей "Ниндзя, черепашки- 
мутанты".
19.48 "Криминальные новости" (повтор.).
20.02 X . ф . "Семейное дельце" (мелодр. с уч. 
Д . Хофмана, Ш . Коннери).
2 1.54 Программа передач.
21.55 Музыка МТВ.
22 .15  X . ф . "Без защиты" (детект.-драма). 
23 .58  Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.01 Фильм для детей "Ниндзя, черепашки- 
мутанты" (оконч.).
19.47 "Стоик" (бизнес-новости).
20.00 X . ф . "Горец-2" (фантаст., с уч. Ш . Кон
нери).
21 .27  "Информбюро".
21 .32  Программа передач.

21 .33  Музыка МТВ.
21.54 X . ф . "Фрэнки и Джонни" (психол. драма 
с уч. А . Пачино).
22 .52  Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.01 Сборник мультфильмов Уолта Диснея.
19.32 "Стоик" (повтор.).
19.48 X . ф . "Костер тщеславия" (психол. драма 
с уч. Б. Виллиса, Т. Хэнкса).
21.52 Программа передач.
21.53 Музыка МТВ.
2 2 .2 4  X. ф . "Помеченный смертью" (боевик).
23 .57 Программа передач.

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления” .
19.00 Программа передач.
19.01 Мультфильмы Уолта Диснея.
19.30 Биржевая информация.
19.36 X . ф . "Джигернаутовая колесница" (дра
ма).

21.21 Программа передач.
21 .22  Муз. клипы МТВ.
22 .03  "Рой" (драма с уч. М . Кейна, К . Росс).
23.51 Программа передач.

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.01 Мультфильмы "Утиные истории".
19.24 "Криминальные новости".
19.38 "Биржевая информация".
19.44 X . ф . "Билли Баттейт" (по роману Э . Л . 
Доктороу. С уч. Д . Хофмана и Б. Уиллиса).
21 .27  "Информбюро".
21 .37 Программа передач.
21 .38  Музыка МТВ.
22 .00  X . ф . "Невозмутимый" (боевик с уч. Б. 
Боссуорда).
23 .30  Музыка МТВ.
23 .55 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".

19.00 Программа передач.
19.01 Мультфильм "Утиные истории".
19.24 "Биржевая информация".
19.30 X . ф . "Таинственное свидание".
21.07 Программа передач.
21.08 Музыка МТВ.
21.49 X . ф . "Глубинная звезда № 6" (фантаст.).
2 3 .2 5  Музыка МТВ.
23 .55 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления"..
19.00 Программа передач.
19.01 Мультфильмы Уолта Диснея.
19.30 X . ф . "Забытые" (психол. драма).
21.04 "Информбюро".
21.14 Программа передач.
21.15 Музыка МТВ.
21.40 X . ф . "Голый пистолет" (ком . с уч. Л . 
Нильсона, П. Пресли).
23 .06 Музыка МТВ.
23.51 Программа передач.

(Из программы TB-XXI).



Еще один маньяк!
Женский крик о помощи прозвучал ночью на 

таганрогской улице. В мирное-то время охотников 
кидаться в опасную темноту насчитывали по паль
цам, а ныне, когда запросто и на пулю нарваться, - 
тем паче. И все же нашлись мужики, которые в тот 
же миг, не раздумывая, бросились на зов и отбили 
женщину. Видно, век суждено ей благодарить Кон
стантина Чижевского и Виталия Микурова, по
скольку задержанный ими оказался отнюдь не 
подвыпившим ловеласом. Проверка уголовного 
розыска дала немало вещественных доказа
тельств, подтверждающих его возможную прича
стность к совершению целой серии убийств на 
сексуальной почве.

Свой кровавый счет насильник начал в период, 
когда еще ходил на воле небезызвестный ныне 
Андрей Чикатило. Но почерк и степень жестокости 
уже тогда позволяли розыску утверждать, что та
ганрогские убийства - дело рук совсем другого

преступника. Этот выбирал своих жертв среди мо
лодых светловолосых девчат в темных колготках и 
обходился без ножа - просто душил удавкой. Оче
редное убийство он совершил в июне прошлого 
года. Именно после этого руководитель специали
зированного отдела областного УВД подполковник 
В. Бураков и ученый-психиатр А . Бухановский по 
телевидению "попробовали поговорить" с пока не
ведомым им преступником, объяснив безысход
ность его ситуации. К тому же психиатр, задолго до 
задержания Чикатипо воссоздавший на редкость 
точный его портрет, вооружил милицию и своими 
научными предположениями по поводу таганрог
ского убийцы. Пока трудно сказать, что именно 
тогда повлияло, но убийства прекратились. Больше 
года оперативные сводки не регистрировали ниче
го похожего. Очередную попытку он предпринял 
только теперь и был взят, что называется, с полич
ным. У него дома нашли вещи, некогда принадле
жавшие жертвам. Начались признания...

"Российская газета"

ПОЧЕМУ Я ВСТУПАЮ 
В КОМПАРТИЮ

Прочитал в “Вечернем Мурманске “ 
статью юриста, кандидата экономиче
ских наук Владимира Крюкова “Гонка 
за зарплатой продолжается, и догнать 
банкиров невозможно". В одном с ним 
согласен, что “Гознак, печатая пустую 
бумагу, не подтвержденную выпуском 
товара, приведет наше Российское го
сударство к агонии “ . Другими словами 
- к гражданской войне.

Почему это возможно? Отчасти, ду
маю, потому, что создалось у нас очень 
много партий, называющие себя де
мократическими. Но все эти партии 
только обещают народу манну небес
ную. Что это такое, мы убедились по
сле выборов главой государства Бориса 
Ельцина, кумира демократов. При 
Павлове хотя бы контроль был над це
нами, а сегодня - беспредел. Плохо же 
раньше было одно: на каждого сельско
хозяйственного труженика приходи
лось более 50 чиновников-паразитов, 
пользующихся плодами чужого труда. 
В число этих паразитов я включаю уп
равленческие структуры от низшего 
звена до министра, кроме того - аппа
рат оболванивания: культура, пресса, 
телевидение, а также агшарат наси
лия.

Без чего человек не может обойтись? 
Без пищи, одежды, жилья. Вот эти 
сферы народного хозяйства и надо раз
вивать в первую очередь нашему пра

вительству. А хаять соцсистему глупо, 
и другой огород городить - тоже глупо. 
За  что в гражданскую и Отечествен
ную войны погибло более 30 миллио
нов человек? А на мертвого Сталина, 
получается, все можно валить.

Я не вступал в партию коммунистов, 
потому что видел там много жуликов и 
проходимцев. Они свое лицо показали. 
Мне 48 лет. Сейчас я вступаю в пар
тию коммунистов, которые не поброса
ли свои партбилеты. Но и спрошу с 
них: почему они допустили обнищание 
народа? А те же, кто был у руля вла
сти, приобрели госимущество по бро
совым ценам - квартиры, машины, 
многомиллионные дачи. А простые 
труженики, вроде меня, ютятся в своих 
9-12-квадратнометровых комнатуш
ках.

Чтобы поднять экономику России, 
надо убрать воров-депутатов, дать 
власть в одни руки, чтобы можно было 
спросить с конкретного лица. Найти 
средства для сельского хозяйства, лег
кой промышленности, строительства и 
установить контроль над ценами заво- 
дов-изготовителей и продавцов-по- 
средников. Заменить прокуратуру. 
Конституция была и старая хороша, и 
ломать дров по написанию новой не 
надо. Нужно честно исполнять законы.

С уважением Яков ГАПОНОВ.
г. Мурманск.

ЧЬЕ НАСЛЕДСТВО  
МЫ ИМЕЕМ1

Ой как опасаются иные лидеры ны
нешних партий того, что народ пере
стал интересоваться политикой! 
Правда, забота о хлебе насущном для 
народной массы требует сегодня гораз
до больше хлопот, чем вчера, но пас
сивных созерцателей происходящего в 
стране и обществе, на мой взгляд, ста
ло гораздо меньше. Свидетельство то
му - публикуемое письмо.

Бывает такое: молчал чг. огр v, и 
стало вдруг невтерпеж - надо в. 'к а 
заться. Глядишь, и на душе легче. Но 
что любопытно: во многих письмах на 
злобу дня, поступающих в редакцию, 
содержатся рекомендации к власть 
имущим примерно такого характера: 
ужесточить контроль, строже спраши
вать, запретить! Вот так-то! Рвались 
вроде бы к свободе, а теперь почему-то 
узды захотелось.

Автор письма искренен в своем воз
мущении создавшимся положением. 
Отсюда и резкие выпады в адрес Пре
зидента, депутатов от демократиче
ских партий, по мнению Якова 
Федоровича, разворовавших Россию. 
Можно было бы просто поздравить ав
тора с тем, что он наконец-то созна
тельно выбрал подходящую 
политическую партию. Если бы не не
которая путаница в его рассуждениях.

Не хотелось бы думать, что из всех 
многочисленных лозунгов воссоздаю
щейся компартии Яков Федорович ус
воил то немногое, что выложил на 
бумаге. Демократы - обязательно “во
ры". Хотя автор поминает “незлым ти
хим словом" и обожравшуюся 
верхушку бывшей КПСС. Не совсем 
ясно из письма - кто же привел народ 
к обнищанию? Кто приобрел госиму- 
щестзо по бросовым ценам? С кого в 
конце концов Яков Федорович собира
ется спросить за все это? Может, с тех, 
кто “не побросал партбилеты"?

Создается впечатление, что разно
голосица лозунгов легиона политиче
ских партий туго переплелась в 
сознании обывателя (обывателя в хо
рошем смысле слова). Понятно, что 
кто-то виноват в наших бедах, но - кто? 
Ответов на этот вопрос - тьма. Частич
но ответил на них и сам автор письма.

КОММЕНТАРИИ

“Соцсистему хаять глупо". “Кон
ституция была достаточно хороша, 
чтобы ее менять". “Надо четко соблю
дать законы, для чего заменить проку
ратуру". И в самом деле - нечего 
огород городить. Но в таком случае, 
как быть с другими странами бывшего 
соцлагеря, строящими сегодня новое 
общество? Они-то жили лучше нас. 
Это ведь им завидовали мы в застой
ные годы, мало зная о развитых стра
нах, которые даже лидеры 
перестроечной КПСС уже стеснялись 
называть капиталистическими и при
зывали учиться социализму в Швеции, 
Австрии, ФРГ, США и Японии...

Не из новых ли лозунгов почерпнул 
автор письма мысль о том, что культу
ра - составная часть аппарата оболва
нивания? Вполне возможно, если 
учесть, что некогда правившая ком
партия отводила культуре именно та
кое место в обществе, соответственно 
и финансируя - по остаточному прин
ципу.

Призыв к приоритету сельского хо
зяйства, легкой промышленности и 
строительства (имеется в виду жи
лищное, конечно) новизной не бле
щет. Но ведь именно в годы 
строительства социализма эти отрасли 
народного хозяйства не считались на 
практике основополагающими, хотя 
таковыми вроде бы и провозглашались.

Значит ли, что новая компартия, в 
которую собирается вступить Яков 
Федорович, учла все ошибки предше
ственников? Дай Бог, если так, однако, 
судя по многочисленным горячим ми
тингам в пику демократам, верится в 
это с трудом: слишком ощутима нос
тальгия по диктатуре пролетариата 
(до сих пор труднообъяснимая вещ ь!). 
И все-таки, если отбросить рецидивы 
претензий на полноту власти, инициа
торы воссоздания компартии, по край
ней мере, искренне верят в то, что 
будут вести политическую борьбу пар
ламентскими методами.

Вот только одно настораживает: 
много уже разных партий претендует 
на родство с почившей КПСС. Удастся 
ли мирно поделить наследство?

Константин ВАСИЛЬЕВ.ответил на них и сам автор письма. Константин в/

ВЫБРАН МУРМАНСК НЕ ЗРЯ
Три финские фирмы из Рова- 

ниеми решили стать организато
рами выставки “Мурманск 
Экспо-93“ . По их замыслу, она 
явится крупнейшей междуна
родной выставкой в Северной 
России. И основания для этого 
имеются серьезные: интерес за
падных фирм к экономическим 
регионам российского Севера в 
последнее время явно возрос. 
Достаточно сказать, что в гото
вящейся выставке, а ее намече
но провести 21-23 мая, должны 
принять участие около ста фирм 
из стран Скандинавии и других 
государств Европы.

Кроме того, в ее работе будут 
участвовать и русские предпри
ятия самых различных сфер де
ятельности. Что касается 
западных фирм, то они намере
ны выставить в Мурманске об
разцы продукции пищевой, 
бытовой, электронной, механи
ческой, строительной и транс

портной промышленности, а 
также представить мореходство, 
туризм, специальные консуль
тирующие и обу чающие органи
зации.

Экспонаты будут размещены 
в залах Дворца творчества (про
спект Героев-североморцев, 2). 
Напомню, что впервые подобно
го рода выставка была организо
вана весной минувшего года 
в межсоюзном Дворце культу
ры.

- Цель предстоящей выстав
ки, - сказал на состоявшейся по 
этому поводу пресс-конферен- 
ции директор акционерного об
щества “Инэркол“ Николай 
Александров, - оказать содейст
вие взаимополезному сотрудни
честву северных регионов 
России и стран Скандинавии, 
Финляндии. Надеюсь, что зару
бежные фирмы найдут рынок 
сбыта своих товаров у нас, а  рос
сийские предприятия - у них.

Хочу также добавить, что запад
ных партнеров интересует не 
“солидность" фирмы, с которой 
они собираются контактиро
вать, а ее стремление к налажи
ванию конкретных деловых 
связей. Выставка позволит за
ключить выгодные торговые 
контракты и договоры о сотруд
ничестве многим из них.

26 марта планируется прове
сти семинар для русских участ
ников выставки, который 
состоится в Мурманске. Кстати, 
аренда помещения на выставке 
обойдется ее участникам в 200- 
350 тысяч рублей - плата зави
сит от размеров выставочного 
модуля.

Владимир МИРОНОВ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

На снимках: организаторы вы
ставки; финский предпринима
тель Кари Харью-Аутти с 
переводчицей.

"ВЕЧЕРКЕ" ТРЕБУЮТСЯ РЕПОРТЕРЫ В ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ. ТЕЛЕФОНЫ: 5-77-34, 5-77-10
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“Вечерний Мурманск" продолжает формирование бан
ка идей, направленных на улучшение жизни северян.

На конкурс принимаются проекты, связанные с функ
ционированием общественного транспорта, жилищно-коммунальных служб, 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
учреждений культуры, спорта, образования и здравоохранения, органов 
охраны правопорядка...

При определении победителей и призеров конкурса предпочтение будет 
отдано тем предложениям и проектам, реализация которых, с одной стороны, 
не предусматривает больших денежных и материальных затрат, а с другой, 
сулит значительный эффект.

КОНКУРС ИДЕЙ Естественно, ваши предложения должны находиться в 
компетенции местных властей и не противоречить суще- 
ствующему законодательству.

Письма на конкурс принимаются до 15 марта 1993 года.
Для поощрения участников конкурса учреждены премии:

первая - 50000 рублей, 
вторая - 2000Q рублей, 
третья - 10000 рублей, 

а также 20 поощрительных премий по 1000 рублей каждая.
Не забудьте в конце письма указать свою фамилию, имя и отчество, 

домашний адрес и (если желаете) профессию и место работы.
Ждем ваших писем!

Общественный 
транспорт 

должен быть 
бесплатным

Хочу предложить на конкурс одну старую 
идею, многократно выдвигавшуюся (была она 
“обозначена “ даже в проекте Программы 
КПСС 1961 года) и, говорят, кое-где уже 
реализованную. Идея эта - бесплатный город
ской транспорт.

Как мы платим сегодня? Покупаем талон за
1 рубль 50 копеек. Но себестоимость поездки 
много больше: звучала когда-то цифра 10 
рублей, сейчас, наверное, еще выше. Осталь
ная часть платы за проезд вынимается из 
нашего же кармана через налоги и отчисления 
с предприятий и попадает транспортникам в 
виде бюджетных дотаций. Так не проще ли 
перечислять и те 1 рубль 50 копеек напрямик, 
а не через кошелек пассажира? Надо только 
ввести для этого специальный - транспортный
- муниципальный налог.

Конкретные механизмы его взимания могут 
быть придуманы самые разные. Можно взи
мать налог с предприятий пропорционально 
численности работающих. Можно - с самих 
работающих. Тут вопрос и поле деятельности 
для юристов. Мне же видятся следующие 
принципиальные соображения. Месячная 
сумма этого налога, собранная по городу, дол
жна быть равна нынешней сумме дохода от 
продажи проездных билетов. Если взимать 
налог непосредственно с работающих, то мож
но установить его либо в виде фиксированной 
суммы в рублях (со всех поровну), либо в 
виде фиксированного процента от заработка 
(т. е. пропорционально заработку). В первом 

варианте эта сумма будет вычисляться по 
формуле: сумма налога с работающего равна 
сегодняшнему доходу от продажи билетов, де
ленному на общее число работающих в городе.

Чтобы автоматически учесть инфляцию, 
можно выразить данную сумму как долю от 
минимальной зарплаты, или от ставки 1-го 
разряда вводимой тарифной сетки, и повы
шать эту сумму вместе с ними. По данной 
формуле можно вычислять налог, если брать 
его с предприятий.

Если же установить налог как процент с 
заработка, то формула для исчисления этого 
процента будет такой: процент, взимаемый с 
зарплаты, равен сегодняшнему доходу от про
дажи билетов, деленному на сумму зарплаты, 
выплачиваемой сегодня всем работающим в 
городе. Полученное частное умножается на 
100 процентов.

При этом инфляция уже учтена - сумма 
налога в рублях будет расти пропорционально 
повышению зарплаты.

Точных цифр у меня на руках нет, но по 
приблизительной оценке размер налога се
годня должен составить несколько десятков 
рублей, или менее 1 процента от средней 
зарплаты.

Это - что касается технической стороны 
моего предложения. А теперь - зачем это нуж
но, какие выгоды дает его реализация.

Первое и, по-моему, главное - изменение 
психологического климата в транспорте. Не 
секрет, что значительная часть пассажиров 
ездит “зайцами “. Избавиться от них не уда
ется никакими мерами. Кто-то не платит “в 
воспитательных целях“ ( “Когда не придется 
по полчаса ждать автобуса, тогда и буду пла
ти ть" ). У кого-то “экономические" сообра
жения: “Контролер, который сумеет выбить

из меня штраф, встречается раз на сотню 
поездок". Есть и такие, кто просто не может 
в давке достать талончик или не купил его 
заранее, а у водителя талонов нет.

В любом случае “заяц" находится в состо
янии нервного напряжения, которое может 
разрядиться - и разряжается! - во всякую 
секунду, и не обязательно в контролера.

А уж контролер - это вообще нечеловече
ская профессия. Не может нормальный чело
век 8 часов в день непрерывно ругаться, да не 
с одним противником, а все время с новыми, 
вступающими в скандал со свежими силами. 
Он будет всячески уклоняться от своих обя
занностей, “не замечать" тех, кто не предъ
являет билетов. Входя в салон, контролер 
громко объявляет: “Предъявите талоны!" И 
ждет, пока все их пробьют, или еще как-ни- 
будь избегает настоящей проверки. Или же 
сам скоро, извините, особачивается до уровня 
психического садиста. А уж контролер-вне
штатник, доброволец - это вообще занятие 
сродни палачу-добровольцу.

Столкновение же контролера и “зайца" 
выплескивает заряд злости на всех окружаю
щих. И пойдет тот заряд распространяться 
дальше. Да что объяснять, все наверняка это 
испытывали на себе...

Так насколько же легче станет дышать в 
автобусе, если уничтожить в принципе саму 
возможность этого взрыва! Может быть, даже 
уйдет в прошлое само выражение “хам трам
вайный".

Есть и ряд других достоинств. Не будет 
отвлекаться для продажи талонов от своей 
основной работы водитель. Чище станут ули
цы. Будет экономиться для более полезных 
применений идущая на талоны бумага. Ис
чезнут полиграфические издержки, расходы 
на зарплату тех же контролеров, продавцов 
талонов и всех надзирающих за ними.

Дополнительный доход принесет сдача в 
аренду киосков, где сегодня продаются тало
ны. Проще станет отчетность транспортных 
предприятий и работа их бухгалтерий. Отпа
дут дополнительные расходы, связанные с ин
фляцией: не придется каждый месяц 
переоценивать талоны.

Такая система будет способствовать и 
дальнейшему развитию сферы транспортных 
услуг в городе. И даже демонополизации.

Можете ли вы представить десяток видов 
талончиков десяти обслуживающих вас авто
бусных компаний? Тут неизбежно было бы 
возвращение к кондукторам. А единый заказ
чик и плательщик - город - сможет объявлять 
конкурсы на лучшую организацию перевозок 
на различных маршрутах между предприяти
ями и выделять деньги тому, кто предложит 
наиболее приемлемые условия. Он же сможет 
при невыполнении этих условий и покарать 
рублем конкретного нарушителя.

Можно возразить, что этот проект - призыв 
к уравниловке. Мол, одни ездят больше, дру
гие меньше, а платить придется всем одина
ково.

Но ведь сегодня бюджетные дотации и так 
уже берутся со всех одинаково.

Так же можно ответить и на возражение о 
том, что за наш счет станут ездить иногород
ние, а у них нам придется платить. Они и 
сегодня на 90 процентов ездят за наш счет. 
Так стоит ли мелочиться, земляки?

Кстати, подобную идею у нас уже реализо
вали связисты: я имею в виду бесплатные 
телефоны-автоматы. По-моему, жить от этого 
стало удобнее.

Так, может, попробуем?

Олег Владимирович МАРТЫНЕНКО,
сторож магазина № 49 горпромторга.

Начал бы 
с вокзалов 

и дорог
Если бы мэром города был я, то через газету 

“Вечерний Мурманск" и другие средства 
массовой информации рассказал горожанам, 
зачем пришел на эту должность. И приступил 
бы к претворению в жизнь следующих обяза
тельных пунктов своей программы.

1. Вокзалы - визитную карточку города, а 
следовательно, и мэра, довести до уровня если 
не высших, то все-таки определаиных миро
вых стандартов. ^

2. Привести дороги города, вклклая троту
ары, в нормальный вид. Чтобы быллзаметно: 
тут действительно живут цивилизованные 
люди.

3. Осуществить на практике комплекс мер 
по приведению санитарного состояния города 
до такого уровня, чтобы по результатам опроса 
общественного мнения, проведенного “Вечер
ним Мурманском" в выборную кампанию, 95 
процентов опрошенных пожелали бы видеть 
мэром города автора и организатора реализа
ции этой программы.

Очевидно, что для ее выполнения потребу
ются соответствующие финансовые и матери
альные затраты, но мы уже тертые и знаем, 
сколько тратит скупой.

В. ГУДОВ, 
коренной мурманчанин.

Чтобы решить, 
надо решать

Став мэром, я прежде всего опубликовал бы 
проект программы развития региона на бли
жайший год. Исходя, конечно, из реальных 
возможностей. Попросил бы избирателей вы
сказать свое мнение о ней. Дельные замеча
ния включил бы в программу с обязательным 
указанием автора.

Настоял бы на ликвидации малого Совета, 
потому что его существование ведет к приня
тию келейных решений. Вместо малого Сове
та при мэрии создал бы другой орган - совет 
директоров предприятий. Убедил бы их со
здать местный фонд взаимопомощи. Заставил 
бы администрацию города неукоснительно 
выполнять решения Совета.

Один раз в квартал я отчитывался бы о том, 
что сделано по выполнению моей обнародо
ванной программы: куда ушли деньги, что 
предполагается сделать в следующем кварта
ле и г. д.

Обратился бы к населению с предложением 
возродить добровольные народные дружины. 
Настроил бы эти формирования на охрану 
общественного порядка в своих микрорайонах. 
Из молодых парней, прошедших школу ДНД, 
и надо было бы выбирать пополнение для ме
стной милиции.

Для коммерсантов постарался бы “про
бить" изготовление легких навесов, лотков и 
ларьков - пусть торгуют на улицах только 
там, где будут стоять эти удобные приспособ
ления. Надо устроить также платные стоянки 
личного транспорта. И еще: хочешь торговать 
цивилизованно - плати за место. Торгуешь в 
неустановленном месте - плати штраф. Для 
хранения товаров сдавать бы надо в аренду 
подвалы жилых домов.

Земля и недра находятся в ведении Советов, 
поэтому строительство новых объектов и раз
работка полезных ископаемых должны вес
тись только с согласия соответствующего

Совета. Нужна плата за землю, тогда пред
приятия не отгораживали бы себе огромные 
территории, а  считали денежки.

А чтобы депутаты не чувствовали себя пеш
ками, в законодательном порядке надо ввести 
ответственность за реакцию на депутатский 
запрос.

Раз в месяц устраивал бы “прямую линию“ 
с привлечением газеты “Вечерний Мур
манск". Затем следовал бы публичный отчет 
о том, что сделано, а что отложено на потом.

В критических ситуациях шел бы на прове
дение местного референдума. Народ должен 
принимать решения по наиболее болезненным 
вопросам самостоятельно, ведь в принципе 
Совет народных депутатов - только исполни
тель воли населения. А раз так, люди должны 
активно участвовать в решении жизненно 
важных проблем.

Если в связке “народ - власть" на местном 
уровне будет достигнуто взаимопонимание, то 
исчезнет конфронтационное напряжение, из
вечное разделение на “бездушных чиновни
ков “ и “страдающих простолюдинов".

Думаю, стоило бы, в частности, провести 
местный референдум о слиянии воедино всех 
фондов социальной поддержки. Получилось 
бы что-то вроде “Армии спасения". Патро
нажным сестрам стоило бы выдать удостове
рения и нагрудный знак, чтоб их пропускали 
везде без очереди. Единый фонд и единая 
служба социальной защиты снимут множест
во вопросов.

Будь я мэром, организовал бы для безработ
ных систему временной занятости. Летом - 
сенокос, осенью - помощь в уборке урожая, 
заготовке овощей и фруктов, зимой - очистка 
улиц и дворов от снега.

Предприятиям, которые расширяют свое 
производство, а следовательно, создают новые 
рабочие места, нужно установить весьма при
влекательные протекционистские меры во 
взимании налогов.

Стоило бы также убедить директоров на 
заседании того самого совета, о котором я уже 
написал, финансировать программу выявле
ния новых полезных ископаемых на террито
рии Совета. При обнаружении таковых провел 
бы конкурс на лучшую их разработку.

Город или район - не суверенное государст
во, но и не вотчина “верхов". У местных 
властей уже сейчас достаточно прав и само
стоятельности для толкового ведения дела. 
Вопрос в другом: как этой самостоятельно
стью воспользоваться?

С целью поднятия авторитета местных де
путатов я настоятельно рекомендовал бы им 
регулярные выступления в местной прессе по 
своим делам в округах. Когда депутаты и из
биратели поймут, что многое зависит и от них, 
любые реформы пойдут.

Необходимо, на мой взгляд, взять под кон
троль деятельность всего малого и среднего 
бизнеса. При оценке их деятельности следует 
подходить с единственно приемлемой пози
ции: внес вклад в экономику региона, тогда 
можешь рассчитывать на поддержку властей.

От аграрников же нужны не “ахи“ и “охи“ , 
а конкретные предложения о том, что они 
могут, на что способны, какая им для этого 
нужна помощь. Триединый союз “совхоз - 
предприятие - совет “ способен на многое.

Я предложил бы фермерам создать коопе
ратив или союз, чтобы сообща решать собст
венные проблемы. С его помощью фермеры 
могли бы получать льготные кредиты, строй
материалы и т. д.

Короче говоря, если решать проблемы, то 
они будут решаться.

Но только, если решать.
Александр АРТЮГИН. 

г. Мурманск.
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"Зимние теплые вечера"
письмо

Давняя российская традиция 
рождественских праздников - 
благотворительность: положено 
делать подарки и проводить 
увеселительные мероприятия. 
Именно так и поступили в Ок
тябрьском районе Мурманска. 
16 января на площадь Пять Уг
лов подошли автобусы с над
писью “Зимние теплые 
вечера “ . В них посадили пожи
лых людей и в сопровождении 
заместителя начальника отдела 
социальной защиты населения 
Раисы Михайловны Устиновой 
и работницы службы скорой со
циальной помощи пенсионерам 
Марии Фиофиловны Салминой 
поехали в 42-ю школу Перво
майского района. Здесь и состо
ялся праздник. Спонсор его - 
частное предприятие семьи Ци- 
скарашвили фирма “Эрвенг". 
В вестибюле гостей встретил 
школьный духовой оркестр, ис
полнявший мелодии прошлых 
лет. Улыбающиеся школьницы 
принимали в раздевалке верх
нюю одежду прибывших. А ког
да все гости сели за 
праздничные столы, на сцене 
зала раздались звуки инстру
ментального школьного ансамб
ля.

Директор школы Евгений 
Викторович Шонский и гене
ральный директор фирмы Ли
дия Боляевна Цискарашвили 
поприветствовали гостей. Инс

пектор районного отдела народ
ного образования Первомайско
го района Татьяна Дорофеевна 
Топольская сообщила, что шко
ла №  42 заняла первое место в 
районе по эстетическому воспи
танию и вручила школе подарок 
- видеосистему.

Интересна была и сама 
встреча. Каждый из ее участни
ков.

Ведущая подошла с микрофо
ном к Лидии Боляевне Циска
рашвили:

- Чем занимается ваша се
мейная фирма?

- Ремонтом и реставрацией 
обуви, торгово-закупочной дея
тельностью, благотворительно
стью.

- Сколько у вас детей?
- Четверо.
- Трудно быть деловой жен

щиной?
- Да, нелегко. Но время сей

час такое - каждый, кто может 
трудиться, должен себе дело 
выбрать.

С 42-й школой ее связывают 
дети: старшая, Ирина, учебу 
закончила. Сейчас работает 
вместе с мамой. Ее сестра Нони 
и брат Вахтанг учатся. Вахтанг 
танцевал на вечере - он занима
ется в студии бальных танцев, 
которую, кстати, финансирует 
его мама. Самый младший, Та- 
риел, -  дошкольник. Муж Ли
дии Боляевны работает 
сапожником. Семья из южных 
краев приехала в Мурманск в

80-х годах к отцу - ветерану 
войны.

Первые помощники семьи 
Цискарашвили Раиса Алексе
евна Гдушинцева - исполни
тельный директор и Виталий 
Самойлович Месевра - замести
тель директора. Они и еще пол
тора десятка человек работают 
в фирме по контракту.

При фирме открыт пункт со
циальной помощи малоимущим, 
детям-сиротам и инвалидам де
тства. Есть на учете и беспо
мощные пенсионеры. Продукты 
на дом им доставляет Денис 
Матвеенко. Ему пятнадцать 
лет. Учится в вечерней школе. 
В месяц зарабатывает до четы
рех тысяч.

“Зимние теплые вечера" 
обошлись фирме в 500 тысяч 
рублей. А всего с момента ее 
открытия на благотворительные 
цели израсходовано 3 миллио
на.

- Сегодняшний праздник - 
только начало. Моя семья и ра
ботники фирмы мечтают со
здать центр социальной помощи 
малоимущим, чтобы пожилые 
мурманчане получали в нем не 
только материальную помощь, 
но и моральную поддержку. Но 
без администрации города, рай
онов и общественных организа
ций этого не сделать. И в 
первую очередь нужно помеще
ние.

Впечатлениями о “Зимних 
теплых вечерах" ветераны де
лились в автобусах на обратном

пути. “Мне очень концерт по
нравился...", “А меня танцоры 
из младших классов очарова
ли..." , “А как здорово сам ди
ректор школы пел!..“ , “Больно 
уж богатые выигрыши были по 
лотерее: пимы, магнитофон, 
чайник расписной, ваза хру
стальная, конверты с деньгами. 
Моя знакомая Галина Павловна 
Полежаева десять тысяч выиг
рала “ . “А той-то бабушке как 
повезло - прибавку к пенсии по 
две тысячи рублей в месяц на 
целый год выиграла...", “А ре
бята-то до чего приветливые - 
за столы посадили, чай все под
ливали... “

“Зимние теплые вечера “ - 
это лучший урок нравственно
сти для школьников. Ведь изве
стно, что внимание к старшему 
поколению, создание ему до
стойной жизни непосредственно 
связаны с воспитанием детей. 
Да хранит Бог семью Циска
рашвили! - как раньше говори
ли на Руси.

1993 год объявлен годом по
жилых людей. И хотелось бы 
призвать предпринимателей и 
бизнесменов Мурманска после
довать примеру фирмы “Эр- 
венг“. Ветераны города-героя 
прошлыми своими делами за
служили внимание и заботу. 
Издревле бытует житейская 
мудрость “Человек человеку - 
лекарство".

А. ПОЛЯКОВА, 
член областного совета 

ветеранов войны и труда.

МОЛОДЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ!

Вы хотите добиться успеха в современном 
обществе!

Вам необходимо овладеть компьютером. 

Мы поможем Вам в этом.
К Вашим услугам самые современные ком

пьютеры.

Обучение индивидуальное 
в удобное время.

По самым доступным ценам (от 8 до 10 тыс. 
руб. в зависимости от количества часов)

По окончании курсов выдается сертификат. 
Запись по телефону 5-57-36.

АВРОРА
(автоответчик 3-81-02)
Косилыцик лужаек (США) -2 3  и 24 января 

в 15.50, 17.40; Женщина в пламени - 23 и 24 
января в 19.30, 21.20; Чертова дыра - 25 января 
в 16.00, 17.40, 19.30, 21.00.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 9-65-18)
Маленький гигант большого секса - 23 и 24 

января в 12.00, 14.00, 16.00, 17.40, 19.20, 
21.00; Полицейский из Голливуда - 23 и 24 
января в 15.00, 17.00, 19.00.

МИР
Одиссея капитана Блада - 23 января в 10.00,

13.00, 16.00, 18.40, 21.20, 24 января в 11.30,
14.00, 16.30, 19.00, 21.30; Эммануэль (Фран
ция) - 25 января в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00 .

МУРМАНСК
(автоответчик 4-52-88)
Сегун Маэда (США) - 23 и 24 января в

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47)
Эммануэль (Франция) - 23 января в 10.00,

11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 18.10, 19.10, 20.00,
21.00, 21.50, 24 января в 11.50, 13.40, 15.30, 
17.20, 18.10, 19.10, 20.00, 21.00, 21.50; Ближ
ний круг (2 серии) - 23 и 24 января в 10.40, 
13.10, 15.40.

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ

(автоответчик 6-22-37)
Любовь - 23 й 24 января в 12.00,13.50,15.50, 

17.45, 19.40, 21.30; Полицейский-каратист 
(США) - 23январяв 12.10,14.00,15.45,17.30,
19.15, 21.00, 24 января в 14.00, 15.45, 17.30,
19.15, 21.00; У каждого свои недостатки 
(США) - 25 января в 12.15,14.00,15.45,17.30,
19.15, 21.00; Одиссея капитана Блада - 25 ян
варя в 12.20,15.00,17.40, 20.20. Дополнитель
ный сеанс: “Пробуждение1* (лечебно
оздоровительный киносеанс Анатолия Каш
пировского) . 23 и 24 января в 13.50 и 19.40.

РАЗМИНКА 
ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Рассеянное звездное скопление 
в созвездии Тельца. 6. В рим
ской мифологии бог огня, по
кровитель кузнечного ремесла. 
9. Млечный сок растений. 10. 
Скрытая насмешка. 12. Уча
сток реки, на котором распола
гаются сооружения гидроузла. 
14. Река на Западном Кавказе, 
впадающая в Черное море. 15. 
Пластинка с делениями, по ко
торым движется стрелка в ча
сах. 17. Рубящее и колющее 
холодное оружие, бывшее на 
вооружении в русской тяжелой 
кавалерии. 18. Полуостров на 
юго-западе Финляндии. 19. 
Повесть-сказка Ф. Зальтена. 
21. Персонаж балета В. Наха
бина “Данко“. 22. Бродячий 
торговец, продававший в стари
ну по деревням мануфактуру, 
галантерею, книжки. 26. Ста
ринная русская монета. 27. Го
род в Горно-Бадахшанской 
автономной области. 29. Парно
копытное животное семейства 
оленей. 31. Грузинский поэт 
XII в. 33. В Эфиопии до упраз
днения монархии сокращенный

титул императора. 35. Трава, 
выросшая в тот же год на месте 
скошенной. 36. Устройство для 
фиксации частей механизма в 
определенном положении. 37. 
Узконосая обезьяна. 38. Высо
чайшая вершина Каракорума. 
39. Устаревшее название гла
за, зрачка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Духо
вой музыкальный инструмент 
древнего происхождения. 2. 
Персонаж трагедии У. Шекс
пира “Король Лир“ . 3. Горное 
плато в Предкавказье. 4. Пьеса 
Л. Зорина. 7. Предмет слепого 
поклонения. 8. Порода грубо
шерстных жирнохвостых овец. 
9. Домашнее животное. 11. 
Русский поэт, друг А. Пушки
на. 13. Первый, основной звук 
гаммы. 15. Город в Армении, 
центр зимнего спорта. 16. Кар
тина народного художника 
Киргизской ССР А. Игнатьева.
19. Горизонтальная площадка 
между откосами уступов нера
бочего борта карьера. 20. Изда
тельство Госкомиздата 
Таджикской ССР. 23. Нагляд
ное пособие - модель земного 
шара. 24. Денежное взыскание.
25. Первая струна на скрипке.

28. Аквариумная рыбка. 29. 
Повесть Ф. Абрамова. 30. Вы
шивка из галуна на рукавах 
форменной одежды. 32. Левый 
приток Волги. 34. Белый жу
равль. 35. Ансамбль из восьми 
музыкантов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

21 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 9. Ксилог

раф. 10. Кроссворд. 11. “Зной“ . 
12. Дата. 13. “Налим". 14. 
Квадр. 15. Физика. 18. Темляк.
20. Городки. 21. Оперетта. 23. 
Коленкор. 25. Метро. 27. Алек
сандрия. 31. Траян. 33. Мадри
гал. 35. Крамской. 36. Алидада. 
37. Патент. 39. Соболь. 40. 
Алыча. 41. Митта. 42. Ринг. 44. 
Лава. 45. Викторина. 46. Ки
риллица.

По вертикали: 1. Ксантиппа.
2. Улей. 3. Игуана. 4. Мамалы
га. 5. Крещатик. 6. Эскорт. 7. 
“Овод". 8. Третьяков. 16. 
Клеть. 17. Контрабанда. 19. 
Егерь. 22. Теплица. 24. Орди
нар. 25. Макет. 26. Орден. 28. 
Орион. 29. Самбо. 30. Панафи- 
дин. 32. Пословица. 34. Латы
нина. 35. Кастилия. 38. Тамара. 
39. Сантим. 43. Гаты. 44. Лель.
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М истеру Вильямсу Гордону  

г. Антиох, штат Техас

Дорогой Билл!
Решил написать тебе, чувствуя, 

что я уже не жилец в этом мире. Ты, 
возможно, будешь удивлен: ведь 
ты знаешь, что я в добром здравии 
покинул ранчо. И сейчас я ничем не 
болен, но все равно убежден: я - 
конченый человек!

Из моего письма ть.1 узнаешь, по
чему я так думаю . Но прежде рас
скажу тебе то, что должен 
сообщить. Мы благополучнр пере
гнали стадо из 3400 голов скота в 
Додж  Сити, и Джон Элстон, наш 
босс, получил по двадцать долла
ров за каждую  голову от мистера 
Ф . Д . Блейна. Однако Джо Ричард, 
один из наших ковбоев, был убит 
взбесившимся быком недалеко от 
границы. Его сестра, миссис У эст
фолл , живет недалеко от Сегина, и 
я хотел бы, чтобы ты съездил на 
лошади туда и сказал ей о смерти 
брата. Джон Элстон посылает ей 
седло , сбрую , пистолет и деньги 
умершего .

А  теперь, Билл, объясню, почему 
я считаю себя пропащим челове
ком . Помнишь, прошлым августом , 
накануне моего отъезда погонщи
ком скота в Канзас, были обнару
жены трупы Старого Джоэля, 
бывшего раба полковника Генри, и 
его жены-мулатки - тех , которые 
жили в дубовой роще у Завальско- 
го ручья? Ты знаешь, что жену негра 
звали Изабель, и ходили слухи, что 
она - колдунья. Высокая, с желтого 
цвета кожей, она была намного мо
ложе Дж оэля . Изабель предсказы
вала судьбу, и даже некоторые из 
белых людей боялись ее . Сам  я не 
верил россказням о колдунье.

И вот, когда мы собирали скот 
для перегона, я случайно очутился 
поблизости от Завальского ручья 
после полудня. Я проголодался, 
лошадь моя устала, и поэтому я 
решил заглянуть к Джоэлю , чтобы 
его женщина чем-нибудь меня на
кормила.

Я подъехал к его хижине, распо
ложенной посредине рощи. Джо- 
эль колол дрова, а Изабель 
Готовила ужин, варя в котле мясо на 
открытом огне. Помню, на ней бы
ло платье в красно-зеленую клетку.

Они предложили мне спешиться. 
Так я и поступил. Мы сели за стол в 
хижине и славно поужинали. Потом 
Джоэль принес бутылку текилы , и 
мы выпили по глотку. Мне захоте
лось сыграть в кости. Негр спросил, 
есть ли у меня кубики. Я ответил, 
что нет. Тогда он вынес свои, и мы 
начали игру по ставке в двадцать 
пять центов.

Итак, мы бросали кости и осуша
ли бутылку. Вскоре я почувствовал 
себя вполне сытым и навеселе. На
до было уезжать, но Джоэль выиг
рал все мои деньги - пять долларов 
семьдесят пять центов. Это меня 
разозлило. Я сказал ем у : "Налей 
мне еще стакан текилы , после чего 
я сяду на лошадь и уед у " . Но Дж о
эль ответил, что бутылка пуста. Тог
да я потребовал, чтобы он принес 
новую. Негр ответил: "Нет у меня 
спиртного!" Это меня еще больше 
разозлило. Я начал ругаться и об
зывать его . Ведь я уже был сильно 
пьян. В хижину вошла Изабель и 
попыталась уговорить меня уехать . 
Но я ей заявил, что я - свободный 
белый человек, и что мне только 
двадцать один год . Поэтому ей сле
дует смотреть в оба, ибо я не прочь 
развлечься с такой, как она, краси
вой и молодой мулаткой.

Тут Джоэль словно взбесился и 
завопил: "Д а , есть у меня еще бу
тылка, но выпить тебе не дам , даже 
если бы ты умирал от ж аж ды ".

Я - ем у : "А х , ты , мерзавец! Напо
ил меня, обыграл с помощью под
дельных костей, да еще и 
оскорбляешь. Знаешь ли ты , что 
негров вешают далеко и не за та 
кое?!”

Он ответил: "Ты  не можешь без
наказанно жрать мое мясо, пить 
мое спиртное, называть мои кости 
поддельными и приставать к моей 
женщине. Ни одному белому чело
веку этого не позволю".

"Черт побери твою черную душу,
- заорал я . - Сейчас так тебя отде
лаю , что ты меня навсегда запом
нишь!"

"Белый! Ты никого уже не отде
лаеш ь", - зарычад^н в ответ. Затем 
негр схватил нож, которым резал 
мясо , и замахнулся на меня. Я До
стал пистолет и выстрелил дважды 
ему в живот. Он упал. Я выстрелил 
еще раз - в голову.

Подбежала Изабель, крича и 
проклиная меня. Наставила на м е
ня старый, заряжающийся через 
дуло мушкет и спустила курок. Но 
штуковина почему-то не выстрели
ла. Я заорал, чтобы она убиралась, 
иначе убью . Но мулатка наброси
лась на меня, размахивая муш ке
том , как дубиной. Я увертывался, 
однако ей удалось вскользь огреть 
меня прикладом по голове и пус
тить кровь. Разъяренный, я приста
вил пистолет к ее груди и 
выстрелил. Она сделала несколько 
шагов назад, перевернулась вокруг 
себя и опустилась на пол, зажимая 
рукой рану. Кровь сочилась сквозь 
ее пальцы.

Я подошел к ней с пистолетом в 
руке, ругаясь последними слова
ми. Она же посмотрела снизу в мои 
глаза и сказала : "Ты убил Джоэля, 
и ты убил меня. Но, видит бог, ты не 
будешь долго хвастаться своим 
злодейством . Вместе с большой 
змеей, черным лебедем  и белым 
петухом я проклинаю тебя! Не 
пройдет и месяца, как ты будешь 
пасти коров дьявола в аду . Я сама 
приду за тобой в нужный момент".

Затем  кровь хлынула у нее из 
горла, она откинулась и умерла . От 
охватившего меня страха я мгно-

ему в живот. О , это было ужасное 
зрелище!

Мне удалось, наконец, достать 
пистолет и пристрелить быка, но 
Джо уже был мертв. Мы закопали 
его там , где он упал, и поставили 
над могилой деревянный крест. 
Джон Элстон вырезал на кресте 
своим кривым ножом имя и дату .

После случившегося парни уже 
не подшучивали надо мной и не 
называли меня "М истер Невезу
ха " . Они избегали разговоров, и я 
старался помалкивать. Хотя, видит 
Бог, в смерти Джо я ничуточки не 
виновен, насколько понимаю.

Мы наконец добрались до Додж  
Сити и продали быков. Прошлой 
ночью я видел во сне Изабель так 
же ясно, как вижу сейчас пистолет 
на моем бедре. Она дьявольски 
улыбалась, бормотала что-то не
разборчивое, указывая пальцем на 
меня. И думаю , я знаю, что она 
имела в виду.

Билл, ты меня больше не уви
дишь. Я - мертвец . Не знаю, как я 
умру, но я не доживу до рассвета. 
Поэтому и пишу тебе это письмо, 
чтобы ты был в курсе происходя
щего со мной. Может быть, все это

раю ею пистолет, клетки на ней ка
жутся мне красными и зелеными, 
как на платье Изабель, в котором 
она была, когда я убил ее.

Твой брат Джим  
Д одж  Сити, Канзас
3 ноября 1877 года

Показания 
ДЖОНА ЭЛСТОНА

4 ноября 1877 года
Меня зовут Джон Элстон . Я стар

ший приказчик мистера Д . Д . Кон- 
ноли, владельца ранчо в графстве 
Гонзалес, штат Техас. Я был во гла
ве занимавшихся перегоном стада 
быков ковбоев, в числе которых на
ходился Джим Гордон. В Додж  Си
ти мы поселились с ним в одном 
номере гостиницы. Утром  третьего 
ноября он, как мне показалось, 
пребывал в мрачном настроении. Я 
предложил ему прогуляться, но он 
заявил, что ему нужно написать 
письмо:

Я не видел его до вечера. Когда 
я вошел в комнату, чтобы взять ж а
кет, он чистил свой кольт сорок ше
стого калибра. Я засмеялся и

Роберт Говард

мертвые мстят
венно протрезвел, вскочил на ло- 
щадь и галопом умчался . На следу
ющий день я сказал парням, что 
поранил голову о сук дерева, про
бираясь сквозь заросли. Никто не 
заподозрил, что это я убил негра и 
его жену, и я бы не написал тебе об 
этом , если бы не знал, что жить мне 
осталось совсем немного.

Проклятье колдуньи неотступно 
следует за мной, и бесполезно пы
таться что-либо изменить. На про
тяжении всего перегона я это 
чувствовал. Когда мы достигли 
Красной речки, я обнаружил, встав 
однажды утром , гремучую змею , 
спрятавшуюся в моем сапоге. Спу
стя несколько дней часть стада уго
дила ни с того ни с сего в болотную 
топь, и я тоже увяз на лошади и, 
конечно же, утонул бы, если бы не 
помощь Стива Керби, который на
бросил на меня лассо и вытащил из 
трясины . Вечером следующего дня 
один из парней чистил длинно
ствольное ружье, и оно внезапно 
выстрелило, пробив пулей шляпу 
на моей голове. Ковбои даже стали 
подшучивать надо мной, дав мне 
прозвище "М истер Невезуха".

Ночь, когда мы перегнали стадо 
на территории Техаса, выдалась ис
ключительно ясной и тихой. Но 
один из ковбоев утверждает, что 
слышал низкий вой, доносившийся 
из глубины хлопковых плантаций, и 
видел странный голубой свет, исхо
дивший оттуда . Я ехал на лошади 
впереди и ничего подозрительного 
не заметил. Тем не менее стадо 
внезапно и неожиданно взбунтова
лось. И, если бы я не сидел в седле 
и на самой быстрой лошади в юж
ном Техасе, которая вынесла меня, 
как на крыльях, из животного хао
са, быки затоптали бы меня в ле
пешку.

Весь последующий день мы со
бирали разбежавшийся по округе 
скот. И вот именно тогда погиб Джо 
Ричардс. Он и я загоняли в стадо 
группу отбившихся голов. Внезапно 
безо всякой причины моя лошадь 
громко заржала, встала на дыбы и 
упала на спину. Я успел выскочить 
из-под нее.

В этот момент стоявший поодаль 
остророгий бык вдруг взревел и, 
наклонив шею, бросился на меня.

Поблизости не оказалось ничего, 
кроме низкорослых кустов. Я по
пытался выхватить мой пистолет, 
но курок его зацепился за мой по
яс. Взбесившийся бык был всего 
шагах в десяти от меня, когда Джо 
Ричардс набросил на него лассо . От 
мощного рывка лошадь Джо пова
лилась на бок, и, падая, он не успел 
соскочить с седла, запутавшись в 
стременах. Рога быка вонзились

покажется тебе глупостью . Но, по
верь, человек иногда понимает, что 
он в безнадежном и безвыходном 
тупике. Таков закон судьбы .

Однако что бы ни явилось, чтобы 
прикончить меня, оно, это что-то, 
застанет меня начеку, с пистолетом 
в руке . Я никогда не пасовал перед 
живыми, и поэтому не сдамся на 
милость мертвых. Поэтому чищу и 
смазываю свой пистолет ежеднев
но.

И вот что еще, Билл. Иногда мне 
кажется, что я сошел с ума, что я 
слишком много думаю  об Изабель 
и ее проклятьи. Возможно, из-за 
того, что использую для чистки 
оружия ту старую изношенную ру
башку в черно-белую клетку, кото
рую ты подарил мне в Сан-Антонио 
на Рождество. Но, когда я проти

пошутил, не опасается ли он раз
ыскиваемого полицией бандита по 
кличке "Патерсон - ночная сова". 
Он ответил: "Джон , то, чего я бо
юсь, к живым отношения не имеет. 
Но я постараюсь воспользоваться 
моим кольтом , если см о гу". Я сно
ва рассмеялся и спросил, кого или 
чего он опасается, и он сказал : "Вы 
сокой желтой мулатки, которая вот 
уже четыре месяца мертва". Я по
думал, что он пьян, и вышел. Точ
ное время не помню, однако уже 
стемнело.

Я больше не видел его живым . 
Где-то около полуночи, проходя 
мимо салуна "Большой ш еф ", я ус
лышал выстрел и увидел, как не
сколько человек побежали в 
сторону заведения. Кто-то крик
нул: "Застрелили ковбоя!" Я пошел 
за остальными в заднюю комнату. 
Весь в крови, человек лежал в 
дверном проеме на пороге, ногами 
наружу, головой и телом вовнутрь. 
По одежде и по внешнему виду в 
мертвом я опознал Джима Гордо
на. Он был мертв. Я не видел, как 
он был убит, и ничего не могу доба
вить к тому, что уже сказал.

Показания 
МАЙКА О'ДОННЕЛЛА

Меня зовут Майкл Джозеф  
О 'Доннелл. Я бармен вечерней и 
ночной смены в салуне "Большой 
ш еф " . За несколько минут до пол
уночи я заметил ковбоя, который 
разговаривал прямо у входной 
двери с Сэмом Краймсом . Мне по
казалось, что они спорили о чем- 
то. Через некоторое время ковбой 
вошел в помещение и заказал себе 
виски в баре. Я заметил его еще и 
потому, что он открыто носил пис
толет, в то время как другие не 
показывали, есть ли у них оружие 
или нет.

В этот вечер в салуне было много 
посетителей, и я, будучи очень за
нят их обслуживанием, больше не 
обращал внимания на этого ков
боя. Примерно в полночь я услы 
шал выстрел в задней комнате, и 
оттуда выбежал Том Эллисон, кри
ча: "Человека застрелили!" Я ока
зался первым из тех , кто подоспел 
на место происшествия. Он лежал 
на пороге ногами наружу. Я заме
тил на убитом кожаный пояс с при
стегнутой к нему открытой, на 
мексиканский манер, кобурой и по

думал , что передо мной лежит тот 
самый ковбой, которого я заметил 
раньше. Кисть его правой руки бы
ла почти оторвана и держалась на 
лоскутах окровавленной кожи. Его 
голова была сильно разбита, но, 
насколько я могу судить, это было 
не пулевое ранение. Когда я к нему 
подбежал, он был уже мертв. По- 
моему, он умер мгновенно. Пока 
мы стояли вокруг тела, человек по 
имени Джон Элстон раздвинул 
столпившихся и сказал : "Боже, да 
ведь это Джим Гордон!"

Показания помощника 
шерифа КРАЙМСА

Меня зовут Сэм  Краймс. Я по
мощник шерифа в графстве Форд , 
штат Канзас. Я встретил умершего, 
то есть Джима Гордона, у входа в 
салун "Большой ш еф " примерно 
без двадцати минут двенадцать 3 
ноября сего года. Я увидел, что он 
открыто носит пистолет, поэтому 
остановил его и спросил, почему у 
него при себе оружие и знает ли он, 
что таким образом нарушает за
кон, действующий в этой местно
сти. Он ответил, что носит пистолет 
для самозащиты . Я сказал, что, ес
ли он в опасности, моя обязанность
- защитить его, и предложил ему 
отнести пистолет в его комнату и не 
появляться с ним на людях, пока он 
в городе. Судя по манере одевать
ся , ковбой был из Техаса. Он рас
смеялся и сказал : "Помощник, 
даже все шерифы вместе взятые 
не могут защитить меня от моей 
судьбы !" Затем  он вошел в салун.

Я подумал, что он болен и не в 
себе, поэтому не арестовал его . Я 
полагал, что, может быть, выпив 
виски, он отправится в свою комна
ту и оставит там пистолет, как я его 
просил.

Я наблюдал за его поведением в 
салуне, чтобы вовремя предупре
дить любую его попытку поссо
риться с кем-либо из 
присутствующих. Но ковбой ни с 
кем не разговаривал. Он выпил 
свой стакан и ушел в заднюю ком
нату.

Несколько минут спустя оттуда 
выбежал человек, крича, что кто-то 
убит. Я сразу же направился в за
днюю комнату и увидел Майка 
О 'Доннелла, склонившегося над 
телом ковбоя, с которым я разго
варивал на улице у входа в салун. 
Он был смертельно ранен в ре
зультате разрыва пистолета, кото
рый держал в руке . Я не знаю, в 
кого этот ковбой пытался выстре
лить, почему. Ничего подозритель
ного поблизости я не обнаружил. 
Никто не присутствовал при убий
стве, за исключением Тома Элли
сона. Я собрал части 
разорвавшегося пистолета с остат
ком ствола и передал их судебно
му следователю .

Показания 
ТОМА ЭЛЛИСОНА

Меня зовут Томас Эллисон. Я ку 
чер в ф ирме "М акферлейн и К " . 
Вечером третьего ноября находил
ся в салуне "Большой ш еф " . Я не 
заметил, когда умерший вошел ту 
да . В салуне было полно народу. Я 
опрокинул в себя несколько ста
канчиков, но пьяным не был. Когда 
я увидел входящего в салун "М ед 
ведя" Гуллинса, с которым поссо
рился накануне, я понял, что он 
пьян, и что меня ждут неприятно
сти . В этот день неприятностей я не 
хотел и решил уйти через запасной 
выход.

В задней комнате я заметил че
ловека, сидевшего за столом , с го
ловой, опущенной на сложенные 
руки. Не обращая на него особого 
внимания, я прошел мимо стола к 
двери, запертой изнутри. Поднял 
засов, открыл ее и сделал шаг на
ружу.

В этот момент прямо перед со
бой я увидел женщину. Хотя на 
дворе было темно, но при слабом

(Окончание на 14-й стр.)

"ВЕЧЕРКЕ" ТРЕБУЮТСЯ РЕПОРТЕРЫ В ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ. ТЕЛЕФОНЫ: 5-77-34, 5-77-10



14 23 января 1993 года, суббота

(Окончание. Нач. на 13-й стр.)

освещении, исходившем из откры
той двери, я разглядел , что это бы
ла негритянка. Но не очень 
чернокожая, а скорее светловато
го, шоколадного оттенка. Не заме
тил, во что она была одета . Я был 
очень удивлен ее внезапным появ
лением, поэтому застыл на месте . 
И она мне сказала : "Иди, скажи 
Джиму Гордону, что я пришла за 
ним".

Я ответил: "К то , черт побери, ты 
такая, и кто такой Джим Гордон?" 
Она промолвила: "Он тот человек, 
что сидит за столом . Скажи ему, 
что я пришла".

Почему-то внутри меня похоло
дело . Не знаю, почему. Я повер
нулся и вновь вошел в заднюю 
комнату и спросил: "Тебя зовут 
Джим Гордон?" Сидевший за сто
лом поднял голову и посмотрел на 
меня, сказав : "Что нужно тебе от 
меня, незнакомец?" Я ответил: 
"Высокая желтокожая женщина 
ждет тебя снаружи у запасной две
ри".

Услышав это, он вскочил на ноги, 
опрокинул стол и стул . Я подумал, 
что он спятил, и отпрянул от него. В 
его глазах появилось дикое выра
жение. Закричав что-то нечлено
раздельное, он бросился к 
открытой двери . Я видел, как, стоя

на пороге, он озирался по сторо
нам, всматриваясь в темноту. По
том мне показалось, что я слышу 
чей-то смех, доносящийся из кус
тов. Ковбой вновь вскрикнул, вы
хватил свой пистолет и в кого-то 
прицелился. В кого, я не знаю.

Затем  вспышка ослепила меня, и 
я услышал страшный грохот. Когда 
дым немного рассеялся , я увидел 
ковбоя, лежащего в проеме двери. 
Его голова и тело были в крови. Из 
черепа этого человека сочились 
мозги, а его правая кисть была поч
ти оторвана. Я побежал в салун, 
чтобы позвать бармена. Не знаю, 
стрелял ли он в эту женщину или 
нет; стрелял ли кто-нибудь в него. 
Я не слышал никакого выстрела до

и после того, как разорвался его 
пистолет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖЮРИ

Мы, нижеподписавшиеся члены 
жюри при судебном следователе, 
проведя расследование обстоя
тельств смерти Джеймса А . Гордо
на из г. Антиоха, штат Техас, 
установили, что вышеупомянутый 
человек погиб от ран, полученных в 
результате разрыва пистолета, 
принадлежавшего тому же выше
упомянутому Д . А . Гордону.

Разрыв пистолета произошел, 
по-видимому, вследствие небреж
ности, допущенной вышеупомяну
тым Д . А . Гордоном при 
обращении с принадлежавшим

ему огнестрельным оружием. 
Умерший, очевидно, забыл вынуть 
из ствола кусок ветоши, который он 
использовал при чистке и смазке 
пистолета. Остатки ветоши уда
лось обнаружить в найденном на 
месте происшествия куске ствола. 
Анализ остатков показал, что они 
являлись частью женского платья в 
красно-зеленую клетку.

П о д п и с и : 

Д. С. ОРДЛЕЙ, 
судебный исполнитель, 

РИЧАРД ДОНОВАН, 
ЭРЗРА БЛЕЙН, 

Д Ж О ЗЕ Ф  Т. ДЕККЕР, 
ДЖЕК УИЛТШОУ, 

АЛЕКСАНДР В. УИЛЬЯМС.

г л

Б ы л  теплый солнечный день. Маленькая 
Анечка сидела у открытого окошка. Легкий 
ласковый ветерок нежно шевелил ее большой 
голубой бант и гладил розовые щечки. Сегодня 
сбывалась давняя мечта Анечки. Мама поведет 
ее в зверинец. Девочка, конечно, не совсем 
отчетливо понимала, что это такое, но все же 
знала, что в зверинце живут всякие звери и 
птицы. Теперь она ждала, когда 
мама закончит свои дела. На ду
ше у Анечки было тепло и весе
ло. Ветерок напевал ей 
ласковую песню лета и обещал 
много интересного. И вдруг за 
спиной что-то трепыхнулось.
Раз, два, три, и тихонько за
жужжало. При этом она начала подниматься 
вверх. Аня даже удивиться не успела, как очу
тилась за окном. Ее несло вверх к облакам. 
Анечка подняла голову и увидела, что у нее на 
спине - два маленьких серебряных крылышка. 
Они равномерно поднимались, опускались и 
при этом жужжали. Анечке стало очень весело, 
и она сказала:

- Крылышки, поднимите меня высоко-высо
ко и покружите.

Крылышки послушались и закружили ее над 
городом, над заливом и над сопками. Они, на
верное, понесли бы ее к самому синему морю, 
стоило только попросить об этом. Но как ни 
хорошо было Анечке, она вспомнила маму и 
папу. Они, наверное, уже ищут свою девочку. 
Ведь про крылышки они не знают. Анечка за
шептала:

- Крылышки, верни
те меня домой.

Она боялась, что кры
лышки не послушают
ся, но Анечка тотчас 
стала снижаться. Она 
подлетела к знакомому 
окошечку, но оно оказа
лось закрытым. Аня 
прильнула к оконному 
стеклу, но никто поче- 
му-то не обратил вни
мания на девочку, 
парящую за окном. По
среди комнаты стоял 
растерянный папа. Он 
упрямо твердил, что ви
дел у дочки за спиной 
крылышки. Однако ма
ма не желала слушать.
Она плакала.

- Где наш ребенок?
Ты неисправимый фан
тазер!

Папа успокаивал ее:
- Наша добрая дочь не 

может оставить нас.

V----------------------------

Ирина Карловна Зорипа 
наша землячка. Хотя по воз
раст)’ она давиым-давпо не 
ребенок, но сказка очень лю
бит. И при дум ы вает их 
сам а, а потом дарит знако
мым детям. Сказки у нее 
добры е-добры е, как и сама 
бабушка ИриНа. Почитайте
их на ночь своим детям и
внукам. Ув .................... -з им
понравятся.

- Быть может, моя доченька уже летит над 
Северным полюсом. Ледяной ветер и мороз 
превратят ее в сосульку, и она попадет в лапы 
белых медведей, - слезы ручьем бежали по 
лицу мамы.

- А может, эти крылышки отнесли ее в жар
кую Африку. И африканское жгучее солнце 
испепелило! ее. Моя бедная Анечка могла

АНЕЧКИН СО Н
упасть в Нил, прямо в разинутую пасть кроко
дила. Ты слышишь, любящий родитель? На 
чем хочешь догоняй нашу доченьку.

Все это Анечка слышала, видела, но сказать 
что-нибудь она не могла. Ей было ужасно жал
ко маму. Крылышки за спиной как будто шеп
тали: “Давай полетаем ещ е“.

Но Анечке летать уже расхотелось. Вдруг ей 
стало страшно. Ведь крылышки могут унести 
ее далеко-далеко от дома. Она заплакала и 
сказала:

- Милые крылышки, я не хочу летать.
Тут что-то коснулось ее плечика. Это была 

теплая и ласковая рука мамы. Анечка открыла 
глаза и улыбнулась.

- Что, моя ласточка, уснула? - спросила ма
ма. - Собирайся. Нас ждет зверинец.

Маршал 
на высоких каблуках

Некоторые подробности из жизни вождя 
Корейской народно-демократической 
республики Ким Ир Сена и его сына 
маршала Ким Чен Ира.

Ким Чен Ир, сын Великого 
вождя, человек неуравновешен
ный и импульсивный. Когда он 
в гневе, может достать из стола 
пистолет и размахивать им пе
ред лицом собеседника. А то и 
просто в последнего летит пе
пельница. В младшем Киме - 85 
килограммов веса, рост 1 метр 
65. Он всегда на высо: :их каблу
ках.

Когда он пьян - а случается 
это часто, - выходкам вообще 
нет предела. Пьет он исключи
тельно коньяк Хеннесси, кото
рый ящиками поставляется из 
Франции. Одно из пьяных раз
влечений, по утверждению 
Хвана, - присутствие на массо
вых казнях.

Когда Ким Чен Ир стал мар
шалом, он сразу же заменил 600 
генералов, так как папины кад
ры показались ему не слишком 
надежными.

По словам Ко Ен Хвана, оба 
Кима - отец и сын - с трепетом 
относятся к собственному здо
ровью. На специальных фермах 
для них выращивают женьшень 
и овощи. Естественно, без при
месей. Ким Чен Ир, правда, в 
последнее время предпочитает 
заграничные продукты. Апель
сины он получает из Португа
лии, где на него работает целая 
плантация в 5 гектаров. Для 
улучшения кровообращения и 
обновления организма из Анго
лы поставляется печень редкой 
акулы.

Некоторые послы обязаны, 
прежде чем вручить веритель
ные грамоты, показать серти
фикат о прививках. Детям, 
которые на торжествах вручают 
вождям цветы, протирают спир
том лицо и руки. Вопросами фи
зического состояния ведают 500 
специалистов. Вождю достаточ
но чихнуть - и его платок от
правляется на экспертизу под 
микроскоп.

Однако нелегко следить за 
здоровьем младшего Кима. Ми
нимум 4 раза в неделю - кутеж. 
Раньше четырех утра спать он 
не ложится, а если и ложится, 
то в компании подруг из собст
венного гарема. Девушек отби
рают из Швеции, Финляндии, 
Японии и Таиланда. Около 30 
кореянок пополняют гарем каж
дый год. Они проходят специ
альный курс обучения, но 
каждый год их сменяют и наби
рают новых. “Бригада поддерж
ки “ присутствует при принятии 
ванн или одевании Кима. При
вилегии, которыми обладают 
наложницы, порой превышают

возможности премьер-минист
ра.

Если у Ким Ир Сена около 
сотни загородных резиденций, 
то у сыца - в полтора раза боль
ше. Главная резиденция отца 
находится в 30 километрах от 
столицы, туда ведет отдельная 
железная дорога. Сын просто 
коллекционирует сауны, бас
сейны, ванные, эскалаторы, ки
нозалы. Кстати, у Ким Чен Ира 
действительно большая коллек
ция фильмов - около 15 тысяч. 
В основном это вестерны, мело
драмы и порно. Вообще ему так 
нравится кино, что несколько 
лет назад он приказал похитить 
в Южной Корее свою любимую 
актрису вместе с ее мужем, из
вестным кинорежиссером, под 
предлогом того, что в Северной 
Корее необходимо поставить на 
ноги киноиндустрию. Беднягам 
удалось сбежать лишь через 9 
лет.

Другое развлечение Ким Чен 
Ира - автомобили. Водит он как 
сумасшедший, благо на улицах 
Пхеньяна практически нет ав
томобильного движения. Посе
редине дороги для него отведена 
специальная полоса, размечен
ная на асфальте желтым цве
том. Любимые марки машин - 
“Ягуар“ , “Порш“, “Феррари“ , 
хотя в коллекции есть старые 
китайские и советские машины. 
На “ Мерседесах “ из основного 
парка прикреплен один и тот же 
номер: 2-15 (16 февраля - день 
его рождения). Таким образом, 
невозможно вычислить, в какой 
машине он уехал.

Миттеран - единственный за
падный политик, который пожал 
руку Ким Ир Сену. А  основное 
направление дипломатии Пхенья
на - африканское. Дружбу есть за 
что ценить. Дидье Ратсирака, на
пример, получил дворец за 5 мил
лионов долларов. Президент 
Заира Мобуту - бронзовую ста
тую , руководитель Того - сауну, 
пары которой насыщены экстрак
том женьшеня. Вице-президент 
Танзании попросил стадион на 30 
тысяч м ест . "Зачем ?" - спросил 
Ким Ир Сен . "Чтобы справлять ва
ши дни рождения". Стадион был 
отгрохан на 70 тысяч м е с т ...

Когда казнили Чаушеску и доку
ментальные кадры показали по 
французскому пятому каналу, 
пленку с записью срочно затребо
вали в Пхеньян.

М. чикин.
("Комсомольская правда"

за 10.01.93)
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ВРЕМЕННОЕ
ЗАТИШЬЕ
Видимо, наши эстрадные и филар

монические артисты несколько пере
утомились, участвуя во множестве 
праздничных шоу, концертах, как но
вогодних, так и рождественских. В го
роде не видно афиш, опустели залы 
дворцов. Затишье...

v f t p t u iw

Надолго ли? Скорее всего нет. Вот 
и Геннадий Хазанов обещал отдать 
мурманчанам долги 5 февраля. И у 
областной филармонии имеются свои 
планы на последний зимний месяц. 
Наверняка и театры порадуют пре
мьерами.

А пока своих самых маленьких зри
телей ждет областной кукольный те
атр, сегодня на спектакль “Этюд о 
квартете “ , завтра - на “Два масте
ра".

Добрую сказку приготовил театр 
Краснознаменного Северного флота, 
а называется она “Волшебные уро
ки “ . Вас ждут на спектакль сегодня, 
в 14.00, а также 27, 28 и 29 января.

Для взрослого зрителя театр КСФ 
сегодня показывает спектакль 
“Крошка".

В областном театре драмы в суббо
ту - комедия “Держите меня трое... “ , 
в воскресенье - семейная драма по Г.

Художественный музей приглаша
ет ребят, родителей, учителей на об
ластную выставку детского 
художественного творчества. Люби
тели старины могут полюбоваться 
прекрасным мейсенским фарфором, а 
также работами живописцев и восточ
ной коллекцией, привезенными из 
Гатчинского дворца-музея.

В краеведческом музее можно по
знакомиться с работами областных 
самодеятельных художников.

С 6 февраля начинает свои теоре
тические и практические занятия 
“Биоэнергетика" экстрасенс, народ
ный учитель Валерий Цыганков. Он 
обещает обучить всех желающих те
лепатии, помочь выявить и раз
вить экстрасенсорные способности. 
Курсы открываются во Дворце Киро
ва.

Людмила АЛЕКСЕЕВА.

I
Ибсену “Привидения". На малой 
сцене 24 января спектакль “Качо“.

Ребята сегодня могут посмотреть 
здесь музыкальную сказку “Стойкий 
оловянный солдатик", завтра -  “Все 
мыши любят сыр".

НАШИ НОВЫЕ ЦЕНЫ
Уважаемые господа!

С 15 января 1993 года установлены новые тарифы 
на размещение рекламы в "Вечернем Мурманске'7

1 страница - 33660 руб. 
3/4 страницы - 25245 руб. 
1/2 страницы - 16830 руб. 
1/3 страницы - 11220 руб. 
1/4 страницы - 8415 руб. 
1/16 страницы - 2104 руб.

Тарифы указаны 
без НДС и налога 
на рекламу

Экономьте время и деньги

Мы предусмотрели
скидки

Количество
публикаций

2

3

4

5 

более 5

Скидка

4%

7%

10%
13%

15%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Срочность(публикация 

в 3-х ближайших номерах) - 
плюс 25%

Адрес отдела объявлений:

ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ

на 1 -й странице под названием газеты 
взимается плата в размере 1,0 руб. за 
каждый квадратный миллиметр газетной 
площади.

183012, Мурманск, 
ул. Володарского, 14а. 

Телефон 5-60-17.

Фирма "ТАВА" 
Международный банк труда,

работающий в тесном контакте и по разрешению правитель
ства Российской Федерации,

объявляет дополнительную регистрацию

граждан, Ж ЕЛАЮ Щ ИХ ПОЛУЧИТЬ РАБОТУ ЗА  РУБЕЖ ОМ .
Оплата за регистрацию - 7750 рублей. Гарантируется под

бор рабочих мест в зарубежных странах по вашей профес
сии с января по сентябрь 1993 года. Регистрация 
производится три раза в неделю - во вторник, четверг, суб
боту, с 12 до 17 часов по адресу: г. Мурманск, ул . К. Маркса, 
Я- 1,

Дом культуры моряков.
Международный банк труда.

Ж Е Л А Е М  У Д А Ч И !

Продается гараж в Первомайском районе. 
Телефоны: 9-93-17, 9-89-39.

|--------------------------------------------------------------------
I ТОО "ФАКТ"
■ принимает заявки

на изготовление бланков, брошюр, визитных карточек и др . печат- ■ 
|  ной продукции.

|  Имеются в наличии готовые бланки бухгалтерского учета, 
ярлыки, табеля рабочего времени и др . Возможна продажа 

В газетной бумаги. Цены доступные.

^  Наш адрес: ул. Володарского, 14а, телефон 5-60-17.

Хозрасчетному ремонтно- 
строительному участку МПКП 
"Севжил эксплуатация"

ТРЕБУЮТСЯ: 
мастер общестроительных ра

бот и мастер столярного цеха. 
Оплата труда по договоренности. 
Компенсируется питание, проезд 
на всех видах городского транс
порта.

Требуется опыт работы по ука
занным специальностям.

аДРес: ул. Свердлова, 
40/3, проезд автобусом NS 33 до 
остановки "Улица Миронова". 
Звонить только по телефону 
3-17-88. '

О рганизация

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

* водителя 1 -го  
класса с личным 
транспортом ;

* зав. м агазином ;

* старш его  п р о 
давца.

Телефоны:
7-49-79,
7-49-68.

Организация 
производит ремонт

кузовов и двигателей всех марок машин. 
Прием автомобильных шин в наварку для 
"ЗАЗ", "Москвича", "Жигулей", "УАЗ".

Справки по телефону 
3-10-12 (с 18.30 до 21.00).

Мурманская областная

ФЕДЕРАЦИЯ
ТАЭКВОН-ДО

совместно с фирмой "СИМ" 

проводит набор  

юношей и девушек для з а 

нятий в платных секциях таэк- 
вон-до.

Обращ аться по телефону 
2-79- 69.

Спорткомплекс по адресу: 
ул. Скальная, 14а, (с 18 .00до 
20.00).

Телефон для справок 
2-51.32.
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
Неясоеу Галину Константинов

ну поздравляем с Днем рожде
ния. Ж елаем  крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, 
оставаться такой же молодой и 
обаятельной.

Семья Козаренко.

ОБМЕНЯЮТ
215 . В-комн. кв. по ул . Круп

ской (улучш . план., 7-й этаж , лод
жия застеклен ., балкон) на две 
квартиры. Лен. р-н не предла
гать.

Тел. 2-47-29 (с 11.00 до 19.00).
217 . Дом в Кодыме О дес . обл. 

(ф р ук т , сад, участ. 7 соток, сарай) 
на жилье в Санкт-Петербурге.

Тел. в Санкт-Петербурге 225 - 
47-44, в М урманске 2-26 -25  
(р аб .), спросить Соболеву.

230 . 2-комн . кв. в Северомор
ске на частный дом в средней по
лосе России.

Тел. в Мурмашах 7-29-13 .
2 34. Дом из 3-х комнат (кухня) 

на Украине (65 км от Винницы, 
хоз. постройки, 45 соток земли, 
сад) на 2-3-комн . квартиру в 
М урманске. Или продам за дол
лары .

Тел. 6-83-82 , Надежда Серге
евна.

2 38 . Две комнаты (18 кв. м и 13 
кв. м , раздельн ., в малонаселен, 
квартире, две соседки-пенсио- 
нерки, старый фонд, центр) на 1- 
комн. кв. "Хрущ евки" и Ленинск, 
р-н не предлагать.

Писать: 183000, Мурманск, ул . 
Скальная, 18, кв. 21 , Некипеловой 
Н . К.

244 . 3-комн . квартиру в М ур
манске на квартиру в Белгороде 
или других городах средней по
лосы России.

Писать: 183050, Мурманск, 
Кольский просп., 144, кв. 112.

248 . Комнату 17,5 кв. м в 3- 
комн. квартире (одни соседи) на 
комнату.

Обращ аться : ул . Александро
ва, 26 , кв. 57. Тел. посредника
3-90-93 или 3-90-25 .

250 . 3-комн . кв. 44 кв. м в Пер
вом. р-не по ул . Беринга (2-й эт ., 
лоджия и балкон застеклены ) на 
равноцен. в О кт. р-не.

Писать: 183050, Мурманск, а /я  
3787.

251 . 3-комн. квартиру у к / т  
"М урманск" (8-й этаж , две ком
наты см еж н .) на 2-комн . (можно 
"хрущ евку") и 1-комн. квартиру.

Обращ аться : ул . Карла Марк
са, 35, кв. 45 (после 17.00).

259 . 2-комн . квартиру 30,5 кв. 
м  в Коле на 2-3-комн . квартиру (с 
те л .) в Никольске Вологодской 
обл.

Тел . в Коле 2 -3 2 -2 7 .
261 . 3-комн . квартиру в Коле и 

комнату в М урманске на 3-комн. 
квартиру в Перв. р-не в Мурман-

Раб. тел . в Коле 2-29-00 .
2 63 . 2 -коми. квартиру в центре 

(с тел ., паркет, улучшен, планир.) 
на 1-комн. в Восточном р-не (с 
те л .) + камен. гараж .

Тел. 7-50-62 (с 17.00 до 19.00).
264 . 2-комн . благоустр . кв.

31,5 кв. м (телефон ) в г. Пинске, 
Беларусь, на 2-3-комн . в М ур
манске. Лен. р-н не предлагать.

Писать: 183003, Мурманск, ул . 
Прибрежная, 25 , кв. 20 , Пахомо
вой О . А .

265 . 3-комн . кв. 48,5 кв. м 
(комн. р азд ., лоджия, 5-й этаж 9- 
этажн. дома) на 2-комн . и 1- 
комн. кв. 1-й этаж не предлагать.

Тел. посредника 1-32-24 (с
18.00 до 20 .00 ).

271 . 1-комн. гос. кв. 19 кв. м у 
к / т  "М ир" (2-й этаж ) на любую
2 -комн., кроме 1-х этаж . Доплата 
в руб ., СКВ .

Тел. раб. 6-15-98 ( с 14.00 до
17.00).

2 73 . Временно: комнату в 
Санкт-Петербурге на квартиру в 
Мурманске (Ленинский, Октябрь
ский р-ны) на длит, срок с октяб
ря-ноября 1993 года для одного 
человека.

Обращ аться : ул . Гончарова, 15, 
Кв. 17 (после 19.00), около маг. 
"Прогресс".

2Z7. Полдома (3 комн .) на юге 
Украины на жилье в Мурманске, 
Коле, Североморске.

Обращ аться : Кольский просп., 
39, кв. 2 .

278 . 3-комн. кв. 42 кв. м в 
Перв. р-не (2-й этаж 9-этажн. до 

ма, лоджия, балкон) на 2-комн . 
кв. и комнату. Возм . варианты.

Обращ аться : Кольский просп., 
137, кв. 8.

281 . 2-комн . приват, кв. в М ур
манске (все удобства, лоджия, 
солнечн. сторона) на частный дом 
(с газовым отоплением) в Брян
ске или его пригородах (можно в 
других областях средней России, 
в городах или п гт .)

Писать: 183074, Мурманск, ул . 
Орликовой, 50, кв. 101.

СНИМУТ
2 2 9 . 2-3-комн . кв. в центре 

города (с мебелью , тел .) . Оплата 
по договоренности.

Тел. 7-41-02 (вечером).
254 . 1-комн. кв. (ж елат. с теле

фоном ). Оплата в рублях ежеме
сячно.

Тел. 9-94-93, спросить Оксану.
266 . 1-комн. кв. в Архангель- 

ске.
Тел. 9-21-97, Ольге .

СДАДУТ
239 . Д /м  гараж в Росте. Пол

дома на сопке Варничная (семье). 
Тел . 3-86-91.

КУПЯТ
268-а . Табачные изделия (же

лат. болгарские).
Тел. 2-01-10.
284 . 2-комн . кв. 93М или улуч

шен. планир. в Первом, р-не (3 -
3,5 тыс. до л .) и а /м  "О пель-Ре
корд" (1982 г .) .

Тел. 9-71-54 (после 18.00).
308. 1 -2 -комн. кв. за рубли или 

СКВ . Лен. р-н не предлагать.
Тел. 7-51-87 (до 15.00).
312 . Лампы ГМИ, ГУ, 

транзисторы типов КТ и 2 Т.
Тел. 4-91-49.

ПРОДАДУТ
134. Солкосерил (югославский, 

25 ампул).
Тел. 6-37-64.
188. Холодильник "О ка-бМ ".
Тел. 9-27-40 (до 20 .00 ).
210 . Холодильник "Ока-ШМ" 

(б /у  в хор . состоянии).
Писать: 183014, Мурманск, 

Кольский просп. 113, кв. 3, Гера- 
щенкову Н. М .

213 . ЗАЗ-968 (1985 г. в хор . 
со ст .) с запчастями.

Обращ аться : ул . Героев Ры
бачьего, 3 , кв. 63 (после 17.00), 
Китов.

219 . Щенков нем . овчарки с 
родословной.

Обращ аться : Кольский просп., 
66, кв. 84.

2 3 2 . Щенков американского 
коккер-спаниеля.

Тел. 9 -24 -23 .
237 . Щенков ротвейлера с от

личной родословной (родители 
неоднократные чемпионы выста
вок в Санкт-Петербурге).

Обращаться по тел . в Санкт- 
Петербурге 152-88-66 (в любое 
время).

241 . Недостроенный гараж вы
ше ул . Фролова (над этим гара
жом еще гараж с выездом на 
противоположную сторону, по
строен только 3-метровый под
вал).

Обращ аться : пр. Связи , 3 , кв.
3 2 .

246 . Щенков сенбернара.
Тел. в пос. Мурмаши 7 -23-20 .
2 5 2 . "В ер еск "(и з  пяти секций и 

двуств . тумбочки) - 160 т. р уб .; 
м /в  печь "Панасоник" - 130 т . 
р уб .; дубленку имп. м уж ск . р . 48- 
50 - 115 т. руб.

Писать: 183036, Мурманск, ул . 
Мира, 10, кв. 197.

256 . Новые: кресла для отдыха, 
кресло-кровать.

Обращаться : ул . Сафонова, 43, 
кв. 58.

257 . 2-комн . приват, кварт. 
(5-й эт. кирп. дома, жилая пл. 29,6 
кв. м , общая - 49,5 кв. м , тел ., 
лоджия) в пос. Росляково-1 (ул . 
Советская, 6) за 1500 дол . CLJJA, 
или рубли по курсу, или ВАЗ  (до
4-х лет).

Тел. в Росляково-1 9-24-79 
(вечером).

258 . Покрывало имп. (ярко-ро
зовое) с наволочками, валиком - 
все кружевное (30 ты с .) ; меняю 
туфли черные замш . р . 37 на 38- 
39.

Тел. 4-78-23 .
260 . Компьютер "С У Р А " и мо

нитор (цена комплекта - 15 тыс. 
руб .).

Тел . 4-79-34 (с 19.00).
2 6 2 . Годовой комплект балан

сов и инструкцию по заполнению 
предприятиям и организациям, а 
также частным лицам .

Писать: 184120, пос. Енский 
Мурманской обл. Ковдорского р- 
на, ул . Школьная, 2 , кв. 3, Калин- 
ко Ирине. Тел. 7-86-96.

267-а . Балинезийских котят с 
метрикой; жен. зимн. пальто (но
вое, недорого).

Тел. 6-39-98.
268 . Цветной тел . "Темп-280Д " 

б / у  в отл . сост. Или обменяю на 
холодильник.

Тел. 2-01-10.
269 . Новый усилитель с колон

ками "Вега” .
Тел. 9-92-35 (после 15.00).
2 7 2 . 3-комн. кв. общ . пл. 60 кв. 

м изолирован, (лоджия) на бере
гу реки, г. Вышний Волочек. До
рого.

Тел. 2 -76 -22 .
275 . Великолепных племенных 

щенков колли и шелти по доступ
ным ценам.

Тел . 9-61-78 (после 18.00), 
6-05-53 (сб . с 13.00 до 15.00, вс. с
15.00 до 17.00).

279 . Акции С ев .-Зап . коммер
ческого банка.

Тел. посредника 4-66-53 (с
20 .00 до 23 .00 ).

2 8 2 . Видеоплейер "A iw a ”  180- 
200 $; магнитофон "B igston" 50-70 
$ ; электроплиту "Мечта-15" 35$. 
(Возможно за рубли по курсу).

Обращ аться : ул . Александра 
Невского, 73, кв. 39, Светлана.

283 . Имп. м уж . корич. дублен
ку р. 46-48 (б /у , в хор. сост ., стар
товая цена 30 тыс. р уб .).

Обращ аться : ул . Нахимова, 29, 
кв. 3 (с 18.00 до 20 .00 ), спросить 
Любу.

285 . Полуперсидских котят 
(возраст 1,5 м е с .) .

Тел. 7-44-18 (с 15.00 до 20 .00 ).
289 . Цв. телевизор "Рекорд- 

381" (51 см , б / у  - 1 год); стираль
но-сушильную машину "Элита" 
(новая).

Тел. посредника 1-41-20 (с
19.00 до 2 2 .0 0 ) .

291. Рецепт экологически чис
той и эффективной отравы против 
колорадского жука.

Писать: 184120, пос. Енский 
Мурманской обл. Ковдорского р- 
на, ул . Ш кольная, 2 , кв. 3, Калин- 
ко. Тел . 7-86-96.

2 9 2 . Стенку из 3-х секций (с 
антресолью , б /у , Прибалтика), 
холодильник "Ю рю зань-2М " 
(б /у ) , журнальный стол, легкий 
водолазный костюм.

Обращаться : ул . Скальная, 18. 
кв. 21 .

ОБСЛУЖАТ
17. Срочный ремонт цветных 

телевизоров (есть все детали). 
Устанавливаю декодеры
П А Л /С ЕКА М , подключаю видео
магнитофоны . Все работы с га
рантией.

Тел. 9-24-56 (с 9.00 до 11.00).
2 1 . Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 4-13-45.
26 . Видеосъемки.
Тел. 9-84-31 (с 15.00 до 19.00).
176. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 3-97-97 (с 17.00 до 20 .00 ).
196. Антиалкогольное кодиро

вание, лечение запойных состоя
ний амбулаторно, на дому.

Тел. 2-62-99 (днем ), 5-17-95 
(вечером).

210 . Изготовим по инд. разме
рам мебель на кухню .

Тел. 2-13-36 .
211 . Ремонт цветных и ч /б  те 

левизоров. Замена ч /б  кинеско
пов.

Тел. 5-65-93 (с 10.00 до 12 .00), 
кроме воскресенья.

2 43 . Вышлю адрес фирмы , ску
пающей ваучеры за 300 дол . 
С Ш А . Конверт с обратным адре
сом + 50 руб. высылайте заказ
ным письмом по адресу: 183038, 
Мурманск-38 , до востреб ., Смир
нову Н. В.

247 . Юридические консульта
ции, адвокатская помощь.

Тел. 9-87-20.
249 . Предлагаю работу надому 

портным легкого женского 
платья не ниже 3 разряда, имею
щим все необходимое оборудо
вание.

Обращаться с 12 .00 до 20 .00  по 
адресу: ул . Орликовой, 44, кв. 43.

ЗНАКОМСТВА
267. Симпатичная женщина 

2 2 /1 6 5 /6 0  хотела бы познако
миться с надежным, непьющим, 
обеспеченным мужчиной до 35 
лет.

Писать: 183052, Мурманск, 
Кольский просп., 139, кв. 119.

270 . Сила всегда оригинальна! 
Она дает о себе знать везде и 
всюду. Его не надо просить, гово
рить словами. Он все сам пони
мает, помогает, предлагает. Я - 
слабая женщина. 35 /165 /60 .

Писать: 183071, Мурманск, а /я  
2098.

274 . Женщина приятной внеш
ности, 42/156 , Рыба, познаком
люсь с серьезным мужчиной до 
47 лет. Спокойная, доброжела
тельная, устала от одиночества. 
Дети взрослые. Отвечу на пись
мо.

Писать: 183038, Мурманск, до 
востребован., предъявителю пас
порта IV -ДП Nq 621637.

РАЗНОЕ
218 . Вас ждут надежные 

друзья - щенки дворняжки (1 ме
сяц) на любой вкус. Бесплатно.

Обращ аться : ул . Маклакова,
18, кв. 125 (после 18.00).

2 2 1 . Утеряно вод. удостовере
ние на имя Луценко С . В. Просьба 
вернуть за вознагр.

Обращ аться : ул . Старостина,
27, кв. 52 . Тел. раб. 37-82-97.

2 2 7 . Меняю а /м  И Ж -412 (1988 
г. в .) на квартиру; продам 
деревообрабатывающий станок.

Тел. 3-57-01.
2 2 8 . Вас ограбили? Мы готовы 

предоставить пакет документов, 
которые помогут Вам получить 
компенсацию за причиненный 
ущерб.

Тел. 4-74-98 (с 16.00).
2 36 . Пропал белый большой 

пудель с намордником. На голове 
была завязана красная круглая 
ленточка.

Тел. 3 -27-42 , за вознагражде
ние.

2 4 2 . Предлагаю для вязки ко
беля пекинеса 3-х лет, сын Чина.

Обращаться : ул . Ш мидта, 39, 
кв. 43 (вечером).

245 . Обменяю серьги золотые 
(3 ,2  гр. и 4 гр .) на серьги и кольцо 
с жемчугом (комплект).

Тел. в К о л е  2-48-27 (после
19.00).

2 53 . Меняю новые сухозаря
женные аккумуляторы нового по
коления фирмы "UN ICAR" 
(Корея), 6СТ-120 на аккумулято
ры 6СТ-180.

Тел. 4-81-59.
2 55. 11 января в 17 часов от ост. 

"О кеан" в трол. № 6 ехала дама 
(в джинсовой куртке, белом бе
рете, белом ш арфе).

Прошу повторить этот маршрут 
23  января в 17.00.

276 . Меняю BA3-21013 (1985 г. 
выпуска) на 1-комн. кв. в М ур
манске. »

Тел . 1-46-05 (вечером).
280 . Ищу посредника в уста

новке тел . в Лен. р-не. Оплата: 2 
ваучера и 30 тыс. руб.

Тел. 1-37-55 (с 12.00 до 14.00), 
спросить Светлану.

286 . Пропала собака до- 
берман-пичнер (кобель, 3 года, 
окрас черныйс рыжими пятнами, 
хромает на заднюю лапу). 
Просим вернуть за хорошее воз
награждение (или его щенка).

Тел. 9-02-39 .
288 . Молодой человек с м узы 

кальным образованием ищет ра
боту в качестве музыканта. Имею 
немалый опыт в игре на клавиш
ных инструментах, могу работать 
аккомпаниатором.

Писать: 183052, М урманск-52 , 
до востреб., Фомину Роману 
Александровичу.

290 . Буду числиться у вас на 
работе по своей трудовой книжке 
за . процент от зарплаты или по 
договоренности.

Писать: 183038, Мурманск, до 
востреб., Мартынову В. В.

В рекламном объявлении о на
боре юношей и девушек в плат
ные секции таэквон-до ошибочно 
указан номер телефона. 
Правильный № 2-79-69.


