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Рождественский подарок 
от "Вечернего Мурманска
По 26 декабря редакция принимает от юридических лиц 

заказы на размещение рекламы в номере газеты за 31 декабря 
1994 года и за 7 января 1995 года на льготных условиях - с 
30-процентной скидкой.

Заявки принимаются с 10.00 до 18.00 (обед с 13 до 14 часов) 
по адресу: г. Мурманск, ул. С . Перовской, 11, "Вечерний Мур
манск". Телефон 55-60-17.

Мы ждем вас!

там приняты меры прокурорского ре
агирования.

Дали квоту

СКИДКА!
Летим в гости "Верните солдат

В канун Нового года для желаю
щих слетать в Санкт-Петербург 
Мурманское авиапредприятие ввело 
дополнительные рейсы. 25, 28, 29 и 
31 декабря дополнительный самолет 
будет вылетать из Мурманска в 10 
часов утра. Цены на билеты не будут 
отличаться от обычных рейсов.

Первая чемпионка
В Мурманске стартовал чемпио

нат области по плаванию. Первой 
чемпионкой стала студентка Мур
манского пединститута Ольга Со- 
здателева. Она победила на 
дистанции 100 метров вольным сти
лем. Соревнования, в которых при
нимают участие сильнейшие пловцы 
Кольского полуострова, завершатся 
завтра.

Далеко не уйдут
В Мурманске состоялся выпуск 

группы судоводителей маломерного 
флота. 18 человек, закончивших 
ОСВОДовские курсы, получили 
свидетельства с правом выхода в мо
ре не далее, чем на 5 миль. В январе 
будущего года ОСВОД организует 
бесплатные курсы по обучению дру- 
жинников-спасателей.

Бензиновые
мучения

В последнее время многие мур
манские автолюбители могут купить 
бензин только на коммерческих ав
тозаправках. Как сообщили “ Вечер
ке “ в объединении “ Мурманск- 
нефтепродукт", в связи с нехваткой 
топлива заправочные станции объе
динения обслуживают только спец- 
транспорт. Кроме того, из-за 
повышения закупочных цен и желез
нодорожных тарифов изменились и 
отпускные цены на бензин. Так, 
литр бензина марки А-76 стоит 700 
рублей, АИ-93 - 800 рублей. Литр 
дизельного топлива обойдется поку
пателю в 600 рублей.

Опять оружие, 
опять М инводы ...

Во время досмотра багажа у одного 
из пассажиров самолета рейса № 
8703 Мурманск - Минеральные Воды 
сотрудники аэропорта “ Мурманск “ 
обнаружили и изъяли двуствольное 
ружье. К ружью прилагались 10 пат
ронов. Разрешения на ношение ору
жия не оказалось.

ДОМОЙ"
Председатель Мурманской обла

стной организации партии “Демок
ратический выбор России “ Наталья 
Нечаева передала в “Вечерку" об
ращение Егора Гайдара “Ко всем, 
кто против войны в Чечне". Он при
зывает всех, кто против этой войны, 
подписать следующее обращение: 
“Москва, Кремль, Президенту Ель
цину. Я против войны в Чечне. Вер
ните солдат домой".

Земля 
под станцию

Администрация Мурманска пре
доставила акционерному обществу 
“Мурманавто" земельный участок 
по Кольскому проспекту под строи
тельство станции технического об
служивания автомобилей.

Ножевое
требование

С 22 по 23 декабря в Мурманской 
области совершено 23 преступления. 
Убийств, изнасилований, грабежей и 
разбоев не было. Зарегистрированы 
три квартирные кражи, одна кража с 
автотранспорта и один случай злост
ного хулиганства, о котором сообщил 
в милицию 40-летний мурманчанин 
- водитель “Медавтотранса". Вече
ром к нему в машину сел неизвест
ный и, угрожая ножом, потребовал 
отвезти его к магазину “Детский 
мир". Экипаж быстрого реагирова
ния Октябрьского РУВД по приме
там задержал кладовщика одной из 
мурманских фирм.

Поиск
Сотрудники ГАИ разыскивают 

водителя автомобиля “Жигули" зе
леного цвета, который 20 декабря в 
17.20 сбил девочку на перекрестке 
улиц Карла Маркса и Челюскинцев 
в Мурманске и скрылся; Всех, кому 
что-либо известно о происшествии, 
просят позвонить в ГАИ по телефону 
59-46-29. Конфиденциальность га
рантируется.

Студенты 
поедут в СШ А

В ближайшее время ректор Мур
манской рыбопромысловой академии 
Александр Гальянов, проректор это
го вуза Михаил Успенский и дирек
тор института менеджмента,

экономики и права Майя Чечурина 
намерены сделать коллективный от
чет о своей поездке в США, где они 
посетили семь ведущих университе
тов и достигли предварительной до
говоренности о стажировке 
мурманских студентов и слушате
лей в США.

Пропала маска
При получении багажа 28-летний 

мурманчанин, прилетевший из Мос
квы, обнаружил пропажу из чемода
на театральной маски 
необыкновенной раскраски. Обидно, 
ведь каучуковую маску наш земляк 
накануне купил в одном из коммер
ческих киосков Москвы за 150 дол
ларов США.

Пламя в автобусе
С 22 по 23 декабря в Мурманске 

произошло четыре пожара. Зафик
сировано пять ложных вызовов. На 
улице Павлова на проезжей части 
горел автобус, принадлежащий ав
токолонне № 1118. В результате по
жара обгорели задние сиденья и 
двигатель. Люди не пострадали.

Гра вииныи завал
Спад темпов строительства ска

зывается и на жизнедеятельности 
большинства предприятий, произво
дящих строительные материалы. 
Так, на Мурманском заводе шунги- 
зитового гравия приостановлен вы
пуск продукции. По словам 
администрации этого предприятия, 
строительные организации раскупа
ют гравий очень маленькими парти
ями, поэтому его реализация идет 
медленно.

Приглашение 
в Сибирь

Мурманская фирма “ Фортуна “, 
которая занимается организацией 
торговых ярмарок, получила пригла
шение из города Братска на участие 
с 21 по 25 февраля 1995 года в меж
дународном торговом форуме. В ра
боте ярмарок примут участие 
представители правительства РФ, 
администрации Иркутской области, 
Ассоциации городов Севера и Запо
лярья, а также Ассоциации зимних 
городов Канады.

Опасные полеты
Сотрудники Мурманской транс

портной прокуратуры при проверке 
Мурманского авиапредприятия вы
явили нарушения по обеспечению 
безопасности полетов. По этим фак-

В Мурманске состоялось заседа
ние Северного промыслового совета 
и региональных рыбохозяйственных 
советов. На совещании была распре
делена квота лимитируемых видов 
рыб Баренцева и Норвежского морей 
среди флотов Северного бассейна.

Увозили никель
Позавчера в Мончегорске около 18 

часов при попытке вывезти за пре
делы города около семи тонн никеля 
стоимостью 200 миллионов рублей 
сотрудники местного управления 
внутренних дел задержали преступ
ную группу из пяти человек в возра
сте от 27 до 37 лет. Все задержанные 
- мончегорцы, нигде не работают.

Безденежные
водители

Инициативная группа водителей 
автоколонны № 1118 дважды за по
следние дни безрезультатно обраща
лась в головное предприятие - АО 
“Мурманскавтотранс" с требовани
ем выплатить им хотя бы часть зара
ботанных денег. Водители 
автоколонны уже три месяца не по
лучают заработную плату и полны 
решимости отстоять свои права.

Цену диктуют 
охрана и чистота

Мурманские покупатели успели 
заметить повышение цен на продук
цию Мурманского молочного комби
ната. Как сообщили экономисты 
комбината, они вынуждены повы
шать цены, так как едва ли не еже
дневно повышается стоимость сырья. 
Кроме того, уже пришли документы 
на подорожание услуг очистных со
оружений, вневедомственной охра
ны и других. В настоящее время 
отпускные цены на молочную про
дукцию таковы: 1 литр фляжного мо
лока - 2137 рублей, один килограмм 
творога - 8585 рублей, сметаны - 
5842.

Объявлены
банкротами

Федеральный комитет по 
банкротству, сказал вчера на пресс- 
конференции губернатор
Мурманской области Евгений Ко
маров, объявил банкротами 
“Севрыбпромразведку" и морское 
пароходство, хотя последнее имеет 
до 10 миллиардов рублей прибыли в 
год.

Парадокс заключается в том, что 
пароходство вынуждено еже
квартально тратить на содержание 
атомного ледокольного флота 4,5 
миллиарда. Между тем финан
сироваться этот флот должен из фе
дерального бюджета, так как 
выполняет заказы центра.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Т е л . 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
составил 3476 рублей за дол
лар, что на 22 рубля выше 
предыдущего уровня.

Проект федерального 
бюджета на 1995 год вновь не 
был принят Государственной 
Думой в первом чтении.

Завтра будет отмечаться 
католический праздник Рож
дество Христово.

Председатель Совета Фе
дерации Владимир Шумейко 
обратился к Борису Ельцину 
с предложением вывести 
контингент российских войск 
из зоны грузино-абхазского 
конфликта.

Официальный представи
тель Пентагона подтвердил 
информацию о том, что рос
сийский военно-транспорт
ный самолет АН-124 доставил 
секретный груз на американ
скую военную базу Редстоун 
(штат Алабама). Что именно 
находилось на борту самоле
та, узнать не удалось.

Сегодня исполняется 15 
лет со дня ввода советских 
войск в Афганистан.

Рублевые интервенции 
Центрального банка России 
сдерживают падение курса 
доллара США.

Руководство ряда журна
листских союзов России вы
ступило против законо
проекта о рекламе, разрабо
танного Антимонопольным 
комитетом РФ.

Первое место в мире по 
количеству выпитого в 1993 
году пива занимают США, 
однако чехи лидируют в заче
те на душу населения. Россия 
в списке занимает 9-е место.

Имущество башкирского 
банка "Восток" будет рас
продано в счет погашения 
долгов вкладчикам, если банк 
не рассчитается с ними до 
марта 1995 года.

Завтра исполняется 60 лет 
со дня выхода на экран кино
комедии "Веселые ребята".

Зажигательная бомба 
взорвалась в вагоне метро на 
одной из центральных пере
садочных станций нью-йорк
ской подземки. Пострадали 
десятки людей, расследова
ние этого происшествия ве
дут специалисты из ФБР.

По сообщениям 
V ИТАР-ТАСС.

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков, ветер юго- 
западный, западный, порывы 
15-2 0 м /с е к . Температура возду
ха 0 . . - 2 .  Гололедица.

В последующие сутки ветер 
западный, : юго-западный, 
порывы 15-17 м /сек ., ночью без 
существенных осадков, днем 
временами небольшой снег.

Температура воздуха ночью 
-4 ...-6 , днем -2 ...- 4 .
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Здесь будет город ледяной
Приближаются новогодние праздники, на

верное, самые любимые праздники как взрос
лых, так и детей. И до этого Нового года все 
новогодние гулянья в Мурманске новизной не 
отличались.

Что-то необычное и нестандартное решили 
внести в жизнь нашего города работники Мур
манского океанариума. На Семеновском озере 
ведутся работы по созданию своеобразного 
снежного городка, который может стать мес
том массового отдыха мурманской детворы.

Художники-архитекторы приступили к 
строительству снежной крепости, чуть позже 
здесь появятся ледяные фигурки тюленей. Из 
Ловозера доставят самый настоящий саамский 
чум, в котором Снежная Королева будет уго
щать детишек мороженым. Для ребят органи
зуется захватывающее снежное сафари на 
снегоходах “Буран" и оленьих упряжках. 
Мурманская детвора сможет получить массу 
удовольствия, взмыв в воздух на воздушном 
шаре в компании друзей. А кто же откажется 
прокатиться вместе со Снежной Королевой на 
собачьей упряжке?!

Акционерное общество “Звезда Севера “ 
выделило для катания мурманской ребятни 
упряжку норвежских собак. Кстати, эти соба
ки должны были участвовать в знаменитом 
переходе из олимпийского Лиллехаммера в 
Японию, но по каким-то причинам остались в 
резерве. И вот теперь на этой упряжке смогут 
покататься местные девчонки и мальчишки.

Директор океанариума Геннадий Степахно 
планирует объявить среди ребят конкурс на

лучшую снежную скульптуру, а победителю 
достанется трехкамерный холодильник 
“Норд“. И, может быть, при помощи юных 
снежных скульпторов у нас возникнет насто
ящий снежный город со своими ледяными жи
телями. Геннадий Степахно рассказал, что в 
одном из шведских городков существует кра
сивый ледяной дворец со множеством комнат. 
В этом дворце даже происходит венчание мо
лодоженов, и по обычаю новобрачные проводят 
первую ночь в одной из комнат дворца. На 
ледяной кровати жених должен так разогреть 
свою любимую, чтобы она почувствовала себя 
в его объятиях, как на одном из жарких курор
тов Средиземноморья.

Геннадий Степахно задумал организовать 
поездки мурманских ребят во главе с Короле
вой Лапландии в финский домик Санта-Кла- 
уса. А зарубежный Дед Мороз с делегацией 
финских ребят будет приглашен в Мурманск 
на Праздник Севера. Возможно, что к этой 
задумке подключатся различные местные ту
ристические организации. А со временем у нас 
будет создана резиденция Снежной Королевы, 
подобная домику Санта-Клауса в Финляндии. 
И тогда в гости к нашей Королеве будут ото
всюду съезжаться туристы и любоваться на
шим ледяным дворцом.

Обидно, что к этой задумке прохладно отно
сятся местные власти, для которых даже уста
новка новогодней елки в снежном городке 
оказалась проблемой.

Виктор ХАБАРОВ.

Домашняя ничья

Состоялись очередные матчи чем
пионата России по хоккею с мячом 
среди мужских команд высшей лиги. 
Мончегорский “Североникель“ на 
своей ледовой площадке сыграл 
вничью - 3:3 - с командой “Строи
тель" из Сыктывкара.

Увели 
из-под подушки

Некая мурманчанка, ехавшая в 
пассажирском поезде № 182 Москва - 
Мурманск, часто отлучалась из купе, 
а деньги предпочитала хранить под 
подушкой. Этим воспользовался не
известный вор, похитивший у нее 500 
тысяч рублей.

Пошли под нож

В этом году поголовье крупного ро
гатого скота в совхозах Мурманской 
области сократилось на 3001 голову и 
составляет сейчас 7713 голов. Больше 
всего коров пошло под нож в совхозах 
“Арктика", “Тулома“ и “Мур
манск".

Кто же они, 
члены семьи!

(' I октября 1994 года вступил 
в силу при ка ч Государственного 
таможенного комитета России 
•Об утверждении общих правил 
перемещения через таможенную 
границу гранспортных средств 
физическими лицами". Однако 
;многим мурманчанам :оказалось 
не все понятно в этом документе. 
В частности, к при ка )е говорится: 
"фи зические лица вправе ввезти 
беспошлинно одно транспортное 
средство к течение одного кален- 

!
не буде! передано в пользование 
другом} лиц\ $а исключением 
передачи в пользование члену 
семьи в течение двух лет с момен
та ввоза". А кто может считаться 
чтеном семьи!

Вот что поэтому поводу ска 5а- 
ла “Вечернему Мурманску" 
пресс-атташе Мурманской га- 
можни Алла Валитова:

- Деист вительно, по последним 
документам передача транспорт
ных средств, ввезенных и Россию

пошлинно, во владение или поль- 
ювание другим лицам (по 
доверенное!111 запрещается. Ис
ключение составляют случаи пе
редачи гаких транспортных

V.:

ца, проживающие совместно и 
ведущие общее хозяйство, а 
именно: супруги, родители и де
ти, усыновители и усыновляе
мые, дед и бабка и, наконец, 
внуки.

Николай КВАСОВ.

А какую судьбу в Новый год 
пожелать врагу1г?

В новогодний праздник друзья и родные 
желают друг другу счастья, добра, радости, 
здоровья, благополучия. А что, интересно, 
можно пожелать своему врагу? Ведь неда
ром восточная мудрость гласит: "Если чело
век хоть что-нибудь значит на этой земле, то 
у него обязательно должны быть враги” .

Валентина Петровна, гостиничная слу
жащая:

- Я желаю счастья, удачи. Пусть под
авятся.

Геннадий Студянов, штурман:
- Ничего не буду желать. Я вообще 

стараюсь не вспоминать о врагах, и уж 
тем более не буду этого делать в Новый 
год.

Ольга Шундина, секретарь:
- Трудно сразу сообразить. По-моему, 

нельзя желать людям зла, даже если ты 
с ними в плохих отношениях.

Олег Борисов, инженер:

- Я желаю своим врагам весь год де
ржаться от меня подальше.

Ирина Александровна, домохозяйка:
- Я желаю радости и счастья в личной 

жизни, потому что это все равно не сбу
дется.

Илья Кразин, студент:
- По-моему, у меня нет врагов. Или 

есть, но скрытые. Вот им я желаю при
знаться, что они мои враги, а не гадить у 
меня за спиной.

Анжелика Николаевна, учительница:
- Я отвечу известным абхазским тос

том: “Пусть у моих врагов будут большие 
квартиры, прекрасные дачи, шикарные 
машины. И пусть в машинах, квартирах 
и на дачах стоят телефоны. Но чтобы по 
этим телефонам они вызывали только 
“01“, “02“ и “03 “!“

Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ.

К вопросу 
о насильниках

Главной темой минувшей недели (сколь
ко еще таких недель впереди?) оставались 
события в Чечне. Естественно, что в первую 
очередь именно об этом местные журнали
сты спросили депутата Госдумы Андрея Ко
зырева, побывавшего недавно в Мурманске. 
Он оценил действия Президента России и 
правительства как правильные, конститу
ционные. И в доходчивой форме пояснил, 
что акцию против дудаевских бандформи
рований можно сравнить с операцией пра
воохранительных органов по разоружению 
бандитской группировки, к примеру, в Пе- 
ченгском районе, если бы таковая появи
лась.

Вслед за этим у одного из наших читате
лей так разыгралось воображение, что он 
прислал нам подробный сценарий событий 
в “Кольской народной республике" в слу
чае, если бы она пожелала объявить о своей 
независимости. Согласно этому сценарию, 
“власть захвачена генералом Мухиным... в 
мятежном Печенгском районе окопался 
глава Временного совета Козлов...", пишет 
некто Александр Кот, явно наделенный 
буйной фантазией.

Не приведи Господь!
На самом деле губернатор Евгений Кома

ров, как известно, находясь в Швеции, пе
редал для общественности через своего 
первого заместителя Юлия Бергера (пол
ностью солидарного с губернатором), что 
однозначно поддерживает ввод войск в Чеч
ню и действия российского Президента, на
правленные на восстановление 
конституционного порядка. Затем, высту
пая на первой сессии Мурманской област
ной Думы, Евгений Комаров подтвердил 
свою позицию в отношении чеченских со
бытий и заявил, что “шведы возмущаются 
поведением Дудаева, развязанным им гено
цидом против русского населения", и что 
“хотел бы услышать, что стал бы говорить 
на митингах Егор Гайдар после того, как его 
жену изнасиловали бы у него на глазах".

О мнении на этот счет Гайдара остается 
догадываться. Но присутствовавший на сес
сии областной Думы депутат Госдумы Вла
димир Мананников заметил, что “говорить 
сейчас о насильниках - преждевременно. 
Главное - прекратить кровопролитие".

Наша Дума впала в задумчивость и пока 
никакого официального заявления по Чечне 
не приняла. Известно лишь, что в “Комсо
мольскую правду" направлено опроверже
ние в связи с прозвучавшим ранее 
сообщением о том, что мурманские депута
ты осудили ввод войск в Чечню.

Татьяна КОЖУХОВА.

Саамы против "лунных" пейзажей
В декабре 1994 г. в Нью-Йорке на офици

альном открытии 10-летия коренных народов 
мира в ООН впервые была неправительст
венная делегация, состоящая из представите
лей малочисленных народов Севера 
Российской Федерации. В ней были саамы, 
нанаец, ненцы-долганы, якуты, эвены, 
юкашры, ханты, шорцы. Возглавляла делега
цию Евдокия Гаер - Генеральный секретарь 
Международной лиги малочисленных наро
дов и этнических групп, депутат Совета Фе
дерации.

Вот что рассказала об этой поездке ее уча
стница, председатель Ассоциации кольских 
саамов Нина Афанасьева:

- Основная идея “10-летия коренных на
родов мира" - равноправное партнерство ко

ренных народностей с правительствами госу
дарств, так как до сих пор существует диск
риминация в подобных отношениях. 
Определены и главные вопросы - все они 
связаны с улучшением социально-экономи
ческой жизни коренных народов.

По возвращении из Нью-Йорка в Совете 
Федерации с участием представителей пра
вительства состоялся своеобразный отчет о 
поездке и были намечены основные направ
ления работы на ближайшие 10 лет: это стро
ительство жилья, восстановление деревень, 
которые могли бы стать энтическими центра
ми малочисленных народностей Севера. Го
ворили коренные северяне и о том, что 
заповедные уголки Кольского полуострова и 
его богатые рыбой реки отдаются порой на

откуп иностранным фирмам, и требовали 
ужесточения контроля за поступлением 
средств от их эксплуатации.

Исконная территория саамов на западе 
Кольского района - этот уникальный нетро
нутый уголок между реками Лотта и Нотта, 
где расположены три фермерских саамских 
хозяйства, без всякого с ними согласования 
отдан под медно-никелевые разработки, и 
ему грозит превратиться в “лунный" пейзаж, 
как под Мончегорском.

Речь шла и о низком уровне подготовки 
кадров, о необходимости создания универси
тета народов Севера, который работал бы на 
бюджетной основе.

Людмила МИРОНОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" [С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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Пусть будут новые, 
“с иголочки“, 

украшения на елочке
Из яичной скорлупы можно сделать много украшений для елки. 

Чтобы высвободить скорлупу от белка и желтка, на концах яйца про
калывают булавкой два отверстия, а затем выдувают содержимое, 
которое потом, естественно, используется в кулинарных целях.

Изящный кувшинчик получается из скорлупы, если приклеить к ней 
сверху и снизу трубочки из ярко окрашеной плотной бумаги, сбоку - 
ручку из ленточки той же бумаги, которую можно окрасить и в другой 
цвет, а поверхность яйца либо разрисовать по собственному вкусу, либо 
украсить цветными бумажными аппликациями (1, А ) .

Рыбку-вуалехвоста легко сделать, используя для плавников, глаз, губ

О

и хвоста цветную, например, розовую папиросную бумагу. Чешуя 
рисуется тушью при помощи тонкой кисточки или фломастера (1, Б ) . 
Наряду с папиросной бумагой для хвоста хорошо подойдет и цветная 
декоративная лента, которой оформляются букеты цветов.

У снегиря головку, крылья и хвост делают из раскрашенных кусочков

(Продолжение на обороте) 145
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Не заслуга - пуп надрывать, 
заслуга - все успевать

Без кооперации, то есть без совместной работы всех домашних, 
вести хозяйство очень тяжело. Статистики подсчитали, что в средней 
семье из двоих взрослых и двоих детей в течение года приходится 
вымыть 18000 ножей, ложек и вилок, 1300 тарелок, 8000 чашек, 3000 
бутылок. Причем вся эта посуда весит около 5 тонн. Такой груз надо 
перенести от стола к мойке, от мойки - к посудному шкафу... И при 
этом пройти по кухне более 1500 км. Сюда надо прибавить еще 2000 
км, а то и больше, на хождение за покупками. А есть еще стирка, 
уборка, приготовление еды...

Дотошные специалисты ухитрились измерить усилия при выполне
нии разных домашних работ. Получилось, что стирка отнимает столько 
же сил, что и работа тракториста, глажение белья равноценно труду 
каменщика, а мыть окна не легче, чем водить грузовик.

Ясно, что такой ежедневный труд

|«» просто не под силу одному челове
ку. Но это вовсе не значит, что 

— надо всей семьей толкаться в тес
ной кухне и вместе варить суп. Он 
от этого быстрее не сварится, зато 
есть риск, что его посолят дважды, 
а то и трижды.

Кооперация домашнего труда - 
это разумное и посильное разде
ление его между всеми. Послед
нее дело - брать все на себя и, 
сбиваясь с ног и рыча на домаш- 
них> держать их на подхвате: при-

С » неси, подержи, подай! Ничего
хорошего из этого не получится, 

только нервотрепка, усталость и раздоры. Надо действовать иначе. Но 
как?

Лучше всего, когда у каждого из домашних есть постоянные обязан
ности, круг работ, которые делаются без напоминаний и понуканий и 
за исполнение которых никогда не забывают похвалить, поблагода-
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САМ СЕБЕ МАСТЕР

Понравятся одежке 
такие пристежки

Грядут праздники, а с ними - и гости.
Стало быть, помимо прочих проблем, мо
жет возникнуть и такая: куда определить 
“гостевую“ верхнюю одежду, чтобы избе
жать свалки в прихожей и других помеще
ниях. Засучите рукава и, пока еще есть 
время, принимайтесь за дело.

На один крючок пять одежек вы сможете 
повесить, если сделаете пять вешалок, ко
торые могут цепляться друг за друга. Ма
териал - десятимиллиметровая фанера.
Дополнительный кронштейн изготовьте из 
половины катушки для ниток (1). Вот и 
все. Зато какая экономия места в прихожей 
или стенном шкафу!

А еще даже самый отъявленный неуме- 
лец легко может сделать очень полезный в 
хозяйстве фиксатор для плечиков. Дело в

(Продолжение на обороте) 107
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Слегка раздвинем 
иль сдвинем шаблон - 

и станет тютелька 
в тютельку он

До Нового года осталось всего ничего, а вам только сейчас под
вернулась интересная выкройка, по которой вы во что бы то ни стало 
хотите сшить себе к празднику обнову. Да вот беда - выкройка-то не 
на ваш размер! Не расстраивайтесь: если размер, на который сделана 
нужная вам выкройка, не так чтобы уж очень далек от вашего, дело 
поправимо.

Увеличивать и уменьшать выкройки можно, но неспециалистам 
рекомендуется только на два ближайших размера, чтобы не исказить 
выкройку. Например, из выкроек 46-го размера можно сделать 44-й и 
48-й размеры, а из 52-го - 50-й и 54-й размеры. Не забывайте, что 
любая выкройка имеет припуск на свободное облегание от 2 до 6 см, а 
для расклешенного покроя - до 14 см.

Разница между размерами по ширине изделия составляет 4 см, а 
так как выкройки изготовляются на половину фигуры, мы берем 2 см 
и пропорционально распределяем их между передом и спинкой, то есть 
по 1 см.
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том, что сейчас все чаще в памятках к покупаемой нами одежде 
встречается рекомендация: сушить после стирки на плечиках. Однако 
на бельевой веревке они - любимая игрушка ветра: прищепкой не 
закрепить, вот и гоняет их, крутит, а то и сбросит. Выпилите лобзиком 
из фанеры или пластмассы вот та
кие подвески - и даже самый силь
ный ветер окажется бессильным 
против них (2). Своей фигурной 
щелью они навешиваются на ве
ревку, а в отверстие продевается 
крючок плечиков. Снимаются- 
надеваются быстро, а держат на
дежно.

Однако “бельевые" проблемы не 
ограничиваются размещением су
хой одежды и сушкой мокрого 
белья: прежде чем сушить, белье 
надо и выстирать, и выполоскать.
Так вот: быстро и чисто прополо
скать белье можно в вертикальной 
центрифуге стиральной машины.
Для этого потребуется в ее крышке 
установить простую водяную фор
сунку-распылитель. Загрузите в 
барабан белье, включите машину 
на “отжим“ и подайте через шланг 
воду к форсунке. Чистая вода, про
ходя через ткань в слив, быстро 
избавит ее от моющего средства 
(3 ).

Наконец, чтобы сливной шланг 
стиральной машины не выбивало 
из раковины, можно привязать к 
нему постоянный магнит (например, от старого громкоговорителя). 
Магнит надежно удерживает шланг, если раковина чугунная или ме
таллическая, а когда стирка закончена, его легко отсоединить (4). 
Если же магнита нет или он не годится именно для вашей раковины, 
можно снабдить шланг крючком, который зацепляется за выпускную 
сетку раковины (5).

108

О

ХОББИ
(Начало на обороте)

О

плотной бумаги, а грудку окрашивают в красный цвет (1, В ) . Чтобы 
головка лучше держалась и легче приклеивалась, ее можно склеить 
двойную, оставив свободной нижнюю часть, которую, надрезав ножни
цами, расклеить по обеим сторонам туловища.

У фламинго и страуса (2, Г, Д) ноги, шею и голову можно сделать 
из тонкого шпагата или из проволоки: для это 'о шпагат пропитывают 
столярным клеем и обматывают полоской папиросной бумаги, окрашен
ной в розовый цвет. Крылья у фламинго делают из кусочков плотной 
бумаги. Их не следует полностью приклеивать к скорлупе: чуть при
поднятые крылья придают птице более естественный оживленный вид. 
Кудрявые перья для страуса получатся из полосок гофрированной 
бумаги. Они будут еще наряднее, если добавить к ним немножко узких 
полосок из целлофана или из лент для букетов.

Колесо, которое может стать самостоятельным украшением, а может 
быть превращено и в симпатичный бумажный фонарик (2, Г, Д, Е ) , 
делают из куска бумаги, сложенного вдвое (2, А ). Края бумаги отги
бают (2, Б ) , а затем ножницами надрезают так, чтобы получились

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)
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*4Г №5
На чертеже № 1 показано, где следует 

нанести вертикальные и горизонтальные 
линии, по которым выкройку надо разре
зать и развернуть.

На чертеже № 2 вы увидите, как пра
вильно распределить прибавки. По этим 
же линиям, если вы делаете меньший 
размер, выкройку надо убавить, разре
зать и склеить или сколоть булавками.

Чертеж № 3. По горизонтальной линии, 
которая проходит под проймой, выкройку 
увеличиваем (или уменьшаем) по дли
не, если это необходимо, от 0,5 до 1 см. 

.^-■г Остальное необходимое увеличение дли-
П L  ны (или уменьшение) прибавляем (или
U-------- 3  я  срезаем) по линии низа. Длина вытачки,

+ 0,5 N 0 плеча, положение карманов, складок и
вырез горловины уточняются на примерке.

На чертеже № 4 показано, как распределяется прибавка, если надо 
увеличить выкройку юбки. Так же она и уменьшается.

Из чертежа № 5 понятно, как увеличить (уменьшить) детали брюк. 
Чертеж № 6. Воротник увеличивать (уменьшать) рекомендуется 

только по линии середины.
122
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равные по ширине полоски (2, В ) . Если после этого бумажку развер
нуть и сложить в виде двускатной крыши, получится колесо; если его 
затем немного растянуть - фонарик.

(Окончание следует)
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

рить, а то и вознаградить. Хорошо, когда перед глазами есть пример 
ловкой, увлекательной работы, зовущий к подражанию и соперничест
ву. Тогда появляются и повышающая самооценку ответственность, и 
гордость за свое дело, и творческий подход к порученным обязанностям, 
и выдумка, находчивость и фантазия. Главное условие здесь - само
стоятельность и инициатива, а также искусство делать все в нужный 
момент, нужным образом и в нужной мере.

В доме не меньше, чем на производстве, важно удобное размещение 
мебели, инвентаря, бытовых приборов. Все необходимое должно быть 
под рукой. Если, например, кухонные ножи хранятся в симпатичном 
выдвижном ящичке в дальнем углу от разделочного стола - это грубая 
ошибка. Неправильно держать часто нужные соль, сахар, пряности, 
крупу в противоположном от плиты углу кухни. Тогда даже из этих 
небольших расстояний за день складываются километры. Чтобы пре
одолеть их, нужно немало лишнего времени и сил.

Ходить по кухне придется меньше, если кухонное оборудование 
будет расположено оптимальным образом: в углу холодильник, рядом 
с ним мойка, затем разделочный стол и плита.

Неграмотно вешать прихватки или кухонные рукавицы за аккурат
ную петельку на красивый крючок в сторонке от плиты (а то на них 
попадет копоть!). Пока вы будете нервно сдергивать рукавицу с крюч
ка, содержимое вашей кастрюли благополучно убежит на плиту. Нет 
уж, лучше держать эти прихватки и рукавицы под рукой, на магнитике 
прилепленными к металлической стенке плиты, чтобы даже руку не 
надо было поднимать, доставая их. Быстрее закоптится - будет повод 
сшить или купить новые. А где обнова - там положительные эмоции.

Ужасно обидно тратить время на разыскивание запропастившегося 
домашнего инвентаря, когда он срочно нужен. Щетки, посудные мо
чалки, овощные ножи лучше повесить на крючках там, где мы с ними 
обычно имеем дело: над мойкой или на дверце шкафчика рядом с ней. 
Половник, шумовка, ухват для сковороды, нож-лопатка для жарки 
уместнее всего у плиты.

(Окончание следует)

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИ Н О ВА.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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нечерний ттлжкщ 5

НА АУДИЕНЦИЮ 
К САНТА-КЛАУСУ

Водитель резко затормозил, и 
все в автобусе проснулись... Авто
трассу степенно пересекали се
верные олени. Вожак с огромными 
ветвистыми рогами остановился, 
посмотрел на наш автобус, как 
будто хотел сказать: “Тут - мой 
дом...“ И дивный зимний лес вок
руг, и эти олени, и сверкающие 
рождественскими огнями елочки у 
домов вдоль дороги, и светящиеся 
треугольники подсвечников в ок
нах создавали ощущение сказки.

Финляндия готовилась к Рожде
ству. Приветливо кивали с витрин 
Санта-Клаусы и веселые гномики. 
А в магазинах бойко шла закупка 
подарков на все вкусы. На выходе 
можно всего за три марки завер
нуть выбранный подарок в яркую 
рождественскую упаковку. Прав
да, нам, русским туристам,’ не все 
подарки были по карману. Понача
лу цена в 20-50 марок на простень
кие игрушки казалась вполне 
приемлемой, но стоило умножить 
эту сумму на 750 (именно столько 
в рублях стоила в день нашего отъ
езда в Финляндию финляндская 
марка), энтузиазм приобретения 
сразу угасал. Хозяев же, конечно, 
подобные и в десять-двадцать раз

более высокие цены не смущали - 
они не переводили их в рубли. Да 
и не так много народу было и в 
небольших магазинчиках, и в 
крупных супермаркетах. Как, 
кстати, и на улицах. Лишь иногда 
кто-то проезжал на велосипеде 
(несмотря на двадцатиградусный 
мороз) или на очень популярных 
тут санях-самокатах.

...Канун Рождества ощущался 
везде, но особенно в деревне Сан- 
та-Клауса под Рованиеми - рези
денции главного из главных героев 
этого волшебного прадника. В ска
зочный теремок “на аудиенцию “ к 
Санта-Клаусу спешили и стар и 
мал: услышать его пожелания, 
сфотографироваться на память 
всего за... 39 марок, а то и тут же 
получить в подарок футболку с пе
реведенным на нее снимком - уже 
за... 159 марок. Ни на то, ни на 
другое у нас денег уже не было. Но 
зато был свой фоторепортер и ми
лостивое разрешение пройти без 
очереди к главному дедушке. Мы 
передали Санта-Клаусу привет от 
детей Мурманска, и он написал 
всем мурманчанам, а особенно ма
лышам вот это собственноручное 
поздравление...

&
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Морозец изрядно пощипывал 
щеки, будоражил аппетит аромат 
жарящихся на костре кусков сем
ги, махала нам вслед веселая ко
манда гномиков в ярко-красных 
нарядах, а на опушке мчали ма
леньких финнов “Бураны “ и со
бачьи упряжки... Прощай, 
Лапландия! Прощай, рождествен
ская сказка!...

Юния ВАЛАМИНА. 
фото Сергея ЕЩЕНКО. 
Рованиеми - Мурманск.

Прогулка по городу
Праздничным предновогодним настроением 

будут проникнуты все культурные мероприя
тия, которые пройдут в Мурманске. Откроет 
эти своеобразные “Рождественские вечера" 
сегодняшнее выступление нового, недавно со
зданного музыкального коллектива - ретро- 
бэнда “Граммофон". Инструментальная и 
вокальная музыка, популярные мелодии 30- 
40-х годов - все это можно будет услышать в 
18 часов в зале областной филармонии.

В субботу в большом зале музучилища со
стоится фестиваль детских хоров музыкаль
ных школ и школ искусств города. Прозвучат 
рождественские мелодии, произведения рус
ских и зарубежных композиторов. Начало в 15 
часов. Лучшие из детских хоров выступят со 
специальной программой духовной музыки в 
Свято-Никольском храме во время дневной 
воскресной службы.

Наверное, многие из молодых мурманчан 
приняли участие во втором этапе областного 
конкурса юных талантов “Северное сияние". 
По результатам работы слушательского и про

фессионального жюри отобраны лучшие ис
полнители, которые выступят в полуфинале 
конкурса. Полуфинал пройдет 25 декабря в 17 
часов в зале филармонии. Организаторы кон
курса обещают зрителям интересное и красоч
ное зрелище.

В межсоюзном Дворце культуры во вторник 
начнет работать выставка новогодних компо
зиций “Зимние узоры".

цирка “Клоу-шоу“, человек-оркестр, фокус
ники и, конечно, поздравления; Деда Мороза и 
Снегурочки (с 28 декабря по 8 января). Во 
всех домах и дворцах культуры старшеклас
сников ждут новогодние балы и дискотеки.

Перед грядущими праздниками неплохо бы
ло бы позаботиться о подарках для евоих род
ных и друзей. Если вы хотите приобрести 
что-то необычное и забавное, отправляйтесь в 
городской выставочный зал или же в областной 
центр художественных ремесел. Сейчас там 
работают предновогодние выставки-продажи: 
самодеятельные и профессиональные худож
ники предлагают вашему вниманию огромный 
выбор рождественских сувениров и поделок.

На следующей неделе начнутся любимые 
детворой новогодние утренники. В театре Се
верного флота для ребят готова новая сказка 
“Жила-была Сыроежка" и сказочная интер
медия (с 28 декабря по 10 января). Кукольный 
театр приглашает поводить хороводы вокруг 
елки и посмотреть спектакль “Жемчужина 
Адальмины" (с 24 декабря по 10 января). 
Артисты театра драмы покажут малышам фан
тастическую историю “Котя и инопланетяне" 
(с 25 декабря по 8 января). Насыщенная праз

дничная программа ждет ребят в областном 
Дворце культуры: выступление московского

fu u a

И, наконец, о репертуаре мурманских теат
ров в наступившие выходные: театр КСФ - в 
субботу “На бойком месте", в воскресенье 
мелодрама “Каменное гнездо". Драматиче
ский театр сегодня покажет спектакль “Леди 
Гамильтон", завтра - комедию “Дом, где все 
кувырком".

Юлия МАКШЕЕВА.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ-
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Нечем лечить, нечем кормить
Письмо

“В нашей детской городской больнице сло
жилась критическая ситуация. В июне объеди
нена вся стационарная помощь детям города и 
области. Идея объединения сама по себе не
плохая, если бы все, что обещали при этом 
городской отдел и областной комитет по здра
воохранению, было выполнено: финансовое 
обеспечение детской больницы, улучшение ее 
материально-технической базы, снабжение 
необходимым оборудованием на современном 
уровне.

В итоге - все мы оказались у разбитого ко
рыта, коим и была до этого времени ДГБ-2. 
Между тем больница наша получила новое на
звание - Мурманская детская городская с фун
кциями областной, но осталась в ведении 
городского отдела здравоохранения, а денеж
ных средств у него не хватает, больница посто
янно живет в долг: нет средств на покупку 
медикаментов и продуктов питания, не говоря 
уж о диетическом питании. И это в детской 
больнице, где лечатся больные сахарным диа
бетом, онкологические больные, гематологи
ческие больные, дети с заболеваниями почек, 
желудка, желчного пузыря, где диета - основ
ное лечение.

При резко увеличившемся потоке больных 
создалось катастрофическое положение с ла
бораторией, устаревшее оборудование которой 
не в состоянии справиться с нагрузками. От
сутствуют биохимические диагностические 
аппараты для проведения необходимых и сроч
ных анализов в отделении реанимации, в хи
рургических, эндокринологическом и 
гематологическом отделениях.

Нет лаборантов для забора крови: из необ
ходимых семи человек работают только два - 
очень низкая заработная плата. При услож
нившемся состоянии больных их обследование 
в то же время стало труднодоступным; диагно
стический центр практически отказывает в не-, 
обходимом количестве обследований детям, 
что затягивает сроки лечения. А некоторые 
диагностические исследования, такие, как 
ядерно-магнитная томография головного моз

га, - платные. А это сейчас доступно не всем.
Оставляют желать лучшего те помещения, в 

которые втиснуты переполненные отделения, 
к примеру, неврологическое, где на шестиде
сяти койках размещены до 90 больных, второе 
и третье соматические отделения, особенно 
при дефиците дезинфицирующих средств, на 
которые также не хватает денег.

И в таких условиях нас втолкнули в страхо
вую медицину - когда нет необходимой диагно
стической базы и экономически невозможно 
обследовать и лечить детей так, как того тре
бует страховая медицина. Это значит, что де
тская больница сознательно подставлена под 
штрафные санкции, что еще больше скажется 
на бюджете больницы.

Почему социалистический остаточный 
принцип царствует в детском здравоохране
нии? Нельзя заставлять людей в наших слож
ных экономических условиях работать на 
голом энтузиазме, работать с функциями об
ластной детской больницы в условиях район
ной, на уровне которой находится сейчас ДГБ, 
без современной диагностической базы.

Мы требуем улучшить финансовое положе
ние ДГБ с функциями областной больницы. 
Если городской отдел здравоохранения не мо
жет с этим справиться, то пусть областной 
комитет по здравоохранению возьмет это на 
себя, потому что мы сейчас единственная де
тская больница на всю Мурманскую область.

Мы требуем изменить статус больницы на 
областную детскую больницу, вывести нас из 
страховой медицины, согласившись с нами, что 
это был преждевременный шаг по отношению 
к нашей больнице".

Когда остатки - не сладки
Под этим письмом из городской детской 

больницы стоит более ста пятидесяти подпи
сей. Наверное, подписались бы под ним и сотни 
родителей, чьи дети находятся сейчас в этом 
лечебном учреждении.

- Лекарства приносим с собой, благо для нас 
оно из-за инвалидности дочери бесплатное, а 
врачи и весь персонал нам в этой больнице

очень нравятся, - сказала мне мама девочки, 
сидящей в инвалидной коляске.

Заведующая отделением неврологии Галина 
Анверовна Мамонова, когда я зашла к ней в 
кабинет, разговаривала по телефону:

- Ну некуда уже мне положить этого ребенка
- все палаты забиты... Что я могу сделать? Ах, 
вы - из Никеля, ну, конечно, поднимайтесь в 
отделение и будем искать выход, не ехать же 
вам обратно...

Медперсоналу этой единственной в области 
детской больницы впору плакать горючими 
слезами. Все, что написано в коллективном 
послании в “Вечерний Мурманск“, как гово
рится, имеет место быть. Только в двух отде
лениях - для детей до года и онкобольных - 
условия более-менее приличные. В остальных 
же, особенно в неврологии, соматических отде
лениях, палаты переполнены. Лекарства уже 
давно отпускаются в долг только для отделения 
реанимации, где вопрос встает уже о жизни 
или смерти. В других же держатся за счет 
кое-каких запасов да изредка подбрасываемой 
гуманитарной помощи.

- Однажды я услышал, что на здравоохране
ние области затрачено 17 миллионов долларов,
- говорит заместитель начальника городского 
отдела здравоохранения по родовспоможению 
и детству Валерий Перетрухин. - И только 
полтора миллиона истрачено на детство. Если 
российское здравоохранение в целом всегда 
финансировалось по остаточному принципу, то 
в нашей области из всех средств, отпущенных 
горздраву, остатки - у детского здравоохране
ния. Нетрудно прикинуть, что перепало де
тству от 40 миллиардов рублей, полученных за 
год на город. Напомним, что на область была 
отпущена сумма в 200 миллиардов, половина 
из которой досталась областным больницам, 
расположенным в Мурманске. Похоже, что по 
дороге к рынку мы вскоре совсем затопчем 
слабых. Не надо быть крупным специалистом 
в области здравоохранения, чтобы увидеть ни
щенское состояние детской медицины. Если 
еще есть приличные поликлиники, то хороших 
детских стационаров в Мурманске нет.

Юния ВАЛАМИНА.

ГОРОД в д о л ь  
И П О П Е Р Е К

Главные советчики
В Москве закончил свою работу 1-й 

Конгресс предпринимателей России. 
Мурманскую область представляли 
председатель межрегиональной ассоци
ации предпринимателей “Европейский 
Север" Василий Ипатов, президент 
клуба женщин-предпринимателей 
“Женская компания" Нина Боровская 
и президент фирмы “Ваенга" Олег 
Чернобыльский. Все трое избраны в ко
ординационный совет “круглого стола" 
“Бизнес России".

В лагерь скаутов
Во время зимних школьных каникул 

в городе Кингисепп Ленинградской об
ласти будет организован лагерь скаутов 
России, куда отправятся и 8 мурман
ских ребят. Мурманские скауты недав
но вошли в федерацию скаутов России 
и планируют создать в областном цент
ре “Союз-скаут Мурмана“.

Военные без прав
В этом году сотрудники Военной ав

томобильной инспекции задержали 143 
военнослужащих, которые управляли 
автомобилями без водительских удосто
верений. А в прошлом году зафиксиро
вано 108 подобных случаев.

Штраф начальнику
Специалисты экологических служб 

Мурманской области провели серию 
проверок выполнения водоохранного за
конодательства. На Беломорской неф
тебазе произошел разлив дизельного 
топлива, и нефтепродукты попали в во
ду. Разлив удалось локализовать, со
брано около 150 килограммов топлива. 
За эти нарушения оштрафован началь
ник цеха слива-налива этой нефтебазы.

Благодарим и снова просим
Уважаемая редакция!
Мы, жильцы дома № 39 по улице 

Радищева, считаем своим долгом по
благодарить вас за участие в органи
зации отопления нашего дома, ведь 
тепла мы ждали целых три месяца.

Мы не хотим показаться какими- 
то неблагодарными сутягами, но так 
неожиданно появившееся тепло на
талкивает на йевеселую мысль: все
го-то и нужно было просто открыть 
клапан подвода отопления к дому, 
который упорно “забывали" открыть 
все это время, пока не потребовалось 
вмешательство вашей газеты.

В подтверждение этого заявляем:

пиеьм
сколько мы ни обращались в различ
ные инстанции, сколько ни звонили, 
не появился ни один специалист. И 
последнее: может быть, вы, уважае
мая редакция, еще посодействуете, и 
в нашем доме произведут полный ре
монт системы отопления, поскольку 
дом считается на капитальном ре
монте.

С уважением и благодарностью 
жильцы дома № 39 
по улице Радищева.
Всего 13 подписей.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

IIМЕНЯ ЗАСОСАЛА
В последнее время среди молодых людей все больше встречается 

тех, кто, не желая жить “в нищете, как родители", во что бы то 
ни стало хочет в одночасье обеспечить себе богатую и красивую 
молодость, не прилагая к этому особых усилий. Мне удалось 
вызвать на откровенный разговор представителя популярной в 
определенных кругах профессии вымогателя. Вот что он рассказал:

- Раньше я был примерным 
мальчиком - четыре года в море 
отходил матросом, была любимая 
девушка (не сложилось у нас с 
ней), из-за нее-то и работу бро
сил. Но без дела сидеть не смог - 
стыдно перед матерью стало, я у 
нее один, и она всегда мечтала, 
чтобы я стал капитаном дальнего 
плавания. Чтобы не особо расстра
ивать ее бесцельным прожиганием 
жизни, пошел на стройку чернора
бочим, потом грузчиком... В об
щем, за свои двадцать семь 
поработал немало, а все без толку: 
денег не прибавилось. Когда это 
осознал, решил с помощью дру- 
зей-рэкетиров зарабатывать на 
жизнь по-другому. Так и стал вы
могателем (рэкетир мне не нра
вится: звучит слишком 
помпезно), хотя, надо сознаться, 
работа моя не для дохляков и сла
бонервных.

График выхода на промысел - 
свободный. Нужны бабки - вкалы

ваю без отдыха, нет - гуляю в ка
баках и развлекаюсь с подружка
ми. Методика работы проста: 
подхожу к денежным клиентам, с 
которых могу сорвать неплохой 
куш, и спокойно предлагаю поде
литься “добром11. Мое мнение та
кое: “мешки“ (богачи) просто 
обязаны отдавать дань государст
ву и безработным. Как правило, 
подваливаю к уличным торгашам, 
рыночникам, мелким и средним 
(ха-ха) предпринимателям. Если 
они при себе денег не имеют 
столько, сколько мне надо, беру 
товаром. Сбыть товар несложно, 
существует налаженная система 
его переброски прямиком к своим 
людям на рынок. К слову, пол
рынка занимается перепродажей и 
втюхиванием ворованного. Не
опытных иногда просто беру на 
понт - припугну кулаком или 
громким именем мурманского 
“папы" подпишусь - отдают де
нежки как миленькие.

Бывает и так, что друзья просят 
помочь - “снять" бабки с их дол
жников. “Снимаю", а для хоро
ших корешей делаю это 
бесплатно. Нередко попадаются и 
такие кадры, которые деньги сами 
дают ни за что ни про что. Как 
правило, это моряки. Пусть про
стят они меня, но дурачья, причем 
трусливого, среди мореплавателей 
- хоть отбавляй. Когда “обуваю" 
такого клиента - аж умиляюсь: ну 
разве можно до такой степени 
быть, что называется, без царя в 
голове? Схема работы с ними в 
ресторанах до смешного проста: 
поджидаю, когда напьются до 
свинства или чуть меньше, “наез
жаю", вешаю всякую лабуду типа 
“нескромно себя ведете “ - и бу
мажник, полный зелененьких, 
уже в моем кармане. Говоря без 
хвастовства, в людской психоло
гии разбираюсь не хуже специа
листов, и потому никогда не 
подойду к “пустым" кадрам или к 
тем, у кого на роже написано, что 
им легче с жизнью расстаться, чем 
с бумажником. Беру в основном 
долларами (не менее стошки) или 
рублями по курсу.

Бедных, каким был раньше сам, 
в жизни не трону и последние гро
ши никогда не заберу. Считаю, что

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ 4569 руб.
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Поздравляет всех 
с наступающим 1995 годом!

Д ля вас наши аптеки подготовили широкий ассорти
мент детских игрушек, парфюмерии, косметики.

Вы сможете выбрать на любой вкус недорогой пода
рок для своих родных и близких.

Удачной вам покупки!
Ждем вас в аптеке № 75 - ул. Героев Рыбачьего, 1, 

телефон 59-97-98,
^  аптеке Ne 94 - ул. Кап. Орликовой, 40, телефон 57-93-

аптеке № 51 - ул. Крупской, 31, телефон 59-91-89, 
аптеке "Вита" - ул. Полярные Зори, 25 /1 , телефон 

54-18-85,
^  аптеке "Роста" - ул. Осипенко, 14а, телефон 33-89-

фирменном магазине АООТ "Фармация" - ул. П. 
Морозова, 5 /1 , телефоны: 33-19-18, 31-75-17.

4569 руб.
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Отважные 
новобрачные 

предотвратили 
угон своего 
автомобиля

Что предпримет женщина, если увидит, 
как двое угонщиков забираются в ее авто
мобиль? Скорее всего, позовет на помощь, 
хотя когда такая помощь придет, угонщи
ки, вполне вероятно, вместе с машиной 
будут уже далеко. Но не вступать же ей в 
схватку с преступниками?

Однако совсем не так рассуждала ново
брачная из Калифорнии, имя которой по
лиция не сообщает. Когда она увидела, 
что новенький “Ягуар“, на котором моло
дожены отправились в свадебное путеше
ствие, вот-вот “сделает ручкой“, 
женщина не испугалась двух дюжих угон
щиков. Она впрыгнула на заднее сиденье 
уже тронувшейся с места машины и наки
нулась на преступников с кулаками. Ей 
как-то удалось рвануть на себя ручной 
тормоз. Машина остановилась, и в этот 
самый момент на помощь отважной жен
щине подоспел ее молодой супруг. Явно не 
ожидавшие такого отпора преступники 
предпочли ретироваться. Но даже по
спешный “отход11 едва не закончился для 
них трагично. Новобрачный выхватил 
хранившийся в машине пистолет и открыл 
огонь по убегавшим.

Хотя злоумышленникам и удалось бла
гополучно скрыться, на свободе они гуля
ли недолго. В тот же день они были 
задержаны полицией.

ИТАР-ТАСС.

6 рублей на каждую полную тысячу. 
Присоединение премии селенга 
к основному вкладу.
Возможность изъять или пополнить вклад.

ХОЧУ СКВ
Недавно в центре города энергичные молодые лю

ди предлагали прохожим маленькие листовки. Текст 
гласил: “Реальный шанс! В наш город приезжают 
представители американской компании для отбора и 
приема на работу сотрудников в российские филиа
лы. Работа по контракту с возможностью самостоя
тельного бизнеса. Возможна частичная или полная 
занятость. Работа в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Оплата в СКВ. Отбор кандидатов состо
ится в субботу, 10 декабря, в 12.45 по адре
су: Буркова, 31, школа № 1. Ваш успех в ваших 
руках!“

И в субботу народ терпеливо маялся у дверей 
актового зала школы в предвкушении реального 
шанса получить работу. Оплата в СКВ заинтригова
ла сотни три мурманчан - в основном совсем молодых 
ребят. Представительниц прекрасного пола можно 
было пересчитать по пальцам, да еще пришел совсем 
уж древнего вида старичок - лет 80, не меньше!

Забойный американский шлягер, усиленный ди
намиками, вселял оптимизм. А представитель аме
риканской компании Борис Образцов, открывший 
встречу, с чисто западной непринужденностью стал 
рассказывать присутствующим, в чем, собственно, 
суть встречи. Народ сначала ничего не понял. Рас

ставленные на сцене коробки с препаратами фирмы 
“Гербалайф“ и получасовая реклама продукции 
этой известной во всем мире компании по производ
ству диетических продуктов питания наводили на 
мысль о том, что здесь какое-то недоразумение. 
“Кажется, мы не туда попали“, - шепнул мне сосед 
и, извинившись, стал пробираться к выходу. Две 
дамы в мехах, фыркнув, демонстративно тоже уда
лились. Не обошлось и без инцидента - подвыпив
ший мужчина баскетбольного роста продефилировал 
к Борису Образцову и, громко выдохнув: “Ты, дру
жище, мне надоел “, ткнул пальцем в его элегантный 
пиджак. Представитель американской компании ма
стерски вышел из щекотливой ситуации и, ничуть 
не смутившись, продолжил встречу.

Народ потихоньку расходился, не дождавшись 
главного - анкет для тех, кто рискнет стать дист
рибьютером американской фирмы “Гербалайф" и 
сможет внести взнос 150 долларов США.

Рискнувших попробовать себя на этом поприще 
оказалось не больше трех десятков. После отбора по 
анкетам наверняка будет еще меньше. Остается са
мым отчаянным пожелать успеха.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

В команде России
Исполком федерации хоккея с мячом России 

утвердил состав сборных женских команд стра
ны для участия в международных играх в сезоне 
1994-1995 годов. Из команды “Арктика" в со
став национальной сборной России вошли: Ок
сана Кузнецова, Наталья Шевченко, Оксана 
Малина и Наталья Ершова. В составе молодеж
ной сборной страны будут выступать Елена Ко
новалова, Наталья Шевченко, Наталья 
Карымова, Елена Хорошилова, Елена Орешки- 
на, Юлия Ладанова, Мария Онолбаева, На
талья Юркина, Оксана Малина, Оксана 
Кузнецова, Оксана Шиляева и Елена Литви
ненко.

В зимнем сезоне будущего года областной 
спорткомитет намерен провести для “Арктики" 
учебно-тренировочный сбор.

ОПАСНАЯ ТРЯСИНА1
наказываю, как это ни парадок
сально звучит, законно - сволочей, 
хапуг, торгашей дешевых...

Ни для кого не секрет, что весь 
город поделен на участки, где кор
мятся бомбачи. У меня свой район, 
за его пределы - никуда. Есть и 
свой ресторанчик, который де
ржим небольшой командой, где 
всегда накормят и обогреют. Не то 
что в “Арктике" - сейчас туда не 
сунься - сразу загребут. Ребята 
моего круга стараются работать 
аккуратно, так как дорожат про
мысловыми районами. Один из са
мых благоприятных для 
вымогателей на сегодняшний день
- Первомайский, особенно улицы 
Копытова и Крупской.

- Работаешь один?
- Когда как, смотря какое дело 

выгорает. Иногда беру с собой по
дружку и иду в кабак. Она богатых 
буратино цепляет, шуры-муры с 
ними, а тут я появляюсь на сцене. 
Ну и далее по заезженному сцена
рию типа: “Нехорошо, мужики, 
придется все же поделиться с на
ми, если хотите убраться восвоя
си" и так далее. Это самый легкий 
способ добычи денег.

- А если вдруг тот, на кого ты 
“наезжаешь", оказывается круче

обокрали, или просто бросили. Из- 
за таких-то и квартиру свою поте
рял, и машину, и все 
заработанные бабки.

- С матерью какие отношения?
- Мама у меня - прекрасной ду

ши человек. Она, естественно, ни 
о чем не догадывается, и я больше 
всего боюсь, что она перестанет 
верить в меня фантастического и 
увидит, наконец, настоящего. Жи
вем скромно, доходов своих ис
пользовать в семейном бюджете 
не могу - сразу расспросы на- 
чнуться, где взял. Шиковать я не 
шикую: одеваюсь скромно, непри
метно, в еде неприхотлив, вот 
только хорошую выпивку люблю, 
вкусные сигареты и сладких дево
чек - на это почти все деньги и 
уходят.

- А ие думал о том, чтобы завя
зать со всем этим?

- Вымогательство как наркотик: 
раз попробуешь - еще больше за
хочется. Затянуло меня, засосало. 
Я настолько привык стричь бабки 
с других, что теперь, наверное, не 
смогу уже зарабатывать их своим 
собственным горбом. А в нищету 
возвращаться - ни за что!

Ольга РАЗИНКОВА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

тебя?
- И такое бывает. Тогда я, как 

говорится, по башке получаю. В 
нашем деле выигрывает тот, у кого 
лоб крепче и заслонка (прикры

тие) надежнее. Жалко, что хоро
ших пацанов становится все мень
ше. У меня есть только один друг, 
которому доверяю, остальные - 
или подставили меня когда-то, или

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧ ЕРКУ" (С Д О СТА ВКО Й ) НА ОДИН М ЕСЯЦ  -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утрр".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.15 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Что! Где! Когда!" (с сурдопереводом).
10.52 Новости.
11.00 "Что! Где! Когда!". Продолжение.
11.15 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.15. "Дуэнья". Худ. телефильм.
11.52 Новости.
12.00 "Дуэнья". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Пять минут". Клип.
13.05 Мультфильм.
13.15 "Утренняя почта” .
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Концерт хора Вестминстерского аббатства 
в Патриарших палатах Московского Кремля.
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель".
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.20 V Международный детский телефести
валь (Оренбург).
16.30 "Звездный час".
16.52 Новости.
17.00 "Звездный час". Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Лабиринт". "Сбережем природу вме
сте".
18.30 "Знак вопроса".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". В. Кандинский.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик ■
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Мужчина и женщина".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Гол".
22.10 "В поисках утраченного".
22.50 Пресс-клуб.
0.02 Новости.
0.10 "Любовь с первого взгляда".
0.45 "Этот старый Новый год..." Из цикла "Те- 
лемемуары".
1.05 - 1.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Обратный адрес".
9.55 Ура! Каникулы! "Бодо". Худ . фильм.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 Ура! Каникулы! "Тайна темных джунг
лей". Худ . фильм. 1-я серия.
16.00 Вести.
16.05 Репортажи с мест.
16.20 Мульти-пульти. "Щелкунчик".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Никто не забыт".
18.00 "Будни". "Непровинциальная провин
ция".
18.30 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.32 События дня.
18.37 "Белая цапля". Мультфильм.
18.54 "Мы из "Ягодки". Концертная програм
ма детского ансамбля областного Дворца 
культуры.
19.08 "Знак неравенства".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Спрут-6". Худ . фильм. 6-я серия. 
Часть 3-я.
21 .25  Звезды Америки.
22 .00  "Момент истины".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  "Репортер".
23 .50  "Плоды просвещения". "Из истории 
русского романса".
0 .20 Звезды говорят.
0 .25 - 1.2 5 Приглашаем в мюзик-холл Санкт- 
Петербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Тест".
14.30 "Площадь декабристов". Телефильм.
15.05 Мультфильм.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Алиса в городах". Худ . телефильм 
(Германия).
17.35 "Сурок альпийский". Док. фильм (Чехо
словакия).
18.00 "Ребятам о зверятах".
18.30 Мультфильм.
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Человек на земле".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20.2 5 "Проклятие Дюран” . Худ . фильм.
22 .20 "Телемагазин".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00  "Телеслужба безопасности".
2 3.10 "Ваш стиль".
2 3 .20  - 0.50 "До самой сути". Памяти режис
сера Владимира Геллера.

ВТОРНИК, 27
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мульсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.30 "Рыльск принимает гостей". Передача из 
Курска.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Ищите женщину". 1-я и 2-я серии.
11.52 Новости.
12.00 "Ищите женщину". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Ищите женщину". Продолжение.
13.40 Поют Т. Синявская и М. Магомаев.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Продолжение концерта.
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель".
15.52 Новости.
16.00 "Домисолька".
16.30 "Между нами, девочками..."
16.52 Новости.
17.00 "Джэм".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
|Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Русский мир".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век” . П. Врангель.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Мы". Авторская программа В. Познера.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 К 50-летию Победы. "Зову живых". Худ. 
фильм "Судьба человека".
23.47 Новости.
23.55 "Золотой шлягер".
0.40 Мирадж - вознесение пророка Мухаммеда.
1.00 - 1.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Торговый дом".
9.40 Телегазета.
9.45 - 11.40 Перерыв.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 Ура! Каникулы! "Тайна темных джунг
лей". Худ . фильм. 2-я серия.
16.00 Вести.
16.05 Репортажи с мест.
16.20 "Наездник-призрак” . 3-я серия (Австра
лия).
16.45 Там-там-новости.
17.00 Праздник каждый день.
17.10 "Новая линия".
17.50 "Не быть динозавром".
18.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
18.07 События дня.
18.12 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия" от 
22 декабря.
18.42 Программа ” 36,6".
19.12 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Антреприза". Олег Басилашвили.
22 .10  Музыка на десерт.
2 2 .2 5  "Нос". Юмористическая программа.
23.00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "ЭКС ".
23 .45 Театр "Плюс".
0.45 Звезды говорят.
0.50 -2.2 5 "Деньги". Худ . фильм (Германия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Музыкальный момент".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Александр Бениаминов". Концертная 
программа.
15.15 Мультфильм.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Госпожа министерша". Телеспектакль- 
мюзикл.
17.10 "Уголок России". "Поморье". Теле
фильм.
17.20 "Волшебная линия".
17.35 "Три колеса, фолиант и ..."
17.55 Мультфильм.
18.05 Чрезвычайная служба России.
18.20 "По всей России".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Мы и банк".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  Международный телефестиваль "Пе
тербургский ангажемент".
21.10 "Черный кот". Муз. телефильм.
21.40 "Рождественские силуэты".
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23.05 Тележурналистский клуб. Страсти вок
руг "Глухаря".
23 .50 - 0.35 Открытый чемпионат СНГ по 
бодибилдингу.

СРЕДА, 28
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Мэри Поппинс, до свидания". Худ. теле-

?1Ильм. 1-я серия.
1.52 Новости.

12.00 "Мэри Поппинс, до свидания". Продолже
ние.
12.20 "Хорошо". Муз. программа.
12.52 Новости.
13.00 Мультфильмы.
13.30 Поет Юлиан.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Продолжение концерта.
14.35 Мультфильм.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель".
15.40 "Агентство Шанс".
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри, послушай..."
16.20 "Ответы".
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Э . Карузо.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Сельский час" с Ю . Черниченко.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Монолог".
21.50 "Цыган из легенды". Н. Сличенко.
22.45 Фильмы режиссера Д. Ризи. "Первая лю
бовь".
23.52 Новости.
0.00 Продолжение худ. фильма "Первая лю
бовь".
1.00 -1.10 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Пещера "Золотой розы". Худ . теле
фильм (Италия). 1-я серия.
10.20 Утренний концерт.
10.30 "Здорово живешь".
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
11.45 Ура! Каникулы! "Тайна темных джунг
лей". Худ . фильм. 3-я серия.
16.00 Вести.
16.05 Репортажи с мест.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 Эксповидео.
18.10 "Человек дела".
18.40 "Никто не забыт".
18.45 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.46 События дня.
18.51 "Поздравьте, пожалуйста".
18.58 "Встреча для вас” . Народный артист 
СССР Анатолий Соловьяненко.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21.35 Лидер-прогноз.
2 2.05 Газетные истории.
2 3.00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35 "ЭКС ".
23 .45 - 1.35 "Лимонадный Джо". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Танго, танго, тан го ..." Фильм-концерт.
15.00 "Загадки каменных лабиринтов". Теле
фильм (Рига).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Проклятие Дюран". Худ . фильм.
17.50 "Полосатая музыка".
18.15 Мультфильмы.
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музей Д О рсэ" . Телефильм (Фран
ция).
21 .20  "Подсекай".
21 .35 "Блеф-клуб".
2 2 .10 "Телемагазин".
2 2 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3.05 - 0.30 "Двенадцатая ночь". Худ . фильм.

ЧЕТВЕРГ, 29
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.40 Поет Светлана Дятел.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Мэри Поппинс, до свидания". Худ. теле-

?1Ильм. 2-я серия.
1.52 Новости.

12.00 "Мэри Поппинс, до свидания". Продолже
ние.
12.30 Мультфильмы.
12.40 "Пять минут". Клип.
12.52 Новости.
13.00 "Афиша".
13.30 "Волшебник XX века". Магическое гала- 
представление.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Волшебник XX века". Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель".
15.52 Новости.
16.00 "Кукла моей мечты".
16.52 Новости.
17.00 "Тет-а-тет".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.30 "Миниатюра".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". К. Шанель.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 "Серпантин". Ведущий - М. Захаров.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Век кино". Худ. фильм "Чаплин".
23.52 Новости.
0.00 Продолжение худ. фильма "Чаплин".
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.30 Продолжение худ. фильма "Чаплин".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Поехали".
9.35 Ура! Каникулы! "Пещера "Золотой ро
зы". Худ . телефильм. 2-я серия.
10.30 Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 "Торговый дом".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 Ура! Каникулы! "Тайна темных джунг
лей". Худ . фильм. 4-я серия.
16.00 Вести.
16.05 Репортажи с мест.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия” .
17.55 "Пять минут о хорошей жизни".
18.00 "Возвращение традиций".
18.15 Мир и война.
18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.57 События дня.
19.00 Фирма "Кино-Сервис" представляет... 
19.18 "Поздравьте, пожалуйста".
19.33 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .35 Л . Паваротти, X. Каррерас, П. Доминго 
в программе "Ода футболу". Часть 1-я.
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 "О да футболу". Часть 2-я.
0 .20 Звезды говорят.
0 .25 - 2 .35  "В городе Сочи темные ночи". 
Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Музыкальный момент".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Песни нашей молодости". Фильм-кон
церт.
14.45 Урок немецкого языка.
15.00 "Европейский калейдоскоп".
15.30 Информ-ТВ. *
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 "Разрешите взлет". Худ . фильм.
17.20 "Волшебная линия” .
17.35 "Концерт Жюльет Греко в зале "Олим
пия". Телефильм (Франция).
18.25 "Полосатая музыка".
19.05 "Военных медиков оркестр".
19.20 "Музыкальный момент".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20.2 5 Ура! Комедия! "Брюнет вечерней по
рой". Худ . фильм.
22 .05 Мультфильм.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
23.05 - 0.05 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
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ВЕЧЕ РИММ МТРМЙИЕШ 9
ПЯТНИЦА, 30

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.20 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Помоги себе сам".
10.30 "Звездочки на паркете". I открытый Мос
ковский фестиваль по спортивным танцам сре
ди детей.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я И мой клип".
11.05 "Формула любви". Худ. телефильм.
11.52 Новости.
12.00 "Формула любви". Продолжение.
12.45 "Пять минут". Клип.
12.52 Новости.
13.00 "С  Новым годом, товарищи!" Муз. раз
влекательная программа.
13.45 "Кинотрек".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "С  Новым годом, товарищи!".
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель".
15.52 Новости.
16.00 "В гостях у сказки". "Новогодние приклю
чения Маши и Вити". Худ. телефильм.
17.20 "Рок-урок".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.30 "Голоса России". Поет Л. Дементьева (Ар
хангельск).
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Луи де Фюнес.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Бомонд .
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Поле чудес". Продолжение.
22.10 "Человек недели".
22.30 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
22.35 Худ. фильм "Жил-был полицейский".
23.52 Новости.
0.00 "Жил-был полицейский". Продолжение.
0.30 "Взгляд" с А. Любимовым.
1.08 Пресс-экспресс.
1.15 "Взгляд" с А. Любимовым. Продолжение.
1.20 "Музобоз” .
1.52 Новости.
2.00 "Встретимся на Таити". Худ. фильм .
2.52 Новости.
3.00 - 3.35 "Встретимся на Таити". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7 .30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требую тся....
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Поехали".
9 .35 Ура! Каникулы! "Пещера "Золотой ро
зы ". Худ . телефильм. 3-я серия.
10.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 "Торговый дом".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 Ура! Каникулы! "Тайна темных джунг
лей". Худ . фильм . 5-я серия.
16.00 Вести.
16.05 Репортажи с мест.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 К .-М . Вебер. "Видение розы".
17.25 "Власть свободы".
17.55 Дисней по пятницам. "В последнюю ми
нуту". Худ . фильм.
18.55 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.56 События дня.
19.00 Диалог в прямом эфире. В передаче 
принимает участие глава администрации 
Мурманской области Е . Б. Комаров.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Городок".
22 .05  "К -2 " представляет: "Знай наших".
2 3.00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
2 3 .25 Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 Программа "А " .
0 .35 Звезды говорят.
0.40 - 2 .3 0  "Дежа Вю” . Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Княгиня Наталья Петровна". Теле
фильм.
14.25 "Оперный бал". Концертная програм
ма.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 Ура! Комедия! "Брюнет вечерней по
рой". Худ . фильм.
17.20 "Сказка за сказкой".
17.50 "Грамматика любви". Худ . телефильм.
18.55 "Храм ";
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Сикилоку". Худ . фильм.
21.45 На концерте Ефима Шифрина.
22 .10  "Телемагазин".
2 2 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3.05 - 0.2 5 Антология зарубежного кино. 
"Его развод". Худ . фильм (СШ А ).

СУББОТА, 31
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Идет Новый год".
8.20 Мультфильм.
8.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
8.45 "Зов джунглей".
9.15 "Авиакосмический салон".
9.30 В эфире телерадиокомпания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Без паузы".
11.40 "Смак".
11.55 Балет П. И. Чайковского "Щелкунчик".
13.05 "Идет Новый год".
13.10 "Зигзаг удачи” . Худ. фильм.
14.52 Новости |с сурдопереводом).
15.00 "Идет Новый год".
15.10 "Телескоп". Праздничный выпуск.
16.10 "Идет Новый год".
16.15 "В мире животных".
16.55 Погода.
17.00 "Счастливый случай".
17.50 "Идет Новый год".
18.00 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
18.05 "Казино "Ройаль". Худ. фильм (СШ А).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Что! Где! Когда!"
23.10 "Идет Новый год".
23.15 "Мы так любили друг друга..." Новогодняя 
встреча в Москве.
23.50 "С  Новым годом!"
0.05 "Мы так любили друг друга..." Продолже
ние новогодней встречи.
4.00 - 5.00 "Лидо де Пари": "Брависсимо".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 "Собачье счастье". Худ . фильм.
9.35 Телеэрудит.
9.40 Парламентская неделя.
10.25 "Пещера "Золотой розы". 4-я серия. 
11 .20В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
11.22 "Поздравьте, пожалуйста". Реклама. 
12.00, 12.45, 17.30, 18.05, 19.50 2 0 .2 5 ,2 2 .4 2 , 
22 .50 , 1.55, 2 .55 Счастья, удачи, надежд же
лают вам А . Пахмутова, Н. Добронравов, Б. 
Ахмадулина, Э . Пьеха, О . Табаков, Л . Зыкина, 
А . Вознесенский, И. Кобзон, А . Баталов, Н. 
Озеров, Г. Жженов.
12.05 "Футбол без границ".
12.50 "Эдера". Худ . телефильм . 26-я серия.
13.45 "Д е -ф акто '.
14.00 Вести.
14.20 *В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
14.22 "Отражение".
14.54 Программа "36 ,6".
15.34 Панорама недели.
16.04 "Ретро". Реклама.
16.40 "Двенадцать месяцев". Мультфильм.
17.35 Там-там-новости.
17.50 Праздник каждый день.
18.00 Телеэрудит.
18.10 "Устрицы из Лозанны". Худ . фильм.
19.30 Коробка передач.
20.00 Вести.
20 .30 В гостях у Ролана Быкова.
23 .00 Вести.
2 3 .2 5  Новогодний сюрприз. "Вавилонские 
игры: международные гладиаторы".
23 .30  "Репортер".
23 .50  Поздравление с Новым годом.
0.05 Новогодняя ночь № 1995.
1.50 Звезды говорят.
2 .00 "Маги и волшебники". Дэвид Коппер
фильд.
3.00 "Тихий дом".
4.00 - 4.45 Танцевальный марафон.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
9.55 Мультпанорама. "Украденное лицо".
10.30 "Волшебная линия” .
10.45 "Прощание с Годом собаки".
11.40 "Одесские песни" А . Розенбаума.
12 .20  Мультпанорама. "Чехарда".
12 .25  "Последний завтрак уходящего года". 
Муз. программа.
12.55 "Поверьте, Дед Мороз настоящий".
13.35 "Мыльные пузыри кота тетушки Ф ло ".
13.40 "Веселое сновидение, или Смех и сле
зы ". Худ . фильм. 1-я серия.
14.45 "Антре” . Цирк новогодний.
15.05 "Веселое сновидение, или Смех и сле
зы ". Худ . фильм . 2-я серия.
16.10 Мультпанорама. "Леато и Ф еофан".
16.35 "Пой, бродяга". Новые песни О . Кваши.
17.05 "Иван и Митрофан в засаде".
17.15 "Итальянский контракт". Худ . фильм.
18.40 "Экспресс-кино-95".
18.55 "Уик-энд с детективом". Операция 
"Дед Мороз".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Да будут вси едино". Новогодние поз
дравления религиозных конфессий.
20.10 "Большой фестиваль".
20 .30 "Ш оу за три часа до ..."
21 .30 "Уик-энд с детективом". Операция 
"Дед Мороз". Продолжение.
21.40 "Оранж-ТВ" представляет программу 
"Не хочешь - не встречай".
22 .50  "Ваш стиль". Не упустите свой "шанс".
22 .55  Мультпанорама.
2 3.00 "Елка-95". Телемост Санкт-Петербург - 
Москва.
23 .45 С Новым годом!
0.05 - 4.00 "Елка-95". Продолжение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Спортлото".
8.30 "На балу у Золушки".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Брэйн-ринг". Юношеский турнир.
10.35 "Пока все дома".
11.05 "Утренняя звезда".
11.55 Новогодняя встреча в доме Ростовых. 
12.45 "Мое последнее танго". Петр Лещенко.
13.35 "Шпаргалка" с подарком.
13.50 Национальное географическое общество 
СШ А представляет: "Вечные противники: львы 
И гиены".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Мое имя Клоун". Худ. фильм. 1-я серия

16.10 "Эх, путь-дорожка фронтовая..."
16.20 Клуб путешественников.
17.10 "Телелоция".
17.32 Новости.
17.40 Телефестиваль "Песня-94". Новогодний 
выпуск.
19.25 Погода.
19.30 "История одной встречи". Г. Хазанов и П. 
Измайлов.
20.20 Телефестиваль. "Песня-94". Продолжение 
новогоднего выпуска.
22.00 "Воскресенье".
22.50 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
23.10 Парад фестивалей.
23.52 Новости.
0.00 Последний киносеанс. Изабель Юппер в 
худ. фильме "Истинная история дамы с каме
лиями".
0.52 Новости.
1.00 - 2.20 Продолжение худ. фильма "Истинная 
история дамы с камелиями".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Мульти-пульти. "Бим, Бам, Бом и Волк", 
"Приключения Буратино".
9.50 ” Рост"-95.
10.20 Ура! Каникулы! "Пещера "Золотой ро
зы". Худ . телефильм . 5-я серия.
11.15 С добрым утром. С Новым годом!
11.45 "Русское лото".
12.30 Мульти-пульти.
12.45 Премьера художественного фильма 
"Курица".
14.00 Вести.
14.20 "Эдера” . Художественный телефильм. 
27-я серия.
15.15 "Фантазер". Премьера фильма-балета.
16.40 "Львы Этоши". Премьера док. фильма 
из телесериала "Тайна животных".
17.45 Волшебный мир Диснея. "Винни-Пух и 
рождество". Премьера мультфильма.
18.40 "Дон Кихот и Дон Ж уан". Премьера 
телеспектакля".
20.00 Вести.
20 .25  Праздник каждый день.
20 .35 "Агенты КГБ тоже влюбляются". Пре
мьера худ . фильма.
22 .15  "Маски" в гостях у "Джентльменов". 
Премьера развлекательной программы.
23 .00 Вести.
23 .30  "Река времени".
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 "Русский транзит". Премьера телесе
риала.
0.45 "Золотые страницы "Грэмми". Премьера 
музыкальной программы.
2.15 Звезды говорят.
2 .2 0  - 4.05 "Дафнис и Хлоя". Премьера худ . 
фильма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Телеканал "Доброе утро".

9.55 Мультфильмы.
10.15 Студия "Вообрази".

10.30 "Волшебная линия".
10.45 "Посмотрим ..."
11.00 "Рандеву". Э . Пьеха.
11.35 Киноканал "О сень". "Дорогая Памел- 

ла". Фильм-спектакль.
14.05 "С  Новым годом!" Цирковое представ

ление.
14.50 В гостях у Ирины Аллегровой.
15.35 "Карнавальная ночь". Художественный 

фильм.
16.45 Мультфильм.
17.00 Новогодье у "Полосатой музыки".

17.20 "Зебра".

18.05 "Арт-буфет".
19.25 "Кубок Мэра". Футбол-шоу.

20 .30 Информ-ТВ.
20.55 "Парад" в новогоднем эфире.
21 .30 "Мадо, до востребования". Худ . 
фильм.
23 .10 "Ваш стиль".
2 3.15 "Посмотрим ..."
23 .30  "Дом кино". Новогоднее представле
ние.
2 .30  - 3.00 "Адам  и Ева + " . Новогодний 
выпуск.

АОЗТ "ИНСАР" ПРЕДЛАГАЕТ

более 15 моделей телефонов, факсов PAMASONIC. 
Некоторые цены: 

факс 130 610 $
Телеф. аппарат 2365 78 $
Радио-телефон 3611 98 $

Восточный гороскоп
В сильнейшем цейтноте проживет 

последнюю неделю уходящего года КО
ЗЕРОГ. Однако “вагон и маленькая те
лежка “ дел, которые он успеет 
провернуть, принесут отдачу лишь к 
весне. Не принимайте скоропалитель
ных решений, касающихся отношений 
с близкими или друзьями. 26 и 30 де
кабря - повышенное внимание к своему 
здоровью.

Раскрепощенным и благодушным 
вступит в последнюю семидневку года 
ВОДОЛЕЙ. У вас все “схвачено “ на 
службе, безоблачно - в личной жизни. 
Конфигурация звезд благоприятствует 
началу нового предприятия, проекта, 
путешествия. Творческие натуры, осо
бенно из числа пишущей, говорящей, 
снимающей прессы, получат престиж
ные предложения. Единственное пят
нышко на безоблачном фоне - 
размолвка с зазнобой.

У РЫБ наступает период постижения 
пройденного, переоценки ценностей. Во 
вторник или среду это может вылиться 
в неожиданное решение, которое круто 
изменит вашу жизнь в Новом году. Воз
можно, придется возвратить старые 
долги. В семье - полный ажур.

ОВЕНА потянет на руководящую ра
боту. Не исключено, что предложат 
возглавить отдел, главк, фирму, деле
гацию. Не отказывайтесь. В конце не
дели возможен спор со своей 
“половиной** по извечному поводу: где 
и как встречать Новый год. Встречайте 
с Водолеем или Стрельцом, но жела
тельно без рыб.

Мнительным ТЕЛЬЦАМ не стоит 
впадать в панику, если у них вдруг 
возникнет мысль, что их подсиживают. 
На самом деле это - мыльный пузырь, 
который лопнет при первом прикосно
вении. 28 или 30 декабря вас ожидает 
важное открытие.

Словно на тройке вороных промчатся 
по предновогодней неделе БЛИЗНЕЦЫ. 
Снежный вихрь унесет все проблемы и 
сомнения. Тот, кто грызет гранит нау
ки, безо всякого напряжения сбросит 
зачетный груз. Если чувствуете ломоту 
в суставах, посетите врача: рекоменда
ция лучших звездочетов.

РАК тоже добьется серьезного про
гресса и шумного признания, но ему за 
это придется побороться. Вы избави
тесь от иллюзий и получите полное 
представление о том, “кто есть кто“. В 
новогоднюю ночь сделайте тот самый 
телефонный звонок, па который не ре
шались в течение года.

Всю неделю ЛЕВ будет ощущать се
бя голодным хищником, рыскающим в 
поисках добычи. Астролог убежден, что 
среда и четверг принесут ему долго
жданное насыщение. Но будьте осмот
рительны, так как вожделенный 
ягненок вполне может обернуться без
жалостным охотником. В новогоднюю 
ночь не изменяйте своим привычкам.

Рождественский подарок получит 
ДЕВА. В начале недели ее ждет радост
ное известие, связанное с  финансами: 
она либо получит застарелый долг, либо 
станет богатой наследницей. Давний 
друг семьи может стать причиной раз
дора среди супругов, однако к 30 декаб
ря конфликт сойдет на нет.

ВЕСЫ завершат уходящий год на 
счастливой позитивной ноте. Мелкие 
неурядицы покажутся смешными на 
фоне значительных мыслей и идей, ко
торыми полна ваша голова. 29 декабря 
- идеальный день для давно отклады
вавшегося визита или поездки. Прори
цатель настоятельно рекомендует вам 
проявить умеренность в еде и питье, 
иначе он за последствия не отвечает.

В острое противоречие с возможно
стями своего кошелька войдет СКОР
ПИОН. Наступите на горло 
собственной песне и возьмите в долг. 
Вложения последней семидневки 1994 
года принесут неслыханные барыши. 28 
декабря вам не избежать встречи с ро
мантической и влюбчивой натурой.

СТРЕЛЬЦЫ надолго запомнят по
следнюю неделю года - им придется 
“расшить не одно узкое место“, чтобы 
с легким сердцем сесть за праздничный 
стол. Служебную нервозность снимут 
домашние, которые будут, деликатны и 
терпимы. Детям следует уделить боль
ше внимания хворающим родителям. 
Сердца влюбленных бьются в унисон.
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ЧЕРИ ИР Ш Р И

" Г О Л У Б О Й  П Е С Е Ц II

Редкая красавица откажется от возможности 
щегольнуть перед подругами и поклонниками 
в шикарной шубе из натурального меха. Но, к 
сожалению, не так уж часто увидишь в наших 
магазинах меховые изделия отечественного 
производства. На вожделенных шубках, по
лушубках и манто болтаются яркие “Made 
in...“ Неужели Российский Север так обеднел 
мехами, что не может достойно конкурировать 
с Западом? За ответом на этот вопрос я отпра
вилась на звероводческое предприятие “Голу
бой песец

- Мы были бы рады разодеть в песцовые 
шубы всех мурманчанок, - рассказывает глав
ный зоотехник предприятия Валентина Ефи
менко. - Но российские фирмы предлагают 
просто смехотворные цены. Как раз на днях у 
нас закончился ежегодный забой песцов. Мы 
готовы реализовать 18 тысяч прекраснейших 
шкурок. В надежде на встречу с выгодным 
партнером наш представитель побывал на аук
ционе мехов в Санкт-Петербурге. Но даже са
мые высокие цены, предложенные там 
покупателями, были слишком низки: на вы
ручку с продажи мехов мы не смогли бы даже 
рассчитаться с банковскими кредитами. Види
мо, придется вновь продавать ценный мех за 
границу, как, впрочем, и в прошлом, и поза
прошлом году.

Вообще, надо сказать, отношение к зверо
водству в нашей стране более чем странное. 
Везде и всегда эта отрасль сельского хозяйства 
считалась наиболее рентабельной и приносила 
в казну государства немалые доходы. Те, кто 
знает, как обращаться с курицей, несущей зо
лотые яйца, ни за что на свете не позволили бы

зачахнуть такому выгодному делу. Нас же сей
час бросили все. Раньше хоть какую-то помощь 
оказывали - в приобретении корма, лекарств 
для борьбы с эпидемиями и их профилактики... 
Теперь же мы имеем на руках реальные деньги 
только раз в год - после реализации шкурок. 
Тут же и с долгами расплачиваемся, и корма 
закупаем, и что-то в своем хозяйстве пытаемся 
отремонтировать... Сложнее всего с кормами, 
ведь песец - животное плотоядное. Его рацион 
на 80 процентов должен состоять из мясных и 
рыбных продуктов. Остальное тоже недешево
- и витамины, и зерно, и сухое молоко, и овощ
ная смесь... Сами понимаете, что эти продукты 
хранятся не так долго, как хотелось бы, оптом 
все сразу не закупишь. Вот иногда и приходит
ся по нескольку месяцев отказывать в зарплате 
работникам предприятия, чтобы иметь возмож
ность вовремя закупить корм. Ведь песцу не 
объяснишь, что у нас просто нет денег.

Очень много хороших слов, кстати, можно 
сказать о наших работниках. Многие из них 
работают в “Голубом песце “ уже 15 лет, что 
говорит об их высокой квалификации. А усло
вия труда далеко не райские. О какой-либо 
механизации приходится только мечтать. Все 
делаем вручную - и кормим песцов, и поим, и 
убираем в клетках... Тем не менее нам удается 
отменно вести племенную работу, выращивать 
самых лучших в области песцов. Мы сейчас 
работаем в двух направлениях: разводим пес
цов с вуалевым и серебристым мехом. (Вуале
вый песец, несмотря на столь романтичное 
название, на самом деле имеет привычный на
шему глазу окрас - белые с черными кончика
ми шерстинки. Зато серебристый

удивительно красив, скорее, похож на черно- 
бурую лису. - Т. Р .). Наверняка многие мур
манчане смотрели фильм “Недопесок 
Наполеон III “. Там из-за убежавшего из пи
томника песца был “поставлен на уши“ весь 
район. Так вот подобной чести достоин любой 
из наших зверьков. Сейчас после забоя в “Го
лубом песце" осталось 2600 голов песца. Из 
них 2400 - самки. Каждая из них может раз в 
год дать приплод от 2 до 20 щенков. Но мы 
стараемся придерживаться постоянного числа 
рождающихся от одной самки песцов. Сейчас 
это 8-9 щенков. Не соответствующие стандар
там породы, а также достигшие 5-летнего воз
раста животные выбраковываются, идут на 
забой. Конечно, результатом племенной рабо
ты могут быть не только достоинства, но и 
недостатки породы. Так, наши подопечные не
сколько меньше, чем их менее чистокровные 
собратья. Но зато качество меха у наших пес
цов - одно из самых лучших в России...

Пожалуй, и в самом деле не стоит бросать на 
произвол судьбы такую рентабельную отрасль 
сельского хозяйства, как звероводство. Не зря 
же пушнину называют “мягким золотом “ стра
ны. Может, было бы совсем не лишним предо
ставить таким предприятиям, как “Голубой 
песец “, некоторые льготы - например, при 
приобретении кормов. Тогда бы не пришлось 
продавать за рубеж бесценные шкурки, чтобы 
потом покупать по бешеным ценам импортные 
шубы, сшитые из русских песцов.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

ГОРОД ВДОЛЬ 
И ПОПЕРЕК

Учительский 
юбилей

Мурманскому институту повышения 
квалификации и переподготовки работ
ников образования исполняется 55 лет. 
В предстоящие выходные в стенах инс
титута пройдет областная научно-прак
тическая конференция, посвященная 
проблеме развития системы повышения 
квалификации педагогических и руко
водящих кадров. В дни юбилея будут 
работать творческие мастерские, а так
же состоится встреча поколений сотруд
ников института.

10 тысяч на резину
Жаль расставаться с любимой 

обувью из-за стертых набоек или поло
манной “молнии". Но замена даже этих 
мелочей может обойтись в копеечку. К 
примеру, в мурманской мастерской по 
ремонту обуви “Проспект, 93“ установ
ка профилактики стоит 7-9 тысяч руб
лей. Набойки поставят за 6-10 тысяч. 
Пару “молний" вошьют за 15 тысяч 
рублей.

Завод штрафанули
Инспекторы Мурманского областного 

комитета охраны природы провели 23 
проверки выполнения воздухоохранного 
законодательства.

За необеспечение послеремонтного 
контроля токсичности выхлопных газов 
на акционерное общество “Кандалакш
ский авторемонтный завод “ наложен 
штраф, приостановлена эксплуатация 
участка по ремонту и переоборудова
нию автомобилей “КамАЗ".

Солнышко, повернись! 
Красное, разожгись!

Сегодня, 24 декабря, с небес 
спускается на землю Золотая ле
стница, по которой вскоре вновь 
сойдет к мирянам солнце. В наро
де говорят, что солнце с завтраш
него дня будто бы начнет 
наряжаться в праздничный сара
фан и кокошник, потом сядет в 
телегу и поедет в теплые страны. 
Зима же с этого дня будет ходить 
в медвежьей шкуре, стучать по 
крышам и будить баб ночью то
пить печи. Повинуясь старинно
му обычаю, в период 
солнцеворота крестьяне на Руси 
жгли костры в честь светила, а 
утром выходили за околицу и вы
крикивали как можно громче при
ветствия солнцу. А детишки 
целыми днями пропадают на ули
це, где катаются с горок на салаз
ках, ледышках, старых корытах и 
обледенелых рогожах. В проме
жутках между катаниями лепят

из снега бабу и, взявшись за ру
ки, ходят вокруг нее с песнями. 
Вдоволь напевшись, разрушают 
снежную бабу снежками. Хозяй
ки в домах ставили вишневые ве
точки в воду. Если они зацветут, 
то в следующем году будет уро
жай на садовые плоды. А кур за
кармливали гречихой из правого 
рукава, чтобы раньше неслись.

26 декабря - ведьмы начинают 
свой полет на метлах с желанием 
извести новорожденное солнце.

27 декабря - в печи держат не
гасимый уголек - частицу солнца.

28 декабря - всполохи днем у 
солнца, ночью - у полюса.

29 декабря - сильный мороз это
го дня простоит до Крещения. А 
если в этот день на деревьях есть 
иней, то святки будут теплые.

30 декабря - библейскую исто
рию о трех отроках на Руси - Ана- 
ние, Азарие и Мисаиле - знали 
очень хорошо. В этот день их па
мяти старшие в семье еще и еще 
раз рассказывали детям о том, 
как юноши-христиане защищали 
право на веру в своего бога и даже 
страшные пытки огнем не испуга
ли отроков. И, может быть, исто
рия эта не оказалась бы столь 
популярной в нашей стране, если 
бы в течение нескольких веков 
она не разыгрывалась принародно 
в Москве за неделю до Рождества.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

I I ТАКСИ ш
Услугами такси, безусловно, пользовался каждый из нас. О 

популярности этого городского вида транспорта можно судить 
хотя бы по критическим публикациям, периодически появля
ющимся на страницах разных газет. И до недавних пор самым 
главным обвинением в адрес городского таксопарка был не
достаток машин с зеленым огоньком на улицах города.

Тем не менее мурманчане уже начали привыкать к новой 
реальности - у каждой остановки общественного транспорта 
сейчас обязательно стоит в ожидании клиента хоть одна маши
на такси. Иногда они просто в очередь за клиентами выстраи
ваются. С чем связана такая резкая перемена! Кто еще сможет 
ответить на этот вопрос лучше, чем сам водитель такси! Реше
но, я сажусь в такси и...

- Простите, как вас зовут и давно 
ли вы работаете таксистом?

- Меня зовут Андрей, а за рулем 
такси уже 13 лет. За эти годы в 
таксопарке было много всякого - и 
хорошего, и плохого, но хорошего 
все же больше. Я люблю свою ра
боту, поэтому всегда обидно слы
шать обвинения в наш адрес. Ведь 
большинство пассажиров не зна
ет, что хлеб таксиста не самый 
легкий. И с каждым днем работать 
все сложнее. Сейчас рабочий день 
водителя такси длится в среднем 
около двенадцати часов. Потому 
что нужно не только выполнить 
план перевозки пассажиров, но 
еще и отремонтировать машину. 
Практически ежедневно что-то 
выходит из строя. Таксопарк ста
реет, почти не обновляется - при
ходится работать на машинах, 
которые в былые годы давно бы 
уже списали. Раньше мы приобре
тали по 50-60 новых автомобилей 
в год, и работали они в среднем лет 
пять. Пределом считалось 500 ты
сяч километров пробега. А за по
следние два года таксопарк 
приобрел около 10 машин. Естест

венно, приходится ездить на ста
рых автомобилях, у некоторых из 
них “за плечами" 8-9 лет еже
дневной работы, 800-900 тысяч 
километров пробега.

- Мне кажется, в вашей работе 
много грустного. Например, празд
ники - все веселятся с друзьями, а 
вы - за баранкой.

- К этому быстро привыкаешь. 
А мне так даже нравится работать 
в праздники - клиентов больше. 
Случалось Новый год встречать 
на колесах. Обычно есть время за
ехать домой и выпить бокал сока 
или лимонада, а потом опять за 
руль. Но как-то раз мне пришлось 
отправиться на выручку к товари
щу, машина которого сломалась 
под Оленегорском. Я как раз сме
ну заканчивал, надеялся к ново
годней полуночи домой попасть. 
Вместо этого мысленно поздравил 
себя с Новым годом, когда гнал 
свою машину в Оленегорск. Мы 
вернулись в таксопарк только к 
восьми утра. А вообще когда у 
пассажира праздничное настрое
ние, то и у водителя тоже настро
ение поднимается.

А однажды был случай: подъ
ехал я к травмпункту по вызову, а 
там девушка с переломанными но
гами, которую нужно было довез
ти домой. Я ее на руках внес в 
машину, устроил поудобнее. Де
вушка все переживала, что дома 
ждет муж, а она так неудачно вы
шла на минутку в магазин. Когда 
приехали к дому, она попросила 
подняться в квартиру и позвать 
мужа. Дома никого не оказалось. 
Тогда я вновь взял ее на руки и 
понес к дверям квартиры. И толь
ко она стала открывать замок, од
ной рукой обнимая меня за шею, 
как дверь распахнулась и на поро
ге появился муж, который минуту 
назад вышел из ванной. До сих пор 
вспоминаю его моментально на
лившиеся кровью глаза, устрем
ленные на жену и на меня, от 
страха и неожиданности чуть не 
уронившего свою ношу. Через 
мгновение муж увидел, что жена 
не от хорошей жизни повисла на 
шее незнакомого мужчины, и сме
нил гнев на милость.

Очень грустно, что все чаще 
приходится сталкиваться с нече
стными людьми. Довезешь такого 
по адресу, а он: “Извини, шеф, 
деньги дома забыл, сейчас выне
су..." Естественно, дожидаться 
такого с деньгами - только время 
терять. Приходится подниматься 
вместе с ним к квартире. А в подъ- 
зде можно и на нож наткнуться - 
у меня был такой случай, хорошо, 
что обошлось без крови! Много 
сейчас появилось желающих на 
халяву прокатиться, особенно 
этим грешат молодые “кожаные “ 
парни.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Налетай,
подешевело!

К рекламе мы уже привыкли. 
К тому же успели навязнуть в 
зубах эти бесконечные расхвали
вания жевательных резинок, что 
спасут нас от зубной боли, “М & 
M’s “, что тает во рту, а не в ру
ках, а от самого популярного в 
Америке шоколада стало немного 
подташнивать. Хочется чего-ни
будь необычного, новенького. И 
чтоб не давили на психику!

И вдруг неожиданный сюрп
риз...

Первый этаж мурманского До
ма торговли заполнен веселой 
красочной атрибутикой рекламы: 
шары, плакаты, гирлянды мани
ли отведать на вкус конфеток 
“Марабу" или что-то в этом роде. 
Симпатичные девушки, от кото
рых так и веяло чем-то сладким и 
романтичным, предлагали проде
густировать сладкий товар всем 
желающим. Совершенно бес
платно. Никто никого не зазывал, 
никто не навязывал купить то, 
что было представлено на при
лавках - от малюсенькой шоко
ладки до огромной коробки 
шоколадных фигурок с ликером. 
Надписи на плакатах говорили 
сами за себя.

“Только сегодня и завтра скид
ка 30%! Фирма “Караван“ про
водит распродажу своей сладкой 
продукции для мурманчан по 
льготным ценам! “

Негромкий джаз дополнял бой
кую торговлю.

Рядом в отделе плитка шокола
да “Дайм“ стоила 5 тысяч, здесь 
- 3100. Чувствуете разницу? По
купатели чувствовали, и потому 
коробки с товаром опустошались 
буквально на глазах. Самыми 
счастливыми, наверное, были де
ти - еще бы, на сей раз мамы и 
папы были невероятно щедры.

Известная шведская фирма 
“ Караван “ у себя в стране еже
годно проводит подобную льгот
ную распродажу в канун Нового 
года. Решили провести экспери
мент и в Мурманске. Кажется, 
получается. И с успехом. Есть 
лишь один нюанс: директора 
мурманских магазинов не очень 
охотно дают разрешение на арен
ду торгового зала, хотя выгода 
очевидна для всех.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

"ЧИТАИТЕ 
И ПИШИТЕII

Так называется благотворитель
ное общество, созданное в Бельгии 
в 1991 году. Оно организует курсы 
для неграмотных взрослых, а их, 
оказывается, немало в этой евро
пейской стране.

Обя зательное четырехклассное 
образование узаконено в Бельгии 
еще в 1917 году. К сожалению, по
мчи I: школу в 12 лет. за последу
ющие год-два дети напрочь 
забывают все, чему научились.

‘‘По статистике, ■ говорит Алан 
Леду, председатель общества, 
около 14 процентов бельгийцев с 
ТруДОМ МОГУТ прочитать ИЛИ НаПИ 
сать несколько строк. Наше обще
ство создало сеть курсов, к.....рые
сегодня посещают 8000 человек.

вслух. пересказ текста, диктанты'*.
Бельгия - отнюдь не исключение 

в странах Европейского Сообщест
ва. ............. еграмотных и полугра
мотных в отдельных государствах
составляет от 13 .i" 25 ....... .......в.
Вместе с гем, если в среднем по 
странам сообщества регулярно по
купают книги и газеты 25-30 про
центов населения, то в Бельгии 
лишь 13 процентов.

Валерий СКИБА.
"Фаворит".

ТАКСИ! I I

- Андрей, почти на каждой оста
новке стоят по 3-5 машин такси. Так 
туго с клиентами стало, что прихо
дится за ними в очередь стоять?

- Да, с каждым повышением 
расценок на проезд в такси стано
вится все меньше и меньше кли
ентов. Хотя, если сравнивать с 
другими городами России, у нас 
еще божеские цены. Сейчас по
садка в такси стоит 600 рублей, 
столько же - километр пробега, а 
вызов по телефону - 3 тысячи руб
лей. Но, видимо, для многих мур

манчан это дорого. И они предпо
читают пользоваться услугами ча
стников. В последнее время 
“частный сектор “ стал серьезным 
конкурентом, причем нечисто
плотным. Зарабатывая на извозе 
немалые деньги, частники не 
стремятся афишировать свои до
ходы, а значит, не платят и налоги, 
проще говоря, обманывают госу
дарство. Естественно, они могут 
позволить себе взять с клиента 
чуть меньше денег за услугу, чем 
набежит на счетчике в такси. Ча

стники выхватывают пассажиров 
прямо из-под носа, нередко созда
ют при этом аварийную обстанов
ку, из которой должен 
выкручиваться водитель такси. 
Но самое главное: как водители - 
они чаще всего просто профаны, и 
ездить с ними опасно для жизни. 
Посмотрите, сколько аварий про
исходит в Мурманске ежедневно!

Татьяна РЕВЕНКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Раз задержка,
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Первомайский районный суд рассмотрел иск мурманчанки Нины Са- 
каджива к Мурманскому авиапредприятию.

В августе прошлого года, воспользовавшись услугами “Аэрофлота “, 
она планировала вылететь рейсом МУ-8735 по маршруту Мурманск - 
Сочи. Однако рейс был задержан, и вместо 3 часов 10 минут, как 
предусматривалось расписанием, она вылетела только в 14 часов того же 
дня.

Затем 19 ноября прошлого года Сакаджива собиралась вылететь в 
служебную командировку по маршруту Мурманск - Москва. И опять 
произошла задержка. На этот раз рейс МУ-2340 вместо 6 часов 50 минут 
вылетел только в девять часов.

“На мой взгляд, - написала Сакаджива в своем заявлении, - ответчик 
ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, в связи с чем мне 
был причинен материальный и моральный ущерб “.

Она оценила его в один миллион рублей и просила взыскать эту сумму 
с Мурманского авиапредприятия в свою пользу.

Учитывая, что в тот период не только Нина Сакаджива была недоволь
на обслуживанием Мурманского авиапредприятия, областной суд пред
ложил его руководителю добровольно удовлетворить иск Сакаджива и 
других пострадавших из-за задержки рейсов пассажиров. Однако авиа
предприятие отказалось это сделать.

Тогда состоялось заседание Первомайского районного суда. На его 
заседании представитель ответчика принес Нине Сакаджива официаль
ные извинения от имени своего предприятия, однако с иском согласился 
частично. Он пояснил, что рейс Мурманск - Сочи был задержан из-за 
отсутствия горюче-смазочных материалов в аэропорту Сочи. По этому 
поводу из Мурмашей в южный курорт специально посылали телеграмму 
с запросом о возможности вылета и посадки самолета из Мурманска, но 
ответ получили отрицательный.

Что касается рейса 2340, то вылет самолета из Мурманска был задер
жан действительно по вине местного авиапредприятия, так как в само
лете были обнаружены технические неполадки.

Выслушав эти заявления, Первомайский районный суд все-таки по
считал, что в том и в другом случае задержки рейсов есть вина авиапред
приятия и на основании Закона “О защите прав потребителей“ (статья 
13) решил взыскать в пользу Н. А. Сакаджива 500000 рублей в счет 
возмещения морального вреда.

На этом заседание суда окончилось. Но не закончился разбор дела. 
Последовала кассационная жалоба руководства авиапредприятия в обла
стной суд. Не оспаривая решения Первомайского суда в целом, тем не 
менее просило отменить его, так как, мол, оно лишает Мурманское 
авиапредприятие права предъявить регрессивный иск истинному винов
нику задержки рейса - аэропорту Сочи.

После этой жалобы состоялось повторное заседание Первомайского 
суда, где были даны необходимые разъяснения. В частности, Мурман
скому авиапредприятию еще раз напомнили, что Сакаджива приобрела 
билет в Мурманске, а значит, договор на перевозку себя как пассажира 
заключила с Мурманским авиапредприятием. Вылет рейса из Мурман
ска указан в расписании и в билете - 3 часа 10 минут. Фактически 
самолет вылетел в 14 часов.

То есть были нарушены статьи 28 и 29 Закона “О защите прав 
потребителей “, которые предусматривают, что исполнитель должен ока
зать услугу в срок, установленный договором. Но условия его были 
нарушены. Суд учел трудности с приобретением авиабилета в летнее 
время, неудобства, испытанные пассажиркой при переезде из Мурман
ска до аэропорта, ее затраты на обед и телеграмму встречающим в Сочи 
и оставил свое решение без изменения.

Владимир ТАТУР.
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Центральное отопление 
каменного века

До сих пор считалось, что в камен
ном веке охотники отправлялись про
мышлять на север Скандинавии лишь 
летом. Однако шведские археологи 
обнаружили остатки строений, кото
рые свидетельствуют: и в те далекие 
времена люди с успехом укрывались 
от морозов.

Они строили дома из толстых веток, 
накрывали их шкурами. Особенно
стью строений были большие сени с 
неким подобием печки. От очага в жи
лое помещение тянулись выдолблен
ные внутри стволы деревьев. Как

ЗН А Е ТЕ ?
предполагают ученые, в очаг древние 
скандинавы укладывали камни, те 
раскалялись, и тепло по “отопитель
ным трубам “ проникало в хижину.

О том, что люди на севере зимовали, 
свидетельствуют и другие находки: 
множество костей животных и почти 
три тысячи предметов, сделанных ру
ками охотников.

"Фаворит".

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



12 24 декабря 1994 года, суббота

Монстры кино и 
чудовища жизни

Искусство, как сказал один из классиков, 
не может не отражать окружающей его дей
ствительности. Это относится, разумеется, и 
к киноискусству, не исключая и такой поту
сторонний жанр, как фильмы ужасов, по
скольку их создатели практически все 
заимствуют из жизни - в том числе и героев.

Главным героем является, естественно, 
Дьявол. Он может быть в разных обличьях - 
от респектабельно-зловещего господина по 
имени Луи Сайфр из “Сердца ангела" до 
бесплотного духа. В последней форме он 
очень любит вселяться в детей, как он сделал 
с героиней Линды Блэр в “Изгоняющем дья
вола “, и лишь после сверхчеловеческих уси
лий немолодого священника из нее вышел. Не 
меньших усилий потребовалось и от сценари
ста У.- П. Блетти и режиссера У. Фридкина, 
чтобы сделать не просто хороший фильм, но 
кинохит года, представленный к “Оскару" по 
всем главным категориям и получивший его 
за сценарий.

Другое любимое занятие нечистого - де
лать себе наследника. В классическом филь
ме “Ребенок Розмари" ему это блестяще 
удается - ребенок рождается, и мать прини
мает его. Р. Поланскому же удается другое - 
снять шедевр, отмеченный, к сожалению, 
лишь одним “ Оскаром “ - за лучшую жен
скую роль второго плана. Наследник Сатаны 
появляется и в “Омене“ однако после много
летних зверств его наконец уничтожают. 
Впрочем, сам сюжет так понравился зрите
лям, а С. Нил был настолько хорош в роли 
дьявола-младшего в третьей части, что через 
десять лет вышел на экран четвертый 
“Омен“.

С дьяволом тесно связывают и такое явле
ние, как полтергейст - спонтанные передви
жения предметов, самовозгорание и т. д. 
Известен он с неведомых времен, но что это 
такое и как с ним бороться - до сих пор 
непонятно. Классическое средство - молебен,

однако изредка он не помогает - становится 
только хуже. Полтергейст долго “не имел 
права на существование “. Вспоминается слу
чай с “енакиевским мальчиком", обвинен
ным в пиромании. Более веселая история 
произошла в нашей стране в 50-х. Одиноко 
живущая старушка услышала в своем доме 
неведомо откуда звучащие голоса, побежала 
за участковым, но когда представитель вла
сти вошел в ее дом, голоса принялись его 
оскорблять. Разозленный милиционер обви
нил во всем испуганную бабушку и посадил 
ее на 15 суток.

Еще более несладко пришлось семье из 
фильма “Полтергейст** - чтобы избавиться от 
злобных духов, ей пришлось переселиться из 
собственного дома в пригороде в небоскреб в 
центре города и пройти через 3 части незабы
ваемых кошмаров (I и II части представля
лись на “ Оскар “ за визуальные эффекты). 
Больше повезло создателям сериала - испол
нительница роли девочки-жертвы полтергей
ста Джо Бет Уильямс стала звездой кино, о 
режиссере Тоубе Хуппере пошла слава как о 
мастере кровавых ужасов. Ну а насколько 
повезло сценаристу Стивену Спилбергу, из
вестно, кажется, всем - он стал богом амери
канского кино. Другой известный сериал о 
полтергейсте - “Эмитвиль**. И хотя он менее 
знаменит, чем “Полтергейст**, но зато осно
ван не только на книге Дж. Энсона, но и (по 
слухам) на вполне реальных фактах.

Кровожадность привидений общеизвестна
- однако общеизвестно и то, что о призраках 
в Голливуде снимают чаще комедии. Говорят, 
что реальных призраков отпугивает пентаг
рамма (всем знакомая пятиконечная звез
да) ; труднее с киношными призраками - 
особенно призраками серийных убийц. Много

хлопот доставил кровожадный дух из “Банди
та (Шокера) “ , но с ним наконец справились, 
записав на видео и стерео. Для того, чтобы 
извести зловредного призрака в “Первой си
ле “ , актеру Лу Даймонду Филипсу пришлось 
продемонстрировать всю свою физическую 
мощь. Но самым живучим оказался дух из 
“Кошмара на улице Вязов". Как его только 
ни уничтожали - и силой воли, и святой водой, 
и похоронами - куда там, Фредди Крюгер все 
равно оставался живее всех живых. После 
шести заполненных трупами серий Фредди 
вроде бы угомонился, а исполнитель его роли 
Р. Энглунд уже давал победные интервью 
типа: “Умер Фредди - ну и что? Разве это 
событие по сравнению с происходящим в 
СССР?" - но не тут-то было! Как оказалось, 
призрак просто поменял прописку и пересе
лился в дом напротив, и естественно, что в 
проекте оказалась уже седьмая часть его кро
вавых похождений.

Единственный, кто смог бы поспорить с 
Фреддом Крюгером, - Джейсон Вохзи из 
“Пятницы, 13“ , который вот уже с десяток 
серий наполняет экран трупами. И хотя топо
ром он машет, как полный идиот, находятся 
люди, которые смотрят этот довольно скучно
ватый сериал.

Гораздо реже на экране появляются такие 
прислужники дьявола, как ведьмы и колду
ны. В средневековье рагу из поджаренных на 
кострах инкубов и суккубов хватило бы, чтоб 
накормить на сто лет вперед всех людоедов 
планеты, а ныне изголодавшиеся троглодиты 
смогли бы найти разве что очаровательных 
ведьмочек из “Иствикских ведьм “ в испол
нении Шер, С. Сарандон и М. Пфайфер. Но 
что им какие-то каннибалы, если против их 
коварства не устоял даже такой умный дья
вол, как Джек Николсон?

А. ГУЛЯНИН.
г. Мурманск.

Н АХО Д О  К

ВЫШЕЛ 
ИЗ ТАКСИ 
БЕЗ БРЮК

Видимо, мурманчанами уже овладело 
предновогоднее веселое настроение, и, ох
ваченные праздничными хлопотами, они 
не так бдительно следят за своими веща
ми. Во всяком случае, для работников сто
лов находок многодневное затишье явно 
закончилось. Забытые вещи сыплются те
перь на них. как подарки из мешка Деда 
Мороза.

На автовокзале (тел. 55-48-84) хранится 
сумка с двумя аудиокассетами. Забывчи
вый хозяин оставил ее в автобусе 107-го 
маршрута.

На железнодорожном вокзале (тел. 52- 
43-30) сможет найти свой паспорт житель
ница Колы Плашенкова Зоя Сергеевна.

Как всегда, "урожайной" была прошед
шая неделя для стола находок таксопарка 
(тел. 56-53-21). Здесь ждут своих хозяек 
пара черных туфель на каблуках и босо
ножки. Здесь же хранятся три сумки. В 
одной из них - светло-коричневого цвета - 
найдены документы на имя господина Те
рентьева и пустой кошелек. В другой - 
синей в цветочек - игрушка, брюки и не
большая сумма денег. А еще в столе нахо
док таксопарка рассеянные мурманчане 
найдут утерянные варежки на меху и си
ние рукавички с узором.

Мурманчанин Маслов Юрий Владими
рович может прийти за своим паспортом в 
Первомайский РОВД (тел. 59-83-29).

А в столе находок Октябрьского РУВД 
(тел. 578-13-38) ждут своих хозяев порт
моне светло-коричневого, черного цветов 
и черного с зелеными разводами, а также 
темно-коричневая сумка на длинном ре
мне, мужская сумка с документами на имя 
Киселева Бориса Михайловича, шарф 
темно-коричневый и документы гражда
нина Кузьмина В.А.

Татьяна РЕВЕНКОВА.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО г ;
Он видел 
зеленых 

человечков?
Если пришельцы когда-либо попы

таются приземлиться в Венгрии, то 
один человек будет абсолютно готов к 
этому: новый министр обороны.

Дьердь Келети, член венгерской со
циалистической партии, назначенный 
в начале июля, является сторонником 
идеи НЛО и автором ряда публикаций 
на эту тему. “Я считаю, что в нашей 
Галактике... должна существовать 
еще какая-либо разумная культура “, 
- сказал в интервью Рейтер Келети, 
слегка лысеющий заядлый куриль
щик, 48-летний полковник и профес
сиональный солдат.

“Я также полагаю, что если они на
ходятся на более высокой ступени раз
вития, чем мы, то они попытаются 
вступить с нами в контакт. Но это не 
значит, что я видел маленьких зеле
ных человечков“.

Работая в ежемесячном журнале 
“НЛО-магазин“ в 1992 году, Келети, 
радиооператор по образованию, напи
сал несколько статей о свидетельствах 
существования НЛО, предоставлен
ных служащими венгерских воору
женных сил.

В. В.
"Фаворит”.
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Владимир 

Пресняков. 
“Замок из дождя"
Любимцу публики и баловню 

судьбы Преснякову-младшему до 
сих пор не везло только в одном: не 
ладилось у него с пластинками. 
Два “виниловых" альбома увиде
ли свет давно и прошли как-то не
заметно. Единственный ком
пакт-диск - сборник хитов - пол
учился неказистым по оформле
нию... Однако теперь душа 
Владимира наконец-то может 
быть довольна на 100%: “Замок 
из дождя" - альбом, который долго 
созревал и записывался почти це
лый год, - удался на славу.

В противовес шарманочной мо
нотонности большинства наших 
поп-звезд Пресняков - артист 
контрастов. На диске вы не найде
те двух идентичных по стилю и 
манере исполнения песен. “Конь
ком" Владимира остается мягкий 
“славянский соул“, однако, как 
выясняется, ему не чужд и рок-н- 
ролл (“Эти двое**), и камерный 
романс ( “Романс**), и даже “па- 
цанская** уличная песня ( “Ар

бат") . “Подружка Маша" обеща
ет стать шлягером калибра “Стю
ардессы Жанны". Сюрприз диска 
- два изящных инструментальных 
номера. Короче - и критикам, и 
снобам, и юным девам, и искушен
ным дамам есть что послушать. 
Пластинка стоила долгого ожида
ния.

Алена Свиридова. 
“Розовый 

фламинго"
Всего за год г-жа Свиридова 

вознеслась из полной безвестно
сти в отечественый “поп-топ". 
Алена здорово поет; сама пишет 
яркие песни; умна, интеллигентна 
и позитивно обаятельна. Свиридо
ва - личность, один из немногих 
живых и отзывчивых персонажей 
среди милых куколок нашей поп- 
сцены. Практически она заняла на 
нашей эстраде давно (по крайней 
мере, со времени отбытия Жанны 
Агузаровой) пустующую нишу 
“интеллектуальной женской поп- 
музыки “ - ту самую, что на Запа
де делят прославленные Энни 
Леннокс (с которой Свиридова 
имеет и некоторое внешнее сход

ство) , Шинейд О’Коннор и Кэйт 
Буш.

Столь убедительного дебютного 
альбома у нас не выходило давно. 
У каждой песни небанальная ме
лодия, а голос Алены Свиридовой 
- удивительно гибкой певицы - со
здает неповторимый “микрокли- 
мат“. Судя по дебюту, Алена 
Свиридова - шикарное приобрете
ние для российской эстрады конца 
века. Будем надеяться, что ей 
здесь не станет скучно.

“Препинакн“.
“Ча-Ча-Ча"

С шестидесятых годов, славной 
эры “советского твиста “, дела с 
танцевальной музыкой у нас об
стояли крайне неважно. Конечно, 
были исключения - “Браво**, “А- 
Студио**, “ Квартал “, однако кар
динально ситуация стала меняться 
лишь в последние пару лет. Оби
лие модных дискотек и прочих 
ночных развлекательных заведе
ний вызвало к жизни целую волну 
так называемых “клубных" 
групп. Пожалуй, самые популяр
ные из них - петербургские “Два 
самолета “ и “Препинаки**.

“Препинаки** - в первую оче
редь концертная, “живая** груп
па. У нее пока нет раскрученных 
видеоклипов и радиохитов, однако 
первый диск настолько свеж и ди
намичен, что диск-жокеи навер
няка вставят его в свою дежурную 
обойму. В отличие от большинства 
наших клубных команд, испове
дующих джаз-рок и фанк, “Пре
пинаки" - это гитарный 
рок-н-ролл. На их стиль оказали 
несомненное влияние ранние 
“Talking Heads “ и биг-битовые“ 
ансамбли шестидесятых годов. 
Гремучая смесь темпераментной 
“новой волны" и мелодичного 
многоголосья действует на орга
низм безотказно: ноги самопроиз
вольно пускаются в пляс. Так что 
если хотите, не выходя из дома, 
окунуться в знойную атмосферу 
полуночных танц-клубов обеих 
столиц, поставьте на плейер “Ча- 
Ча-Ча" - и, как говорится, “enjoy 
yourself".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - | 4569 руб.
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Его втоптали в шор земнойM l

Сегодня - сорок дней со дня смерти Игоря

человека, затоптанного на улице двумя мер
завцами.

8 ноября начальник валют
ного отдела Сбербанка Ленин
ского района Игорь Кумегер 
не вышел на работу.

Как всегда после праздни
ков, первые рабочие минуты 
сотрудников валютного отдела 
прошли во взаимных привет
ствиях, разговорах о том, кому 
как праздновалось. Спустя 
еще несколько минут, озада
ченно переглядываясь, пыта
лись угадать, что могло 
задержать их никогда не опаз
дывающего начальника. По
том кто-то вспомнил, что 
именно сегодня он должен 
оформлять загранпаспорт для 
трехнедельной поездки на 
учебу в Финляндию, решили, 
что он сразу пошел по этим 
делам.

Когда он не появился на ра
боте и после обеда, всем стало 
ясно, что с Игорем случилась 
какая-то беда: где бы то ни 
было так задерживаться и не 
предупредить - для него было 
совершенно невозможным.

...Полтора года назад банк 
дал объявление о конкурсе на 
замещение вакантной долж
ности старшего инспектора 
валютного отдела. В числе 
других претендентов Игорь 
пришел, что называется, с 
улицы.

Он из простой, работящей 
семьи. Двоюродный брат - во
енный, и Игорь пошел по его 
стопам: еще мальчиком посту
пил в Киевское суворовское 
училище. Успешно закончив 
его, продолжил военное обра
зование в Бакинском высшем 
общевойсковом училище. По 
военной специальности - раз
ведчик. Прошел афганское 
пекло. Потом служил недале
ко от Мурманска.

Уволившись из армии, по
ступил на факультет менедж
мента и экономики морской 
рыбопромысловой академии. 
Успешно закончил его, немно
го поработал в одной из ком
мерческих структур. Большим 
профессионалом в области 
финансов его нельзя было на
звать.

- Почему из нескольких 
претендентов мы выбрали все- 
таки его... - заместитель уп
равляющего Ленинским 
Сбербанком Ольга Нестерова, 
подавив тяжкий вздох, воз
вращается памятью на полто
ра года назад. - Да, его 
принимала я...

Он отличался от других уже 
внешне: был элегантен и как- 
то очень подтянут. При его 
биографии: армия, Афгани
стан, разведка - рисуется об
раз некой разбитной 
личности, а он был полной 
противоположностью: немно

гословен, сдержан и скромен.
Мы его брали на довольно 

сложное дело. Валютные опе
рации для нас вообще-то нечто 
новое. Тут много, знаете, та
ких нюансов... Далеко не каж
дый справится.

Как ко всякому новому че
ловеку, начали к нему при
сматриваться. Увидели 
огромное желание работать. 
Увидели добросовестность, 
пунктуальность, личную по
рядочность.

В коллектив влился легко, 
но он не рубаха-парень, нет. 
Его не похлопаешь по плечу: 
“Игорюха, пошли пиво пить“. 
Держался с достоинством и 
при всей своей воспитанности 
держал некую дистанцию в 
отношениях. И потом, знаете, 
эта его элегантность в сочета
нии с военной выправкой... 
Все в коллективе очень быстро 
стали относиться к нему с ува
жением и симпатией.

Через несколько месяцев он 
был назначен начальником 
валютного отдела, и мы ни ра
зу не пожалели об этом.

У него было очень плохое 
зрение, без очков он был со
вершенно беспомощен.

...После обеда встревожен
ные сотрудники банка начали 
думать, что же предпринять. 
У кого-то оказался знакомый 
работник милиции, позвонили 
ему. Среди прочих вариантов, 
какие могут иметь место, ра
ботник милиции сказал и о 
том, что в силу каких-то об
стоятельств человек может в 
бессознательном состоянии 
оказаться в больнице, и если 
при нем нет документов...

Едва дослушав, бросились 
обзванивать больницы. В реа
нимационном отделении обла
стной им сказали: 
приезжайте, возможно, ваш 
сотрудник у нас.

На пороге реанимационного 
отделения их предупредили: 
“То, что вы сейчас увидите... 
Короче, соберитесь с сила
ми..."

Им показали человека, вто
рые сутки находившегося без 
сознания. То, что было его го
ловой и лицом, представляло 
из себя окровавленное лилово
черное месиво. Но это, несом
ненно, был Игорь.

Один из осматривающих его 
врачей, покачав головой, ска
зал: “Всякое зверство прихо
дилось видеть, всяких 
избитых. Такого в моей прак
тике еще не случалось".

Сотрудникам банка врачи 
сказали: “Срочно вызывайте 
родственников, надеяться не 
на что. Безнадежен".

Пока в далеких Пятихатках 
Днепропетровской области

небогатые родственники соби
рали деньги, пока мать и дво
юродный брат Игоря доехали 
до Мурманска, шли шестые 
сутки.

У врачей не хватило духа 
разрешить матери посмотреть 
на то, что осталось от ее един
ственного, умного и красивого 
сына.

Сын, все эти шесть суток 
находясь в беспамятстве и 
практически за гранью жиз
ни, как будто ждал, когда мать 
окажется рядом.

Через несколько часов после 
ее приезда он умер.

Ольга Борисовна, сестра 
жены (имя изменено, ниже 
скажу, почему):

- Мы со Светой росли без 
родителей, и я, как старшая, 
опекала ее. Света была весе
лая, симпатичная, работала в 
мужском коллективе, и там 
многие парни на нее глаз по
ложили. И вдруг - какой-то 
Игорь.

Когда Света сообщила мне, 
что у нее появился новый зна
комый, я была к нему нераспо
ложена: своих парней полно, а 
тут какой-то незнакомый. Но 
это было до тех пор, пока я не 
увидела его.

Знаете, вот бывает, человек 
толком еще ничего не сказал и 
не сделал, а уже вызывает 
симпатию. Насколько я пони
маю, в нем была просто глубо
кая, очевидно, это 
врожденное, внутренняя 
культура и хорошее воспита
ние, а от этого проистекало 
уже все остальное. Он как-то, 
знаете, старался жить, чтоб от 
него никому не было никаких 
неудобств.

За Светой он вот именно-то, 
что называется, ухаживал, - в 
классическом и давно забытом 
понимании этого слова. По- 
моему, он ни разу не пришел к 
ней без цветов. В быту он был 
молчалив и скромен, но видно 
было, что это человек с огром
ной внутренней силой.

В моей семье все очень по
любили его. Когда подрос мой 
сын и стали думать, где ему 
учиться после окончания шко
лы, он сам заявил, что хочет 
“так, как дядя Игорь".

Когда они со Светой прихо
дили, мне всегда хотелось по
стелить свежую скатерть и 
даже к обычному обеду сер
вировать стол по-празднично
му.

Как-то он подарил Свете 
маленького умненького кок- 
кер-спаниеля...

Эх. спаниель, спаниель, 
длинные твои уши... В чем те
бя винить? В том, что тебе не 
прикажешь, когда спать, ког
да гулять?

В тот роковой вечер коккер- 
спаниель вывел своего хозяи
на погулять уже около 
полуночи. И пойди они по дру
гой улице... Но они пошли по 
Баумана. Игорь неспешно и 
спокойно шел мимо ресторана 
“ Гольфстрим мимо апте
ки...

В ресторане “Гольфстрим “ 
в тот час гуляла молодежь: во
семнадцатилетний курсант 
морской академии - до суда 
назовем его курсант Б., - его 
подружка Ч. примерно того же 
возраста и некий двадцати- 
дв'ухлетний коммерческий 
агент Ч. За серию квартирных 
краж Ч. гуманно осужден с от
срочкой приговора. В период 
отсрочки в отношении него 
возбуждено уголовное дело по 
факту вымогательства, а нын
че в ресторане они гуляют, 
причем за ресторанный столик 
молодцы уселись в сильном 
подпитии. Дальше происходит 
следующее.

Если говорить на простом и 
ясном русском языке, то по
дружка в ресторане, что назы
вается, вертит хвостом и 
выбегает на улицу. Подгоняе
мые винными парами, кавале
ры несутся следом.

Уже возле троллейбусной 
остановки Б. догоняет “дев
чушку" и начинает с ней раз
борку.

В это время по противопо
ложной от ресторана стороне 
улицы идет совершенно не
знакомый всем троим человек 
в очках с маленькой собачкой. 
И именно в этом месте перебе
гает дорогу пьянющий ком
мерческий агент. И по 
траектории его бега прохожий 
оказывается аккурат на его 
пути.

Кто из них с ходу не пригля
нулся агенту - человек или со
бачонка, - трудно сказать, но 
неожиданно и резко агент Ч. 
бьет прохожего кулаком в ли
цо. А уж ударить он, быв
ший десантник и нынешняя 
гроза всего этого околотка, 
умел.

У Игоря, вы, очевидно, дога
дались, что это был именно он, 
падают на асфальт очки, но 
все же он устоял на ногах. И в 
тот момент, когда наклонился 
за очками, получил страшный 
удар ногой в лицо. И после 
этого, тоже как-никак по
лучивший афганскую закалку 
человек, как рассказывали 
видевшие это из окон люди, 
устоял, и даже, пошатыва
ясь, встал в стойку,очевид
но, приготовившись 
защищаться.

Тут подоспел и Б. Увидав 
что-то более интересйое, он 
оставил в покое подружку и 
подскочил на помощь корешу.

Увидав, что нападавших 
уже двое, Игорь пытается бе
жать. Его догоняют, сбивают с 
ног и начинают бить свои
ми крепкими молодыми, обу
тыми в добротные сапоги 
ногами, преимущественно по 
голове.

Почувствовав, что “попав
ший под ноги" прохожий не 
подает признаков жизни, Ч. 
поднимает его за волосы и бьет 
кулаком по лицу, потом опять 
бросает обмякшее тело на ас
фальт. Видя, что человек уже 
как минимум без сознания, 
они буквально втаптывают го

лову Игоря в асфальт.
Вскормленная на ресторан

ных харчах молодежь у нас 
нынче крепкая. Запинав “по
павшего под ноги" прохожего, 
как футбольный мяч, молодцы 
понеслись дальше.

Увидав на улице еще одного 
человека, Ч. подбежал к нему 
спросить, где телефон, - очень 
срочно, видать, понадобилось 
позвонить, Не дождавшись от 
прохожего ответа, начинает 
его бить. Тут и кореш подо
спел.

Слава Богу, подоспела и ми
лицейская машина, вызван
ная кем-то из жителей дома, 
под чьими окнами разыгрыва
лась трагедия.

Буквально с первых часов 
задержания молодцев по всем 
фронтам начался так называ
емый "накат", то есть давле
ние со стороны родственников: 
дескать, какой-то хулиган так 
мешал культурно отдохнуть в 
ресторане, что мальчикам ни
чего не оставалось, как немно
го побить его.

Втоптав в асфальт самого 
человека, попытались втоп
тать в грязь и его имя.

Именно поэтому сотрудни
ки Сбербанка, оплатив моле
бен по своему погибшему 
товарищу и расходы по от
правке его тела в Днепропет
ровскую область, готовы 
оплатить и услуги адвоката, 
который поможет не допу
стить надругательства над до
брым именем человека.

В день, когда мать и брат 
Игоря улетали со своим горь
ким грузом, помещение аэро
порта было забито людьми: 
очень многие приехали про
ститься с ним.

К матери Игоря подошел ка
кой-то человек, протянул кон
верт: “Позвольте отдать Вам 
то, что я был должен Игорю". 
В конверте было 600 долларов. 
Действительно долг или про
стое человеческое сочувствие
- какая разница?

Вахтеры общежития на Ба
умана, где жил с женой Игорь, 
после его смерти искали, где 
бы взять его фотографию на 
память.

Вот она.
Валентина КАЛИНИНА.
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РИММ М ПРИЯЛИ ШИ

ПРИЕХАЛИ, 
ПОБЕДИЛИ, УДИВИЛИ
Мурманские теннисисты, конечно, не оставили Фин

ляндию совсем уж без призов. Однако увезли домой 
много наград - на состоявшемся недавно в Рованиеми 
теннисном турнире 11-летний мурманчанин Сергей Пе- 
ретягин стал серебряным призером соревнований, его 
ровесник и земляк Александр Бушуев завоевал “брон
зу". Самый младший теннисист - Иван Король, ему 
всего девять лет - занял третье место и получил в 
награду приз - небольшое блюдечко старателя, добыва
ющего золото. На блюдце застыли ручейком мокрые 
песчинки, среди которых - маленький золотой саморо
док.

- Игры на турнире в Рованиеми проходили в трех 
залах, где встречались спортсмены различных возра
стов: от ветеранов до самых юных ракеток, - рассказы
вает тренер мурманской команды Виктор Кныш. - Все 
мои воспитанники выступили прекрасно и даже пре
взошли ожидания. Не повезло лишь Артему Плаксину, 
которого остановил в 1/8 финала финский теннисист.

Сам я выступал в ветеранском классе среди спорт
сменов 35-45 лет и занял первое место. Наиболее труд
ным для меня оказался полуфинальный поединок с 
финским спортсменом Юха Каллиокоски. Временами 
казалось, что это будет мой последний матч на турнире. 
И тем не менее удалось выиграть - 6:3, 3:6, 6:3. К 
финальной игре я подошел в высшем моральном и фи
зическом напряжении сил, поскольку настраивался на 
более трудный матч. Может быть, поэтому победа над 
Кари Саарела, последним моим соперником, была лег

кой - 6:2, 6:0. И тем не менее лично для меня путь к 
успеху оказался трудным - зачастую приходилось ду
мать не столько о своем матче, сколько о выступлениях 
моих воспитанников, которые в то же самое время игра
ли или готовились к игре.

Примечательно, что на матчах с участием мурман
ских спортсменов присутствовало необычайно много 
зрителей. Как всегда, отличную технику показал Ваня 
Король. Многие финские тренеры восторгались его иг
рой. А нас болельщики окрестили “мурманской коман
дой", несмотря на то, что это были личные 
соревнования, где каждый сам боролся за себя. Тем не 
менее финны оказались правы - если прежде я выступал 
один на подобных турнирах, то теперь вот уже на вторые 
соревнования мы приезжаем командой. Год назад, буду
чи на одном из проводимых в Финляндии соревнований, 
я пообещал в следующий раз привезти с собой детей, 
воспитанников мурманской школы тенниса, которые 
также смогут участвовать в турнире. При этом русские 
не стали обузой для организаторов турнира. Мы же 
полностью себя обеспечиваем - снимаем номер в отеле, 
платим за корт, оплачиваем стартовые взносы. И даже 
транспорт имеем - я вожу ребят на своей машине. Все 
это финнов также удивило. Но они удивились еще боль
ше, после того как из пятерых русских четверо стали 
призерами. Так что теперь мы представляем собой не 
просто команду, а команду сильных теннисистов, спо
собных выступать на международных турнирах.

Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.
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Андрей и Сергей с судна 
“Зея“, прошу вас, отзовитесь! 
Сережа, передай, пожалуйста, 
Андрею, который уехал на сес
сию, что нам необходимо встре
титься и поговорить. Можем 
встретиться в ДК им. Кирова. 
Андрюша, твоя Н. будет ждать 
тебя хоть месяц, хоть год.
Адрес и телефон в редакции. 

*  *  *

Андрей из школы 52! Не будь 
слепым! Ты очень сильно нра
вишься одной девчонке. Обрати 
на нее свое внимание! Она будет 
только рада тебе.

Таинственный друг. 
*  *  *

Настюша! Поздравляю тебя с 
днем Ангела. Желаю, чтоб люди 
ценили тебя. Друзья чтоб тобою 
гордились. И самое светлое, что 
есть на земле, от чистого сердца 
желаю тебе!

*  *  *

Олежка, привет! Ты еще по 
мне не соскучился? Я по тебе 
тоже.

Олюшка.
* # *

Mary Sm. Ты помнишь, как-то 
в понедельник ты дала объявле
ние по радио, и я позвонил тебе. 
Мы долго разговаривали. Этот 
разговор перевернул всю мою 
жизнь. Дальнейшие попытки 
связаться с тобой были, к сожа
лению, безуспешны.

Позвони мне обязательно. Но
мер телефона ты знаешь, но на 
всякий случай оставляю номер в

редакции газеты.
Максим И.

Дорогой Лешка, милый мой 
зайчик! Я так счастлива, что 
встретила тебя. Когда ты рядом, 
я забываю про все на свете. А 
когда тебя нет, все думаю о тебе, 
вспоминаю твои губы и глаза. 
Мне хорошо и легко с тобой. И 
мне больше никто не нужен. Я 
благодарна тебе за все, что ты для 
меня сделал. Я тебя очень люб
лю!

Аня.
*  *  *

Ксюша! Поздравляю тебя с 
пятнадцатилетием. Желаю уюта, 
любви и тепла. Чтоб все неудачи 
сгорели дотла. Чтоб жить не ту
жить до ста лет довелось. Пусть 
сбудется все, что еще не сбылось.

Таня.
*  *  *

Мы живем в доме на Кольском 
проспекте. Однажды мы с подру
гой высовывались из окна и весе
ло смеялись. А мимо проходили 
вы. Если мы вам понравились, то 
нам по 14 лет. И адрес наш есть 
в редакции.

* *  *

Мамочка милая, дорогая, лю
бимая! Прости нас - непутевых 
своих детей- “ скотобаз “.

Ольга и Андрейка. 
* * *

Оксана и Вадимка! Хватит уже 
ругаться. Пора приниматься за 
свадебку.

Ваши опекуны 
и доброжелатели.

Лена и Марина! Перестаньте 
ходить в свою любимую “Каи- 
кашку". Вы там тратите все 
деньги без толку. Займитесь 
лучше домом и хозяйством. Убе
рите бардак в квартирах.

Подруги.
* * *

Виталий! Помнишь, мы встре
тились у ночного ларька и дого
ворились встретиться. Если 
хочешь меня застать дома, при
ходи поскорей. Иначе я скоро 
уезжаю за границу и, возможно, 
за ней и останусь.

Ирина.
*  *  *

Ребята, которые тусуются на 
“Северке" в пятизвездочном 
отеле “Приблуда", Юра, Леша, 
Сережа и многие другие. Три 
девчонки-подружки хотят заве
сти с вами знакомство через га
зету или встретиться возле афиш 
кинотеатра “Мурманск" в 20.00 
в первое воскресенье после выхо
да этой газеты.

Белоснежки с нетерпением 
ждут своих гномиков.

Милый мой Den! Что-то давно 
не было видно тебя на нашем го
ризонте. Ты стал знаменитостью, 
и теперь тебя знают не только в 
Мурманске. Солнце ясное, поя
вись на нашем небосклоне. Мы 
все горим желанием увидеть но
вую звезду Севера. Ждем тебя!

Тина.

Избил полицейского

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Режиссер-постановщик фильма “Ключ без 
права передачи". 6. Ядовитый болотный кустарник с одурманивающим 
запахом. 8. Герой оперетты И. Кальмана “Сильва". 10. Совокупность 
строк, на которые разлагается передаваемое изображение на экране 
телевизора. 12. Пьер Безухов в “Войне и мире“ Л. Н. Толстого как 
участник тайного религиозно-этического общества. 15. Предшественни
ца современных зерноочистительных машин. 16. Самородное серебро. 
17. Желтый полевой цветок. 19. Японский город с трагической судьбой. 
20. Степной сорный злак. 21. Главная священная книга мусульман. 23. 
Пресный пшеничный хлеб-лепешка у народов Закавказья. 25. Высшая 
цель стремлений. 26. Организатор хореографического ансамбля “Берез
ка". 27. Климатический курорт в Швейцарии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица с ярким оперением, привезенная, соглас
но мифу, в Грецию из Колхиды аргонавтами. 2. Кулисы + ... - “одежда" 
сцены. 3. Автор комедии “Слуга двух господ". 4. Дальний родственник 
носорога. 6. Человек, поглощенный страстью к собиранию книг. 7. В 
архитектуре: мужская фигура, поддерживающая перекрытия зданий - 
атлант. А женская? 9. Железнодорожная тележка с ручным приводом, 
названная по имени своего изобретателя. 11. Боевое гребное судно у 
древних римлян. 12. Охотничье название заячьего следа на снегу. 13. 
Стихотворение Якова Полонского. 14. Патриарх-раскольник, автор те
зиса “Священство выше царства". 18. “Стихи о разнице вкусов" В. В. 
Маяковского (жанр). 22. Космонавт США, осуществивший первый 
полет к Луне. 24. Сорт винограда египетского и французского происхож
дения. 25. Душистое вещество в парфюмерии.

Составил С. КОЗЛОВ.
Ответы на кроссворд, 

опубликованный 23 декабря 
По горизонтали: 1. Карьеризм. 5. Сквер. 8. Уран. 9. Кума. 12. Улус. 

13. Актив. 14. Кокс. 16. Паром. 19. Град. 20. Торба. 23. Тальк. 25. 
Ренклод. 26. Трап. 27. Юнкер. 29. Остаток. 31. Артист. 35. Арба. 38. 
Ассо. 41. Стриж. 42. Гора. 43. Бемоль. 45. Ролик. 46. Резидент. 47. 
Рукав. 48. Алыча.

По вертикали: 1. Кок. 2. Ром. 3. Раут. 4. Мускат. 5. Снасть. 6. Ветер. 
7. Ревда. 10. Уха. 11. АМО. 15. Ода. 16. Персона. 17. Ранет. 18. Мулат. 
19. Гадюка. 21. Октет. 22. Брасс. 24. Лира. 28. Куб. 30. Асс. 32. Риф. 
33. Игротека. 34. Томагавк. 36. Реторта. 37. Ахилл. 39. Сельдь. 40. 
Лемех. 44. Икра.

Провести по крайней мере не
сколько дней в тюремной камере 
предстоит российскому моряку, аре
стованному в среду вечером по
лицией Вакканая за неподчинение 
властям и нанесение полицейским 
телесных повреждений. Как сообщи
ли корреспонденту ИТАР-ТАСС в 
полицейском управлении этого 
японского города на острове Хоккай
до, некий Леонид Шахардинов, при
бывший в Японию на судне 
“ Маневренный “ Сахалинского мор
ского пароходства, был задержан 
возле одного из брошенных автомо
билей в пустынном квартале города. 
Отказавшись отвечать на месте на 
вопросы полицейских, он избил од
ного из них и был затем силой пре
провожден - в камеру предва
рительного заключения.

По словам представителя по
лиции, после допроса Леонида Ша- 
хардинова дело будет передано в 
прокуратуру, которая и решит даль
нейшую судьбу задержанного.

Согласно действующим в Японии 
законам за оказание сопротивления 
властям виновник происшествия мо
жет быть наказан в виде содержания 
под стражей в течение одной недели. 
Но так как речь идет об иностранном 
гражданине, Леонид Шахардинов, 
видимо, будет выпущен на свободу 
через несколько дней.

К сожалению, это далеко не пер
вый случай, произошедший в Япо
нии с российским моряком. В августе 
этого года в городе Кусиро был за
держан российский матрос при по
пытке угнать автомобиль.

ИТАР-ТАСС.

4569 руб. |ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Назовите звезду своим именем
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Хотите увековечить свое собственное имя, а 
заодно и имя любимой бабушки, скончавшейся 
несколько лет назад? Нет ничего проще, убеж
дает реклама новой американской фирмы “Ин
тернэшнл стар реджистер".

Да и стоит услуга недорого - от 50 до 100 
долларов - а вот память о вас сохранится на 
века. Еще бы, убеждает реклама, за эти деньги 
в вашу честь или в честь любого из ваших 
родственников или друзей будет названа самая 
настоящая звезда, вам будет выдано официаль
ное свидетельство (это за 50 долларов), а вот 
для тех, кто выложит 100, это свидетельство 
еще возьмут в рамочку и под стекло.

Кому не хотелось бы, чтобы и через 100, и 
200 лет астрономы, наблюдающие за звездами, 
вспоминали бы его по имени, перечисляя не
бесные светила: “Звезда Генри“, “Звезда Мэ
ри"; или же по фамилии - “Звезда Смита", 
“Звезда Брауна". Звезд, убеждали авторы

этого гениального проекта, хватит на всех, но 
все равно неплохо бы и поспешить с регистра
цией.

Все дело, однако, состоит в том, что фирма- 
организатор проекта регистрирует звезды в па
тентном бюро США, где за номинальную плату 
можно зарегистрировать практически все. К 
сожалению, свидетельство этого бюро совер
шенно не имеет силы для астрономов, и те 
продрлжают именовать звезды согласно своим 
собственным пожеланиям и представлениям. 
Тем не менее клиентов у хитроумных бизнес
менов хватает.

“К этому можно было бы относиться как к 
шутке, если бы этот бизнес и подавался бы как 
шутка, - считает Эндрю Фракной, консультант 
Тихоокеанского астрономического общества. - 
Ведь если вы сами изготовите в подарок друзь
ям шуточный патент на название в их честь 
любых звезд в любой точке вселенной - он 
будет иметь такую же ценность, но обойдется 
вам на 50, а то и 100 долларов д еш ев л е" .

А лексей  А ГУРЕЕВ .

ИТАР-ТАСС.
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приглашает жителем 
и гостей города проверить 
и поправить свое здоровье. 

К вашим услугам:
оперативное профилактическое обследова

ние методом иридодиагностики;
лечебнр-'оздоровительные сеансы методом 

очистки организма;
иглорефлексотерапия;
массаж?
биоэнерготерапия:
-  биологическая коррекция ;
- снятие порчи, сглаза , нагово

р а ;
-  устранение аномальных явле 

ний в квартире и на работе .

Прием ведут русские и китайские 
специалисты.

Адрес: ул. Зеленая, 76, 
тел. 56-43-87.

Мурманский филиал 
ТОО "Чин" 

ПРОИЗВОДИТ

прием наличных и безна
личных денежных средств 
до 30% в месяц, акций АО 
"МММ" старого выпуска по 
цене 100000 руб. как поло
вину вклада, а также целе
вых вкладов на квартиры и 
автомобили. 

Наш адрес: 
ул. Воровского, 13, 

офис 109.

2924. Ремонт цветных телевизоров.
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21 .00 ), 33-22-05 (строго с 19.00 до

2 2 .00).
4032. Ремонт ч /б , цветных переносных, стацион. телевизо

ров.
Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизоров. Имеются все детали, выда

ется гарантийный талон, постоянным клиентам скидка 20% .
Тел. 57-93-68 (после 19.00).
4149. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38 .
4178. Срочный ремонт цв. и ч /б  телевизоров (Л ен ., О кт., 

Перв. р-ны). Есть все детали. Ремонт имп. тел ., переделка на 
отечественный стандарт. Установка декодеров ПАЛ /СЕКА М - 
автомат, диет, управлений. Подключение компьютеров типа 
"Денди", "С е га " , "Спектрум ". Все работы с гарантией. Вызов 
мастера на дом бесплатно. Прием заказов по тел . 50-89-46 
(бывший9-10-78), ежедневно с 9.00 до 12 .0 0и с 18.00 до 21.00.

4401. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гарантией.
Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4656. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с  10.00 до 16.00).
4676. Ремонт телерадиоаппаратуры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
4841. Ремонт черно-белых телевизоров. Все районы, с га

рантией.
Тел. 23-02-09  (с 9.00 до 21 .00 ).
4993. Срочный ремонт цветных и ч /б  телевизоров, гаран

тия.
Тел. 56-22-94 .
5021. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-69-14 (с 9 .00 до 20 .00 ).
5037. Декодеры П А Л /С ЕКА М . Подключение видеотехни

ки.
Тел. 31-97-38.
5043. Срочный ремонт цветных и черно-белых телевизо

ров. Установка декодеров ПАЛ /СЕКАМ -автом ат. Подключе
ние видеомагнитофонов. Все работы с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
5046. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.

S094. Ремонт импортных телевизоров, переделка иа оте
чествен. стандарт. Есть все детали. Установка декодеров,; 
подключ, видеоигр.

Теп. 59-56-96 (с 10.00 до  2 2 .00).
J W J .  Ремонт,видеомагнитофонов. Куплю импортную ал-; 

паратуру на запчасти.
Тел. 50-74-38 (с  10.00 до 2 2 .0 0 ) .

5125. Срочный ремонт цветных импортных и отечествен
ных телевизоров, переделка на отечественный стандарт, ус
тановка декодеров П АЛ /СЕКА М .

Тел. 31-39-76, 59-36-48.
5168. Декодеры П АЛ /С ЕКА М , подключение видеотехни

ки.
Тел. 56-43-86.
5182. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-58-27 (без выходных).
5188. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 56-48-35 (с  10.00 до 12 .00).
5235. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гарантией. 
Тел. 31-80-93 (с  10.00 до 16.00).
5314. Ремонт импортной видеотелеаппаратуры, есть ТВС ,

тдке.
Тел. 59-42-15 (с  9.00 до 12.00).
5315. Ремонт цв. телевизоров, замена кинескопов, установ

ка декодеров.
Тел. 59-84-13 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00).

ОБМЕНЯЮТ
5287. 1-комн. кв. в новом доме 

под Вологдой на 1-комн. кв. в Мур
манске.

Тел. 33-67-86.
5296. 2 -комн. смежн. кв. 27,5 кв. 

м (3-й этаж 5-этажн. дома) по ул. 
Полухина, 14 на хор. 1-комн. кв. в 
9-этажн. доме в Окт. р-не, без допла
ты.

Писать: 183072, Мурманск-72, 
Язиковой Р. В.

5312. 3-комн. кв. 43,3 кв. м 
("хр ущ ." , 2-й этаж, тел.) и доплата на 
3-4-комн. улучшен, план, или куплю 
кв. до 6000 $.

Тел. 33-27-20 (после 19.00).
5342. 2 -комн. кв. 27,4 кв. м (3-й 

этаж 9-этажн. дома, застеклен, лод
жия) на 1-комн. и комнату.

Тел. 55-77-20.

СНИМУТ
5319. Интеллигентная семья сни

мет 1-комн. кв. с мебелью. Порядок 
гарантируем.

Тел. 59-68-47 (после 19.00).

СДАДУТ
5301. 1-комн. кв. (1-й высокий 

этаж) по ул. Старостина.
Тел. 56-33-11.

КУПЯТ
5311. ВАЗ за 1-1,5 тыс. $.
Тел. 54-71-86.

ПРОДАДУТ
5067. 3 -комн. кв. в Ленинском р- 

не; комнату с тел. по ул. Папанина.
Тел. в Росляково-1 9-24-30 (с

18.00).
5251. Флизелин клеевой (черный, 

белый), синтепон, ш 1 м 75.

ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и  я
Тел. 31 : 2-31, 55-39-22.
5274. 1 комн. кв. жил. пл. 14 кв. м 

по ул. Книповича, 43 (2-й этаж 9- 
этажн дома) за 6000 долл.

Тел. 56-00-24.
5290. Срочно в связи с отъездом 

2-комн. кв. в Верхнетуломском (1-й 
этаж 5-этажн. дома, газ, тел ., с / у  и 
комн. разд .).

Писать: 184364, Мурмаши-3, ул. 
Молодежная, 2 , кв. 28, тел. в Мурма- 
шах 7-24-96 (в раб. время), Пиманки- 
ной Т. Н.

5298. Шикарных котят-персов, 
окр. шиншилла, от побед, выстав. 
Лучший вам подарок это я.

Тел. 50-29-70.
5300. Д /м  гараж в Пером, р-не.
Тел. 56-33-11.
5303. Комн. в 3-комн. кв. 12,3 кв. 

м (тел., 2 соседа), ост. "Ул.Челю 
скинцев" за 3500 $.

Тел. 52-66-07.
5304. Метал, утеплен, гараж у по

ста ГАИ. Недорого.
Тел. раб. 55-46-79.
5307. 2-этажн. дом из цветного 

кирпича с рисунком, с фигурными 
арками, с оранжереей, без отделоч
ных работ в г. Каменске Ростовской 
обл. Цена по договорен.

Тел. в Мончегорске 2-25-44, 3-42- 
92.

5309. Стир, машину "Волна" и два 
ч/б телевизора. Дешево.

Тел. 33-86-46.
5313. Д /м  гараж в р-не Фадеева 

ручья.
Тел. 59-84-13 (с 9.00 до 12.00).
5316. Лимитного щенка англ. кок- 

кер-спаниеля - 500 тыс. руб.
Тел. 54-75-71 (вечером).

5318. Котят-полуперсов от шин
шиллы.

Тел. 57-89-66, Лида (по четным 
числам).

5378. Срочно а /м  "Москвич-412" 
из Германии, растаможен., в хор. 
сост. Недорого.

Обращаться: ул. Лобова, 5, кв. 66.
5379. А /м  "Мазда 929" универсал 

после кап. ремонта - 1500 $; насосы 
НЦВС 25 х 65 производит. 25 кубов. 
Возможен бартер.

Тел. 54-67-49.

ОБСЛУЖАТ
4363. Проявление и печать фото

пленок "Кодак", "А гора", "Ф уджи" и 
т. п.

Обращаться: просп. Ленина, 65, 
кв. 6 (с 10.00 до 20.00).

4548. Обивка и ремонт мягкой ме
бели.

Тел. 54-69-30.
4908. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и других 
грузов, сборка мебели.

Тел. 31-30-20.
5019. Плотн. работы, ставим пере

городки, двери, косяки.
Тел.56-81-60.
5033. Срочно рем . всех узлов 

В А З -2108 - 09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
5190. Грузоперевозки ГАЭ-3307 

тент.
Тел. 54-48-87.
5224. Установка дверей, замена 

косяков.
Тел. 59-15-46 (с 10.00 до 14.00), 

кроме субботы, воскресенья.
5248. Опытные инструкторы по

служебному собаководству пригла

шают вас отдрессировать вашу соба
ку по курсам послушания, защитной 
службы.

Тел. 50-35-70.
5255. Заговариваю на любовь и 

супружескую верность. Создаю за
щиту детей и взрослых от дурного 
сглаза. Уберегаю дома от нечисти. 
Предсказываю будущее. Заговор на 
легкие роды. Возможен выезд на 
дом. Запись по тел. 52-84-56 (с 9.00 
до 12.00).

5266. Выполняем все виды сантех
нических работ. Установка ванн, ра
ковин, унитазов, замена труб, 
установка дополнительных батарей 
отопления, машин "Вятка-автомат".

Тел. 52-70-87.
5293. Все виды ремонта офисов, 

квартир, включая плотницкие и сан
технические работы, с гарантией.

Тел. дом . 54-65-22, Александр.
5297. Настройка пианино.
Тел. 50-83-29 (с 20.00 до 2 2 .00).
5308. Изготовление, установка, 

остекление рам на лоджии и балко
ны.

Тел. 59-65-25 (с 10.00 до 14.00).
5310. Ремонт двигателей, коробок 

передач, подвески, с гарантией.
Тел. 23-04-13 (до 11.00).
5317. Облицовка кафелем.
Тел. 31-11-86, Сергей.
5320. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.

ЗНАКОМСТВО
5306. Познакомлюсь с одинокой 

симпатичной женщиной, материаль
но и жильем обеспеченной, от 38 лет. 
Мне 43/182 , намерения самые серь
езные. Обузой в материальном отно
шении не буду. Телефон ускорит 
встречу.

Обращаться: 183038, до востреб.,
предъяв. пасп. IV -ДП Ne 710341.

>'■
Учредители: 

администрация горо
да Мурманска,

трудовой коллектив 
редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

Адрес редакции:
1 8 3 0 3 8 , г . М ур м а н с к , 

у л . Софьи Перовской, 11.

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

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

55-28-47, 55-74-93, 55-73-28 ;
отдел политики и местного 

с ам о уп р а в л е н и я  - 55-85- 
45 , 55-73-03 ;

отдел городских проблем - 
55-78-33, 55-76-85, 55-74-93;

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

отдел культуры и юношест
ва - 55-74-93, 55-76-85;

о тдел  морали и права - 
5 5 -7 3 -2 8 ;

отдел социальных проблем 
- 55-78-33, 55-74-93;

отдел писем - 55-73-28; 
к ом п ью терны й  ц ен тр  - 

5 5 -7 6 -8 5 ;
с п о о т и в н ы й  о б о я п е н а т е п ь
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Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемой 
рекламы и частных объяв
лений граждан редакция 
ответственности не несет.

ЩЩР

Цена в киосках "Роспеча
ти" - 800 рублей во все дни 
недели, кроме субботы, и 1000 
рублей по субботам . При 
других формах продажи - це
на свободная.

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

материалы, подготов
ленные журналистами "В е 
чернего Мурманска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Перепечатка и воспроиз
ведение в эфире без согласия 
редакции запрещены.

Газета набрана и ' 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок 
в типографии Мурманского 
издательско-полиграфическо
го предприятия "Север" - 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

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

Газета зарегист
рирована в Региональной 
инспекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г . Санкт-Пе
тербург), свидетельство № 
П 0663 от 14 декабря 1993 
г.

Тираж газеты в обыч
ные дни - 30000, по суб
ботам - 35000.

Зак. 4375.
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НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ

Коммерческо-маркетинговая фирма "Строммарке- 
тингсервис1' реализует со складов в Мурманске и об
ласти оптовыми партиями и в розницу 

металлопродукцию:
-  арматурную  сталь класса А 1,
- арматурную  сталь класса АЗ,
- сталь листовую ,
- швеллер,
- балку,
-  угловую  сталь,
- лист стальной нержавеющий 2 мм ;

строительные материалы:
-  ж /бетон  в любом ассортименте по цене до 

10% ниже цены заводов-изготовителей,
- цемент в мешках,
- битум,
- доску обрезную ,
- плинтус хвойных пород,
- кирпич силикатный и керамический,
- щебень скальный фракции 5-20, 20-40,
- щебень гравийный фракции 5-20,
- песок природный,
- песок дробленый (о тсев ),
-  плиту полированную, окантованную габбро и 

гранатовый амфиболит размером  300x100 до 
600,

- брекчию;
кабельную продукцию в ассортименте.

На отсутствующую кабельную продукцию 
принимаются заказы.

Срок исполнения до 3-х недель.
Фирма реализует спецодежду - халаты женские 

различных размеров.
Принимаются заявки на поставку металлопроката, 

пиломатериалов, цемента, рубероида, кирпича и др. 
строительных материалов вагонными партиями.

- Телефоны в Мурманске:
S5-55-67, 55-28-93, 55-45-98, 55-32-24.

Факс 55-55-67.
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Мурманский обком профсоюза работников культуры 

РЕАЛИЗУЕТ ОСТАВШИЕСЯ ПУТЕВКИ
в зимний оздоровительный лагерь “Хибины" (г. 

Кировск) для детей с 1 по 6 класс. Отъезд 2 января, 
возвращение 9 января 1995 года. Активный отдых 
детей в полярную ночь, горные лыжи, новогодние 
вечера, дискотеки, отличное питание, комфортные 
условия проживания. Справки по телефону 55-29-19.

24 декабря 1994 года, суббота

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
С 26 по 28 декабря - "Если это 

любовь" (США, комедия), "Ледя
ная грудь" (Франция, психологи
ческий детектив), 2 9Ь 31 декабря
- "Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры 30 пет спустя" (Рос
сия, приключ.), 1 января - "Дар - 
владыка зверей" (США, фантаст, 
боевик).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
С 26 по 29 декабря, 1 января - 

"Золотая молодежь из Беверли 
Хиллз" (СШ А, комедия), "Элект
рошок" (США, боевик).

М ИР
(автоответчик 33-37-11)
С 26 по 28 декабря - "Жажда 

страсти" (Россия, мистика), 29 
декабря, 31 января - "Пришель
цы" (Франция, комедия),

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
С 26 по 30 декабря - "Послед

ний герой боевика" (США, при
ключ.).

М АГАЗИН

В нашем магазине 
всегда

большой выбор женской, 
мужской одежды, 

белья, косметики, 
галантереи, обуви.

Наши товары самого высокого 
качества.

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

Мы рады вас обслужить с 11 до 
19 час. Перерыв с 14 до 15 час., 
выходной - воскресенье.

Адрес: ул. Шмидта, 17.
Тел. 57-58-32.

(dfi Ф и н а н с о в а я  к о м п а н и я

Щ  р у с с к а я  н е д в и ж и м о с т ь

Текущий взнос - самый удобный способ 
хранения и накопления денег.

✓ Сиять нужную сумму или пополнить её вы можете 
и любой момент но истечении koiггролышги сроки.

✓ Учитывая сложные %, ваш доход ежемесячно 
составлял 15,29%.
Поместив деньги в одно агентство, вы можете 
получить их в любом другом, на всей территории 
России.
Договоры заключаются на основании паспорта, 
паспорта моряка, удостоверения личности для 
военнослужащих со справкой о прописке.
Минимальный взнос -  10 ООО рублей.

& Я 6  U  ? > лси и %  $ е * п е й

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ^
г. МУРМАНСК

Шуя. Буривиа, 30 (пЛластная детская библиотека),
Ш ул. Володарского, 5 (педучилищ/), тел. 52-03-76,
•  уя. Коммуны, 11, тел. 57-41-42,
9  пр. Кольский, I76/J, тел. 59-62-59,
Ш пр. Кольский, 64 ipti mtipu н *Ри<1>»),
•  ул. Маклакова, 45,
Ш ул. Ха .патина, 7, тел. 31-15-06,
Шуя. Каумана, 17, тел. 59-29-39,
Шк!т "Мир" ,  ,  „
•  Центральный стадион (центр. трибуна, ахиО си стираны к 1т «Ридина»), 

тел 55-23-49.

г. КОЛА
ШДим Сыта (2 мпаж), тел. 2-23-63

EBEPOMOPLK^^ ^  (/foM ГГыта), т ел. 2-11-20,
Ш уя. Душенова, 1013 (детская поликлиника), тел. 7-72SS.

/

' " Э д е М "
П РЕД Л АГАЕТ

- солярий. Новейшее немецкое обо
рудование, красивый экологически чис
тый загар, полезный при простудных и 
кожных заболеваниях;

- массаж тела, мануальная терапия, 
нормализация давления, индивидуаль
ная лечебная гимнастика. Снятие болей, 
воспаления при остеохондрозах, уши
бах;

- дневной, вечерний маки
яж, массаж лица, разглажива
ние морщин по системе 
"Л 'Ореаль", все виды масок.

Предприятиям льготы. 
Адрес: ул. Челюскинцев, 

1, центральный стадион, ле
вое крыло, 2 этаж.

Телефоны: 
55-23-58, 55-08-48. 

Время работы: 
с 9 до 19 часов.

К О МП А Н И Я

'СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
Впервые в Мурманске 

представляет продукцию  
ф ирмы E lectro lux (Ш веция):
холодильники: ER 3000 D, объем 290 л;

посудомоечные машины: ESF-218; 
печь СВЧ ЕМЕ 2360, пылесосы Lite.

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

- стиральные машины "Вятка-автомат-16" 
и "Вятка-автомат-18" (обеспечивается гаран
тийное и послегарантийное обслуживание); ■

- плиты электрические "Электра-1006";
- плиты газовые "ПГ-4".

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

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

Адрес магазине: 
ул. Книповича, 43. 5'

предлагает:
- водку "Распутин", "Пет

ров", "Тройка", "Батюшка";
- ликеры в ассортименте;
- детское питание "Беби- 

папа" 3-х видов, пюре овощ
ные, фруктовые, мясные;

- молочные смеси: "Бона",
"Туттели", "Ма
лыш", "Малютка"; 

- тушенку (пр-

'чв-ЙЬ-э'’ Л

Справки по телефону: 55-57-26

Всегда в продаже ХОЛОДИЛЬНИКИ 
"Минск” всех модификаций и разме
ров от 850000 до 1300000.

Стиральные машины "Грация" -
1250000.

Наборы корпусной мебели "Бе
рест" - 1250000.

Пылесосы ЕТА 0402 - 155000.
Пылесосы ЕТА 7400 - 260000.
Электрофритюрницы - 114000.
Телевизоры Витязь 34ТБ-401Д - 

380000.
Сигнализация охранная для квар

тир и автомобилей.
Газовые плиты Брестского заво

да. Изготовлены по французской те х
нологии, современный дизайн, 
комфорт, не требуют спичек и зажига
лок (газ зажигается автоматически), 
гриль, вращающийся вертел - от 350000 
до 500000.

Электроводонагреватели - для 
дома, дачи, гаража на 10, 50, 80 литров 
с температурой нагрева от 40 до 85 
градусов.

Высококачественные моторные И 
трансмиссионные масла английской 
корпорации Бритиш Петролеум - для 
карбюраторных и дизельных двигате
лей всех типов автомобилей, трансмис-

минок
холодильники 

И М О Р О ЗИ Л ЬН И К И

сионные, для автоматической коробки 
передач.

Товары из Норвегии: электрокофе
варки, фены , плойки, тостеры, мини-пы
лесосы, миксеры, электрообогреватели, 
яйцеварки, скороварки, консервные 
электрооткрыватели.

Оптом И в розницу марочный гру
зинский коньяк ''Эгрисит' (6 лет выдерж
ки) - 4500, бренди "Варцихе” (7 лет 
выдержки) - 4500.

Товары финских фирм для обору
дования кухни - различных цветов, от
тенков и материалов - холодильники, 
электроплиты, посудомоечные машины, 
светильники, розетки, выключатели, 
дверные звонки, кабели различного на
значения.

. Понравившийся вам товар будет до
ставлен в течение двух недель при усло
вии предоплаты.

мИ  Н Д У С Т Р И А Л  Ь Н  Ы  И  "
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00 - 18.00. 
Перерыв: 13.00 - 14.00.
Суббота: 10.00 - 17.00. 
Выходной: воскресенье.

ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ОФИСА

С 9 00 до 18 оо 
Обед с 1 3.00 до -14.00. 
СуООота с 10.00 до 1SJDO 
Воскресенье выходной-


