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Адвокаты  на мине
В Первомайский РОВД по теле

фону от неизвестного лица поступи
ло сообщение о том, что в помещении 
коллегии адвокатов (улица Декаб
ристов, 11) заложено взрывное уст
ройство. Прибывшая на место 
оперативно-следственная группа, 
тщательно осмотрев здание, взрыв
ного устройства не обнаружила. Из 
здания предварительно были выве
дены все служащие.

С кадрами 
расстаю тся

Летом этого года “Вечерка" писа
ла о том, что начальник отдела по 
борьбе с экономическими преступ
лениями УВД администрации обла
сти подполковник Валерий 
Кондаков, будучи во хмелю, стал 
“качать права“ в магазине “Маяк“ 
города Мурманска. Приказом по 
УВД он был отстранен от должности, 
затем вернулся на свое рабочее мес
то. Как заявил начальник управле
ния генерал Валерий Краев, 
подписан приказ о его увольнении. 
Уходит из милиции и первый заме
ститель начальника УВД полковник 
Юрий Куликов.

Три комнаты - 
это много?

По предварительным данным, в 
марте следующего года в Мурманске 
предполагается снижение цен на 
трехкомнатные квартиры. А связано 
это с введением платы за жилье по 
совокупному доходу. Поэтому мно
гие из горожан, кто живет сейчас в 
трехкомнатной квартире (а это в 
первую очередь пенсионеры), не в 
состоянии будут за нее платить и 
будут вынуждены продавать их или 
менять на меньшие. Видимо, одно
комнатные квартиры, наоборот, по
дорожают. Пока же двухкомнатная 
“хрущевка" на первом этаже стоит 
около 5600 долларов США, а такая 
же квартира в Октябрьском и Пер
вомайском районах - около 7000 дол
ларов.

"Л ьготны е" 
проблемы

Как сообщили “Вечерке “ в адми
нистрации г. Мурманска, вопрос о 
льготах на городском транспорте для 
пенсионеров сейчас находится в ста
дии обсуждения и будет решен не 
ранее следующей недели. Камнем 
преткновения в решении этой про
блемы является огромная денежная

сумма, которая требуется для предо
ставления данных льгот.

Предъявите 
паспорт!

Вторую неделю в Мурманске и 
области проводится операция “Сиг
нал" с участием омоновцев из обла
стей Северо-Западного региона 
России. Среди многих задач этой 
операции есть и проверка паспорт
но-визового режима. Так что если 
кого-то из мурманчан попросят на 
улице предъявить документы, то не 
стоит этому удивляться, тем более 
возмущаться - проверка документов, 
объяснили в милиции, входит в пла
новые мероприятия операции “ Сиг
нал “.

Главная елка 
города

В Мурманске на площади Пять 
Углов установлена новогодняя елка. 
14-метровую зеленую красавицу 
привезли из Кольского лесхоза. По
купка ели, ее транспортировка, ус
тановка и украшение 
электрогирляндами и игрушками 
обошлись городу в два миллиона 800 
тысяч рублей. А если учесть все за
траты, включая заработную плату 
рабочим, то получается 5 миллионов 
200 тысяч рублей.

Цены зе м н ы е ...
В новом году повышаются цены на 

проезд в общественном транспорте. 
Однако, как заявил “Вечерке “ на
чальник мурманской дирекции по 
обслуживанию пассажиров в поез
дах и на вокзалах Октябрьской же
лезной дороги Семен Павловский, 
новогоднего повышения цен на же
лезнодорожные билеты пока не 
предвидится. В частности, он сказал, 
что в кассах предварительной прода
жи билеты продаются уже на 
февраль, и цены на них пока преж
ние.

. . .и небесные
С 1 января следующего года цены 

на пассажирские авиарейсы Мур
манской авиакомпании повысятся 
почти в два раза. Отменены 
авиарейсы из мурмашинского аэро
порта на Оренбург, Нижний Новго
род и Иваново.

У  нас все 
возможно

“Вечерка" уже сообщала о том, 
что петербургские бизнесмены пла

нировали осуществить операцию по 
завладению контрольным пакетом 
акций акционерного общества "Сев- 
рыба", стоимость которого примерно 
5 миллиардов долларов.

Генеральный директор “Севры- 
бы“ Георгий Тишков сказал: “Такое 
могло произойти, но только по вине 
областного Фонда имущества. Имен
но этот фонд мог бы продать крими
нальным деятелям контрольный 
пакет акций нашего предприятия, 
если бы он появился на фондовом 
рынке “ . В этой связи напомним, что 
именно санкт-петербургские тене
вые структуры чуть было не купили 
в Мурманске по дешевке недостро
енное общежитие “Арктикморнеф- 
тегазразведки".

О т 2 00 к 15
Как “Вечерка" уже сообщала, 

прошло совместное заседание колле
гии администрации области и совета 
глав администраций городов и райо
нов. Утверждено Положение о зако
нодательном органе государственной 
власти в Мурманской области - об 
областной думе. Выборы в нее назна
чены на 20 марта 1994 года. Депута
ты этого органа власти, а их надо 
избрать 15, будут работать на посто
янной основе. Кстати, в облсовете 
было 200 депутатов.

Участники совещания отложили 
на время принятие постановления о 
местном самоуправлении в Мурман
ской области.

Коллегия утвердила новый состав 
правления областного Фонда имуще
ства.

Проверят качество
Для взаимодействия между цент

рами госсанэпиднадзора, стандарти
зации и метрологии, а также 
госторгинспекцией при администра
ции области образован экспертный 
совет по оценке качества пищевой 
продукции и спорным вопросам. Его 
председателем стал заместитель 
главы администрации Мурманской 
области Евгений Закондырин. Зада
чами экспертного совета являются: 
отработка единых методов контроля 
по ГОСТам и медикобиологическим 
показателям, принятие оперативных 
мер по информации о недоброкачест
венной продукции.

Совет в пределах своей компетен
ции будет принимать решения о воз
можности реализации пищевых 
продуктов, не соответствующих нор
мативно-технической документации 
по результатам лабораторных испы
таний. В функции экспертов входит 
проверка предприятий пищевой про
мышленности, общественного пита
ния и торговли.

Рис. Валерия ТАРАСЕНКО.

Издается с января 1991г.

"О птика” 
переедет на юг

Мурманское предприятие “Опти
ка" собирается сменить адрес. В се
редине февраля оно переедет в 
помещение бывшего детского сада на 
улице Копытова, 44 (Первомайский 
район Мурманска). В том же здании 
будет открыт новый магазин “Опти
ка" для жителей южных кварталов 
города. Но хлопоты с переездом не 
повод, чтобы забывать об основной 
работе. В магазин “Оптика*1 на 
Кольском проспекте завезена боль
шая партия импортных пластиковых 
линз. Кроме того, ежемесячно в этот 
и другие магазины предприятий за
возятся партии импортных оправ.

Кого тут 
только нет

Все знают, что пьянство добром, 
как правило, не заканчивается, и 
все-таки иные из нас пьют и попада
ют в вытрезвители. А суточное пре
бывание в медвытрезвителе 
обходится сегодня клиентам в 7 ты
сяч 300 рублей. По мнению работни
ков вытрезвителя, публика, 
пользующаяся его услугами, чрез
вычайно разношерстна: встречаются 
и бомжи, и люди вполне состоятель
ные. Ежедневно 35-40 человек оста
ются здесь отрезвляться, причем 4-5 
из них - женщины. А средний воз
раст нетрезвой братии - в пределах 
30-40 лет.

Рыбные пельмени 
любит "О кеан"

Как сообщили “Вечерке" в мур
манском акционерном обществе 
“Айсберг", цены на пельмени пока 
повышаться не будут. Сейчас это об
щество выпускает только рыбные 
пельмени и всего по 1,5 тонны за

сутки, так как эту продукцию заку
пают только магазины “Нептун" и 
“О кеан", и в очень ограничен
ных количествах.

В новом 
аэропорту - 

новые рейсы
Как сообщили “Вечерке “ в мур

манском агентстве Аэрофлота, в Ки
ровском аэропорту “Хибины “ 
открылись новые авиарейсы. Теперь 
из Кировска можно вылететь в Волог
ду, Архангельск и Гомель. Введены 
добавочные рейсы на Петрозаводск и 
Москву.

Почем бездом ная 
Ж учка?

На что, наверное, мурманчане не 
могут жаловаться - так это на отсут
ствие в городе бездомных собак. В 
прошлом месяце в пункте приема 
бродячих животных от населения 
принято 113 собак и 64 кошки. Плата 
за животных осталась прежней - 
217,5 рубля на руки за собаку весом 
свыше 5 килограммов, 174 рубля - за 
более мелкую “жучку За кошку 
выдают 130,5 рубля. Будут ли пере
смотрены эти цены - пока неизвест
но.

ПОГОДА
С его дн я днем  и в последу

ю щ ие сутки в М урм анске ож и
дается погода без 
сущ ественны х осадков, и з
м орозь, парение залива, ветер 
южный, 3-6 м / с е к . Те м 
пература в о з д у х а -1 3 ...-1 5 , го 
лоледица.
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Слет в лесу
Приближаются зимние каникулы, и у ре

бят из мурманского областного центра де
тского и юношеского туризма запланировано 
на это время немало поездок: одна группа 
ребят отправится в Кандалакшский район 
для подготовки к летней экспедиции, другая 
- в район станции Лопарской для разработки 
туристических маршрутов. А сегодня 70 
кружковцев из центра уезжают на туристи
ческий слет у “новогоднего костра Он 
пройдет в лесу у озера Кильдинского.

В Гремиху - 
вертолетом!

По предварительным данным, Мурман
ская авиакомпания планирует открыть но
вый рейс на Гремиху. Он будет выполняться 
на вертолетах этой авиакомпании. Сколько 
будут стоить билеты и сколько рейсов пла
нируется делать в неделю, пока неизвестно.

"Хобби" подвело 
профессионала

Сотрудники уголовного розыска Перво
майского РОВД и омоновцы из Санкт-Пе
тербурга в ходе совместных действий 
задержали на авторынке Мурманска граж
данина Д., который продавал автомашину 
ВАЗ-21061, похищенную в Ленипском рай
оне еще в сентябре. Продавец - профессио
нал в своем деле: он оказался работником 
одной из станций техобслуживания.

Природные штрафы
К концу 1993 г. на счет Областного эко

логического фонда за нарушения природоох
ранного законодательства в виде штрафов и 
исков поступила сумма в размере 15,9 мил
лиона рублей. Итоговая цифра годовых по
ступлений будет известна в начале 1994 
года.

В МУРМАНСКЕ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Мурманский областной комитет Рос

сийского союза молодежи выступил с ини
циативой: провести в Мурманске 
Фестиваль детского м юношеского творче
ства. Этот праздник будет проводиться в 
три этапа до мая 1995 года. Он посвящен 
50-летию Победы над фашистской Герма
нией во второй мировой войне.

Фестиваль будет проходить в форме 
конкурса по трем направлениям - на
родное творчество, классика и эстра
да. В рамках этих направлений будут 
представлены шесть жанров - вокаль
ный, инструментальный, хореографиче
ский, литературно-драматический, 
оригинальный и декоративно-прикладное 
искусство.

В фестивале могут принять участие 
юноши и девушки до 18 лет и от 19 до 25

лет. Первый этап фестиваля будет прово
диться в средних и высших учебных заве
дениях с января по май следующего года. 
Победители этих конкурсов выйдут на вто
рой этап - районный, который пройдет 
осенью и зимой 1994 года. А победители 
районных конкурсов будут участвовать 
уже в областном этапе фестиваля, который 
состоится в начале 1995 года.

Двадцать лучших участников областно
го конкурса примут участие в своеобраз
ных гала-концертах, приуроченных к 
празднованию 50-летия Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 
Концерты пройдут в первых числах мая 
1995 года.

Инициативу проведения фестиваля под
держали областная администрация, обла
стной комитет культуры, областной

комитет по делам молодежи, областное уп
равление народного образования. С под
держкой также выступило командование 
Северного флота и воинских частей, рас
положенных на территории Мурманской 
области, так как среди военнослужащих 
Российской армии и флота тоже на
шлись желающие принять участие в фес
тивале.

Как заявил “Вечерке “ председатель 
Мурманского областного комитета Россий
ского союза молодежи Александр Макаре
вич, главная цель фестиваля 
“приобщение молодежи Мурманска и об
ласти к военно-патриотическим, истори
ческим и культурным традициям 
Кольского края“.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

Когда немного подрастем, 
Мы смело в плаванье уйдем.

Фото Валерия НАТЕКИНА.

Завещайте мне чашку, 
как дорогую вещь

Мурманский городской отдел наблюдения и 
регистрации изменения цен и тарифов сообща
ет результаты еженедельной регистрации цен 
на отдельные продовольственные, непродо
вольственные товары и платные услуги.

Наблюдение за уровнем розничных цен про
водилось в нескольких магазинах муниципаль
ной, коммерческой торговли, а также на рынках 
города. Регистрация цен и тарифов на отдель
ные платные услуги населению проводилась на 
некоторых государственных предприятиях.

З а  третью неделю декабря в магазинах му
ниципальной торговли в продаже было 52 наи
менования товаров-представителей из 70.

По сравнению с предыдущей неделей по 
группе продовольственных товаров в 1,3 раза 
повысились цены на консервы: детские фрук
товые и рыбные натуральные с добавлением 
масла, репчатый лук - на 14 процентов, сельдь 
соленую - на 12, апельсины - на 10, сыр сычуж
ный твердый, яйца и яблоки подорожали на 8 
процентов, масло сливочное - на 4 процента.

На рынке поднялись цены на фрукты. Доро
же стали яблоки и апельсины: в 1,1 - 1,3 раза.

По непродовольственным товарам увеличи
лись цены на чашки чайные с блюдцем и сороч
ки для мальчиков фланелевые - на 15 
процентов, брюки мужские полушерстяные - 
на 9, простыни полутораспальные хлопчатобу
мажные - на 8.

На некоторые платные услуги наблюдается 
рост цен. Услуги правового характера (удосто
верение завещания в нотариальной конторе) 
подорожали почти в 2 раза. И теперь цена за 
услугу возросла с 7740 до 14610 рублей.

Алла ШАДРУНОВА. 
начальник Мурманского городского 

отдела наблюдения и регистрации 
изменения цен и тарифов.

На операционный стол
с"пропуском гг

Фонд обязательного медицин
ского страхования положил на
чало вручению страховых 
полисов северянам. Первый та
кой полис вручен главе област
ной администрации Евгению 
Комарову. В целом же в городе 
уже заключено около полусотни 
договоров, в том числе, кстати, и 
с областной администрацией. 
Вскоре фонд собирается вручить 
полис каждому из нас. Этот до
кумент будет “пропуском" в по
ликлинику или больницу, 
согласно ему мы сможем по

лучить медицинскую помощь в 
любом заведении и не окажемся 
в ситуации, подобной той, в кото
рой уже оказались некоторые 
мурманчане. Дело в том, что от
дельные регионы уже перешли 
на страховую медицину. Напри
мер, в Липецкой области после 
лечения людям выписывают сче
та на денежные суммы, доходя
щие порой до 600 тысяч рублей, 
за экстренную врачебную по
мощь. А будь у них в кармане 
медицинский полис, такого 
“сюрприза" они бы не получили.

Покровитель 
Земли Кольской

Во вторник, 28 декабря, Рус
ская Православная церковь отме
чает День памяти преподобного 
Трифона Печенгекого, Кольско
го. Отшельник Трифон пришел на 
Кольский полуостров из-под Нов
города и прославился основанием 
Печенгекого монастыря и креще
нием коренных жителей полуост
рова, что и стало основой 
взаимодействия христианской и

коренной северной культур на 
территории Мурманской области. 
Одна из церквей мурманского 
Свято-Никольского храма воз
двигнута в его честь.

В День памяти преподобного 
Трифона в ней пройдут богослу
жения о покровителе Земли 
Кольской и других святых, чей 
день начала небесной жизни при
ходится на это число.

В эту фирму 
идет новый 

класс
Областной комитет по де

лам молодежи и мурманская 
фирма “Веста “ подписали до
говор о сотрудничестве по ре
ализации программы 
“Шанс", цель которой-ока
зание помощи молодым пред
принимателям.

“Веста" берет на себя под
готовку учредительных доку
ментов, необходимых для 
образования фирмы, ее реги
страцию, поиск партнеров, 
оказание консультаций. Оп
лату регистрационных услуг 
молодые представители на
рождающегося класса произ
водят через месяц-полтора 
после начала работы собст
венных фирм, причем расцен
ки тут ниже общегородских в 
среднем на 50 процентов.

В сентябре этого года “Вес
та “ уже исследовала мурман
ский рынок на необходимость 
подобных услуг. Тогда с ее по
мощью было зарегистрирова
но пять предприятий. Теперь 
работа продолжена на посто
янной основе. Только за неде
лю работы в эту фирму 
обратились 1'6 мурманчан, их 
средний возраст - 22-26 лет. 
Начинающих бизнесменов 
интересует прежде всего торг
ово-закупочная деятельность 
как возможность создания 
стартового капитала, который 
они планируют вкладывать 
в морской транспорт, про
изводство кирпича и созда
ние совместных пред
приятий.

Самой оригинальной идеей, 
с которой пришел один из мо
лодых предпринимателей, бы
ло предложение о создании 
фермерского хозяйства в рай
оне Колы.

Дмитрий ИЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮНЬ - 2300 руб.
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Испечет хозяйка торт - 
сладким будет Новый год

“Новогодний"

Тесто: 320 г пшеничной муки, 200 г сливочного масла, 200 г смета
ны. Масло размять, добавить сметану. Хорошо перемешать и, всыпав 
муку, замесить тесто. Разделить на 6 равных частей, закатать в 
шарики и положить на 20 минут в холодильник. Затем, вынимая по 
одному, раскатать круглые лепешки толщиной 5 мм, уложить на про
тивень, наколоть вилкой и испечь при температуре 230-24СР С. Охлаж
денные коржи намазать яблочным джемом (250 г ) , положить их друг 
на друга, поверхность торта и края покрыть шоколадной глазурью, на 
поверхность торта нанести рисунок из крема, украсить ядрами грецких 
орехов.

Крем: 200 г сливочного масла, 75 г сахарной пудры, 2 желтка, 1-2 ст. 
ложки рома или коньяка. Масло взбить, смешать с сахарной пудрой, 
продолжая взбивать, добавить сначала один, потом второй желток, 
влить ром или коньяк.

Глазурь: 18 г сливочного масла, 60 г сахарного песка, 125 г молока, 
2 ч. ложки какао-порошка. Молоко смешать с сахаром и какао. Довести 
до кипения и варить на слабом огне до загустения. В конце варки ввести 
сливочное масло.

“Дед Мороз"
Тесто: 3 яичнш  желтка, 120 г сливочного масла, 30 г сахарного 

песка, 250 г пшеничной муки, немного тертой лимонной цедры и соды. 
Желтки растереть с сахарным песком, добавить размягченное масло, 
тертую лимонную цедру и соду. Хорошо перемешать, всыпать муку и 
замесить тесто. Раскатать лепешку и положить ее на смазанный мас
лом и посыпанный мукой противень. Выпекать при температуре 200- 
220° С до полуготовности, затем покрыть помадой и выпечь до 
готовности.

Помада: 3 яичных белка, 100 г молотых грецких орехов, 100 г 
сахарной пудры. Белки взбить в пену, перемешать с сахарной пудрой и 
орехами.

(Продолжение на обороте)
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Будет и сыт, и здоров 
ваш малыш, 

если он ест “Новолакт“ 
и “Крепыш“

(Окончание. Нач. в № за 18 декабря)
По мнению специалистов, ацидофильные смеси очень полезны и их 

обязательно нужно давать малышам, так как они сочетают в себе 
свойства женского молока и кисломолочных продуктов. Это способст
вует уничтожению вредных микробов, которые могут появляться в 
кишечнике ребенка, и помогает усвоению белка. Однако целый день 
кормить ребенка ацидофильными смесями не рекомендуется, так как 
избыток их неблагоприятно сказывается на процессе обмена веществ, 
изменяет кислотно-щелочное равновесие. Лучше всего, если 1/3 раци
она ребенка будут составлять кислые смеси, а остальное - пресные.

Нужно точно соблюдать соотношение “вода - сухая смесь", указан
ное на упаковке молочных смесей. Из-за нарушения этого соотношения 
ребенок может получить или слишком слабую, или слишком концент
рированную смесь, что может вызвать нарушения, например, избыточ
ную массу тела.

Не перекармливайте своего ребенка. Если он часто кричит, то не 
обязательно потому, что голоден.

Фруктовые соки можно начинать давать с 2 месяцев, но спешить 
здесь не нужно, так как все важнейшие пищевые вещества уже входят 
в состав женского молока или его заменителя. Но соки очень важны для 
вкусового разнообразия.

Независимо от того, когда ребенок начал получать сок, важно соблю
дать постепенность: в количестве (от нескольких капель до нескольких 
граммов) и виде сока (начинать можно с яблочного или морковного, 
позже - яблочно-сливовый).

Какой сок давать, зависит от организма ребенка. Если у него стул с 
наклонностью к запорам, то сок надо начинать давать раньше, и лучше 
морковный, чем яблочный, можно яблочно-сливовый. Если же наобо
рот, то сок нужно начинать давать несколько позже и ограничиться

(Продолжение на обороте) 39
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Помогут вылечить бронхит 
алоэ, мед, “калъциумит“

(Окончание. Нач. в N° за 18 декабря)
В прошлом веке русские 

знахари при бронхитах, 
пневмониях, туберкулезе 
рекомендовали средство, 
именуемое “кальциу- 
мит". Взять 10 лимонов, 6 
яиц, 300 г меда (лучше 
липового) и 3 /4  стакана 
коньяка. Яйца, обяза
тельно свежие, с белой 
скорлупой, складывают в 
банку и заливают соком 
лимонов. Банку покрыва
ют марлей, обертывают 
темной плотной бумагой и 
ставят в сухое, темное и 
прохладное (но не холод
ное) место. Через 6-8 

дней скорлупа растворяется. Тогда подогревают мед, остужают и до
бавляют в смесь из яиц и лимонного сока, затем вливают коньяк. 
Лекарство переливают в темную бутыль и хранят в сухом, темном и 
прохладном месте. Принимают по десертной ложке три раза в день 
сразу после еды. “Кальциумит" годен для употребления три недели.

Есть другой способ приготовления “кальциумита". 10 свежих яиц с 
белой скорлупой, 10 нарезанных лимонов складывают в банку из 
темного стекла с широким горлом и ставят в темное теплое место. Через 
10-12 дней яйца превращаются в полужидкую массу. Периодически 
необходимо снимать плесень и перемешивать деревянной ложкой. В 
однородную массу вливают бутылку коньяка. Процесс брожения идет 
три недели. После прекращения появления плесени содержимое пере
мешивают и переливают в чистую бутылку. Хранят в прохладном 
месте. Принимают по десертной ложке три раза в день.

(Продолжение на обороте)
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“Снег“ зеркальный так хорош - 
прямо глаз не оторвешь!

(Окончание. Нач. в Ns за 18 декабря)

Используя трафарет, подготовьте 12 
граней (лучше из разноцветных мате
риалов) . Для разметки понадобится 
толстая игла или шило, так как каран
даш не оставляет на пленке следов.
Когда будут готовы все двенадцать ча
стей, начинайте сборку фонарика.

Каждую из заготовок (частей) сое
дините с пятью другими заготовками. В 
центре двенадцатой (неприсоединен- 
ной) вырежьте небольшое отверстие 
для провода. К одному из концов провода присоедините лампочку с 
патроном. Если нет патрона, можно просто припаять лампочку к про
воду. На провод намотайте изоляционную ленту на таком расстоянии

от лампочки, чтобы она оказалась в 
центре фонарика после сборки. Теперь 
можно присоединить и последнюю за
готовку - получится оригинальный 
цветной фонарик (4).

Если вы хотите сделать фонарик с 
большим числом граней, вам необхо
димо подготовить 12 заготовок по тра
фарету, изображенному на рисунке 3, 
и 20 заготовок по трафарету, показан
ному на рисунке 5. Чтобы сделать этот 
дополнительный трафарет, нарисуйте 
окружность радиусом, равным стороне 

пятиугольника первого трафарета. Затем из центра окружности про
ведите лучи, между которыми должен быть угол 60° Сборка фонарика 
производится так, чтобы вокруг каждой пятиугольной грани было пять 
шестиугольных граней.

Красивые фонарики получаются и другим способом. Для этого пона-

135
(Продолжение на обороте) 79

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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яблочным.
Рекомендуется давать сок после 

женского молока или заменителя, 
а не наоборот.

Постепенность обязательна так
же и в кормлении фруктовыми пю
ре. Это могут быть яблочное пюре, 
яблочно-морковное, яблочно-тык- 
венное, яблочно-сливовое.

На четвертом месяце специали
сты рекомендуют начинать при
корм овощами и кашами. Если 
ребенок склонен к рахиту, анемии, 
страдает избыточным весом, то 
следует давать овощные пюре; ес
ли же у него наклонность к жидкому стулу, плохой рост - каши.

Овощные пюре могут быть морковные, морковно-картофельные, ка
бачковые; капуста (особенно цветная) очень полезна, но не рекомен
дуется в качестве первого прикорма. Если ребенка беспокоят газы, то 
предпочтительнее морковное пюре.

Каши также могут быть различными. Традиционно это манная, хотя 
по пищевой ценности она не лучший вариант. Если ребенок склонен к 
поносам, то лучше давать рисовую, а если наоборот, то овсяную и 
гречневую.

Мамам настойчиво рекомендуется использовать специальные каши 
детского питания. Во-первых, они очень удобны (надо просто залить 
водой и варить), во-вторых, гарантировано качество и необходимое 
количество пищевых веществ.

Если ребенок плохо растет, то можно с 4-5 месяцев давать творог 
(только детский или домашнего приготовления). В домашних услови
ях можно приготовить хороший творог, если в поставленное на плиту 
подогретое молоко добавить хлористый кальций (примерно ложку). 
Затем молоко немного поварить, отбросить на марлю и отжать.

Внимание: аллергены! Это банановое пюре, рыба, яйца, некоторые 
летние ягоды, апельсины, мандарины. Все названные продукты упот
реблять можно, но осторожно и не давать до 6 месяцев, в особенности
если ребенок склонен к пищевой аллергии.

По материалам журнала "Спрос".
40
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добятся надувные шарики, толстые цветные нитки и эпоксидный 
клей.

Надуйте шарик до желаемого размера и завяжите его ниткой. После 
этого густо смажьте шарик клеем и намотайте на него нитки по

спирали, плотно приклады
вая одну к другой (6 а ). Не 
стремитесь сильно натяги
вать нить, чтобы не наруши
лась форма шарика. Если 
опутать шарик ниткой в хао
тическом порядке, то шарик 
получится ажурным (66).

Обмотанный нитками ша
рик смажьте еще раз клеем. 
Как только клей застынет, 
острым ножом или скальпе

лем вырежьте небольшое круглое 
отверстие там, где был завязан 
шарик, и выньте его из “обмот
ки". Если ваш шар получится не
достаточно “прозрачным", 
вырежьте в нем одно или не
сколько отверстий для света. Те
перь остается только вставить 
внутрь шара лампочку.

Готовыми фонариками укра
шают стены и потолок, развеши
вая их поодиночке или в виде 
многоступенчатых качелей (7). 
Как делаются качели, вы легко 
догадаетесь по рисунку. На такие 
качели подвешивают не только 
шарики, но и елочные игрушки из 
фольги или цветной бумаги, фи
гурки птиц или рыбок.

Н. КОЛПАКОВА.
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“Торжество"
Тесто: 3 яйца, 280 г сахарного песка, 280 г сливочного масла, 280 г 

пшеничной муки, 280 г молотых орехов, немного корицы и гвоздики. 
Начинка: повидло или джем нескольких видов, 50 г молотого миндаля.

Масло растереть с сахарным песком, добавить яйца, орехи, корицу, 
гвоздику, хорошо размешать. Всыпать муку, замесить тесто средней 
консистенции. Разделить его на 6 частей, раскатать каждую и выре
зать круглые коржи. Коржи выпечь на противне, смазанном маслом и 
посыпанном мукой. Каждый из пяти коржей (не учитывая предназна
ченного для верха) намазать новым видом повидла или джема и уло
жить один на другой. Предназначенный для верхнего слоя корж 
смазать яичным белком и посыпать поджаренным миндалем. Торт 
приготовить за день до употребления.

“Крученый44
Тесто: 2 яйца, 180 г сахарного песка, 200 г маргарина, 250 г 

пшеничной муки, 1/2 ч. ложки питьевой соды. Для прослойки и отделки: 
повидло или джем, сахарная пудра.

Яйца растереть с сахарным песком, добавить размягченный марга
рин, хорошо размешать.
Всыпать муку, соду, заме
сить тесто. Поместить те
сто на холод на 30 минут.
Охлажденное тесто про
пустить через мясорубку.
Половину теста осторож
но положить в форму, сма
зать повидлом или 
джемом и накрыть осталь
ным тестом. С тестом об
ращаться осторожно, 
стараясь не пюмять его.
Торт выпечь, охладить, 
сверху обмазать повидлом 
или джемом и посыпать 
сахарной пудрой.
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Очень эффективным при затяжном кашле, пневмонии, бронхите 
считалось в России лекарство, в состав которого входят: мед (жела
тельно липовый) - 1,3 кг, мелко нарубленные листья алоэ - стакан, 
оливковое масло - 200 г, березовые почки - 150 г, липовый цвет - 50 г. 
Промытые кипяченой водой листья алоэ положить на 10 дней в холод
ное и темное место. Растопить мед и всыпать в него измельченные 
листья алоэ. Смесь хорошо пропарить. В двух стаканах воды заварить 
березовые почки и липовый цвет, прокипятить 1-2 минуты. Влить 
отжатый и процеженный отвар в остывший мед. Размешать и разлить 
по бутылкам, добавив в каждую поровну оливкового масла. Хранить в 
прохладном месте. Принимать по столовой ложке три раза в день, 
предварительно взбалтывая.

Овес или ячмень засыпают в кастрюлю на 2 /3  объема, доливают 
молоком, закрывают крышкой и ставят в нежаркую духовку. По мере 
выкипяния молоко добавляют (пока овес не разварится). Пьют эту 
жидкость по 2-3 столовые ложки три раза в день при длительном 
кашле.

В пол-литровую бутылку вина положить четыре больших листа алоэ. 
Настаивать 4 дня. Принимать при хроническом бронхите по десертной 
ложке три раза в день.

В Ярославской губернии воспаление легких, длительный кашель и 
бронхит тоже лечили алоэ. 300 г меда, полстакана воды и мелко 
нарезанный лист алоэ варили на очень медленном огне два часа, 
помешивая деревянной ложкой. Хранили в прохладном месте. Прини
мали по столовой ложке три раза в день. Лекарство часто назначалось 
детям.

Наконец, замечательным, проверенным, безотказно действующим 
средством не только от жестокой простуды и застарелого бронхита, но 
и от туберкулеза легких в начальной стадии является следующее: 
смешать по стакану сока редьки (лучше черной), красной свеклы, 
моркови и меда, слить смесь в бутылку из темного стекла, хорошо 
укупорить и закопать на 13 дней в землю; затем откопать и пить три 
раза в день по маленькой рюмке перед едой, предварительно взбалты
вая. Хранить в темном прохладном месте.

По материалам книги Дмитрия Стеланюка.
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извини - подвинься
Язык врет - рука выдает
(Окончание. Начало в N° за 18 декабря)

Потирание века (3 ) . Мужчины обыч
но потирают веко энергично, а если 
ложь серьезная, то отворачивают 
взгляд в сторону, обычно к полу. Жен
щины очень деликатно проделывают 
это движение, проводя пальцем под 
глазом. Это может быть вызвано двумя 
причинами: в силу своего воспитания 
они не знакомы с грубыми жестами; 
осторожность движений объясняется 
наличием макияжа на веках. Отводя 
глаза в сторону, они смотрят на пото
лок. Известно выражение “врать 
сквозь зубы“. Это выражение относит
ся к комплексу жестов, складываю

щихся из стиснутых зубов и натянутой улыбки, потирания века паль
цем и отведенного в сторону взгляда. Киноактеры пользуются этим

сложным жестом для изображения не
искренности своих героев, но в обыч
ной жизни этот жест встречается ре
дко.

Почесывание и потирание уха (4).
Фактически этот жест вызван жела
нием слушающего отгородиться от 
слов, положив руку около или сверху 
уха. Этот жест является взрослой, усо
вершенствованной модификацией же
ста маленького ребенка, когда он 
затыкает уши, чтобы не выслушивать 
упреков родителей. Другие варианты 
прикосновения к уху - потирание уш
ной раковины, сверление в ухе (кон

чиком пальца), потягивание мочки уха или сгибание уха в попытке 
прикрыть им слуховое отверстие. Этот последний жест говорит о том,

(Продолжение на обороте)
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По восточному календарю наступающий год 
будет годом Собаки, а она, как известно, друг 
человека. Так что давайте, немного поработав 
руками, а заодно и отдохнув душой, сделаем 
для своего дома или в подарок близким полез
ный и симпатичный талисман года в виде 
собаки-грелки на чайник либо кастрюльку.

Вам понадобится: 200 г толстой шерстяной 
пряжи серого или коричневого цвета, подкла
дочная ткань, ватин или синтепон, черная 
клеенка для век; крючок № 3.

Основные вязки: столбики без накида,
длинные петли.

Не рычу, не лаю 
и не лезу в драку: 

добрая, домашняя 
грелка-собака

Г \

О

Рис. 3

Вяжите по кругу, начиная с макушки 
собаки (рис. 1). Диаметр головы-тулови
ща у основания 20-25 см. Уши и хвост 
свяжите длинными петлями, лучше из 
распущенной пряжи. Хвост сложите попо
лам и сшейте. Накладку на мордочку вы
полните из светлой пряжи. Лапы и нос 
свяжите по схеме столбиками без накида.

Для утепления грелки вырежьте под
кладочную ткань и утеплитель так, как 
показано на рисунке 2. Через накладку на 
мордочку продерните усы и закрепите их, 
как показано на рисунке 3. Накладку 
слегка набейте и пришейте примерно в 
центр головы-туловища. На ней вышейте

О

О

(Продолжение на обороте)
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
Тарелки, приборы, 
марш по местам: 

ножики - здесь, вилочки - там
(Окончание. Начало в N° за 18 декабря)

Приборы
Ножи, вилки и ложки кладутся на стол в той последовательности, в 

какой будут подаваться блюда, для которых они предназначены, начи
ная с края и по направлению к тарелке. С левой стороны лежит вилка, 
с правой - нож. Если обед начинается с супа, то ложка должна лежать 
с правой стороны, дальше всего от тарелки. Если суп подается в 
чашках, место большой ложки занимает десертная.

Ножи кладутся лезвием к тарелке. Вилки и ложки - выпуклой 
стороной вниз. Если в меню будет рыба, то вилка для рыбы должна 
находиться с левой стороны в той очередности, в какой будет подано 
рыбное блюдо, рыбный нож, соответственно, - с правой.

Что чем едят
1. Вилка для мясных блюд. 2. Нож для мясных блюд. 3. Суповая 

ложка. 4. Чайная ложка. 5. Ложечка для кофе. 6. Ложечка для черного 
кофе. 7. Вилка для десерта. 8. Нож для десерта. 9. Ложка для десерта. 
10. Вилка для рыбы. 11. Нож для рыбы. 12. Вилочка для фруктов. 13. 
Нож для фруктов. 14. Ложечка для сахара. 15. Вилочка для лимона. 16. 
Вилка для сладостей. 17. Лопатка для торта. 18. Нож для масла. 19. 
Вилка для раскладки салата. 20. Ложка для раскладки салата. 21. 
Разливательная ложка. 22. Соусная ложка.

7 8

Рыбной вилкой следует есть только рыбу (вареную и жареную). 
Рыбная вилочка несколько шире обычной, с более короткими зубчика-

(Продолжение на обороте)
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Лицо, конечно же, 
кушать не просит, 

но невниманья к себе 
не выносит

(Окончание. Начало в Ne за 11, 18 декабря)
9. При наличии морщинок в области лба 

необходимы разминающие движения: 
концы 2, 3 и 4-х пальцев устанавливаем

' поперек морщинок (9) и от середины лба, 
довольно сильно нажимая на морщинки, 
медленно спускаемся к вискам, где эти 
движения осуществляются 2-ми и 3-ми 
пальцами (нажимы на местах “гусиных 
лапок“).

10. Всеми пальцами обеих кистей попе
ременно легко поглаживаем середину лба 
от переносицы вверх к линии корней волос 
и, не прерывая движения, повторяем его 
от бровей (10).

11. Нерезкие хлопки в подбородочной 
области шеи, осуществляемые тыльной 
стороной обеих кистей одновременно. 
Движение начинается медленно, ритмич
но, на счет 5, в направлении от середины 
подбородка по линии контура лица к 
ушам. При этом пальцы слегка прижима
ются к середине подбородочной части, где 
обычно бывает наибольшее отложение 
жира. Если движение проводить в сочета
нии с другими движениями трех кругов 
самомассажа, то достаточно проделать его 
15-20 раз. Если же выполнять его и поми
мо самомассажа, особенно при слабости

(Продолжение на обороте) \ \ \
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ми и более глубокой выемкой между ними посередине. Нож - с расши
ренной средней частью лезвия. Но если у вас их нет, то в торжествен
ных случаях лучше обойтись без рыбы.

Не забудьте о приборах для десерта. Они кладутся за основной 
тарелкой параллельно краю стола. Ложка лежит над вилкой ручкой 
вправо. Вилка, наоборот, ручкой влево.

Все приборы находятся друг от друга приблизительно на расстоянии 
одного сантиметра.

Ложка в тарелке с супом должна двигаться от себя. Наклонять 
тарелку (также от себя), чтобы доесть все до последней капли, позво
лительно только в обществе близких родственников. Суп, поданный в 
чашке с двумя ручками, едим тоже ложкой. В самом конце ложку 
можно отложить, а бульон выпить.

Сколько вопросов возникает о том, как пользоваться ножом и вилкой, 
хотя ответы на них просты и однозначны! Вот первое требование, 
которое сразу разрешает много сомнений: будучи раз использованы, 
нож и вилка не должны касаться скатерти. Их место исключительно 
на тарелке (а ) . Когда мы делаем перерыв в еде (например, для того, 
чтобы взять бокал), нож и вилку кладем на тарелку крест-накрест - 
так, чтобы нож был повернут острием в левую сторону, а вилка 
находилась над ножом выпуклой стороной вверх или вниз. Такое 
положение приборов означает, что мы еще не закончили есть, а лишь 

на минуточку прервались (б ).
Режьте мясо, держа вилку выпуклой стороной 

вверх, а ко рту подносите выпуклой стороной вниз. 
9 Когда вы закончили есть и не собираетесь больше 

ничего пробовать, положите нож и вилку параллель
но и, как говорят финны, сравнивая тарелку с цифер
блатом, “на пять часов". Такую тарелку можно уже 
убирать со стола (в ).

Последний штрих 
б  Украшение стола - хороший способ создать торже

ственную обстановку. В канун Нового года, Рождест
ва веночки, небольшие декоративные композиции из 
ели или сосны поднимают настроение. Очень мило на 
столе смотрятся цветы, которые хорошо ставить в 
мелкие вазочки, чтобы они не мешали беседовать 

В гостям, сидящим друг против друга. Во время ужина 
стол может быть украшен также свечами. Они могут 
быть белыми или цветными, лишь бы составляли с 
остальным гармоничное целое.

По материалам журнала "Твой стиль".
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мышц или при жировых отложениях, то реко
мендуется проделывать это движение по 50 раз 
утром и вечером. Сила, резкость удара здесь не 
нужны. Руки и лицо должны быть расслабле
ны, зубы разжаты (11).

12. “Мельница" - вращательное движение 
кистей (от себя), при котором они поочередно 
касаются подбородка тыльной стороной паль
цев. Движение производят по контуру лица 
слева направо и в обратном направлении не
прерывно (12). При этом кисти рук вращаются 

одна за другой, как колесо, равномерными, ритмичными движениями, 
а голова по ходу хлопков слегка поворачивается то вправо, то влево на 
счет 8-10. Повторяется 3-5 раз.

13. 2 ,3  и 4-ми пальцами производятся медленные вдавливающие 
движения по направлению от контура лица (3-и пальцы приходятся 
на “линию скорби11 - риктус) к уголкам рта и крыльям носа (13). Счет 
4-5 повторяется трижды на каждый круг.

14. Продолжая движение 13, медленно 
поднимаемся по скулам к вискам, где дви
жение переходит в обхватывание лица ла
донями. Прижимая ладони к лицу, 
производим трижды вдавливающие нажи
мы. Соприкосновение всей поверхности 
ладоней и пальцев с кожей лица должно 
быть отрывистым, мягким и сопровождать
ся приятным ощущением тепла. Движение 
повторяется 2-3 раза. Кисти рук при этом 
расслаблены, а движения - легкие (14).

Для проведения полноценного самомас
сажа все движения (начиная с шеи) вы
полняются повторно 2-3 раза. Самыми 
активными и глубокими, как и при косме
тическом массаже, они должны быть во 
втором круге, а в начале и в конце само
массажа - более легкими.

О
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(Начало на обороте)

что человек наслушался вдоволь и хо-  ̂
чет, возможно, высказаться.

Почесывание шеи (5 ) . В этом случае 
человек почесывает указательным 
пальцем правой руки место под мочкой 
уха или же боковую часть шеи. Наши 
наблюдения за этим жестом выявили 
интересный момент: человек обычно 
делает пять почесывающих движений.
Очень редко количество почесываний 
будет менее или более пяти.

Этот жест свидетельствует о сомне
нии и неуверенности человека, кото
рый говорит: “Я не уверен, что я с вами согласен". Он особенно 
бросается в глаза в том случае, если противоречит вербальному языку, 
например, если человек говорит нечто подобное: “Я отлично понимаю, 
что вы испытываете".

Оттягивание воротничка (6 ) . В ходе исследования жестов, сопровож
дающих ложь, Десмонд Моррис заметил, что ложь вызывает зудящее 
ощущение в нежных мышечных тканях лица и шеи и требуется поче
сывание, чтобы успокоить эти ощущения. Похоже, это приемлемое 
объяснение того, почему некоторые люди оттягивают воротничок, когда 
они лгут или подозревают, что их обман раскрыт. Также похоже, что у 
обманщика выступают капельки пота на шее, когда он чувствует, что 
вы заподозрили обман.

Этот жест используется и когда человек разгневан или расстроен: 
при этом он оттягивает воротничок от шеи, 
чтобы охладить ее свежим воздухом. Когда 
вы видите, что человек делает этот жест, 
вы можете спросить его: “Не могли бы вы 
это повторить, сэр?" или “Не могли бы вы 
уточнить этот пункт, сэр?" И это заставит 
обманщика отказаться от продолжения 
своей хитрой игры.

По материалам книги Алана ПИЗА 
"Язык телодвижений".
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рот и язык. Прикрепите клеенчатые веки.
Ну не чудо ли то, что у вас получилось?

По материалам книги Светланы Тарасенко 
"Забавные поделки крючком и спицами".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина ШЕ
ВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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Когда старый 
агрегат барахлит

Не стоит думать, что большинство производст
венных структур озабочены единственной про
блемой - как лучше “обобрать" клиента. К 
примеру, самая крупная мурманская фирма, за
нимающаяся ремонтом холодильников, - муници
пальное предприятие “Полюс-7 “ оказывает 
услуги по самым, наверное, минимальным ценам 
на протяжении последних месяцев. В среднем 
ремонт холодильника обходится в 8-9 процентов 
от стоимости нового агрегата, плюс к этому кли
ент оплачивает стоимость запасных частей.

Курсантский профсоюз
В Мурманском морском колледже прошла вы

борная конференция курсантского состава. На 
ней избран новый профком из семи человек, его 
председателем стала Раиса Измайлова. В конфе
ренции принял участие заместитель председате
ля областного комитета профсоюза работников 
рыбной промышленности Александр Первухин, 
который поставил перед курсантами задачи на 
ближайшее время.

Чужие миллионы 
счастья не принесут

Некий гражданин П., бомж, тем не менее овла
дел доходным ремеслом - он умеет подбирать 
ключи к чужим дверям. Так, из квартиры работ
ника Мурманского морского пароходства Г. он 
похитил путем подбора ключа личного имущества 
на сумму 8 миллионов рублей.

КУРТИЗАН
Максим еще в школе пользовался успе

хом у девчонок. Занимался танцами и дзю
до, но бросил оба кружка, как только 
почувствовал, что рост мышечной массы 
прямо пропорционален ухлестыванию за 
ним девчонок. В Московском педагогиче
ском институте слыл сердцеедом. Галан
тен, начитан, остроумен. Студентки всех 
курсов ходили за ним толпой. И никто не 
знал, что все это время Макс был... девст
венником, а избавился от этого “недостат
ка “ лишь год назад: после получения 
диплома по пьяному делу его затащила в 
постель бывшая однокурсница. Он клянет
ся, будто не помнит, что делал в ту ночь. 
Но наутро искушенная в сексе соблазни
тельница, которой накануне исполнилось 
29 лет, сказала ему: “У тебя много талан
тов, но этот - самый главный “ . Максим это 
запомнил.

Новоиспеченный 22-летний педагог вер
нулся в Мурманск. Перспектива препода
вать всю оставшуюся жизнь физику и 
математику и получать за это гроши его не 
устраивала. Помыкавшись месяц в по
исках “денежной" работы, Макс решил 
рискнуть и попытаться зарабатывать с по
мощью своего “главного таланта". Первых 
клиентов искал через друзей. Один из

школьных приятелей привел юную дочь 
известного в Мурманске коммерсанта. Та 
дружила с мальчиком, для которого секс не 
значил ничего - он увлекался компьютер
ной техникой. А девушке не терпелось 
стать женщиной. Операцию по лишению 
ее девственности Максим провел культур
но, безболезненно и не без шарма. Ма
ленькая женщина осталась весьма 
довольна и утром “отстегнула" своему 
благодетелю 10 баксов. Часть он отдал 
приятелю, на квартире которого и была 
проведена акция.

Вскоре родители Макса переехали жить 
в Тольятти, обеспечив сына отдельной 
жилплощадью в 19,5 квадратных метра не
далеко от центра. Понятно, что о назначе
нии квартиры и роде занятий отпрыска 
предки не знают.

Тем временем число клиенток росло. 
Это были и очень юные особы, и дамы 
постарше, которых поставлял Максиму все 
тот же бывший одноклассник. Возраст для 
Максима значения не имеет - ведь это его 
работа. Случайных женщин он не обслу
живает. Среди тех, кто знает к нему доро
гу, - только хорошие знакомые его 
знакомых. Еще месяц назад он брал по 
тысяче рублей за час, сейчас - с учетом

инфляции - такса выросла в пять раз. Не
которые предпочитают расплачиваться в 
долларах. Обслуживает он по желанию. 
Это может быть простой секс, “шведская 
постель" (мужчина - две женщины), 
оральный секс... Одг 135-летняя дама при
ходит лишь за порцией любовных игр - 
секс как таковой ее не интересует (она 
фригидна). Извращений Макс не терпит. 
Садисткам и мазохисткам в праве на по
стель с ним отказывает сразу, а одного из 
геев, пристававших к нему с грязными 
предложениями, спустил с лестницы.

Случалось выступать Максу и в роли 
сексотерапевта. К нему пришла девушка и 
рассказала, что ее друг - садист, она уста
ла и хочет секса для души. Когда клиентка 
разделась, Максим пришел в ужас - на 
теле девушки не было живого места, 
сплошные раны и синяки. Через неделю 
жертва садиста порвала со своим другом и 
предложила спасателю стать ее мужем.

Макс отказался.
- Я не моту совмещать семейную жизнь 

и работу. Все, что нужно мужчине - деньги 
и женщины, у меня есть. Правда, работать 
приходится и днем, и ночью. Зато сочетаю 
полезное с приятным. Как только прости
туцию легализуют, я уйду преподавать в 
школу: плод сладок, лишь пока он запрет
ный. Сейчас нашел одного пацана, учу его 
красивому сексу. Он парень способный: 
ему шестнадцать, а он уже любому трид
цатилетнему фору даст. Так что профессия 
моя не умрет.

Иван КРЫЛЬЦОВ.

СТУКНУЛ ПО КАРМАНУ ■ НЕ ЗВЕНИТ, 
СТУКНУЛ ПО ДРУГОМУ ■ НЕ СЛЫХАТЬ...

К А К  В Ы П О Л Н Я Е Т С Я  Р Е Ш Е Н И Е  
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  Б А Н К А  Р О С С И И

До 31 декабря в России прово
дится постепенное изъятие из 
оборота денежных купюр образца 
1961-92 года достоинством от 1 до 
10 рублей. По распоряжению 
Центрального банка России все 
организации всех форм собствен
ности, проводящие денежные 
расчеты со своими клиентами, 
обязаны принимать эти купюры, 
но не должны выдавать их клиен
там.

Однако и сегодня, за несколь
ко дней до нового года в магазине 
на ваше требование сдать сдачу 
только новенькими монетами 
продавец может лишь пожать 
плечами и сказать, что ничем по
мочь не может. А если вы все-та
ки не захотите взять “старые" 
деньги, кассир попросит подо
ждать энное количество минут. 
Ждать сдачи придется довольно 
долго.

Предусмотрительные работ
ники торговли даже объявления 
пишут (это чтобы каждому и дол
го не объяснять): “Господа! Убе
дительная просьба: приготовьте 
мелочь, так как разменной моне
той банк в достаточном количест
ве не обеспечивает".

А может, виноваты директора 
магазинов, которые вовремя не 
договорились с банком о нужной 
сумме “новых" денег?

Послушаем их. Генеральный 
директор магазина “Сувениры“ 
Виктор Захаров: “Запасов мело
чи у нас всего на 10-15 тысяч 
рублей: больше банк не дает. Вы
кручиваемся как можем. Конф

ликтов с покупателями пока не 
было. Бывает, конечно, что спо
рят. Тогда приходится искать 
компромисс. Мелочь вся расхо
дится между покупателями. Та
кое впечатление, что в оборот она 
не возвращается".

Мнение директора универмага 
военторга Таисии Филы “Раз
менной монеты действительно не 
хватает. Особые проблемы созда
ет то, что не выпустили монету 
достоинством в три рубля. В банк 
обращались, дали только монеты 
достоинством в 50 рублей. Вы
кручиваемся, просим людей по
дождать. Раньше попроще было: 
предлагали на сдачу что-нибудь 
дешевое, например, расчески".

Заместитель директора мага
зина “Дары природы" Галина 
Симакова: “Нужно чисто по-че
ловечески объяснять сложившу
юся ситуацию покупателю".

А что думают наши банкиры? 
Заместитель председателя прав
ления "Арктикбанка“ Лилия 
Мамонтова: “Проблем с размен
ной монетой нет. В нашем банке 
все есть. Мы своих клиентов 
обеспечиваем".

Заместитель главного бухгал
тера “Севзапкомбанка" Елена 
Проскурякова: “Центральный 
банк плохо обеспечивает моне
той.

К новому году, по нашим све
дениям, ситуация не улучшится. 
Причина? Может, не успели на
чеканить.."

И еще одна попытка добраться 
до причины сегодняшнего поло

жения с разменной монетой.
Информация начальника рас

четно-кассового центра при глав
ном управлении Российского 
центрального банка но Мурман
ской области Владимира Галиш- 
никова: “С 1 сентября по 
сегодняшний день в обращение 
выпущено разменной монеты на 
сумму 108 миллионов рублей, 
что составляет (по весу) около 
15 тонн. В настоящее время на 
остатке монеты мало, из них 95 
процентов - достоинством 50 руб
лей. На следующей неделе будут 
выпущены в обращение монеты 
более мелкого достоинства - дол
жны быть получены нами из 
Санкт-Петербурга.

Что касается магазинов, то се
годня в нашем банке массовый 
поток посетителей, которые про
сят принять монету достоинством 
от 1 до 50 копеек. Из-за лени 
работников торговли, которые от
казываются принять мелочь, 
страдают люди. А покупателям 
говорят, что нет разменной моне
ты. Так устроена человеческая 
природа: сваливать с больной го
ловы на здоровую".

Такие вот разные мнения. До 
31 декабря совсем немного вре
мени. Остается только надеять
ся, что ситуация с разменной 
монетой улучшится, и оставшие
ся декабрьские дни не принесут 
ни покупателям, ни продавцам 
новых хлопот.
9>

Татьяна НОВИКОВА.

СПОРТСозвездие 
спортивных талантов

р а сте т  в П ервом айском  районе  
о б л астн о го  центра

12 декабря в зале областной де
тско-юношеской спортшколы со
стоится грандиозный праздник 
Первомайского района, посвя
щенный подведению итогов физ
культурно-оздоровительной ра
боты за 1993 год.

Праздник открывал парад 
спортсменов - представителей 
одиннадцати видов спорта. Среди 
участников парада были облада
тель Кубка мира по кик-боксингу 
Алмаз Гисмеев, женская команда 
высшей лиги по хоккею с мячом 
“Восходящие звезды", также яв
ляющаяся обладателем Кубка 
мира, победители и призеры пер
венств России Ренат Шангараев - 
по греко-римской борьбе, На
талья Рослая и Павел Гольнев - 
по самбо, а также победители и 
призеры первенств области и го
рода.

Спортивные показательные но
мера сменялись художественны
ми выступлениями ансамбля 
современного эстрадного танца 
Первомайского дома творчества и 
отделения художественной гим
настики областной ДЮСШ. Эти 
выступления чередовались с на
граждениями специальными при
зами, предоставленными 
спонсорами этого праздника, 
сильнейших спортсменов и их 
тренеров, благодаря работе кото
рых стали возможны успехи вос
питанников на международных, 
российских и областных соревно
ваниях. А генеральным спонсором 
торжества выступил комбанк 
“Мурман".

Так, фирма “Феликс" учреди
ла приз для Алмаза Гисмеева, об
ладателя Кубка мира по 
кик-боксингу. Приз вручил ему 
президент фирмы, большой почи

татель спорта Феликс Исаакян, а 
генеральный директор АО “Де
дал" Сергей Шалимов наградил 
Рената Шангараева, мастера 
спорта, неоднократного призера 
российских соревнований по гре
ко-римской борьбе.

АО “Фосмин" премировала 
штангистов и в том числе призера 
чемпионата и Кубка России 1993 
года, кандидата в олимпийскую 
сборную страны Павла Шереме
та, а МП “Элем“ вручило призы 
сильнейшим самбистам.

Среди лучших тренеров Перво
майского района были названы 
Виктор Шевченко, подготовив
ший команду “Восходящие звез
ды", Александр Белобров - 
тренер Алмаза Гисмеева, а также 
Леонид Карпов, воспитанником 
которого является Павел Шере
мет. А лучшим учителем физ
культуры был признан Анатолий 
Вечирко (школа № 21), актив
ный организатор ряда районных 
соревнований, на которых коман
да школы неоднократно занимала 
призовые места. Среди админист
раторов детско-юношеских спор
тивных школ лучшим был назван 
директор ДЮСШ-6, заслужен
ный тренер России Алексей Со- 
снин, подготовивший целую 
плеяду спортсменов, ныне игро
ков различных команд высшей 
лиги по хоккею с мячом.

А с ролью ведущего спортивно
го праздника отлично справился 
кандидат в мастера спорта по 
плаванию Олег Филиппов, неод
нократный победитель многих об
ластных и международных 
соревнований.

Юрий ТАРАСЮК, 
председатель спорткомитета 

администрации Первомайского 
района г. Мурманска.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮНЬ 2300 руб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 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 "Мерный аист". Мультфильм.
9.30 Премьера худ. телесериала "Мелочи жизни". 
29-я серия.
10.00 "Тема".
10.40 "Гардемарины, вперед!" Худ. телефильм.
1-я серия.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 - I t . 00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Музыкальный прогноз". Многосерийный 
телефильм.
16.40 Передачи-призеры IV Международного фе
стиваля телепрограмм для детей и юношества. 
"Падал медленно снег" (Вятка).
17.20 "Звездный час".
18.00 Новости.
18.25 "Палитра". "Центр на Старорусской".
18.55 "Документы и судьбы".
19.05 Погода.
19.10 "Гол".
19.40 "Эхо недели".
20.10 "Как стать богатым!" Телевикторина.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телесериала "Мелочи жиз
ни". 29-я серия.
22.10 "Монтаж".
23.10 "Кривой эфир".
23.35 "ТВ-Х".
0.00 Новости.
0.20 "Видеоасс".
0.50 "Я".
1.00 - 1.10 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 - 14.00 Профилактика в гг . М урманске, 
Кандалакше, Кировске.
8 .00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых лю дей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 "В  мире животных".
10.15 "К -2 "  представляет: "Поцелуй в диаф раг
м у".
11.00 "Дети рубеж а". Арбатский дом в судьбе 
Андрея Белого.
11.30 Пилигрим.
12.15 "Где  находится нофелет?" Х уд . фильм .
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.2 5 Премьера худ . телефильма "Бросок, еще 
бросок". 1-я серия (Канада).
15 .25 Телегазета.
15.30 " Ф . Ф едоровский". Д ок . фильм .
15.50 Бизнес в России.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Студия "Рост".
17.05 Трансросэфир.
17.50 "Спасение - 911".

*  *  *

18.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.47 События дня.
18.52 "Благая весть" с Риком Реннером".
19.21 "Поздравьте, пожалуйста".
19.42 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20 .00 Вести.
2 0 .2 5  "Приключение Джонни Уэйверли". Х уд . 
фильм .
2 1 .3 0  "Хроно".
2 2 .0 0  "М омент истины".
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Без ширмы". Кукольный концерт.
0 .2 5  - 1 .25  "Экзотика".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.50 Ю билей Театрального института Санкт 
Петербурга.
11 .20 "Телемагазин".
11.30 "Скорая помощ ь".
12 .00 "Теледоктор".
12.15 Новости на "Немецкой волне” .
12.45 "М узыкальный мом ент".
12 .50 "Ребятам о зверятах".
13.10 "Сегодня и ежедневно".
13 .30 Кино Беларуси. "Несрочная весна". Худ 
ф ильм . 1-я серия.
14.35 "Камертон".
15 .25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 фигурное катание. Чемпионат России.
16.25 Домашний урок. Физика в нашей жизни
17.05 Фильмы режиссера Ефима Учихеля. П е
редача 1-я.
18.30 "Этносы земли".
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой ф естиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "13-й вопрос". "Америка - женская ли
ния".
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сегодн я".
21 .40  "Телемагазин".
21 .45 "М узыкальный момент".
21 .55  Ура! Комедия! "Ловуш ка для одинокого 
мужчины". Х уд . фильм .
2 3 .2 0  "Романтические миниатюры". Теле 
фильм-балет.
2 3 .3 5  "Ваш  стиль".
2 3.45 Информ-ТВ.
0.00 Фигурное катание. Чемпионат России.
0.45 "Л я сет".
1 .30 - 1.35 "М узыкальный момент".

ВТОРНИК, 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 "Посмотри, послушай..."
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 Русские народные песни поет А. Литвиненко.
10.40 "Гардемарины, вперед!" Худ. телефильм.
2-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Возвращение в Эдем". Худ. телефильм.
20-я серия.
13.10 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Деловой вестник".
15.40 "Конверсия и рынок".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Дело".
16.25 "Ветер про запас". Мультфильм.
16.40 Передачи-призеры IV Международного фе
стиваля телепрограмм для детей и юношества. 
"Вперемежку" (Южно-Сахалинск).
17.05 "Стартинейджер".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "Ашгабат: декабрь 93-го".
18.55 "Документы и судьбы".
19.00 Погода.
19.05 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Созвездие"Ники". Торжественная церемо
ния вручения профессиональных кинематогра
фических призов. В перерыве (0.00) - Новости.
1.05 "Эльдорадо".
1.35 - 1.45 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "М омент истины".
9.55 - 12.00 Перерыв.
12.00 На фестивале "Рязанские смотрины".
13.10 "Звонкие голоса". Концерт.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Премьера худ . телефильма "Бросок, еще 
бросок". 2 -я  серия.
15.25 По страницам "Вечернего салона".
16.55 Телегазета.
17.00 Там-там-новости.

*  *  *

17.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.17 События дня.
17.22 "М аленькая колдунья". М ультфильм .
17.47 ТВ-Лулео (Ш веция) представляет видео
фильм "О н рисует краски душ и".
18.26 "Поздравьте, пожалуйста".
18.42 Клуб "Ж енская компания".
19.42 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильм а "Санта-Бар
бара". 260-я серия.
2 1 .2 0  "Ко р о ч е ..."
21 .50 "Тихий дом ".
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Э К С " .
2 3 .4 5  Концерт симфонического оркестра.
0.55 - 1 .25  "Петербургский гурм ан". Зимняя 
история.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9 .2 0  Информ-ТВ.
9 .35 "Петербургский ангажемент".
11 .20 "Телемагазин".
11.30 "Скорая помощь".
12 .00 Концерт по заявкам.
12 .30  "Этносы зем ли".
13.00 "М узыкальный момент".
13.05 Кино Беларуси. "Несрочная весна". Х уд . 
фильм . 2-я  серия.
14.10 "О -ля -ля Г
14.55 Домашний урок. Тайны забытого рем ес
ла.
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ленфильмиада. "Трудно первые сто лет". 
Х уд . фильм . 1-я и 2-я  серии.
18.05 "М узыка - детям ".
18.20 "Х рам ".
19.05 "М узыкальный мом ент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Открываю  для себя Россию".
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сегодн я".
21 .40 "Телемагазин".
21 .45 "М узыкальный момент".
21 .50 "На пороге ночи". Х уд . телефильм . 79-я 
и 80-я серии.
2 2 .4 0  "М арина".
2 3 .05  "Благородный ковбой Сэнди". Х уд . 
фильм .
2 3 .3 5  "Ваш  стиль".
2 3 .4 5  Информ-ТВ.
0.00 "Театр и гастроли". Передача 2 -я .
0.45 "Европейский калейдоскоп".
1 .1 5 - 1 .2 0  "М узыкальный момент".

СРЕДА, 29
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 "Сорока".
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 Играет В. Третьяков (скрипка).
10.45 "Гардемарины, вперед!" Худ. телефильм.
3-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Возвращение в Эдем". Худ. телефильм.
21-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Мир денег Адама Смита".
16.40 "Время "Ч".
17.00 "Клуб 700".
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 В эфире - Межгосударственная телерадио
компания "Мир". Итоги встречи глав государств 
СНГ в Ашгабате.
18.50 "Документы и судьбы".
19.00 Погода.
19.05 "Просто Мария". Худ. телефильм.
19.55 "Счастливая судьба Ростислава Плятта".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Твин Пике". 17-я серия.
22.35 "Музыка в эфире".
0.00 Новости.
0.25 Авторалли "Париж - Дакар - Париж".
0.35 Ночная жизнь городов мира. Стамбул.
1.00 MTV.
2.00 - 2.10 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 "М орозко". Х уд . фильм .
10.35 "Звучат в душ е воспоминания..."
11.20 "Погасш ая звезда?”
11.50 "Санта-Барбара". 260-я серия.
1 2 .40С гуд и я  "Рост".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Премьера худ . телефильма "Бросок, 
ещ е бросок". 3-я серия.
15.25 "Семейны е встречи".
15.55 "Бизнес: новые имена".
16.10 Там-там-новости.
16.25 Студия "Рост".
16.55 Трансросэфир.
17.40 "Русская виза".
18.10 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.12 "Поздравьте, пожалуйста".
18.25 "Предновогодняя встреча для вас". А нд
рей Козырев.
18.45 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 "Санта-Барбара". 261-я серия.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  М астера. Э . Рязанов.
21.15 Новый год настает... "Ирония судьбы , или 
С  легким паром!". Х уд . телефильм . 1-я серия.
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Ирония судьбы , или С  легким паром!". 
Худ . телефильм . 2 -я  серия.
1.00 - 1 .30 "Виниловые дж унгли".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30  Информ-ТВ.
7.45 М ультфильм .
8.05 Ансамбль "А ри эль". Звучат русские на
родные песни.
8.15 "Х р ам ".
9.00 "На пороге ночи". Х уд . телеф ильм . 79-я и 
80-я серии.
9 .50 "Европейский калейдоскоп".
10 .20 "Открываю  для себя Россию” .
11.00 М ультфильм .
11.10 "М узы ка - детям ".
11.30 "Скорая помощ ь".
12 .00 Программа для пожилых людей.
12 .30  "Станция 20  пет спустя". Док. фильм  о 
Л А Э С ..
13.00 "М узыкальный момент".
13.05 Киноканал "О сень".
14.25 "Л я сет".
15 .25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Театр и гастроли". Передача 2 -я .
16 .25 Домашний урок. Петербург во 2-ой по
ловине 18-го века.
16.55 Ф ильмы  режиссера Ефима Учихеля. Пе
редача 2 -я .
17.40 М ультфильм .
17.50 "Три колеса, фолиант и .. ."
18.15 "М узыкальная провинция".
18.30 "Сем ь слонов".
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Открытие М еждународного музыкально
го фестиваля "Рождественские встречи".
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сегодня".
21 .40 "Телемагазин” .
2 1.45 "М узыкальный момент".
2 1.50 "На пороге ночи". 81-я и 82-я серии.
2 2 .4 0  Фигурное катание. Чемпионат России.
2 3 .1 0  "Счастливая нога". Х уд . фильм .
2 3 .40  "Ваш  стиль".
2 3.45 Информ-ТВ.
0.00 Открытие М еждународного музыкального 
фестиваля "Рождественские встречи" (продол
жение).
1.00 - 1.05 "М узыкальный момент".

ЧЕТВЕРГ, 30
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.80 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9J0 "Домисолька".
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 "Новые имена". Концерт.
10.35 "Гардемармны, вперед!” Худ. телефильм. 
4-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Возвращение в Эдем". 22-я серия.
13.10 - 14.25 Перерыв.
14.25 "Брэйн-ринг". Юношеский турнир.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Адресат - Новая Россия".
16.45 "50 х 50".
18.00 Новости.
18.25 "...До шестнадцати и старше".
19.05 Погода.
19.10 "Просто Мария".
20.00 "Руссшй M ipb".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Лотто "Миллион".
22.10 "Твин Пике". 18-я серия (США).
23.10 Премьера мультфильма для взрослых "Ка
питан Пронин в космосе".
23.20 Хоккей. Кубок Европы. Финал. Передача из 
Германии. В перерывах: 0.00 - Новости; 1.05 - 
Авторалли "Париж - Дакар - Париж".
1.55 - 2.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "П оехали".
9.10 Телевизионный театр России. Д ж . Д . С э
линджер - "Лапа-растяпа".
10.15 "Белая ворона".
11.00 "Спасение - 911".
11.55 "Санта-Барбара". 261-я серия.
12.45 Студия "Рост".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Премьера худ . телефильма "Бросок, ещ е 
бросок". 4-я серия.
15.25 Телегазета.
15.30 Досуг.
15.45 Мульти-пульти. "Храбрый пастуш ок".
15.55 Терминал.
16.25 Там-там-новости.
16.40 М-трест.
16.55 Трансросэфир.

*  *  *

17.40 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.42 События дня.
17.47 "Про Петруш ку", "Снегурята". М ульт
фильмы.
18.12 "Кино? Кино! Ки н о ..."
18.32 "Поздравьте, пожалуйста".
18.52 "Диалог в прямом эф ире” . В передаче 
принимает участие глава администрации М ур
манской области Е . Б. Комаров. Телефоны для 
предварительных вопросов: 6-92-71, 6-15-49.
19.42 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Праздник каждый день.
20 .35  "Санта-Барбара". 262-я серия.
21 .2  5 М аски-шоу.
2 2 .00  Новогодний концерт из Санкт-Петербурга.
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Кунсткам ера".
0 .2 0  - 1 .20  "А рт-обстрел".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30  Информ-ТВ.
7.45 М ультфильм .
7.55 "Один за всех". М уз. телефильм .
8 .35  "В згляд ". Д ок. телефильм .
9.05 "На пороге ночи". 81-я и 82-я  серии.
9.55 "М узыкальные среды у Н . А . Римского- 
Корсакова". М уз. телефильм .
10.15 "Лиловый ш ар". Х уд . фильм  для  детей.
11.30 "Скорая помощь".
12 .00 "Исторический альманах".
12.45 "Музыкальный момент".
14.20 "13-й вопрос". "А м ерика - женская ли
ния".
15.25 "М узыкальный мом ент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Василий Буслаев". Х уд . фильм .
16.55 Домашний урок. История. Необычные ис
тории обычных вещей.
17.20 Тинейджер-шоу по Гайдару.
18.00 Ю билей Театрального института Санкт- 
Петербурга. 1 -е отделение.
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Ю билей Театрального института Санкт- 
Петербурга. 2 -е  отделение.
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сегодн я".
21 .40  "Телемагазин".
2 1.45 "М узыкальный момент” .
21 .50  ” На пороге ночи". 83-я и 84-я серии.
2 2 .4 0  "Вечерний звон". М узыкальный канал.
2 3 .2 5  "Царевна-лягушка” . М ультфильм для 
взрослых.
2 3 .3 5  "Ваш стиль” .
2 3 .45  Информ-ТВ.
0.00 "Вечерний звон". Музыкальный канал. 
Продолжение.
1.00 "Зимняя сказка". Ф ильм-спектакль.
2 .3 0  - 2 .3 5  "М узыкальный момент".
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ПЯТНИЦА, 31
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 "Понарошку". Мультфильм.
9.30 "Что! Где! Когда!”
10.50 "Волшебство, или Синема..."
11.10 "Руссюй M ipb".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В гостях у сказки. "Снежная королева".
13.55 Передачи-призеры IV Международного фе
стиваля телепрограмм для детей и юношества. 
"Наш город Смехоград" (Самара).
14.25 "Брэйн-ринг". Юношеский турнир.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Парад Санта-Клауса".
16.30 "Звезды фольклора России”.
18.00 Новости.
18.25 Премьера мультфильма "Возвращение кота 
Леопольда”. 1-я и 2-я серии.
19Л 5 Погода.
19.10 "Поле чудес". Новогодняя программа.
20.35 "Созвездие добра".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Человек года".
22.00 "Телескоп”. Праздничный выпуск.
22.40 "Веселее жить стало”. М. Задорнов.
23.40 В эфире - Президентский оркестр.
23.50 "С Новым годом!"
0.05 "Новогодний огонек".
3.05 - 4.45 Ночной киносеанс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "П оехали".
9.10 М ультконцерт.
9.40 Студия "Рост".
10.10 Балет Санкт-Петербурга. П . И. Чайков
ский. "Щ елкунчик” .
11.25 Трансросэфир.
1 2 .1 0 "Санта-Барбара". Х уд . телефильм . 2 62-я  
серия.
13.00 М ульти-пульти. "М исс Новый год” , "Н о
вогодняя елка".
13 .25  Там-там-новости.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Премьера худ . телефильма "Бросок, еще 
бросок". 5-я серия.
15.25 "Разговор в волшебном дом е".
15.40 Новый год настает... "Карнавальная 
ночь". Х уд . фильм .
16.55 Рек-тайм.
17.55 Дисней по пятницам. "М ама на Рождест
во". Х уд . фильм . 2 -я  серия.

« * •
18.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
м ан". Новогодняя программа "Поздравьте, по
ж алуйста".

*  *  *

20.00 Вести.
20 .35  Премьера телеэкрана. "М оя морячка". 
Кинокомедия.
21 .55 Автомиг.
2 2 .0 0  Звезды говорят.
2 2 .0 5  Новогодний аттракцион-94.
2 3 .5 0  Поздравление с Новым 1994 годом!
0.00 Новогодний аттракцион-94.
2 .3 0  "У  Ксю ш и".
3 .3 0  "Волшебный замок".
4 .30  - 5.00 Танцевальный марафон.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 Информ-ТВ.
7.45 "После дождичка в четверг". Х уд . фильм .
9.00 М ультфильм .
9 .2 0  "С н ега". Телефильм-концерт.
9.40 "Усатый нянь". Х уд . фильм .
11.00 ” Во имя воскресения". Д ок. телефильм .
11.10 "Василий Буслаев". Х уд . фильм .
1 2 .2 5  "М узыкальный момент".
12 .30  Час Кинотавра. "Искусство жить в О дес
се” . Х уд . фильм .
14.15 "Реформа и власть".
15.00 "Новогодние миражи". Эстрадная про
грамма.
15.30 "М узыкальный момент".
15.35 "Сеанс одновременной игры". Х уд . 
фильм .
16.40 "В  компании Евгения Леонова-Гладыше- 
ва” .
17.40 "Диоген-волшебник” .
18.25 "Д а будет вси едино” .
18.45 Информ-ТВ.
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 Антология зарубежного кино. "А гент осо
бого назначения". Х уд . фильм (С Ш А ).
21 .00 "Сегодн я".
21 .40  "Ваш  стиль".
21 .45  "М узыкальный момент".
21 .50  "Хоро-ш оу” . Литературно-художествен
ная программа.
2 2 .5 0  "Почему растаяла Снегурочка” . М узы
кальная программа.
23 .45  Новогоднее поздравление мэра Санкт- 
Петербурга.
2 3 .50  "С  Новым годом!"
0.05 "Почему растаяла Снегурочка". М узы
кальная программа.
1.05 "Уик-энд".
2 .05  фигурное катание. Чемпионат России. По
казательные выступления.
3.50 - 4 .35  Валерий Леонтьев. "Полнолуние".

СУББОТА, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.25 Программа передач.
8.30 "Азартные мгры".
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире - Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Все любят цирк".
11.45 "Смак".
12.05 Премьера худ. телефильма "Затерянный 
мир". 1-я серия (Великобритания).
12.55 "На балу у Золушки".
14.00 Премьера док. телефильма "Один час в 
Московском Кремле".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Экстро-НЛО".
15.55 Телевизионный фестиваль ”Песня-93". 
Новогодний выпуск. В перерывах - мульт
фильмы.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Созвездие добра”.
21.50 "Коламбия Пикчерс" представляет премье
ру худ. телефильма "Забавные приключения Ди
ка и Джейн" (США).
23.35 "Оба-на!".
0.05 Премьера мультфильма для взрослых "Со
ната".
0.10 "Музобоз".
0.50 Авторалли "Париж - Дакар - Париж".
1.00 Новости.
1.20 - 1.55 "Танцы, танцы, танцы..."

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .30 "Северные звоны". Документальный 
фильм .
9.00 "Ф орм ула-730".
9 .30  "Рост"-94".
10.30 "Тайны темных дж унглей". Х уд . фильм .
1-я серия.
12.15 Доброе утро Нового года.
13.05 "Рождественский праздник Диснея на 
льду".
14.00 Вести.
14.25 Премьера художественного телефиль
ма "Бросок, ещ е бросок". 6-я серия.
15 .25 Ф утбол без границ.
16.20 Фильм-премьер .
16.35 "Ностальжи" - музыка всех поколе
ний".
17.05 "Репортер".
17.20 "Устам и младенца".
18.05 Новогодний подарок. "М оя прекрасная 
леди” . Художественный фильм (С Ш А ). 1-я се
рия.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Праздник каждый день.
20 .40 "М оя прекрасная леди". Х уд . фильм . 2 -я  
серия.
2 2 .0 0  "К -2 "  представляет: "Знай наших".
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Программа "А "  представляет: "Поп-шоу 
из Д ортмунда".
0 .30  - 2 .3 5  "Н е будите спящую собаку". Худ . 
фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 "Бременские музыканты", "Сказка о 
Снегурочке". Мультипликационные фильмы 
для детей.
9 .30  "Обыкновенное чудо". Х уд . ф ильм . 1-я и
2-я  серии.
11.50 М еждународный музыкальный фести
валь "Рождественские встречи".
13.15 М ультфильм .
13.35 "Уголок России. Павловские охоты” . Док. 
телефильм .
14.05 Программа короткометражных худ . 
фильмов: "Как хорошо, к о гд а ...” , "Праздник 
Нептуна".
15.15 Концерт по заявкам.
15.50 "Разноцветная собака".
16.05 "Сегодня и ежедневно".
16 .25 "Зачем  пришел ежик".
17.20 "С  любовью к вам". Сергей Заха
ров.
18.00 "П адал прошлогодний снег” . М ульт
фильм .
18.20 "Камертон".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Блеф -клуб".
20 .35  "Без названия".
2 1.00 "Нам едни".
21 .40 "Ваш  стиль".
21 .45 "Л я сет".
23 .05  "Д ом  кино".
0.05 "Кориф еи".
1.05 - 3 .2 5  "Публике смотреть воспрещается". 
Спектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.25 Программа передач.
8.30 Новости.
8.45 Утренняя гимнастика.
8.55 "Центр".
9.25 "С  утра пораньше".
9.55 "Полигон".
10.25 Тираж "Спортлото".
10.40 "Пока все дома".
11.10 "Утренняя звезда".
12.00 Премьера худ. телефильма "Затерянный 
мир". 2-я серия (Великобритания).
12.50 "Марафон-15".
13.30 "Максима".
14.00 Премьера мультфильма "Пиф и Герку
лес".
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Премьера худ. телефильма "По закону 
джунглей". 1-я серия.
16.30 Премьера мультфильмов: "Кот Феликс", 
"Настоящие охотники за привидениями" 
(С Ш А ).
17.20 "Панорама".
18.00 Мисс мира-93.
19.15 Погода.
19.20 Телелоция.
19.35 "Созвездие добра” .
19.40 "КВН-93". Финал.
21.40 Спортивный уик-энд.
22.00 "Воскресенье". Информационно-публици- 
стическая программа.
22.45 Впервые на телеэкране "Останкино". Худ. 
фильм "Кабаре" (С Ш А ).
1.00 Новости.
1.25 Авторалли "Париж - Дакар - Париж".
1.35 - 1.40 "Волшебник".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  "Праздник Нептуна". Х уд . фильм .
9.10 "Завтрак для чемпионов".
9.40 Мульти-пульти. "Рождественская фанта
зия".
9.50 Студия "Рост".
10.05 "Тайны темных дж унглей". Х уд . фильм .
2-я  серия.
11.50 "Где  Снегурочка?"
12.05 "М алы ш ". Х уд . фильм .
12-55 "Л ясы ".
13 .25 "Коробка передач".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Премьера худ . телефильма "Бросок, еще 
бросок". 7-я серия.
15.25 "И забель". Развлекательная виктори
на.
16.10 Турнир бальных танцев.
16.50 "Белая ворона".
17.35 Праздник каждый день.
17.50 Волшебный мир Диснея. "Гуфи и его 
команда", "Черный Плащ ".
18.40 Ш арман-ш оу.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Кинотеатр Си-Би-Эс. "П огоня". Х уд . 
фильм .
2 2 .1 5  "Золотой О стап". Часть 1-я.
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Золотой О стап". Часть 2 -я .
1.05 - 1.50 Частная коллекция. "Крещ ендо".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "Целительное слово” . Программа-бого
служение.
8 .30  "Городская фантазия". Фильм-кон- 
церт.
9 .30  "Уик-энд".
10.30 "Щ елкунчик". М ультфильм .
11.00 "Новые времена” .
11.30 "Золуш ка". Х уд . фильм .
12.50 "Стары е мастера". Д ок. телефильм .
13.55 Кино Беларуси. "Легенды  белой вежи". 
Х уд . фильм .
15.05 "Бросайка” .
15.45 "М узыка - детям ".
15.55 "Сказка о Кощее, форменном зло
дее и об одной красавице, с которой он не 
справится".
16.40 "Этот веселый Ростропович".
17.20 "Сем ь слонов".
17.50 "Когда святые марш ирую т". Худ . 
фильм .
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Зебр а".
21 .00  НТВ "Итоги".
2 2 .0 5  "Ваш  стиль".
2 2 .1 0  "Новые амазонки". Х уд . фильм .
23 .45  "Адамово яблоко".
0.45 - 1.05 Прогноз-информревю.

TB-XXI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Дикие лебеди" (2 ч .).
19.35 - "Полис" (повтор.).
19.50 - X . ф . "Ночные забавы" (1 серия).
21 .10  - "Информ-бю ро".
2 1 .2 0  - Программа передач.
2 1 .2 1 -  М узыка МТВ.
21.40 - "М ировые новости".
21 .50 - X . ф . "Провод под током" (остросю ж .).
2 3 .2 0  - М узыка МТВ.
2 3 .40  - Программа передач.

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов.
19.50 - "Стоик” (повтор.).
20 .05 - X . ф . "Ночные забавы" (2 серия).
21.11 - "Информ-бю ро".
21 .21 - Программа передач.
2 1 .2 2  - Видеоклипы комп. "Евром узы ка".
2 2 .0 3  - "М ировые новости".
2 2 .1 4  - X . ф . "Полицейская академия" (4 ч .).
2 3 .40 - Программа передач.

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Чудеса на виражах".
19.55 - "Криминальные новости".
2 0 .10  - Х уд . ф . "Остров погибших кораблей" (I 
серия).
2 1 .1 5 -  "Информ-бю ро".
2 1 .2 5  - Программа передач. г-
2 1 .26 - "М ировые новости".
2 1 .35  - X . ф . "Полицейская академия" (5 ч .).
2 3 .05  - М уз. программа "Хит-парад SO N Y-5".
2 3 .4 0  - Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления” .
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Аленький цветочек". 
1 9 .5 0 - Х у д . ф . "Остров погибших кораблей" 
(2 серия).
21 .00 - "Информ-бю ро".
2 1 .1 0 -  Программа передач.
21.11 -М у з . программа "Лю бимые песни” 
(I ч .).
21 .40 - "М ировые новости".
2 2 .5 0  - X . ф . "Полицейская академия" (6 ч .).
2 3 .13  - М уз. программа "Лю бимые песни" 
(2 ч .).
2 3 .2 7  - Программа передач.

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.05 - М /ф  "Сказка о царе Салтане” .
20 .00  - "Новогодний калейдоскоп" (м уз . и 
м ульт. фрагменты ).
20 .15 - X . ф . "Рождество в Коннектикуте" (ко- 
м ед .).
21 .50 - "Информ-бю ро".
2 2 .0 5  - "Новогодний калейдоскоп" (м / ф . кли
пы, гороскоп).
2 2 .3 0  - X . ф . "О дин дом а"-2 (I часть фильма) 
(ком ед .).
2 3 .3 5  - "Новогодний калейдоскоп" (м / ф . го 
роскоп, поздравления)
00.02 - М узыка.
00.15 - X . ф . "Один дом а"-2 (окончание).
01.15 - М узыка.
0.1.40 - Программа передач.

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Ф ильм  для  детей "Сказка о звездном 
мальчике" (I ч .).
20 .07 - "П олис".
2 0 .2 3  - X . ф . "Ирония судьбы , или С  легким 
паром!" (I серия).
2 2 .0 5  - "И нформ-бю ро".
2 2 .1 5  - Программа передач.
2 2 .1 6  - М уз. программа "М ир принадлежит 
вам".
2 2 .3 5  - X . ф . "Ирония судьбы , или С  легким 
паром!" (2 серия).
00.01 - Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Ф ильм  для детей "Сказка о звездном 
мальчике" (2 ч .).
20 .05 - "Стоик" (бизнес-новости).
2 0 .2 0  - X . ф . "Поменяться местами" (ком ед. с 
уч. Э . М эрфи).
2 2 .1 0  - "Информ-бю ро".
2 2 .2 0  - Программа передач.
2 2 .2 1  - X . ф . "Предки (ком ед.)
2 3 .55  - Программа передач.
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Б ывают вечерами чудесные 
минуты, когда “Просто Ма

рия" уже прошла, а “Санта-Бар
бара “ еще не начиналась. Эти 
“окна" самим провидением пред
назначены для философских раз
думий, душевных бесед и 
воспоминаний. В одно из таких 
“чудных мгновений" заглянула я к 
своему соседу собачнйку дяде Васе 
и застала его в лучшем расположе
нии духа.

- Последнего щенка сегодня про
дал, чуть с руками не оторвали, - 
не скрывал довольства старый со
бачник. - Обошлись без этого со
пливого господина Вовки 
Елизарова. Статейка твоя в газете 
сработала, правильно, оказывает
ся, пишете, что самая лучшая ре
клама - в “Вечернем Мурманске"!

- Да не реклама была это вовсе,
- возражаю соседу. - Просто взяла 
и описала твои мытарства со щен
ками. Вот люди и посочувствовали.

- Знаешь, милая, я не такой уж 
дока в маркетинге, но кое-что все 
же кумекаю. Считай, что я в долгу 
перед тобой и газетой: с третьего 
помета один щенок твой. На выбор".

- Ну расскажите тогда, как и 
кому, за сколько собачат продали.

- Нет, странная ты все-таки 
женщина, - вспыхнул собачник. - 
Что же, по-твоему, я у покупате
лей паспорта требовал? Пришли, 
заплатили, взяли и ушли. Впро
чем, люди разные заходили. Мода 
нынче на собак пошла. Оно и по
нятно - единственные существа, 
которым довериться можно.

Дядя Вася скрутил из любимой 
“Вечерки" “козью ножку", затя

нулся и принялся философство
вать.

- Вот было шестеро щенят с од
ного помета, вроде бы все одинако
вые, но вырастут - и не 
догадаешься, что все они моей Бер
ты потомки. Тут все зависит от то
го, в какие руки попадает щенок,

от окружения и прочих обстоя
тельств...

- Это как и у людей, - вставила 
я слово.

- Правильно, - поддержал дядя 
Вася. - И на людей окружение здо
рово влияет. Это еще Маркс с Эн
гельсом не раз подчеркивали...

Я испугалась такого поворота 
темы: стоит собачнику вступить на 
тропу высокой политики и диалек
тики - ни за что не свернешь. Поэ
тому и перебила собеседника.

- Вот, - говорю, - ходят слухи, 
что у Маркела Анатольевича из 
первого подъезда собака ему окур
ки на улице собирает...

- Достойнейший пес, - согласил
ся дядя Вася. - По нынешним вре
менам - прямо незаменимый.

- Каков хозяин - таков и пес, -

снова вклинилась я в рассуждения 
соседа. - Собака копирует в пове
дении хозяина. Покажи мне пса, и 
я расскажу все про его хозяина.

- Ты делаешь успехи, - похлопал 
меня по плечу дядя Вася. - А теперь 
слушай сюда.

И поведал дядя Вася удивитель

ную историю.
- Знавал я одного собачника, 

Михалычем звали. Так вот Миха
лыч, мир его праху и земля пухом, 
не тем будь помянут, был при жиз
ни жлоб жлобом, никогда, бывало, 
ничего не упустит и все то, что 
плохо лежало, считал своим. Раз
вел тот Михалыч целую свору и 
выучил собак разным премудро
стям. Одна овчарка таскала ему 
мокрое белье с чужих веревок, 
такса наловчилась работать у мо
лочного магазина: чуть зазевается 
покупатель - такса авоську в зубы 
и домой! Так что с молоком, творо
гом и сметаной у Михалыча пере
боев не было. Одноухий сеттер 
упражнялся на рынке, сначала 
приносил пучки редиски и мор- 
кошки, потом на “Сникерсы“ пе

реквалифицировался. Но самой 
умной Михалыч считал дворняжку 
неизвестной породы. Та паслась на 
вокзале и обладала огромной си
лой. Однажды приволокла рюкзак 
с туристским снаряжением. Хозя
ину все это ни к чему - он домосе
дом слыл, покойник. Палатки,

примусы, ботинки Михалыч рас
продал.

Дядя Вася глубоко затянулся 
“Вечеркой" и, горестно вздохнув, 
прервал паузу:

- И з-за этой любимицы и по
страдал окончательно Михалыч. 
Однажды дворняга приволокла но
венький “дипломат". Михалыч 
только открыл сундучок, а тут как 
бабахнет! Уже потом следствие 
выяснило, что в чемоданчике был 
динамит с часовым механизмом и 
предназначался он для коммерсан
та из привокзального “комка “. 
Дворняга спасла коммерсанта и 
внесла свою лепту в развитие ры
ночных отношений. А взрывом тем 
всех собак поубивало.

Мы горестно повздыхали, помол
чали.

- Собака нужна любому челове
ку, - продолжил дядя Вася. - Допу
стим, тебе память отшибло и ты не 
можешь не то что дорогу домой 
найти, но не помнишь даже, за кого 
голосовала. Такое с каждым может 
приключиться. Вот тут верная со
бака и подскажет, на правильный 
путь выведет.

- Может, - говорю, - все это 
лишь мода. Пройдет поветрие, и 
люди перекинутся, скажем, на 
мартышек? Вот в нашей газете 
объявление было о продаже афри
канской макаки.

- Сейчас наперед ничего загады
вать не стоит: кто знает, что будет 
завтра. Придет вместо хорошего 
Билла Клинтона какой-нибудь не
годяй, скажем, Клин Блинтон, как 
тогда запоем? А?

Я испугалась таких мрачных 
перспектив: не приведи Господи! 
Потому, взглянув на часы, и на
помнила дяде Васе:

- Включай телик, “Санта-Бар- 
бара“ начинается.

- Э-эх, когда только она кончит
ся, - вздыхал собачник, щелкая 
кнопками. - Затянулся сериал, что 
твоя реформа: начало есть, конца 
не видно. Надоело все, но хочется 
посмотреть, чем все кончится.

Старик уселся перед телевизо
ром, а я, как обычно, довольная 
плодотворной беседой, ушла домой 
“Санту-Барбару" смотреть, хотя 
там все не про нас, и многие пред
почитают лучше погулять перед 
сном на чистом воздухе. Успокаи
вает.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Скажи мне, кто твой пёс
ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

СТОЛ НАХОДОК
Л :*  .-Ч—

ГДЕ ВАША 
РУКАВИЦА?

В столе находок железнодорожного вокзала (те
лефон 2-43-37) могут забрать документы: пас
порт, военный билет и пенсионное удостоверение
- Вячеслав Михайлович Елфимов, военные биле
ты - Ильдус Фирдосович Абдульманов и Павел 
Леонидович Лиманов.

По-прежнему в бюро находок Октябрьского 
РОВД (телефон 7-81-338) своих хозяев ждут ве
щи: пиджак мужской в “елочку “ , в кармане ко
торого паспорт на имя Владимира Тюльпанова; 
шапка мужская из искусственного меха (найдена 
на Северном проезде); бумажник с паспортом и 
военным билетом Владимира Смирнова; портмоне 
с документами Риммы Федоровны Рассухоцкой.

Работниками таксопарка (телефон 6-53-21) 
найдены 13 декабря перчатка вязаная, 14 декабря
- кожаные перчатки, вязаные рукавички, 15 де
кабря - варежки шерстяные с орнаментом, сумка 
дорожная на колесиках хозяйственная, 17 декаб
ря - мужские перчатки, портмоне с квитанцией и 
небольшой суммой денег, 18 декабря - перчатка 
с левой руки, рукавица с орнаментом, перчатка 
из комбинированной кожи (с правой р ук и ), сум
ка мужская из плащевки.

Среди находок работников автовокзала (теле
фон 5-48-84) - дипломат черный, забытый в авто
бусе 105-го маршрута.

Татьяна НОВИКОВА.

Обновите кухню
Организация продает 
кухонные гарнитуры.

Теп. 5-42-48.
Адрес: 

просп. Ленина, 91 
(помещение бани № 2).

Лучший подарок
В Мурманском краеведческом музее 

открылась традиционная областная 
выставка творчества самодеятельных 
художников. На этот раз здесь пред
ставлены работы 75 авторов практиче
ски из всех городов и поселков 
области. Только по подписям под кар

тинами можно изучать географию 
Кольского края: Мурманск и Ревда, 
Североморск и Шонгуй, Апатиты и 
Риколатви... Как всегда, велик диапа
зон профессий и возрастов - “от пио
неров до пенсионеров “. На этот раз это 
действительно так, без преувеличе
ний - самой маленькой участнице вы
ставки мурманчанке Тане 
Рыжечкиной - 10 лет. И не случайно 
ее пейзаж из засушенной бересты 
“Лесная сторожка “ оказался на 
“взрослой*4 выставке, ведь рядом - ра
боты папы и мамы, тоже из бересты. 
Удивительная семейная традиция, 
тонкий художественный вкус и высо
чайшее мастерство! У этого стенда вы
ставки постоянно стоят посетители. Я 
была свидетельницей того, как восхи
щенно рассказывала именно о работах 
семьи Рыжечкиных учительница сво
им 10-летним ученикам: “Посмотри

те! Ведь Таня - ваша ровесница! А 
какая аккуратность и в то же время 
фантазия и мастерство! Что тут доба
вишь!

Вообще - декоративно-прикладное 
искусство на этой выставке, мне ка
жется, даже затмило живопись и гра
фику. Здесь и украшения из резной 
кости, и чудесные вышивки крестом, и 
вязаные салфетки, прихватки, игруш
ки, и роспись по металлу, и чудесные 
туеса из прорезной бересты.

Но не только разноцветьем при
кладников богата областная самодея
тельная выставка. Живопись, 
графика и скульптура представлены 
здесь не менее достойно. Интересны 
пейзажи мурманского пенсионера Ю. 
А. Благовещенского. Останавливают 
взгляд и акварели В. И. Кузина “Уга
сание осени", “Сиреневое озеро“, 
“Рассвет “. Художника привлекает не 

яркость золотой осени, 
а именно угасание ее, 
он мастерски передает 
в своих пейзажах пере
ходные состояния при
роды, любуясь ею, как 
бы затаив дыхание.

Привлекает внима
ние печатная графика 
трех североморских ху
дожников: О. Губарева, 
И. Мошкина и В. Ю. 
Измайлова. Последний 
автор уже известен 
мурманчанам по пре-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮНЬ - 2300 руб.
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БРИЛЛИАНТ I  РЖАВОЙ ОПРАВЕ,
или 0  том, какой след оставила популярная певица Азиза на мурманской сцене

Такого эстрадного концерта, где 
бы столь явно соседствовали мас
терство и самодеятельность, хоро
ший вкус и пошлость, нормальное 
звучание и технические накладки, 
я еще в Мурманске не видел. Шоу 
Азизы оставило в моем восприятии 
глубокий и рваный след.

Если артистка сознательно ра
ботает на имидж некой скандаль
ности (а этот сомнительный образ, 
напомню, сопутствует ей с момен
та трагической гибели Игоря Таль
кова) , давая пищу для резких 
публикаций, сплетен и домыслов, 
что для поп-звезды (да и других 
звезд, в том числе политических) 
не так уж вредно, поскольку так 
или иначе способствует популяр
ности, то гастроли в Мурманске за
ставили многих заподозрить Азизу 
просто в неуважении к публике.

Обидно. И в первую очередь - за 
саму певицу, потому как природа 
щедро наделила ее и прекрасным 
голосом, и музыкальностью, и нео
рдинарной внешностью, и велико
лепной пластикой. Азиза из тех 
артистов, которые запросто могут 
покорять не только наши дремучие 
эстрадные просторы, но и зарубеж

ного ценителя легкой музыки. В 
частности, фрагмент из програм
мы, подготовленной Азизой для га
стролей в Арабских Эмиратах - 
гремучая смесь Востока и Европы,
- тот самый синтез, к которому она, 
на мой взгляд, и должна стре
миться. Это не стыдно пока
зать на любой сцене. И - 
любому зрителю.

Но, кажется, к поездке в Мур
манск певица подготовилась по 
принципу: и так сойдет... И послед
ний концерт поп-звезды в нашем 
городе все эти “тяп-ляп “ обнажил 
предельно.

Концерт начался с опозданием 
на полчаса. Группа “Анаконда", 
сопровождающая певицу, вышла 
на сцену без бас-гитариста. От
крывающий программу “ сума
сшедший “ (так было объявлено) 
шоу-мен Рено минут тридцать-со- 
рок изводил публику неважным 
пением, выпрашиванием аплодис
ментов, сомнительными антраша 
типа лазания по барьеру ложи и 
катанием на занавесе... В доверше
ние всего из-за сбоев в компьютер
ной программе синтезатора 
шоу-мен полтора раза спел одну и

ту же песню, а  попытка воспроиз
вести русскую народную (в его по
нимании) песню кончилась 
крахом. А когда из зала настойчиво 
и громко прозвучало требование к 
Рено покинуть сцену, незадачли
вый артист чуть не взмолился: “Ну 
дослушайте меня до конца!... “ 

Дотерпели. В надежде, что он 
уступит сцену Азизе. Однако не 
тут-то было! Вышла цыганка. Вер
нее, артист, загримированный под 
оную. Такого потока пошлости 
слышать еще мне не приходилось. 
Не в силах выносить его “гада
ние мы с другом, презрев прили
чия, просто вышли покурить. 
Оказалось, мы оба боялись одного 
и того же: в ответ на приставание 
вооруженной микрофоном “муже- 
цыганки“ сказать какую-нибудь 
резкость.

Когда бас-гитарист все-таки 
“обнаружился" на сцене, мы поня
ли: пробил час Азизы. Да, она по
явилась - и легко, одной фразой, 
привела в чувство и музыкантов, и 
звукорежиссера. И запела. И зри
тели уже готовы были простить и 
получасовое опоздание, и затянув
шийся “пролог" концерта - так

профессионально, зажигательно, 
раскованно жила на сцене певица, 
но... Ослиные уши дурновкусья 
(или тяп-ляповской подготовки к 

гастролям) периодически торчали 
между номерами программы, а то и 
прямо в них.

Певица ушла переодеваться. А в 
это время Рено и псевдоцыганка 
“тайком" от Азизы решили про
дать на аукционе бутылку шам
панского. Победитель, то есть 
выложивший за бутылку наиболь
шую сумму, получал право рас
пить шампанское на сцене вместе 
с поп-звездой. Поначалу публика 
никак не реагировала на товар. 
Никто не давал даже стартовой це
ны - 10 тысяч рублей, а посему 
удрученные (единственный иск
ренний момент в работе странного 
дуэта) коммерческой неудачей 
приятели уже собирались поки
нуть сцену. И тут один мурманча
нин предложил сто тысяч рублей. 
Не торопясь, он вышел на сцену, 
выложил деньги и унес бутылку в 
глубину зала.

Когда концерт подходил к концу, 
“победителя" стали вызывать на 
сцену. Он внял не сразу. Но вы

шел. Неторопливо так, прогулочно
- и не только с бутылкой, но и со 
стаканом. “Брудершафтнул" с 
певицей - и неожиданно, в разма
хе, никак его внешнему спокойст
вию не соответствовавшем, ахнул 
стакан о сцену... Посуда - в мелкие 
брызги, “цыганка11 их мела-мела, 
даже подолом, но Азиза, не изме
нившая привычке иногда петь... 
босиком, ногу все-таки поранила.

Зритель, разбивший стакан на 
счастье, конечно, никого не хотел 
обидеть. Но эти осколки, образно 
говоря, глубоко ранили всех насто
ящих любителей эстрады. Ну для 
чего талантливой певице, умею
щей держать зал без всякой мишу
ры, просто пением, движением, 
собственным обаянием, наконец, 
понадобился весь этот сомнитель
ный антураж?

Настоящий бриллиант достоин 
самой дорогой оправы. Пусть даже 
скромной, но - дорогой. А в пыш
ной, но ржавой его могут принять 
за кусок стекла.

Аркадий ЛАНДЕР, 
начальник отдела информации, 

социологии и взаимосвязи 
с населением администрации 

г. Мурманска.
(ИИ |и

к празднику
дыдущим выставкам как живописец, 
здесь же он выступил в другом 
жанре, продемонстрировав серию 
“Тундра выполненную в технике 
цинкографии.

В этот раз достойно представлены 
на выставке деревянные скульптура 
и поделки. Интересны “ожившие" 
корни и сучки деревьев у А. М. Каза
кова - “Рожденный ползать - летать 
не может!". Украшением выставки 
стали несколько ваз из капа березы: 
“Осминог“ С. В. Семыкина, “Кор
зинка" А. А. Пименова.

Выставка в краеведческом музее 
будет радовать нас до 30 января. В 
последний день состоится ее обсуж
дение и встреча с художниками. 
Часть работ здесь можно купить. 
И, я д у м а ю ,  лучшего подарка своим 
близким к Новому году и Рождеству,
чем здесь, вы не найдете.

Нина ИЗМАЙЛОВА, 
г. Североморск.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Довела меня  
до сильного нервоза

- и это не самая курьезная запись из книги 
отзывов и предложений

иа

Пишут туда в основном пенсионерки. Чаще 
всего жалуются на продавцов молочных и 
мясных отделов, а также работников пунктов 
приема стеклотары. Первые хамят, обсчиты
вают, последние просто не хотят принимать 
посуду. Недовольство работой одной продав
щицы покупатели выражали семь раз, за 
хамское поведение ее пообещали уволить, 
после очередной жалобы - лишить премии, а 
после третьей (за обсчет) - лишить трети 
доплаты.

Иногда сам покупатель превращался в от
ветчика. Например: “Она (кассир. - И. Н.) 
ударила по плечу моего ребенка, который 
пришел покупать молоко... Примите мери!" 
Отчет администрации: “Проведена встреча 
кассира и покупателя. Последний извинился 
за поведение своего ребенка".

Между некоторыми активными покупа
тельницами и заведующими порой завязыва
ется оживленная переписка. “Ответ Ваш на 
мою жалобу прочитала, - пишет женщина. - 
Рада, что вы осознали свое скотское поведе
ние в четверг". “Официально заявляю, - от
вечает завмаг, - что подаю на тебя в суд за 
оскорбление. Сама скотина".

Мужчины пишут рассудительно. “Почему 
она, имея в отделе водку и по 2.100, и по 
2.800, торговала только по 2.800, а “Пшенич
ной" не торговала?" На что дан вполне ло
гичный ответ: “Покупатель! Магазин 
работает до 20.00".

К праздникам все обиды забываются. Бли
же к Новому году продавцам желают быть 
всегда “приветливыми, добрыми и главное - 
честными, хоть это так нелегко в наше вре
мя". А к Международному женскому дню 
один отставной полковник-интернациона
лист подарил торгующим дамам стихотворе
ние, которое едва уместилось на обеих 
сторонах листа. Другой покупатель сообща
ет: “Продавец Света - такая хорошая, осо
бенно глаза, шея, руки..." Далее следовало 
описание всех ее скрываемых халатом и при
лавком частей тела. После чего в книге поя
вилась запись: “Ваше заявление прочитано

на пятиминутке. Поставлено на вид. Запре
щено носить узкий халат и мини-юбку".

Через день-два после праздников мужчи
ны трезвеют и тогда тон записей резко меня
ется: “Я просил отпустить мне стопарик в 
розлив, а она сказала, что я очумел. А я 
здоровый, даже справка есть“.

По положению о книге жалоб, чтобы про
давца пе наказали, опровергнуть составлен
ную на него жалобу должны несколько 
покупателей. У одного продавца винного от
дела в книге четыре замечания об оскорбле
нии потребителей, три из которых 
опровергнуты, причем одними и теми же ли
цами. По их мнению, “продавец - очень за
ботливый и чуткий“ , а жалобщик - “человек, 
которому трудно найти место в нормальном 
обществе".

Сами продавцы говорят, что эта книжка не 
для слабонервных, ведь при взгляде на цены 
прошлых лет человеку может стать плохо.

Книги, хоть и считаются официальными 
документами, больше похожи на юмористи
ческий сборник. Вот несколько шедевров 
торговой письменности (орфография сохра
нена) ,

“Она обматерила меня козлом, я покрыл 
ее сволочью... Зовут ее “Нина".

“Я спросил? Девушка, ну на счет денег, 
она грубо со мной отнеслась и я вынужден это 
написать “ .

“Обзывалась, довела меня до сильного 
нервоза".

“Оставил вам семь баночек, а сегодня 
шесть бутылок. Денег до сих пор не получил. 
Можно выслать почтовым переводом"...

“Пишу из очереди. Что такое “хвост длин- 
ный-длинный, а яйца маленькие и грязные? “ 
Не знаете. Это очередь за яйцами".

“Раньше конфеты воровала, теперь на 
колбасе обвешивает... Знайте, на колбасу 
она тоже не годится...“

В общем, как подытожил один покупатель: 
“Это просто не имеет слов для названия".

Книги отзывов и предложений читала 
Ирина НИКОЛАЕВА.
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Господа! Мы - бедствуем. Если 
найдется богатый Дед Мороз, то 
пусть нам позвонит в Мурманск-60 
по телефону 6-15-27.

Наталья и дети.

До каких времен будет продол
жаться варварское неуважение к на
шим сыновьям, отцам и дедам? 
Вечный огонь у памятника защитни
кам Заполярья не горит уже более 
двух месяцев.

Болик (психданим).
* * *

Кто просил печатать мой адрес и

г г

тем более фамилию? Прежде чем 
что-то печатать, хорошенько поду
майте. Ведь мы не только читатели, 
но еще и ЛЮДИ!

Бесфамильный бомж Дима.
*  *  *

Здравствуй, Анжела (гордая кра
савица) . Пишет тебе Саша. Тот, ко
торому ты два года назад писала

прекрасные, милые, теплые, добрые 
письма. Я пришел со службы и вновь 
прочитал их, и очень хотел бы уви
деть тебя. Напиши мне, пожалуй
ста, только с обратным адресом, 
если ты еще так же относишься ко 
мне.

Саша.
*  *  *

Дорогие девчонки! Давайте по
знакомимся. Меня зовут Слава и 
мне 15 лет. Я, конечно, не красавец, 
но кое-чем могу и похвастать. И я не

Г

ОН САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫМ
Что же это за штука такая - сексапильность, 

почему кто-то остается вовсе не тронутым ею, 
покрываясь пыльным слоем обыденности, а кто- 
то - о! При одном взгляде на него по спине бегут 
мурашки, а ноги приобретают лучшие свойства 
ваты.

Начнем наше величайшее расследование со 
статистики. По ней в разряд наиболее сексу-, 
альных мужчин попадают музыканты всех ро
дов и видов - короче говоря, люди, которые 
принадлежат всем и вся. Взять хотя бы Джорд
жа Майкла. Красавец? Вот уж нет. Хотя кто-то, 
конечно, горячо возьмется утверждать обрат
ное. Но не в этом дело.

Еще в “Wham“oBCKoii юности Джорджа Май
кла, когда он не так откровенно и ярко демон
стрировал свою сексапильность, был создан 
клип “Wake Me Up Before You Go Go“. Помни
те? Джордж скачет по подиуму в майке и спор
тивных трусах. Сотни рук тянутся к нему, 
чтобы только дотронуться до его тела. Хотя чего 
там особенного - просто волосатые ноги талан
тливого музыканта. И все.

Нет, не все. Шарм начинается, может быть, 
и не с ног и заканчивается, вероятно, не на них, 
но если на секунду отвлечься от реальности, вы 
тут же почувствуете - это вас он просит разбу
дить перед уходом, потому что именно без вас 
его глаза становятся печальными, лоб покрыва
ют морщины, и даже губы, такие очарователь
ные, чувственные губы никогда не 
складываются в улыбку... Его грусть, все его 
переживания - в какой бы песне они ни звучали 
- вы воспринимаете как обращение лично к вам. 
Вы видите, как он медленно идет к открытому 
окну с развевающейся занавеской, останавли
вается и долго смотрит вдаль. Кого он ждет? Не

вас ли? Очнувшись на минутку, вы понимаете, 
что все это чепуха, чушь и романтика, но вот вы 
уже опять в его власти - такого нежного, несча
стного и очень одинокого.

Слабый Сильный Мужчина, он как магнитом 
вытягивает из нас сочувствие. А раз оно есть - 
полдела уже сделано, наполовину ты уже секс- 
символ. Еще пару раз обезоруживающе улыб
нуться, как Том Круз, - и тебя уже можно 
вносить в бюллетень по сексапильности.

Нет, нет, милые девушки, все они врут, рас
сказывая сказки о том, что никогда не стара
лись выглядеть сексуально, - они знают свое 
дело, они все делают для этого. А эти фотогра
фии в журналах - в обнимку с любимыми же
нами, детьми и собаками - они только 
подстегивают вас. Боже, он еще и отличный 
семьянин! - и вы начинаете представлять, как 
дружите с его дочерью, ходите с ней в луна- 
парк и едите мороженое, а Он... Он встречает 
вас у выхода из парка в назначенный час и 
умиленно улыбается, видя вас вдвоем. Потом 
его милая дочурка, как большой секрет, говорит 
тебе, что хочет, чтобы ты всегда была рядом с 
ней и что она любит тебя больше всех на свете, 
а уж ее “папочка"...

Вот еще один громаднейший плюс, который 
сексапильные мужчины, “принадлежащие 
всем", могут дать вам - о них можно думать и 
фантазировать сколько угодно. И это не будет 
иметь никакого отношения к действительности. 
Самый классный мужчина всегда будет с вами.

Но юности свойственно заблуждаться, а по
тому секс-символ четырнадцатилетней девочки 
и двадцатичетырехлетней женщины - диамет
рально противоположные темы. В первом слу
чае это что-то очень резкое и четкое, едва не

Снявший документальный 
фильм о пребывании Майкла 
Джексона в России вокалист Акям 
Салбиев готовится к поездке на 
виллу короля поп-музыки. По
следний, впрочем, поставил Акиму 
ряд условий, без выполнения кото
рых об аудиенции не может быть и 
речи. Например, Салбиев должен 
быть в белом фраке, очках с зеле
ными стеклами и гриме “а ля 
Джексон".

...Принс намерен выступить 
продюсером аудиозаписи мюзикла 
“The C ats", в работе над которым 
примут участие выдающиеся звез
ды поп-сцены.

...Лайма Вайкуле принялась за 
изучение китайского языка.

...разругавшись с “хозяйкой", 
ушел из театра песни Аллы Пуга
чевой Юрий Шатунов. Сейчас он 
пишет книгу с претенциозным на
званием “ Моя жизнь в искусстве “ .

...Ла Тойя Джексон по примеру 
своего братца собирается посетить 
Россию летом будущего года.

...китайские “чиновники от 
культуры" пригласили Мадонну 
выступить с концертами, но строго 
предупредили певицу насчет вся
ких непристойностей во время вы
ступления. Та, к всеобщему 
удивлению, условия приняла. Те
перь у китайцев есть уникальная 
возможность увидеть одетую Ма
донну.

...американская певица Мурайя 
Кэрри вышла замуж за президента 
американского филиала компании 
“Sony Music" Томаса Моттола. Та
ким образом Мурайя хочет упро
чить отношения между 
бизнесменами Японии и США. На

3 Е
церемонию бракосочетания загля
нули Барбра Стрейзанд, Брюс 
Спрингстин, Билли Джоэл, Дик 
Кларк и другие знаменитости.

...Наталья Ветлицкая недавно 
официально развелась с мужем - 
Павлом Смеяном и тут же купила 
себе собачку породы левретка - та
ких псин очень любили российские 
императоры. Сейчас щенку, кото
рого зовут Ежик, 4 месяца. Кроме 
Ежика дома у певицы есть волни
стый говорящий попугайчик Анд
рюша. Наташа признается, что 
если бы у нее была возможность, 
она завела бы целый зверинец.

Самая популярная песня в мире 
- “Yesterday" Пола Маккартни. 
Только в США с 1965 года ее ис
полняли 6 миллионов раз, то есть 
по 26 раз в каждый час.

...абсолютно по-ковбойски гра
банули Софию Ротару, когда певи
ца возвращалась из Прибалтики. 
Ночью в чистом поле недалеко от 
Таллинна поезд, в котором ехала 
звезда, остановила банда налетчи
ков. Они прошлись по вагонам, за
бирая у пассажиров все самое 
ценное. В карман грабителей уп
лыл и весь гонорар Софии Михай
ловны в рублях и СКВ.

...не успели утихнуть страсти по 
поводу ограбления Ротару, как на 
несколько миллионов “кинули" 
Сергея Минаева.

. ..Олег Газманов вторично повре

дил позвоночник и теперь довольно 
долго не сможет радовать фанов 
сальто и кульбитами.

... слухи о разводе Игоря Никола
ева и Наташи Королевой сильно 
преувеличены. Игорь простил же
не маленькое увлечение молодым 
инженером во время турне по Япо
нии, и теперь Дельфин и Русалка 
снова вместе.

...главный балетмейстер Санкт- 
Петербургского Мариинского те
атра оперы и балета Олег 
Виноградов приступил к репетици
ям балета С. Прокофьева “Ромео и 
Джульетта “ . Партию Меркуцио 
исполнит сам Майкл Джексон. Ре
петиции с Джеко начнутся в янва
ре. А уже летом 1994 года все, кто 
не смог услышать короля поп-му- 
зыки в Москве, увидят его на сцене 
“Мариинки".

...Дэвид Боуи блеснет скоро на 
подмостках британского Королев
ского театра в роли Тригорина в 
спектакле по пьесе А. П. Чехова 
“Чайка".

...по сообщению пресс-атташе 
“Depeche Mode", в группу возвра
щается композитор и автор первых 
боевиков команды Винс Кларк, по
кинувший “депешов" на самом их 
взлете.

...французские медики утверж
дают, что говорить о сумасшествии 
Патрисии Каас еще рано. Просто 
актрису изматывают бурная кон-

строгих геометрических 
форм - правильный овал 
лица, искренняя, но совер
шенная улыбка, прямой 
короткий нос, ровные брови, правильно поса
женные глаза, крепкая фигура - этакая спор
тивность во всем образе. И девочка удивляется, 
почему самым сексуальным певцом прошлого 
года стал Марк Оуэн из “Take That", а не хотя 
бы Гэри Барлоу, или Робби Уильямс оттуда же, 
или Брайан Грин из “East 17“ , тот же Джейсон 
Донован или Рей из “2 Unlimited". Почему Ди
тера Болена за редким исключением любят 
только совсем молоденькие девушки? Почему 
на концертах “Guns N’Roses" то там, то здесь 
мелькают самодельные плакаты “Fuck ше, 
Ahl"?

А в “стариках" сексапильность несколько 
другая, чем та, что живет лишь в уголках губ, 
ямочках на щеках и полуприкрытых глазах 
юных. Внешнее переходит во внутреннее. Но 
что-то в них во всея есть, иначе они не были бы 
теми, кто они есть, то бишь “звездами".

Порой нам очень нелегко отделаться от “не
зримого присутствия" этих сексуальных кра
савчиков. Болезнь их тотального обожания 
лечится только временем. И каким бы ни был 
мужчина вашей мечты, каким бы он ни казался 
на сцене или на экране, пусть останется свет
лым воспоминанием о самом лучшем, самом 
неотразимом и сексуальном мужчине. У вас в 
жизни будет еще столько блеклых и неинтерес
ных, что это просто необходимо.

(По материалам отечественной 
и зарубежной прессы).

цертная деятельность и ежеднев
ное употребление анаболиков. Не
когда очаровательная звезда 
парижской сцены вышла из кли
ники худой, изможденной стару
хой. “Мне понадобится полгода 
для восстановления здоровья и на 
подготовку новой программы, а за
тем я удивлю весь мир", - заявила 
Патрисия репортерам, собрав
шимся поздравить ее с выздоров
лением.

...юные участники дуэта “Kris 
Kross“ заподозрены полицией в со
трудничестве с американской нар
комафией. Грядет крутой скандал. 
Мальчики нанимают адвокатов.

...солистка группы “Летний 
сад“ Татьяна Буланова и Лика МС 
готовятся к записи совместного 
проекта - пластинки с песнями 
Исаака Дунаевского к кинофиль
мам “Веселые ребята", “Волга- 
Волга", “Цирк", "Весна", “Дети 
капитана Гранта “ и другим.

...в узком кругу самых близких 
друзей (В. Малежик, А. Барыкин, 
А. Глызин и А. Б. Пугачева) Алек
сандр Буйнов отметил необычный 
юбилей. 30 лет назад он начал ку
рить. В качестве подарка Алла Бо
рисовна преподнесла “ юбиляру“ 
купленную в Индии курительную 
трубку из слонового бивня, инкру
стированную алмазами.

...вот уже третий месяц не везет 
Богдану Титомиру: едва он приез
жает на гастроли в другой город, в 
гостинице отключают горячую во
ду. Артист признался: “Я уже 
привык к холодному душу. Еще 
немного, и буду зимой обливаться 
ледяной водой “ .

понимаю, почему девчонки от меня 
отворачиваются. Напишите мне или 
зайдите на огонек (ул. Орликовой, 
23-16).

Слава.
* * *

Денис 3.! Я тебя люблю! Обрати 
на меня внимание, и тогда все вста
нет на свои места. Ты меня знаешь, 
только подумай, может, догадаешь
ся, кто я.

З н ако м ка .

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Живая музыка 
времен

Вы уже купили билеты на “Бра
во"? Нет еще?! Спешите иначе - не 
попадете на концерты группы, кото
рые пройдут сегодня и завтра в обла
стном Дворце культуры, всю жизнь 
жалеть будете, потому что упустите 
незабываемое зрелище и редкую воз
можность послушать прекрасную 
“живую" музыку.

с / ф ш щ

Не успели? По расстраивайтесь в 
эти выходные можно будет послушать 
и другую музыку.

В городском музыкальном училище 
в воскресенье состоится концерт 
Александра Фраучи, гитариста из 
Москвы, лауреата международных 
конкурсов, исполняющего редкую 
музыку: произведения Скарлатти, 
Джулиани, Родриго, Боккерини.

Солист мурманской филармонии 
Александр Бобин выступит в субботу 
в Художественном музее. В програм
ме: романсы доглинковской поры. 
Партию фортепиано исполняет Ма
рия Латинская, концертмейстер Алла 
Сухомлина.

Художественный музей предлагает 
вашему вниманию интересную вы
ставку - живописные работы мурман
ского художника Петра Гороховского, 
посвященные рождественской теме.

В городском выставочном зале в 
субботу откроется экспозиция работ 
мурманского клуба флористов. Ком
позиции и поделки из сухих растений, 
трав, тополиного пуха можно будет 
приобрести.

А краеведческий музей приглаша
ет посетить не только областную вы
ставку самодеятельных художников, 
но и необычное мероприятие - презен
тацию региональной выставки-биржи 
женских инициатив “Мир женщи
ны". В программе: конкурс рукодель
ниц "Сама себя наряжаю, сама себя 
украшаю", семинар для деловых 
женщин, круглый стол предпринима
тельниц, консультации для безработ
ных женщин и многое другое. 
Выставка-биржа будет работать в му
зее сегодня и завтра.

В эти предновогодние дни богат вы
бор развлечений не только для взрос
лых, но и для детей: начинаются 
любимые малышами предновогодние 
елки и праздники. В субботу и воск
ресенье кукольный театр приглашает 
на новогоднее представление "Ма
ленькая ф ея". Театр Северного фло
та подготовил для ребят премьеру - 
спектакль по пьесе И. Козлова “По 
зеленым холмам океана", рассказы
вающий о дружбе, верности, романти
ческих приключениях и 
путешествиях. Областной театр дра
мы покажет для ребят сказочную ин
термедию "Приключения Нового 
года", а для взрослых в субботу спек
такль “Свободная пара", в воскре
сенье - “Семейный портрет с 
посторонним “. На малой сцене в суб
боту “Макбет".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 'ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮНЬ 2300 руб.
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Ресторан Розетти втиснут в пе

рестроенное здание из крас
ного кирпича на 46-й улице 
Нью -Й орка, достаточно близко от 
П арк-авеню , чтобы считаться 
удачно располож енны м . Когда-то , 
во времена чарльстона и сухого  за 
кона, это было одно из наиболее 
роскош ны х заведений, где  произ
водилась незаконная торговля 
спиртны м . Сейчас он превратился 
в заурядны й ресторан , из тех, ко
торы е во м нож естве рассеяны по 
всем у И ст-С айду .

Ли Коста задер ж ался на минуту, 
чтобы припомнить, как в прошлом 
Толстяк Д ж о Ваксман, владея за 
ведением , отечески присматривал 
за благополучием нанятых им м о 
лоды х парней, выполнявших весь
ма сомнительные поручения, и 
уделял  особое внимание развитию 
м астерства наиболее способных из 
них, одним из которы х был Коста .

Ваксман в нем не ош ибся. Из Ли 
Коста вышел толк .

Войдя в дверь, Коста опять по
м едлил , окиды вая взглядом  поме
щ ение. Внутри все было так, как он 
помнил: длинная стойка бара 
вдоль одной стены напротив ряда 
кабин, площ адка с обеденными 
столиками, гардеробная справа от 
него.

Он постоял немного в дверях 
около столика для  резервирова
ния м ест, ож идая, пока из глубины 
затем ненного зала к нем у подой
д е т  старш ий оф ициант.

- Я ищ у Д ж о Розетти , - сказал 
Коста .

- Как  мне о вас доложить?
- Скаж ите ем у , что здесь  стр а

ховщ ик.
- Без имени?
- Скаж ите именно та к . Он пой

м ет.
4- Вы м ож ете подож дать в баре, 

если хотите .
Коста пересек гардеробную , 

чтобы повесить пальто . Когда он 
повернулся, направляясь в бар, 
дорогу ем у преградила мощ ная 
ф и гур а одного из оф ициантов.

- Пошли, - сказал то т . - Я прово
ж у вас наверх. - Он дернул боль
шим пальцем в сторону 
старинного ли ф та  в углу  комнаты .

В дверях комнаты стоял пухлый 
человечек и испытую щ им взгля
дом  рассм атривал Ко сту .

- Я Д ж о Розетти , - сказал он с 
акцентом , выдававш им итальян
ское происхож дение. Он и не по
дум ал  протянуть руку К осте .

- Вы не такой крупный мужчина, 
как я ож идал, - сказал он. - Прохо
д и те . С ади тесь . Ты  тож е, Зигги . - 
Он откры л дверь во внутреннюю 
ком нату, придерж ивая ее , пока 
Коста и его проводник проходили.
- Познакомься с  Ли Костой , м ам а,
- сказал он.

В противоположном конце ком 
наты миниатю рная темноволосая 
женщ ина подняла голову и долгим  
взгляд о м  посм отрела в глаза К о с
те , изучая его лицо. О на вздохну
ла, и этот звук прорвал тишину 
ком наты , как легкий взры в.

- Это  он? - спросила она. 
П родолж ая внимательно р а з

гляды вать Ко сту , она отлож ила 
свое вязанье .

- Заканчивай свои д ела , папа. 
Потом мы будем  обедать . - И она 
выш ла из ком наты .

Зигги встал и сверху вниз погля
дел на Косту .

- Э тот парень пришел чем -то те 
бе досадить? - спросил он Розетти .

Розетти отрицательно покачал 
головой.

Холодны е голубы е глаза Косты 
вдруг стали насторож енными.

- А  если бы досадить , тогда что 
бы ты сделал?

- Выш вырнул бы тебя отсю да, - 
ответил здоровяк , сделав ш аг в его 
сторону.

Коста повернулся к Розетти :
- П осадите-ка лучш е свою 

обезьяну на цепь. - Он взглянул на 
стоящ его  перед ним гром илу. -

О тойди, толстячок, - спокойно ска 
зал он.

Зигги протянул к нем у руки, 
схватив за отвороты пидж ака. Ког
да он наклонился, Коста выбросил 
вперед ногу, ударив его в живот. 
Издав мучительный стон, тот со
гнулся вдвое. Коста ш агнул к нему 
и сильным ударом  сбил с ног.

- Извините, м истер  Розетти , - 
сказал Коста . - Он сам  на это на
просился.

Розетти перегнулся через стол, 
чтобы взглянуть на распростерто
го на полу, корчившегося от боли 
официанта.

- М олниеносно, - отм етил он. - 
Как зм ея .

Он вышел из комнаты , вежливо 
кивнул м ам е Розетти , проходя че
рез гостиную . О на подняла голову, 
глядя ем у вслед своими печальны
ми глазам и.

- Вы обедали?
- Ещ е нет.
- С пускайтесь вниз. Мы поедим .

- О на прошла к другой двери . - Ты 
идеш ь, папа?

Тот появился в д вер ях .
- Идите еш ьте, - сказал он. - А  я 

пока посплю.
- Укройся хорош енько, папа, - 

сказала она.
Коста поднялся, чтобы уйти.
- У  вас есть пальто?
- Д а . В гардеробной.

Вход преграж дали металлические 
ворота, украш енные орнам ентом , 
в углу которы х висела табличка 
"О сторож но : со б ака". Во дворе 
при их приближении громадный 
боксер поднял отчаянный лай.

О статок дня Коста провел как 
перспективный покупатель, полно
стью  убедив агента в том , что он 
был служ ащ им  небольшой компа
нии по имени Зуэллер , что его пе
реводят сю да из О гайо, что вскоре 
приезж ает его ж ена и что он ещ е 
раз приедет сю да с ней, чтобы ку
пить д о м . При этом  он получил до 
бровольно выданные сведения об 
образе жизни м естны х дом овла
дельцев , включая Бакстера , о ко-

- Вы м астер  своего дела , м истер 
Розетти . Я - своего .

- Он убьет вас, - сказал Розетти .
Коста покачал головой.
- Не убьет, м истер Розетти . Он 

пойдет вниз и займ ется там  теми, 
кто напился. Ты ведь сделаеш ь так, 
Зигги?

Человек на полу тяж ело  ды ш ал, 
вывернув голову, как раненая че
репаха. Он скосил глаза на улы ба
ю щ ееся лицо Косты .

- В следую щ ий раз, - сказал Ко 
ста , - я обойдусь с тобой не так 
нежно. Запомни это .

Розетти нервно откинулся на 
спинку кресла .

- Ну ж е , расскаж ите мне, - ска 
зал Ко ста . - Наш общий д р уг ска 
зал , что у вас какие-то 
затруднения.

- Д а , у м еня затруднения. Поэто
м у я послал за вами.

- Н азовите м не имя вашего за 
труднения.

- Его имя Бакстер . Рой Бакстер .
- Д ругой возможности уладить 

это дело  нет?
- Я бы мог откупиться.
- Обычно с шантажистами на 

этом  не кончается, - сказал Коста .
- Вы знаете об этом  деле?
- Только то, что рассказал мне 

наш д р у г . Он сказал , что кто-то 
пытается вас потрясти .

Розетти был в нереш ительности.
- Ну, см елее , м истер Розетти . 

М ож ете мне довериться .
Розетти отвел глаза , его лицо ис

казила грим аса .
- Когда-то  давно я убил челове

ка . Бакстер узнал . Он хочет денег. 
Я знаю его . О н не остановится. Он 
никогда не остановится, если я за 
плачу. П оэтом у я позвонил наш ем у 
д р у гу . О днаж ды  я оказал ем у у с 
лу гу . Больш ую  у сл у гу . Теперь он 
м не возвращ ает д о лг. Вам и.

- Кто-нибудь знает обо мне?
- Нет, только я, м ам а и наш д р уг.

- Розетти лолез в ящ ик стола. - Вот 
адреса Бакстера . Д омаш ний. Ра
бочий. Ф о то гр аф и я .

Коста взглянул на адр еса .
- Мой д р уг велел назначить вам 

оптовую  цену. - Коста опять ем у 
улы бнулся . - М огли бы вы позво
лить себе пять тысяч?

- Д а . Если учитывать, чего хочет 
Бакстер , это разум ная цена.

- Сколько он вам дал времени?
- Он сказал , что дает мне две 

недели на то , чтобы достать д в ад 
цать пять. Потом пойдет в по
лицию .

Коста встал , аккуратно убирая 
бумаги в карман.

- Я обдум аю  ситуацию . Д ам  вам 
знать.

w m a , v k

- Хорош енько застегнитесь . Не 
простудитесь .

Ее  черные глаза неотрывно 
смотрели ем у вслед, когда он вы
ходил из ресторана.

На следую щ ее утро он провел 
обычную рекогносцировку перед 
предстоящ ей работой. О ф и с  Бак
стера находился в Уэст-С ай д е  на 
56-й улице. Коста прибыл туд а  не
задолго  до девяти часов и см еш ал
ся с толпой сотрудников оф иса , 
входящ их в здание ; он остановил
ся в конце холла на одиннадцатом 
этаж е, откуда мог видеть вход в 
оф ис Бакстера . О бстановка ем у не 
понравилась. Д ля убийства ситуа
ция была неподходящ ей : л и ф т уп
равлялся оператором , люди 
непрерывно входили й выходили.

Бакстер  появился в половине д е 
сятого  - щ егольски одеты й призе
мистый человек с о гры зком  
сигары , заж аты м  во р ту . Коста ещ е 
пятнадцать минут подож дал в хол
ле , потом вошел в о ф и с и показал 
секретарю  Бакстера визитную кар
точку, на которой было обозначе
но, что он является торговым 
агентом  компании по снабжению 
конторским оборудованием . Он 
веж ливо принял заявление секр е
таря , что м истер Бакстер вполне 
доволен своим постоянным по
ставщ иком , и уш ел , предваритель
но окинув взглядом  интерьер 
о ф и са . С пускаясь  на ли ф те , он не
удовлетворенно качал головой.

Во второй половине того ж е дня 
он поехал на взятой напрокат м а
шине в Коннектикут и остановился 
у конторы агента по продаж е ж и
лы х помещ ений поблизости от вто
рого адреса Бакстера, который дал 
ем у Розетти . Изучение дом а Бак
стера облегчилось тем , что через 
несколько домов от него был сво
бодный дом , к котором у он про
явил большой интерес. По его 
просьбе агент провезла его по ули
це, чтобы он взглянул на дом а сво
их потенциальных соседей . Дом 
Бакстера был крайним в группе из 
шести дом ов, броским строением 
в современном стиле, обнесенным 
высокой кирпичной стеной, с ви
дом  на пролив. Коста остановился 
на минуту, чтобы рассм отреть его .

тором было известно, что он вдо
вец, ведет размеренный образ 
жизни, ж ивет в настоящ ее время 
один и что его обслуж ивает чета 
ш в е д о в , которы е ночуют в городе.

В ш есть часов он снова сидел в 
гостиной Розетти . Хозяин р азм е
стился в кресле за своим столом . 
М ама Розетти в противоположном 
углу комнаты со своим бесконеч
ным вязаньем .

- Я попросил м ам у быть зд есь . 
Как вы сказали по те ле ф о н у .

Коста взглянул на женщ ину, по
том  опять на Розетти .

- Я хотел поговорить с вами обо
ими, - сказал он. - Работа выполни
м а . Только одно м не не нравится.

- Что вам не нравится?
- М не нужна некоторая гаран

тия, - сказал  Коста .
Розетти подался к нем у.
- Вы хотите сказать , что не б уд е

те  этого делать?
- Я хочу сказать , что не б уд у  это

го делать б ез помощ и. Вы оба мне 
нужны.

М ама Розетти слож ила руки на 
коленях.

- О бъясните, - попросила она.
- Д ля проведения работы его 

оф ис м не не понравился. Слиш ком  
оживленно. Э то  долж ен бы ть его 
д о м . Но на маш ине я туд а  не пое
д у . - Он сделал  паузу .

- И это значит? - спросил Ро зет
ти.

- Э то  значит, что в этот уикэнд 
мы поедем  на ры балку . Все втро
ем . Я скаж у вам , где  бросить 
якорь . Я займ усь делом , пока вы 
будете  та м . Таким образом , вы бу
д ете  соучастниками до  и после 
сверш ения ф ак та . Это обеспечит 
нам милые отношения в будущ ем .

Розетти повернулся к женщ ине.
- М ама? - сказал он.
О на долго , не отры ваясь см о т

рела на Ко сту . Потом вздохнула, 
м едленно кивнув головой.

- Я дум аю , это правильно, папа,
- сказала она. - Нам придется пой
ти на это . Я не виню его за эту 
предосторож ность .

- М ы сделаем  это, - повернулся 
Розетти к К осте . - У  нас нет выбо
ра.

- Договорились, - сказал Ли Ко

ста .
- Что мы долж ны  делать? - спро

сил Розетти .
- П одхватите меня в субботу у т

ром на заправочной пристани на 
Сити А й ленд . Заправьте ло дку . Я 
поднимусь на борт, пока заправ
щик б удет занят. - Коста поднялся.
- Потом я скаж у вам , куда ехать . 
О стальное предоставьте мне.

- Хорош енько застегнитесь , - 
сказала м ам а Розетти . - Не просту
дитесь .

В следую щ ую  субботу, находясь 
на шумной пристани, Коста был не
приметен, затерявш ись в толпе я х
тсменов и их гостей . Он спокойно 
наблю дал, как на маленькой яхте 
прибыл Розетти , как приш варто
вывал ее  к пристани. Потом про
брался сквозь толпу рыболовов, 
поднялся на борт и прошел в каю 
ту, в то время как Розетти заним ал
ся работой сбивш егося с ног 
служ ащ его  пристани. Через не
сколько минут они двигались к бе
регу Коннектикута, Розетти за 
ш турвалом , Коста р я д о м  с ним, 
м ам а Розетти за своим бесконеч
ным вязаньем  в плетеном кресле .

Вскоре после полудня они опу
стили якорь в тихом м есте  побли
зости от той точки полуострова, 
где  находился дом  Бакстера .

- Что теперь? - нервно спросил 
Розетти .

- Е сть . Ловить ры бу. Развлекать
ся, - ответил Коста .

- Вы голодны? - спросила мама 
Розетти .

- Немного .
- Я приготовлю обед . А  вы пока 

половите с папой ры бу.
В ш есть часов она окликнула их 

из дверей каю ты :
- Спускайтесь на первый этаж . 

Мы поедим.
- Вниз, м ам а, - сказал Розетти , - 

а не на первый этаж .
- На первый этаж , - повторила 

она. - Ты м оряк, я кухарка .
Трапеза проходила в напряжен

ной а тм о сф ер е . Розетти то и дело 
зам ирал , нервно вскиды вая глаза 
на Косту , м ам а Розетти была м ол
чалива и поглощ ена подачей блю д 
с плиты в кам бузе .

Потом Коста полчаса отды хал , а 
когда поднялся с койки, встретил
ся с пристальными глазам и Ро зет
ти .

- Пойду искупаю сь, - сказал Ко
ста .

М ама Розетти протянула м а
ленькую  см углую  руку и похлопа
ла его по руке .

- Будьте осм отрительны , - ска
зала она.

Он улы бнулся, глядя на нее 
сверху вниз.

- Я всегда осм отрителен , - ска
зал он. - Я очень осторож ный че
ловек.

Он исчез в иаю те, появился че
рез несколько минут в плавках и 
ж илете от костю м а для  подводно
го плавания. Он задер ж ался на 
минуту на корм е, надел на голову 
резиновую  шапочку, ласты  на ноги, 
надвинул на лицо м аску и трубку и 
м ягко  спустился в воду . Он прове
рил ворот ж илета, чтобы убедить
ся, что м аленькая пластиковая 
сум очка , которую  он за него засу
нул, на м есте , нащ упал резиновые 
перчатки, прикрепленные к поясу, 
и медленно поплыл к бер егу , м я г
ко скользя в темной воде, удерж и
ваемый на поверхности 
резиновым костю м ом  и ластам и.

Через полчаса в нескольких ф у 
тах от края причала у дом а Баксте
ра он остановился, дав 
возможность волнам отдрейф о- 
вать его ближ е к берегу , пока не 
см ог достать ногами д на . Он опять 
потянулся к воротнику ж илета, вы
нул сум очку, откры л ее , стараясь 
не замочить в воде кусок м яса , 
который был в ней. Он тихонько 
свистнул и ж дал , когда раздастся 
ритмичный стук собачьих лап по 
причалу. Ш вырнул м ясо почти под 
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сам ы е лапы собаки, чей лай эхом 
разнесся по всем у тихом у пляж у.

Потом он опять погрузился глу
боко в воду и поплыл, держ а голо
ву низко в воде и ды ш а через 
тр уб ку , головой вниз, п р акти чески  
невидимый с -берега. Лай стал 
гром че. Через минуту на веранде 
второго этаж а появилась ф игура 
Бакстера в халате, с" ф онарем  в 
р уке . Внимательно осмотрев двор, 
тот прикрикнул на собаку, чтобы 
ее успокоить. Коста ж дал .

После того как Бакстер вернулся 
в комнату, собака беспокойно по
водила носом по причалу и потом 
занялась м ясо м . Коста видел 
очертания ф игуры  животного, об
ню хивающ его м ясо , слы ш ал о т
вратительны е звуки, когда она его 
заглаты вала . Он ж д ал . Собака из
дала мучительный вой, ее  лапы су
дорожно забились о причал. Когда 
она затихла, Коста подплыл к б е
регу и ещ е раз тихонько свистнул. 
Собака не реагировала. Коста о с
торожно поднял голову над водой. 
Ж ивотное леж ало у края причала. 
Коста снял ласты  и м аску , затем

оттащ ил тело собаки в тень, отбра
сы ваем ую  лодочной будкой . На 
деревянном  настиле причала ещ е 
оставался маленький кусочек м я 
са . Он осторожно поднял его и 
швырнул в море, потом вернулся 
в укром ное место  и принялся те р 
пеливо ж дать долгие полчаса. Точ
но в срок из задней двери 
появились слуги и сели в ав то ф ур 
гон. Они уехали , и ворота автом а
тически закрылись за ними.

Коста вы ж дал, пока стихнет шум 
отъезжавш ей маш ины, снял под
водный костю м и двинулся к ве
ранде . М едленно, пригнувшись, он 
поднялся наверх, бесш ум но пере
лез через перила, полежал там  д о 
бры х д есять  минут, преж де чем 
двигаться дальш е . Леж а на живо
те, он надел перчатки и потом под
полз к ф ранцузским  окнам . Они 
были откры ты . Через две минуты 
он стоял над спящ им  Роем Б аксте
ром . Он расставил пошире ноги. 
Руки сомкнулись на горле спящ его 
человека. Коста долго  держ ал их в 
таком  положении, потом снял с 
правой руки перчатку, чтобы про
верить пульс. Убедивш ись, что 
Бакстер м ертв , он снова надел

перчатку и уш ел тем  ж е путем , ка
ким и вош ел.

На причале он надел свое снаря
жение для плавания, подтянул те 
ло собаки к краю причала и 
спустился с ним в воду . П реж де 
чем отбуксировать тело собаки д а
леко в пролив, определил направ
ление, в котором находилась яхта 
Розетти . Он отпустил собаку там , 
где течение, направленное в сто
рону от яхты , подхватило ее и 
унесло . М едленно и без напряж е
ния он проделал путь обратно к 
яхте , стар аясь , чтобы течение по
могало ем у в его долгом  передви
жении. Приблизившись к яхте , он 
увидел сидящ его  на корме Розет
ти.

- Коста? - окликнул Розетти.
- И ду, - сказал Коста . Он пере

дал ем у ласты  и м аску , перелез 
через борт почти у сам ы х ног Ро
зетти . - Д ело сделано , - сказал он.

М ам а Розетти взглянула на него, 
выражение ее черных глаз в м я г
ком освещении было непостижи
м о.

- Никаких неприятностей?
- Никаких.
- Снимите о д еж д у . Вы просту

д итесь .
В каю те Коста стянул с себя ре

зиновый ж илет, вытер голову, на
дел брюки и свитер и вернулся к 
Розетти .

М ама Розетти снова сидела в 
плетеном кресле, и ее руки вновь 
были заняты вязаньем . Папа Ро
зетти извлек откуда-то  буты лку 
вина.

- Идите сю да, - сказал он Косте .
- Вы пьем . - Он наполнил три ста 
кана.

Они выпили. М ама Розетти д о л
гим взглядом  всматривалась в ли
цо Косты .

- Все в порядке, а? - сказала она.
- Все прошло отлично, - сказал 

Ли Коста . - Никто меня не видел. 
Никто не знает, что я зд есь . Никто 
не знает, что случилось. Кром е вас 
и м еня .

- Вы застрелили его? - спросил 
Розетти .

- Я не пользую сь пистолетами, - 
сказал Коста . - Э того  вполне д о 
статочно. - Он поднял крепкую  р у 
ку, дем онстрируя ж есткие мозоли 
на ребре ладони.

Розетти стоял у двери в каю ту.
- Я устал , м ам а .

О на взглянула на него, ее лицо 
выражало заботу и участие.

- Укройся хорош енько, папа. 
Спи спокойно. - Она повернулась 
к К осте . - Вы тож е, Коста . Вам нуж 
но поспать.

Коста поднялся на ноги, потя
нулся.

- Хорош ая ночка, а? - сказал он, 
улы баясь ей.

- Д а, - сказала она, вынимая из- 
под вязанья маленький уродливый 
пистолет. - О чень хорош ая ночь.

О на вы стрелила в него дваж ды , 
в сер д ц е . Тело Косты опрокину
лось назад, с м ягким  ш лепком 
упав в воду .

М ам а Розетти с пистолетом в р у
ке перегнулась через поручни, 
глядя , как тело погруж ается в воду 
и течение медленно относит его .

- Что теперь, мама? - высунул 
голову из двери каюты Розетти .

О на с суровым выраж ением ли
ца повернула к нем у голову.

- Больше ничего. Все кончено. - 
О на перебросила через поручни 
пистолет в воду . - Укройся хоро
шенько, папа. Не простудись.

ЗН А ЕТЕ?
ОБМЕНЯЮТ

5 5 5 7 .2  -ком н . кв. с те л . и две 
комн. на 3-4-ком н . с те л .

О б р ащ аться : ул . Ж урбы , 4, 
кв. 3 (ост. ун-г "М ур м анск” ).

5596 . 1-комн. кв. в 16 км от 
Харькова , Украина (общ . пл. 41 
кв. м , 2-й этаж  5-этаж н . дом а, 
участок 10 соток, хоз . построй
ки, балкон застеклен) на 2 -3 -  
комн. кв. в М урм анске .

О бращ аться : ул . Баумана, 
36, кв. 37, те л . 6-12-16 .

5627 . 2 -ко м н . кв. 28  кв. м  в 
г. Зеленодольске (Татарстан) 
(4-й этаж  9-этаж н . дом а, сан
узел р а зд ., балкон) на 3-ком н . 
кв. в М урм анске .

О бращ аться : М урм анск, ул . 
А скольдовцев , 24 , кв. 16.

5661. 2-ко м н . приват, кв. в 
центре М урм анска ("хр ущ е в 
ка", комн. р а зд ., 3-й этаж , те л .) 
на 1-комн. приват, кв. и приват, 
комнату.

Тел . 4-59-04.

СДАДУТ
5504 . Квартиры ; гараж и.
Тел . посред . 4-19-77.
5538 . 6 -ком н . кв. гостиного 

типа под о ф и с .
О б р ащ аться : ул . Папанина, 

21 , кв. 12 .
5676 . 2 -ком н . кв.
Тел . 31-89-64 (с  10.00 до 

21 .00).

КУПЯТ
5507 . Квартиры ; гараж и.
Тел . посред . 4-19-77.
5544 . В А З-04 , -09 не старш е 

1987 г. в.
Тел . 31 -23 -74 .
5548 . 1-комн. кв. в Первом, 

р-не . Недорого .
Тел . посред . 6-00-86 (до

2 2 .00).
5619. А / м  ВА З-04 ,-09  за 

1300 до лл . С Ш А .
Тел . 31-68-72 (с  20 .0 0  до

2 1 .00).
5631 . 1 -ком н . кв. в лю бом 

р-не.
Тел. 5-61-65, М арина.

ПРОДАДУТ
3816 . Ком пью теры "ZX- 

Spectrum " с гарантией. Под
ключу к телевизорам .

Тел . 31-89-66, 3 3 -8 2 -3 2 . 
5496. Н ем . пианино "G e y e r" , 

цв. телевизор "S ile lis "  32 см . 
Тел . 31-41-74.

5506 . Квартиры ; гараж и.
Тел . посред . 4-19-77.
5532 . 3-ком н . кв. в Тихвине 

Л ен . обл. 35 кв. м  (изолир ., 
балкон застеклен , сарай) в 15 
км дача (огород 15 соток, под
вал, сарай).

Тел . в Тихвине 2 -93-09 .
5579 . Лю бые з / ч  "O P E L-  

A S C O N A " 1,9, 4-х д вер н ., 1981 
г. в ., м у з . центр "H IT A C H I"  с 
дистанц . управлением за 400 $.

Тел . 6 -32-79 .
5598 . А / м  "Хо нда-Кви нтет"
Тел . 31-07-73 (с  18.00 до

20 .00).
5603 . Срочно ж енскую  длин

ную кожаную  куртку и м е х . ш у
бу (колонок). Все новое, 
деш ево .

Тел . 3 1 -2 2 -3 5  (вечером ).
5606 . О чаровательны х щ ен

ков карликового п уделя . О крас 
коричневый (без родослов
ной).

Тел . 2-48-57, 2-46-84 .
5621. V O LV O -9 4 0  турбодиз. 

абс. новая, цвет черный.
Тел . 5-54-18.
5629. V O LV O -4 8 0  ES 1988 г.

в ., V O LV O -4 4 0  G L E  1989 г. в ., 
O P EL  FR O N TERA  1993 г. в ., 
м икроавтобус W O L K S V A G E N  
1981 г. в ., В А З-2 10 61 . Все а / м  
из Ш веции.

Тел . 31-25-69 , 33-68-44 .
5634 . В А З-2 10 7  1983 г. в. в 

аварийном сост.
Тел . 2-74-01 .
5635 . А / м  "М осквич-412" 

1983 г. в ., пробег 130 ты с . км . 
За  800 ты с . руб .

Тел . 2-70-54, 4-05-24 .
5636 . Э лектр оф ен  "Э л е к тр о 

ника" 012 , 35 А С 18 , усилители : 
"О рбита 0 0 2 " , "Корвет 048", 
обр . кольцо р . 18, телевизор 51 
см  (Я п о н .).

Тел . 33-76-87 (с  9 .00 до
2 3 .0 0 ).

5637 . М /а в т . Д айхатсу - 
поел, модель в отл . сост . Или 
обменяю  на В А З-08 ,-09 .

Тел . 31-06-06 (с  17.00 до
2 1 .00).

5641. А / м  "Ф о р д -Ф и е ста "  
на запчасти за 300 $.

О бращ аться : ул . С таростина, 
67, кв. 17.

5662. 3-ком н . кв. 31 кв. м  в 
Первом , р-не (2 -й  этаж , те л .) .

Тел . 5-39-67 (р а б .) , 9-06-13 (с
19.00 до 2 2 .0 0 ) .

ОБСЛУЖАТ
3570 . Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, устанавли
ваю декодеры  П А Л -С ЕК А М  ав
том ат, подключаю видео
м агнитоф оны . Все работы с га
рантией.

Тел . 9-24-56 (строго с 9 .00 до
11.00), кроме понедельника. 

3650 . Восстанавливаю  кине
скопы, подключаю ком пью те
ры к лю бым телевизорам , 
подклю чаю  Д У  к телевизорам
3 и 4 поколений.

Тел . 3 3 -8 2 -3 2 , 31-89-66. 
4075 . Срочный ремонт цвет

ных телевизоров. Восстановле
ние кинескопов.

Тел . 33-97-97 (с  17.00 до
20 .00).

4193. Срочный ремонт цв. 
телевизоров с гарантией. Цены 
ниже государственны х. И м е
ю тся все детали .

Тел . 7-93-68 (после 19.00). 
4979. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров.
Тел . 9-59-81.
5113. Ремонт телерадиоап

паратуры , восст. кинескопов. 
Тел . 7-95-54.
5147 . Срочный ремонт цвет

ных телевизоров.
Тел . 31-69-52 (с  9 .00 до

16.00), еж едневно.
5191. Ремонт цв. телевизо

ров.
Тел . 6-48-35 (с  10.00 до

11 .30).
5385 . Установка декодеров 

П А Л . Ремонт цветных телеви
зоров.

Тел . 9-36-74 .
5403 . Срочный ремонт цвет

ных телевизоров. Цены ниже 
государственны х. Гарантия.

Тел . 6-16-20 (с  9 .00 до  11.00 
и с 19.00 до 21 .0 0 ).

5431. Срочный ремонт цв. 
телевизоров.

Тел . 31-46-90 (с  10.00 до
16.00).

5435 . О блицовка каф елем  из 
м атериала заказчика.

Тел . 7-49-28 (с 17.00 до
19.00).

5450 . Переводы с английско
го, испанского. Репетиторство. 

Тел . 4-16-14.
5466. Ремонт, перестройка 

лю бы х цветных телевизоров. 
Куплю  импорт, на запчасти. 

Тел . 9-42 -15 (с  9 .00 до 12 .00 ). 
5514. Срочный ремонт 

цветн. полупроводниковых и 
переносных телевизоров.

Тел . 33-13-35  (с  10.00 до
13 .00 ).

5530 . Ремонт, изготовление,

сборка м ебели, ш кафчиков, 
антресолей, плотницкие, обли
цовочные работы из материала 
заказчика.

Тел . 31-50-20 .
5572 . Ветеринарные услуги 

на д о м у . Вызов с 8 .00 до 13 .00 .
Тел . 6-05-53.
5580 . Установка декодеров 

П А Л /С Е К А М , ремонт импорт
ных телевизоров, переделка на 
отечественный стандарт.

Тел . 31-39-76 (с  9 .00 до
22 .00).

5597. Производим установку 
металлических дверей и пере
городок в ж илых пом ещ ениях.

Тел . 4-76-44.
5604. Укрепляем  дверн . ко

робки и замочн. скважины , 
врезка зам ков.

Тел . 9-31-02 (с  10.00 до
19.00).

5611. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров с гарантией.

Тел . 31-80-93 (с  9 .00 до
13 .00).

5615 . Срочный ремонт цв. 
телевизоров с гарантией.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до
16.00).

5616. Качественно и недоро
го выполняю облицовочные 
работы из к а ф е л я . Д елаю  бас
сейны. М атериал заказчика.

Тел . 6-67-51 (с  14.00 до
19.00), кром е воскресенья.

5623. Срочный ремонт цвет
ных телевзоров.

Тел . 33-09-85 (еж едневно с
19.00 до 2 2 .0 0 ) .

5630 . Производим ремонт и 
кузовные работы автомоби
лей.

Тел . 31-25-69 , 33-68-44 .
5638 . Срочный ремонт цвет

ных телевизоров с гарантией.
Тел . 2-73-77 (с 7 .00 до 8 .00 и 

с 16.00 до 20 .0 0 ).

РАЗНОЕ
5602. Предлагаю  акции ком

мерческих игр.
Писать: 183038, М урманск- 

38, до востреб ., О лейник М . В. 
(конверт с обр . адресом ).

5620. Визы Ш веция, Ф инлян
дия. А / м  V O L V O  все модели 
по заказу .

Тел . 5-54-18.
5639. М еняю  ВА З-2 10 9  1989

г. в. 42 ты с . км , прицеп новый 
на квартиру в М урм анске .

Тел . 6 -2 2 -9 7 .

У нас они 
без работы 
не останутся

Рассказывает сотрудник Би-Би-Си 
Джон Томпсон, который побывал на курсах 
международной ассоциации телохраните
лей:

- Международная ассоциация телохра
нителей была основана в начале 50-х годов 
французским офицером, бывшим началь
ником охраны генерала де Голля. Сейчас 
организацию возглавляет отставной воен
ный Джим Шорт. Подопечные Шорта отра
батывают технику владения 
огнестрельным оружием на специальных 
полигонах, учатся находить и обезврежи
вать бомбы, организовывать эскорты и обо
роняться без оружия. Джим также 
приучает их не думать о себе как о мишени 
для пуль:

“Работа телохранителя заключается не 
в том, чтобы красиво умереть, а чтобы вы
вести из строя нападающих".

Молодые люди приезжают из самых раз
ных стран, чтобы принять участие в работе 
курсов. Желающие пройти курс обучения 
ассоциации должны выложить изрядную 
сумму - 600 фунтов стерлингов. Но есть ли 
у них шансы получить работу после окон
чания курсов?

Молодой ирландец утверждает, что, по 
крайней мере, у него на родине недостатка 
в работе нет, поскольку на деловых людей 
то и дело совершаются нападения. А другой 
курсант рассказывает об участи западных 
туристов в России. Их машины останавли
вают и грабят. Таким образом, перспекти
вы трудоустройства в Восточной Европе 
для телохранителей самые радужные.

Обязуюсь 
сохранить 

целомудрие
Около 100 юношей и девушек, прихожан 

баптистской церкви в Хьюстоне, покля
лись сохранить целомудрие до вступления 
в брак. Неделю спустя почин нашел после
дователей и в других баптистских церквах
- подобную же клятву дали еще 196 юно
шей и девушек. А сейчас отпечатано уже 
50 тысяч карточек с подобным обязатель
ством. Эти карточки будут предложены мо
лодежи баптистских церквей.

"Народная газета”.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮНЬ 2300 руб.
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ЧЕТЫРЕ БУКВЫ
Слова вписываются вокруг 

цифр по часовой стрелке, начиная 
с клетки со штрихом. Если все сло
ва будут подобраны правильно, то 
буквы в угловых клеточках по

внешним рядам составят народную 
мудрость (первая буква начинает
ся с первого слова, с клетки со 
штрихом).

1. Ущерб, порча. 2. Ограждение

вдоль бортов, вокруг люков на суд
не. 3. Советский график, автор 
плаката “Ты записался доброволь
цем?" 4. Археологическая культу
ра эпохи неолита в Румынии и 
Молдавии. 5. Народ в Республике 
Судан и в соседних районах Эфи
опии. 6. Повествование о событи
ях, предполагаемых в прошлом. 7. 
Жидкая приправа, подливка к ку
шанью. 8. Создатель “Толкового 
словаря живого великорусского 
языка 9. Герой гражданской вой
ны. 10. Полная неудача, провал. 
11. Тонкая длинная щетинка у зла
ков, трав. 12. Твердый остаток по
сле выплавки металла из руды. 13. 
Почетный титул военачальников в 
мусульманских странах. 14. Древ
негреческое название реки Дунай. 
15. Задание, по результатам вы
полнения которого судят о харак
теристиках испытуемого. 16. 
Космонавт США. 17. Типограф
ский шрифт. 18. Месяц года. 19. 
Существовавшее до конца XIX в. 
боевое построение пехоты четы
рехугольником. 20. Плато на юге 
Сахары. 21. Название платообраз
ных летних горных пастбищ в Кры
му. 22. Род ткани. 23. Молодая 
овца. 24. Повесть Д. Шенгелая. 25. 
Опера Д. Верди. 26. Часть кривой 
линии, заключенная между двумя 
точками. 27. Курс судна относи

тельно ветра. 28. Столица евро
пейского государства. 29. Болоти
стое место. 30. Торжественный 
званый вечер без танцев. 31. Оп
ределенный момент в ходе разви
тия какого-либо процесса. 32. 
Разряд, качество. 33. Английский 
изобретатель, создатель универ
сального теплового двигателя. 34. 
Город в Мозамбике, администра
тивный центр одноименной про
винции. 35. Райцентр в 
Гомельской области, пристань на 
Днепре. 36. Замысел, проект рабо
ты. 37. Основоположник таджик
ской советской литературы. 38. 
Река в Швейцарии. 39. Поступок, 
сделанный с показной целью. 40. 
Воинское подразделение.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
24 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 4. Петербург. 7. 
Кулиш. 8. Мишка. 9. Жанр. 10. 
Осип. 12. Алов. 14. Кадр. 18. Ку
пец. 19. Тетка. 20. “Лакейская".

По вертикали: 1. Шпекин. 2. 
Туркил. 3. Фекла. 5. Растаков- 
ский. 6. Грани. 9. Жена. 11. Петр. 
13. Лакей. 15. Драма. 16. Мещане. 
17. Лекарь.

Вниманию 
бухгалтеров 
предприятий 

всех форм 
собственности!

М урманский Д ом  науки и 
техники 27 и 28 декабря 
проводит двухдневный се
минар по заполнению 
ф орм годового  бухгалтер
ского  отчета предприятий 
за 1993 год.

Справки по телефонам 
2-62-65, 2-52-56.

' ...............................................ч
“Северная

строительная
компания"

Строим жилье для пред
приятии и граждан.

Только у нас можно купить
жилье из первых рук!

Принимаем заявки на
строительство квартир, кот
теджей и административных
здании.

Звоните прямо сейчас!
Телефон 5-37-19.
Наш адрес: ул. Софьи Пе

ровской, 17, каб. 301.

Уважаемые жители 
и гости нашего города ?

Мурманский Торговый Дом при
глашает вас посетить магазины 
"Полярные Зори" и "Бабуш", где 
открыты отделы по продаже ново
годних подарков из Норвегии и 
Германии. Мы уверены, что из 
предложенных нами товаров вы 
сможете подобрать подарок на 
любой возраст и вкус.

Удачных покупок!
С наступающим Новым годом !

Телефон для справок 4-16-06.

V O L V O

АО РИЛАКС - ЭТО
ВАШ ПАРТНЕР НОМЕР ОДИН 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ.

•: ■ ■ ■ - ..
■ Г :.

АО РИЛАКС
О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  П И Л ЕР

183074 г. Мурманск 
ул. Орликовой, д. 21 
телеф он: (81500) 64522  
ф акс: (81500) 60158 
телекс: 126012 Relax SU  
международный 
тел /ф акс: 4 /  /8 9  10126

ПРИХОДИТЕ К 
И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск”.

1 8 3 0 3 8 , г . М у р м а н ск , 
ул . Софьи Перовской, 11.

Телефоны:
приемная - 5-77-34, 
отдел рекламы и маркетинга

- 5-60-17;
отдел новостей - 5-77-11, 

5-28-47;
отдел политики и м естно

го самоуправления: 5-85-45, 
5-73-03;

отдел городских проблем - 
5-78-33,

отдел экономических ре
форм - 5-85-45, 5-73-28;

отдел культуры и юношества
- 5-74-93;

отдел морали и права - 
5-77-65, 5-73-28;

отдел социальных проблем - 
5-73-03,

отдел писем - 5-77-65; 
ко м пью терны й ц ентр  - 

5-7 6 -8 5 ;
секретариат - 5-77-10; 
бухгалтерия - 5-77-20.
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. ¥3  а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, не
сут ответственность ав
торы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и 
частных объявлений граж 
дан редакция ответствен-

$
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* Цена в киосках "Роспеча- 
.и ти" - 50 рублей (8-полосный но-

мер) и 100 рублей (16-полосный 
номер). При других формах 
продажи - цена свободная.

* При перепечатке и 
воспроизведении в эфире ссыл
ка на "ВМ" обязательна.

>

Подписной индекс - 
52844.

Подписная цена на 1 
м есяц  (с доставкой) - 
460 р уб ., на 3 м есяца (с 
доставкой) - 1380 руб.
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Газета набрана 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
М урманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок 
в типографии М урманского 
издательско-полиграфиче
ского предприятия "Север" 
- 183931, г. М урманск, ул. 
К. Маркса, 18.

Время подписания по 
графику в 13 .30 , фактиче
ски - в 13 .30 .

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации 
(г . Санкт-Петербург), сви
детельство № П 0663 от 14 
декабря 1993 г.

Тираж газеты - 31 ООО.
З а к .4542.
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Фирма "Лесеал"
Вы хотите сами сделать новогоднюю цветную фото

графию за 1 минуту, но не умеете фотографировать. 
Тогда вам необходимо обратиться к нам. 
Фотоаппараты мгновенной цветной съемки корпора

ции "Полароид" (США) - это то, что вам нужно. 
Достаточно нажать одну кнопку, и... 
готовая цветная фотография в ваших руках!
Вы получите фотографию сразу же в любых услови

ях: дома, у елки, в лесу, везде!
Съемка доступна даже ребенку!
Годовая гарантия.
Форма оплаты любая.
"Полароид" - лучший подарок к Новому году! 
Спешите.
Единственный риск - риск опоздать!
Адреса центров продажи:
* Дом быта "Аметист" (2-й этаж, торговый зал);
* Областная научная библиотека, фойе (ул. С. Перовской, 21а);
* "Универсам" (Кольский просп., 80, остановка "Озеро Ледо

вое").
Телефон 6-37-91.

ДОРОГИЕ МУРМАНЧАНЕ!

Для вас открыты новые представительства "РДС" в Мур
манске. Ждем вас с 10.00 до 19.00 по адресам: пер. Водо
проводный, 7/1, комн. 30 (общежитие судоремонтного 
завода); ул. Коммуны, 9, комн. 7 (общежитие пединститута); 
ул. Воровского, 5/23, комн. 318 (отель "Меридиан").

ВОДКА "РУССКАЯ"
в любом количестве с сертификатом качества произ
водства ликеро-водочных заводов города Санкт-Пе
тербурга. Цены самые низкие в регионе.

Телефон: (812) 227-39-09.
Факс: (812) 227-39-42.

Предлагаем "Гербалайф"
- высококачественный продукт для клеточного пита
ния, разработанный в центре подготовки космонав
тов США.

Содерж ит все необходимые для организма человека ве
щ ества (витамины, аминокислоты и минеральные соли) в 
полном балансе и изготовлен из растительных пищевых 
продуктов самого высокого качества.

Способствует очищению организма человека от шлаков, 
регулированию веса и объема тела, поддержанию отлич
ного самочувствия и работоспособности.

Обеспечиваем врачебное наблюдение и консультации.
* * *

Электронные пишущие машинки "Элема" с элект
ронной и магнитной памятью, множителем, прошед
шие пуск-наладку. 

Контактные телефоны: 5-50-89, 5-33-93.

ТОЛЬКО У НАС
С использованием зарубежных методик 

и импортного оборудования 
высококвалифицированные специалисты 

фирмы "Арктиксервис" помогут вам:
- устранить возрастные, природные 

|  травматические дефекты лица, шеи, ушей; 
восстановить форму молочных желез, живота,

конечностей;
«сделать пластику послеоперационных 

швов и грыж.

А С С О Ц И А Ц И Я
СТРОИИНВЕСТ

ЛУЧШАЯ ПОКУПКА К 
НОВОМУ ГОДУ - КВАРТИРА 
ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ

АДРЕС КОЛ-ВО
КОМНАТ

эт. П Л О Щ А Д Ь кол-во
лоджий

ОБЩ. жил. кухня

ЛОБОВА, 11 3 3 56 39,0 9 2

БУРКОВА, 37 2 1 - 28,4 6,5 -
ТРУД. РЕЗЕРВЫ, 5 2 3 45 27,4 8 1

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 5-15-23, 
5-16-43 и 7-49-60 (С 20 ДО 22 ЧАСОВ)

Вам помогут решить ваши проблемы по адресу: 
г. Мурманск, ул. Павлова, 6, корп. 2, секретарю. 
Телефоны; 6-48-12 и 6-15-18.

Это для вас, 
милые женщины

Косметическая продукция швейцарской 
фирмы "Медосан":

- крем против варикозного расширения 
вен, 40 тыс. р у б . ;

- крем против пигментных старческих пя- 
[ ген, 35 тыс. р у б . ;

- крем для поднятия и увеличения груди, 
I 116 тыс. р у б . ;

I - набор кремов для загара без ультрафи
олетовых лучей, 58 тыс. руб .

I Имеется сертификат качества, выданный Министер
ством здравоохранения России.

Звоните 9-36-48.

L Приобрести можно по адресу: областной Дворец 
культуры, каб. 34, с 9.00 до 17.00 без перерыва, вы
ходные - суббота, воскресенье.


