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Хлеб дорожает
Как сообщили “Вечерке" на хле

бозаводе №  1 мурманского акцио
нерного общества “Хлебопек", с 12 
января до 30 процентов будут повы
шены цены на хлеб ржаных и сме
шанных сортов. По словам 
специалистов, основной причиной 
подорожания является повышение 
цен на сырье.

Ждем партию
Как сообщили “Вечерке" на мур

манской нефтебазе, в областной 
центр ожидается поступление пар
тии бензина марки А-76 и АИ-93. 
Планируется, что этим бензином бу
дет обеспечиваться не только госу
дарственный транспорт, его смогут 
приобрести и частники. Кстати, на 
заправочных станциях объединения 
“ Му рманск нефтепродукт “ отпуск
ная цена одного литра бензина марки 
А-76 составляет сейчас 700 рублей. 
Литр бензина АИ-93 стоит 800, а 
дизельного топлива - 600 рублей.

Взрыв в бане
С 5 по 6 января в Мурманске заре

гистрировано семь пожаров. На ули
це Инженерной, 22 сгорела баня, 
принадлежащая воинской части № 
70027. После пожара баня взорва
лась, по счастливой случайности ни
кто не пострадал. В вагонном депо 
горела снегоуборочная машина. А на 
перекрестке улиц Карла Маркса и 
Папанина горел “ГАЗ-2410“, при
надлежащий акционерному обще
ству “Такси“ .

Будут 
новые двери

Администрация мурманского ак
ционерного общества “Мулен“ 
(бывший завод железобетонных из

делий) приобрела набор фрез и 
струбцин для выпуска филеночных 
дверей из цельной древесины. По 
словам специалистов, новые двери 
намного качественнее и красивее 
выпускавшихся ранее. Первые пар
тии дверей уже отправлены заказчи
кам и в магазины Мурманска.

Куда

диагнозами алкогольные токсикации 
и психозы. От чрезмерной дозы алко
голя в стационаре умерли 76 мур
манчан, а еще 82 человека 
скончались от пристрастия к спирт
ному после того, как были выписаны 
из диспансера.

Трудяги 
теплоходы

В Мурманском морском торговом 
порту под выгрузкой стоит теплоход 
“Иван Богун“. Он доставил в Россию 
глинозем из Ирландии. 3400 тонн 
этого сырья для производства алюми
ния находится на борту теплохода 
“Вилеона". Завершена погрузка 
5700 тонн апатитового концентрата 
на теплоход “Гарнес“ . Кроме того, 
трюмы теплохода “Финелла“ загру
жаются минеральным удобрением 
азофосом для европейских потреби
телей.

В подарок

ушли 
деньги?

В редакцию “ВМ“ позвонили ра
бочие судоремонтного завода “Сев- 
морпуть" и сообщили, что им 
задерживают заработную плату, а 
администрация завода объясняет это 
отправкой денег в Чечню. Председа
тель территориального комитета 
профсоюза Северного флота Влади
мир Шулаев сказал, что в конце де
кабря из Москвы получено 
сообщение о переводе в Мурманск 
значительной суммы денег. Однако в 
последний момент ее урезали на не
сколько десятков миллиардов руб
лей. Отправка же денег 
судоремонтников в Чечню, считает 
Шулаев, - это только домыслы и'ни
чего более.

Умирают от водки
В минувшем году в стационар 

Мурманского наркологического дис
пансера доставлено 4232 больных с

конструктор
В областной детской библиотеке 9 

января пройдет рождественский 
праздник для детей-инвалидов Ок
тябрьского района. Сотрудники биб
лиотеки расскажут им о 
рождественских обрядах, оживляя 
рассказы театрализованными сцен
ками, затем будут чаепитие, выступ
ления воспитанников детского дома 
№  5 и вручение подарков, которые 
помогли приобрести областной коми
тет по делам молодежи и акционер
ное общество “ПАБ“ .

Ларьковая кража
Наряд милиции вневедомственной 

охраны в 23 часа на улице Гаджиева 
в Мурманске задержал двух нерабо
тающих мурманчан 37 и 40 лет, ко
торые совершили кражу из 
коммерческих ларьков на улице 
Александра Невского. По этому 
факту возбуждено уголовное дело.

"Зеленая" записка
Сотрудники Мурманского отделе

ния Всероссийского общества охраны 
природы провели областной рейд по 
проверке состояния зеленых насаж
дений. По словам специалистов, в 
Мурманске зеленых насаждений в 
три раза меньше, чем положено на 
каждого человека. Сотрудники об
щества охраны природы планируют 
направить на имя губернатора и об
ластного комитета по экологии и при
родным ресурсам записку с 
предложениями по улучшению со
стояния зеленых насаждений.

С горки попала 
под машину

С 5 по 6 января в Мурманске про
изошло одно дорожно-транспортное 
происшествие: во дворе одного из до
мов по улице Полярные Зори води
тель автомашины ВАЗ-21011, не 
имея водительских прав, наехал на 
шестилетнюю девочку, которая ка
талась на санках. Девочка госпита
лизирована.

"Лишние" люди
По данным районных и городских 

центров занятости, около 75 процен

тов безработных в Мурманской обла
сти составляют лица со средним об
щим и специальным образованием. 
Остальные 25 процентов - примерно 
поровну - приходятся на людей с вы
сшим образованием и не имеющих 
среднего образования.

Комиссия дала 
"добро"

Вчера в Мурманске закончила ра
боту комиссия из Госстандарта Рос
сии по аккредитации Мурманского 
центра сертификации услуг, подле
жащих обязательной сертификации. 
По заключению комиссии, центр 
имеет право выдавать сертификаты 
на услуги по ремонту бытовой теле
радиоаппаратуры и бытовых машин и 
приборов, а также по техническому 
ремонту и обслуживанию автомоби
лей.

Фонд для 
Кольской АЭС

Губернатор Евгений Комаров под
писал постановление “Об инвести
ционном энергетическом фонде для 
сооружения Кольской АЭС-2“. Этот 
документ появился в связи с важно
стью решения энергетической про
блемы для Мурманского региона и 
необходимостью изыскания средств 
в условиях резкого сокращения цен
трализованных бюджетных ассигно
ваний на проектирование и 
строительство новой атомной элект
ростанции.

неувядаемой славой при обороне на
шего города.

Реклама 
против сигарет

Мурманский центр профилактики 
и здоровья подвел итоги конкурса на 
лучший антирекламный ролик о вре
де курения. Лучшим антисигаретным 
сюжетом признан сценарий мурман
ской семьи Никулиных. Их ролик от
правлен в Москву для участия во 
всероссийском конкурсе. Отмечены 
призами и антисигаретные сюжеты 
студенток педагогического училища 
Анны Бригенец и Татьяны Дудник.

Опасный сосед
Вчера ночью в квартире 39-летне

го жильца дома № 88 по улице Алек
сандра Невского в Мурманске 
произошел взрыв из-за самовольного 
подключения и нарушения правил 
пользования газом в быту. В кварти
ре обгорела кухня, вылетели стекла. 
Виновник взрыва госпитализирован с 
ожогами головы, лица и рук. Сосед
ние квартиры не пострадали.

Неизвестный 
в подвале

Кандалакшскому дому-интернату 
для престарелых и инвалидов испол
нилось 30 лет. Пять его работников - 
зубной врач Инна Волонтинас, сани
тарки Валентина Кокорина и Раиса 
Разинкина, медсестра Галина Мар
кова и повар Валентина Чистякова - 
награждены Почетной грамотой ад
министрации Мурманской области.

Комдиву 90 лет
Во Владикавказ на имя бывшего 

командира 10-й гвардейской дивизии 
генерал-лейтенанта в отставке Ха
ритона Худалова ушло поздравление 
администрации города-героя Мур
манска в связи с его 90-летием. 
Именно эта дивизия покрыла себя

С 5 по 6 января в Мурманской 
области произошло 18 преступлений, 
из них 10 раскрыты по горячим сле
дам. Убийств, изнасилований и раз
бойных нападений не было. 
Зарегистрировано два грабежа и 13 
краж. Обнаружены три трупа. Так, в 

|-|агоада Мурманске в подвале дома на улице 
^  Полярные Зори найден скелетиро-

ванный труп неизвестного мужчины, 
личность которого устанавливается.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

Уважаемые читатели1

Следующий номер "Ве
чернего Мурманска" 
выйдет 11 января.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара СШ А за
фиксирован на уровне 3667 
рублей за доллар, что на 44 
рубля выше предыдущего 
показателя.

В декабре инфляция в Рос
сии составила 16,4 процента.

Центральный банк России 
повысил ставку по межбан
ковским кредитам до 200 
процентов.

В Белоруссии предотвра
щена попытка ограбления ин
кассаторской машины, 
перевозившей в Националь
ный банк республики 1 мил
лион 495 долларов США, 299 
тысяч 970 немецких марок, 
230 тысяч фунтов стерлингов 
и другой валюты.

В немецком порту Бремен 
на российское судно "Волж- 
ский-42" рухнул башенный 
кран. В результате аварии 
один человек погиб и шесте
ро получили ранения.

Тверьуниверсалбанк наме
рен взыскать с "Комибанка" 
9 миллиардов рублей в счет 
погашения кредитного дого
вора.

На 55-м году жизни скоро
постижно скончался попу
лярный актер народный 
артист России Валерий Носик.

На Кыштымском меде
электролитном заводе в Че
лябинской области вошло в 
строй производство по выпу
ску благородных металлов. 
Получены первые золото-се- 
ребряные слитки.

Пятьдесят человек пропа
ли без вести в результате ко
раблекрушения, которое 
потерпели у румынских бе
регов два торговых судна - 
"Париж" под мальтийским 
флагом и "Ю  Сю", приписан
ное к порту Гонконг.

В праздник православного 
Рождества в Москве состоит
ся торжественная закладка 
храма Христа Спасителя.

Десятки тысяч жителей 
Приморья остались без теп
ла из-за энергетического 
кризиса в крае.

Как сообщила пресс-служ- 
ба государственной службы 
занятости России, число офи
циально зарегистрированных 
безработных в стране к кон
цу 1994 года достигло 1549,6 
тысячи человек.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачность переменная, без су
щественных осадков, ветер юго- 
западный, /-10 м /сек ., порывы 
15-17 м /сек Температура возду
ха 0 ...- 2 . Гололедица.

В последующие сутки ветер 
юго-западный, порывы 15-20 
м /сек ., временами небольшой 
сн е г , м е )е л ь .

Температура воздуха ночью 
-1 днем около 0.
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Кто
"поджаривает"

факты
Немалая часть предновогодне

го выступления главы админист
рации области Евгения Комарова 
по Мурманскому телевидению 
была посвящена "Вечернему 
Мурманску". По словам губерна
тора, газета отличается тем, что 

"строи т свою работу на сканда
лах, сенсациях, а порой и лжесен- 
сациях” . Правда, он отметил, что 
"газета эта читаемая". И тут же 
наградил одного из журналистов 
"ВМ" эпитетом "бездарный".

Такова логика губернаторского 
суждения.

А конкретным поводом послу
жило сообщение на страницах 
"ВМ ” о банкротстве АО  "Мурман
ское морское пароходство” . При
мечательно, что "бездарному" 
журналисту вовсе не пришлось 
гоняться за "лжесенсацией" - он 
принес эту новость с пресс-кон- 
ференции самого Евгения Кома
рова. Магнитофонная запись той 
части выступления, где речь идет 
о морском пароходстве, опубли- 
ков а на нашей газетой 5 января. И 
комментарий Евгения Комарова 
ситуации в пароходстве напоми
нает новогоднее телевизионное 
"поздравление" "Вечернему 
Мурманску".

Конечно, на то и пресс-конфе
ренция, чтобы журналисты зада
вали вопросы, уточняли неясное, 
но ведь они вправе рассчитывать 
и на более четкие формулировки 
и выводы первого лица области.

Ну, а уж если журналистам не
вежливо указывают на дверь и от
казывают в получении отнюдь не 
секретной информации, то скан
дал становится просто неизбеж
ным. Один из таких случаев 
разбирался недавно Судебной па
латой по информационным спо
рам при Президенте России. 
Инициатором скандала был не
двусмысленно назван замести
тель губернатора Мурманской 
области Евгений Закондырин, из
гнавший журналистов с заседания 
коллегии комитета по здравоох
ранению.

И опять же отнюдь не журнали
сты придумали посиделки в ре
сторане "Меридиан", которыми 
23 декабря представительная и 
исполнительная ветви областной 
власти открыли череду праздни
ков. Круг приглашенных был 
очерчен строго, хотя и с количест
венным размахом - до 400 пер
сон. В программе вечера, со слов 
первого заместителя губернатора 
Юлия Бергера, значился "разго
вор о наших общих болях и про
блем ах" ... за рюмкой водки.

Поскольку боли и проблемы у 
нас все-таки общие, то, естествен
но, мурманчанам, полагаю, было 
интересно узнать: как прошел 
"разговор” ? Однако получить ин
формацию об этом оказалось 
непросто.

Один из депутатов Думы (кста
ти, журналист по профессии) от
вечал на вполне невинные 
вопросы, как партизан на допро
се . Очень ему не понравилась моя 
"приставучесть” . Другая народ
ная избранница разразилась гнев
ным монологом о газетах, 
которые "обливают грязью пре
красный вечер” .

Когда представители одной 
ветви власти, обласканные другой 
ветвью власти, полагают вполне 
нормальным что-то утаивать, поу
чать журналистов, о чем и как пи
сать, это наводит на мысль об 
отсутствии у этих самых предста
вителей чувства ответственности 
за репутацию того органа, благо
даря принадлежности к которому 
их ласкают. И вполне возможно, 
что в результате мы получим еще 
один рецепт "жареного" факта, 
потому что простых и ясных воп
росов боятся лишь те, кто стряпа
ет сомнительные политические 
блюда.

Татьяна КОЖУХОВА.

Администрация города Мурманска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.94 г. № 577-р

. Об организации продажи алко
гольных напитков и пива в вечернее 
время в предприятиях торговли

В соответствии с постановлением от 21.12.94 г. № 
2308 “Об утверждении Временного порядка розничной 
торговли алкогольными напитками и пивом на терри
тории города Мурманска", по согласованию с руково
дителями магазинов:

1. Определить предприятия торговли различных 
форм собственности по продаже алкогольных напитков 
и пива в обособленных специализированных отделах:

1.1. С открытия до 23 часов:

Октябрьский район

Первомайский район
Магазин №  21 
АОЗТ “Муравей"
Магазин №  83 
Магазин ТОО 
“Первомай"
Магазин №  90 
Магазин №  1 
Первомайского райпо

Ленинский район
Магазин №  22 рыбкоопа 
тралового флота

- пр. Кольский, 220
- пр. Кольский, 135

- пр. Кольский, 198
- ул. Шабалина, 11

- ул. Баумана, 18

Магазин ТОО ТКФ 
“ Молодежный “
Магазин “Восход"
ЧП “Жаднов"

Магазин “Близнецы" 
Магазин “Чайка" 
Магазин № 23 рыбкоопа 
тралового флота 
Магазин “Оксана"
ТОО “Л-Новас“ 
Магазин АОЗТ 
“Бизнес-Сити “
Магазин №  3 “Полюс" 
Первомайского райпо 
Магазин “ Север “ 
фирмы ИПЧ “Норд"

- пр. Кольский, 2

- ул. Полярные Зори, 42
- пр. Ленина, 24-26
- ул. С. Перовской, 27

- ул. Самойловой, 1

- пр. Северный, 8

- ул. Коминтерна, 15

- пр. Кирова, 32

- ул. Буркова, 11/18

- ул. Калинина, 28
- ул. Чумбарова-Лучинс- 
кого, 24

- пр. Героев-северомор- 
цев, 83

- ул. К. Либкнехта, 34/7

- ул. Свердлова, 26.

Магазин №  36 
“Луч"
Магазин ИЧП 
“Эльвира плюс"
Магазин фирмы 
“Экзотика 
Магазин фирмы 
“Сико“

2. Руководителям указанных предприятий принять 
меры но обеспечению сохранности товарно-матери- 
альных ценностей и безопасности обслуживающего 
персонала.

Организовать торговое обслуживание населения 
алкогольными напитками и пивом в соответствии с 
Временным порядком розничной торговли указанной 
продукцией.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения 
возложить на отдел торговли городской администрации 
(Н иколаева).

Заместитель главы администрации 
города Мурманска Р. МАСЛОВЕЦ.

ВОПРОС-ОТВЕТ
ГОСТЬ - НА ПОРОГ,

в милицию - звонок
Мы ждем в гости родственни

ков из Эстонии. Правда ли, что их 
необходимо зарегистрировать в 
нашем паспортном столе?

Семья РОДИОНОВЫХ.
г. Мурманск. 

На этот вопрос отвечают работни
ки паспортно-визовой службы Пер
вомайского РОВД города 
Мурманска:

- Все граждане, приглашающие к 
себе в гости иностранцев, должны 
знать, что в течение трех суток, иск
лючая выходные дни, необходимо за
регистрировать гостей в 
паспортно-визовой службе районного 
отдела внутренних дел.

Для этого хозяину квартиры вме
сте с иностранными гостями нужно 
прийти в РОВД, где в документы 
приезжим поставится особая отметка 
о регистрации, без которой при выез
де из страны на границе у иностранца 
могут возникнуть трудности.

Это касается приезжих из дальне
го зарубежья и стран Прибалтики.

Гости из ближнего зарубежья ре
гистрируются по месту прописки 
квартиросъемщика.

Нарушение закона о регистрации 
иностранных граждан влечет за со
бой штраф в размере от 10 до 50 
процентов минимальной заработной 
платы.

Впар*фМАНАННИКОВ:НДВС1НТЮРУ В ЧвЧНб
ощутит на себе каждый11

- Владимир Николаевич, какова 
ваша личная как депутата Госдумы 
оценка политики Президента Рос
сии и правительства в том, что на
зывается “решением чеченского 
вопроса"?

- Крайне негативная. Эта по
литика не была открытой, а пото
му - очень низка ее 
эффективность. Я допускаю, что 
президент дезинформирован, но, 
думаю, это тоже его вина. Ведь у 
него достаточно власти, чтобы 
получать любую информацию.

- На ваш взгляд, Борис Ельцин 
владеет ситуацией в полной мере 
или он все же является как бы иг
рушкой в чужих руках?

- Я не настолько близко стою к 
президенту, чтобы точно ответить 
на этот вопрос, а популистом быть 
не хочу. Ни я сам, ни многие из 
моих коллег-депутатов, даже тех, 
кто ближе стоят к президенту, не 
можем определить, кто же форми
рует политику, провозглашаемую 
затем президентом.

- Ваша личная оценка конфликта 
в Чечне полностью совпадает с по
зицией фракции “Демократиче
ский выбор России" или есть 
расхождение?

- Расхождение лишь в том, что 
я с самого начала говорил: если 
операция в Чечне необходима, то 
пусть нам об этом скажут, и тогда . 
мы не должны мешать провести ее 
молниеносно, эффективно, рацио
нально. В противном случае, на 
мой взгляд, следовало добиваться 
немедленного вывода войск из 
Чечни, закрыть границу и дать че
ченской проблеме разрешиться 
естественным путем. Я высказы
вал такое суждение трижды, но

фракция меня не поддержала. 
Сегодня позиция фракции та
кова: остановить кровопроли
тие и вести переговорный 
процесс.

- Президент и правительство 
заявляют, что они “три года уго
варивали Дудаева". Госдума су
ществует год: что пред
принималось депутатами, чтобы 
предотвратить кровавое разви
тие событий?

- Думой делались шаги - не
большие и непоследователь
ные, поскольку Дума все-таки 
орган не единомыслия, а как 
раз разномыслия. Она не может 
решать подобные проблемы по
следовательно.

- То есть Дума снимает с себя 
ответственность за все, что пред
шествовало нынешней траге
дии?

- Если уж говорить об уров
нях ответственности, тона пер
вое место я бы поставил 
президента, на второе - прави
тельство, на третье - Совет Ф е
дерации и на четвертое - Госдуму. 
Именно Совет Федерации решает 
вопросы войны и мира, националь
ные проблемы.

- Но ведь уже известно, что пред
седатель Госдумы Иван Рыбкин 
входил в число людей, принимав
ших решение о вводе российских 
войск в Чечню...

- Это - личная ответственность 
Рыбкина.

- То есть с Думой он не советовал
ся?

- Не только не советовался: от
дельные депутаты задавали ему 
вопрос о его позиции, но он отмал
чивался, ни разу не ответил. Так

что ни о каком согласовании с де
путатами и речи быть не может.

- Конгресс женщин Кольского 
полуострова выступил за немедлен
ное прекращение кровопролития в 
Чечне и против отправки туда мур
манских парней, призванных на 
срочную службу в армию. Вы как 
депутат поддерживаете это требова
ние?

- Я уже обратился в Министер
ство обороны с требованием не на
правлять в зону чеченского 
конфликта военнослужащих, при
званных в армию с территории мо
его избирательного округа, если 
на то нет согласия самих военно
служащих и их родителей. Ведь

акция,развернутая в Чечне,зако
нодательно не оформлена - чрез
вычайное, военное положение не 
объявлено. Парламент в лице Со
вета Федерации не давал “добро" 
на проведение акции.

Ну, а те депутаты, которые под
держивают действия российского 
президента и правительства, 
пусть определяются сами. Может 
быть, они призовут матерей от
правлять своих сыновей туда, в 
Чечню...

- Как вы считаете: большинство 
народа безмолвствует?

- Пока, к сожалению, да. Но это 
продлится недолго. Как только 
придут в города и поселки первые 
партии гробов с телами погибших 
солдат, народ наконец поймет, че
го стоит эта авантюра.

- Какими материальными затра
тами она может обернуться для рос
сийского бюджета?

- Если все это продлится до 1 
февраля, то экономика понесет 
ущерб от 5 до 10 триллионов руб
лей, включая стоимость восстано
вительных работ в Чечне.

- Как это отразится на уровне 
жизни людей, живущих от зарпла
ты до зарплаты?

- Бюджет страны составляет 
около 140 триллионов рублей. Ес
ли будет истрачено 10 триллио
нов, то это составит 7 процентов 
бюджета. Соответственно, на 7 
процентов ухудшится уровень 
жизни. И это ощутит каждый.

Интервью вела 
Татьяна КОЖУХОВА.

Фото Николая АНТОНОВА.

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

Вкусная еда - 
примета Рождества

Окорок свйной жареный. Свиной окорок весом 5-6 кг, 3/4 стакана 
ш инкованного  лука и столько же мелко нарезанной моркови, 1 ла вр о 
вый лист, 250 гразмочег ных сушеных грибов , 1,5 стакана сухого белого  
вина.

С окорока снять кожу и часть сала, оставив лишь слой толщиной в 1 
см. Положить в противень или жаровню лук, морковь, лавровый лист, 
мелко нарезанные грибы, затем окорок. Полить вином, накрыть крыш
кой и поставить в нагретую до 220 С духовку на 1 час. За это время 
дважды полить окорок вытопившимся жиром. Вынуть окорок и перело
жить на подогретое блюдо; подливку остудить и, сняв жир, процедить. 
Подогреть и подать отдельно. На гарнир подойдут тушеная свежая или 
квашеная капуста, отварной либо жареный картофель, пюре, зеленый 
горошек, а также свежие овощи.

Тушеная свинина. 1-1,5 кг мякоти свинины помыть, подсушить. По
солить, поперчить, натереть толченым чесноком. Обвязать ниткой, 
придав форму толстой колбасы. В кастрюлю или казанок положить 
столовую ложку жира, головку нарезанного лука, подготовленное мясо. 
Тушить в течение часа, периодически подливая горячую воду. Выло
жить мясо с соусом на противень, полить стаканом кипяченой воды. На 
противень можно положить нарезанный дольками картофель. Поме
стить в духовку. Ж арить с обеих сторон. Мясо готово, когда оно станет 
мягким.

О

о
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ИЗВИНИ - п о д в и н ь с я

Не только ЧТО, но КАК подать, 
должна хозяйка твердо знать

Если за праздничным столом всего четыре-пять человек, хорошо 
неподалеку от места хозяйки поставить маленький подсобный столик, 
на котором разместить супницу с супом, чистые тарелки и все необхо
димое, что хозяйка может использовать, не вставая с места. Но когда 
за столом больше людей, кушанья гостям следует подносить. При этом 
нужно знать следующее правило: блюда, из которых гость должен сам 
переложить порцию на свою тарелку, подносят слева от сидящего за 
столом, кушанья, предварительно разложенные на тарелке, подают с 
правой стороны сидящего. Кушанье выносят из кухни готовым: офор
мленным и загарнированным. Подавая блюдо с соусом, соусник держат 
в правой руке, а кушанье - в левой.

Этикетом предусмотрена определенная последовательность подачи 
блюд: вначале предлагают холодную закуску, за ней следует горячая 
закуска, после - первое блюдо, затем - вторые горячие блюда - вначале 
рыбное, а после него мясное; наконец, десерт - сладкое блюдо, а за ним 
фрукты. Если в меню отсутствуют какие-либо виды блюд, скажем, 
горячая закуска, суп и горячее рыбное блюдо, последовательность 
подачи останется прежней, то есть после холодной закуски подают 
второе горячее мясное блюдо, а затем десерт.

Приносить кушанья к столу принято на подносе и ставить их в центре 
стола, перед хозяйкой или почетным гостем. Если сидящие за столом 
сами передают друг другу блюда, делать это они должны слева напра
во, чтобы сосед мог брать кушанья с левой стороны.

Предлагаемое блюдо подносят как можно ближе к тарелке и на ее 
уровне, чтобы его можно было легко переложить на тарелку. Подавая, 
держат блюдо левой рукой (ни в коем случае не обеими руками). 
Использованные тарелки и приборы нужно собирать, подходя с правой 
стороны; при этом в левой руке держат поднос, на который складывают 
отдельно приборы и ставят тарелки стопкой. Нельзя составлять тарел
ки одна на другую вместе с приборами.

Суп подают в супнице с разливательной ложкой, бульон - в специ
альных чашках и едят его десертной ложкой. Горячую закуску подают 
на блюде или в огнеупорных мисках, керамических горшочках, в кото
рых она была приготовлена. В таких случаях на подносы под мисочки 
с горячей закуской кладут салфетку, чтобы при подаче мисочки не
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ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ?
Приходи коней поить, 
у  меня ключа просить

П редновогодье и первы е дни нового  года  назывались на  Руси 
святками. Д лились они двенадцать дней - с 7 до 19 января по новому 
стилю. Н а святки справлялись м ногочисленны е свадьбы, днем устра
ивались катанья и гулянья, вечером - гаданья.

Гадали, например, так. Девушка берет ведро с водой или делает из 
палочек колодец, запирает его замком и кладет себе под голову ключ, 
говоря: “Суженый-ряженый, приходи коней поить, у меня ключа 
просить". Кто приснится, тот и суженый.

Или так. На святках, ложась спать, завязывают таракана в рукав и 
говорят: “Таракан, таракан, покажи тот терем, где буду жить". При
снится дом, в который суждено выйти замуж.

В ночь с понедельника на вторник берется веточка ели, кладется на 
ночь в изголовье. При этом говорят: “Ложусь на понедельник, кладу в 
изголовье ельник, приснись тот мне, кто думает обо мне“. Кто при
снится, тот тебя и любит.

Но можно гадать - на  святках ли  или в любое другое время года  - 
без мистики, а основываясь на строго научном подходе, с помощью  
маятника, благодаря которому М оисей когда-то наш ел в пустыне 
воду, древние египтяне возвели свои пирамиды, а строители средне
вековья - храмы. Вот как рассказывает о гадании  по маятнику автор 
книги  “Ш кола женской красоты“ Белый Лама В. Востоков.

- Маятник устанавливает связь между предметом исследования 
(или персоной) и испытателем, передавая ответы подсознания, кото

рое не обманешь: оно точно знает, что хорошо для нас, а что*- плохо. 
Такое объяснение дает врач Селак (30 лет практики лечения с по
мощью маятника). Как же действует маятник?

Каждая часть вселенной, каждый одушевленный и неодушевленный 
объект имеют биоэлектромагнитное поле, считает доктор Селак. Если 
соприкасаются плюсовое и минусовое поля,то оба они - например, вы 
и ваша помада, вы и ваша кошка, вы и ваш сосед - взаиморасположены 
друг к другу. Мельчайшие частицы воздуха приводят ваш маятник к 
положительному размаху. Если же плюсовое поле соприкасается с

Ш
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Торопыжка был голодный, 
проглотил утю г холодный

В праздники, особенно рождественские, мы все, такие разные, почти 
одинаково занимаемся одним и тем же приятным делом: становимся 
или дорогими гостями, или радушными хозяевами. Однако праздник 
можно сильно испортить, если - как бы это поизящнее сказать? - 
потерять чувство меры в еде и в выпивке. Все об этом знают, но мало 
кто умеет себя контролировать. И все-таки мы сделаем еще одну 
попытку помочь каждому с честью выдержать испытание праздником 
так, чтобы и не очень ограничивать себя, любимого, но при этом чтобы 
себе, любимому, и не навредить.

Как в незапамятные времена, у человека по-прежнему один желу
док. А потому еще дореволюционные советы российских гигиенистов 
звучат удивительно свежо и в наши дни. Не рекомендуется есть за 
праздничным столом много острого, соленого или маринованного. Пи
рожки с капустой или мясом надо рассматривать как отдельное блюдо 
и ими не злоупотреблять. Даже рождественского гуся следует есть 
небольшими порциями (уж очень жирен), а если за столом мало 
народу, то съедать его цели
ком не следует. После жирно
го и плотного (что традицион
но для праздника) обеда или 
ужина не стоит есть орехи, 
сушеные фрукты, сласти. Во
обще в праздничные дни сле
дует избегать всевозможных 
“заедок“. Дело в том, что все 
это весьма калорийно, а естся 
совсем незаметно, и в резуль
тате может сильно перегру
зить желудок. Особенно надо 
приглядывать в этом отноше
нии за детьми, поскольку на
деяться на их сознательность 
не приходится.

На сладкое наиболее по-
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Д О М А Ш Н Ю Ю  ЭНЦ ИКЛОПЕДИЮ  ХОТИТЕ! РАЗРЕЖ ЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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скользили на подносе, не производили излишнего шума, а еда в них не 
остывала. Горячие горшочки снимают с подноса с помощью щипцов.

К большим блюдам с закуской подают отдельную ложку.
При большом числе сидящих за столом рекомендуется подавать два 

небольших блюда с мясом, а не одно большое и тяжелое, так как его 
трудно переносить и оно занимает много места.

На большой плоской тарелке или в менажнице подают смешанные 
закуски. Если подается консервированная рыба, ее лучше ставить на 
стол в банках, под которыми обязательно должны быть тарелочки.

К нарезанному сыру на блюдо кладут лопаточку, масло - на десерт
ной тарелочке, рядом с ней - небольшой нож. Рассыпчатый гарнир 
переносят на тарелку ложкой, мелко нарезанный и в соусе - с помощью 
ложки и вилки. Десерт перекладывают на тарелки в зависимости от 
его вида с помощью ложки (мусс), лопатки (торт) или щипцов (сухое 
печенье).

Компот подают в глубоких мисках. Едят его десертными ложками. 
Если ягоды в компоте с косточками, под мисочки для компота ставят 
блюдца, на которые следует класть (ложкой) косточки. Напитки раз
ливают с правой стороны, причем бутылку держат правой рукой и 
наливают в стакан, фужер, бокал, стоящий на столе.

По материалам книги "Советы по домоводству".
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Фаршированная птица. Тушку курицы, утки, гуся или индейки весом 
примерно в 3 кг очистить, промыть, посолить. Поставить в холодное 
место на час. Приготовить фарш. Для этого хорошо смешать мякиш 
белого хлеба, вымоченного и отжатого (600 г ) , печень птицы, пропу
щенную через мясорубку вместе со 100 г сала или сырым жиром той же 
птицы, 2 сырых яйца, 100 г отваренных грибов, соль, перец. Нафарши
ровать птицу, зашить брюшко, положить на противень, смазанный 
жиром или растительным маслом. На противень налить стакан воды. 
Тушить сначала на умеренном огне, а когда мясо станет мягким - на 
сильном. При подаче полить соусом из противня.

Индейка с грибами. 1-1,5 кг индейки (обязательно с грудкой), 2 ст. 
ложки рубленого  репчатого лука, 2 ст. ложки мелко нарезанной морко
ви, 1 зубчик чеснока, 1 веточка сельдерея и 1 ст. ложка петрушки, 1 
лавровы й лист, 2 горош ины  черного  перца, 0,5 стакана сухого белого  
вина, 200 г сухих белых грибов, 2 яичны х желтка, 1/4 стакана сливок  
0,5 стакана панировочны х сухарей, 6 ст. ложек жира для обжаривания, 
200-300 г риса, 50 г сливочного  масла, 100 г шпика.

Мясо индейки разделать, отделив кости и 300-350 г белого мяса от 
грудки. Белое мясо отложить. Кости, остальное мясо и, если будут, 
потроха положить вместе с предварительно замоченными грибами, 
луком, морковью, сельдереем, петрушкой, лавровым листом и перцем 
в кастрюлю, влить 1 стакан воды и вино, довести до кипения и варить 
на слабом огне 50 минут. Полученный бульон процедить. Грибы про
пустить через мясорубку и вернуть обратно в бульон. Посолить. Ж ел
тки взбить со сливками и, непрерывно помешивая, влить в них 1 
половник бульона. Вылить все в бульон и варить 5-7 минут, помешивая 
и не давая закипеть. Посолить. Если соус получится густой, добавить 
сливок, если жидкий - подержать подольше на огне.

Отложенное белое мясо разрезать на 8-12 кусков, каждый обмакнуть 
в соус, обвалять в сухарях и обжарить в кипящем жире до золотистого 
цвета. Сваренное в бульоне мясо пропустить через мясорубку, подо
греть, полить соусом до образования густой массы, посолить и выло
жить на середину подогретого блюда. Вокруг положить отдельно 
сваренный хорошо пропитанный сливочным маслом рис, а по краям - 
кусочки обжаренного белого мяса вперемежку с ломтиками поджарен
ного хрустящего шпика. Отдельно подать оставшийся соус.
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

лезны кисели, компоты, муссы. Варенья и джемы не очень рекоменду
ются, так как и без них стол может быть очень сытным. Обязательно 
среди напитков наличие минеральной воды. А нежелательны - фрук
товые воды с сильным содержанием сахара, которые задерживают 
пищеварение, вызывают изжогу и отрыжку. В праздники не рекомен
дуется пить какао или жидкий шоколад, в крайнем случае - слабые. 
Не следует готовить на маргарине. Следует употреблять напитки 
только при определенной температуре: вина, лимонады - не холоднее 
10-12° С, чай, кофе - 40-50° С.

Некоторые люди умеют правильно объедаться.-Например, дети. Они 
инстинктивные диетологи. Поэтому, господа взрослые, разрешите де
тям хотя бы в праздник есть то, что они хотят, и (главное!) в предпо
читаемой ими очередности. Нет сомнения, что каждый нормальный 
ребенок вначале выпьет компот, потом попробует сладкое и лишь по 
прошествии примерно получаса примется за серьезную еду. Увы! Из 
взрослых только врачи, достигшие вершин медицинских знаний, при
ветствуют такую манеру насыщения. Остальные взрослые за свою 
долгую жизнь растеряли все здоровые инстинкты. А потому им будет 
полезна нижеследующая консультация.

Итак, не ешьте фрукты на десерт. Наука установила, что любые 
фрукты лучше всего есть отдельно от других продуктов и лучше перед 
едой. Груша, проглоченная на пустой желудок, покидает его уже через 
15-20 минут, апельсин еще быстрее. Если же они попадают туда после 
другой еды, то не могут продвинуться в кишечник и уже через те же 
15-20 минут начинают гнить и вызывают брожение. Так же ведут себя 
и фруктовые соки. Таким образом, начинать надо с блюд легкоперева- 
риваемых - овощных и фруктовых.

Не стоит мешать мясо с рыбой. Выберите, что вам сегодня по вкусу, 
- мясо или рыба, и уж ешьте что-то одно. Лучше не есть белки (мясо) 
с крахмалами (картошкой). Ведь известно, что белки для лучшего 
переваривания требуют кислой среды, а крахмалы - щелочной. Но если 
уж приходится злоупотреблять терпением организма, то лучше снача
ла съесть белки (мясо), а уж затем крахмалы (гарнир). При этом мясо 
или рыбу необходимо есть как можно с большим количеством зелени, 
трав и сырых овощей, которые в значительной мере облегчат пищева
рение.
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ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ?
(Начало на обороте)

плюсовым (или минусовое с минусовым), поля не выносят друг друга 
- размах маятника, соответственно, негативный. С помощью маятника 
вы можете испытать пищу, косметику, одежду, украшения, автомо
биль, человека, домашнее животное, контракт. Даже о своих любимых 
можете спросить у маятника, не фальшивят ли они с вами.

Впрочем, попробуйте сами. Возьмите кольцо, которое вы носите на 
пальце, и прикрепите его к шнуру или цепочке. Важно: маятник 
должен быть насыщен вашей энергией! По меньшей мере три недели 
вы обязаны носить его на теле, не позволяя другим к нему прикасаться.

Лучше всего проводить испытания, когда ваши руки слегка увлаж
нены. Испытания проводят сидя и стоя. Если вы сидите, то ни в коем 
случае нога на ногу. Ноги должны стоять параллельно. Если вы стоите, 
то правая нога должна быть на полступни перед левой. Тогда ничто не 
нарушит течения вашей энергии.

Итак, жребий брошен: ваш правый локоть на столе, маятник поддер
живается большим и указательным пальцами правой руки. Остальные 
пальцы слегка расставлены. Глаза прикованы к маятнику. Постарай
тесь ни о чем не думать: ваша голова должна быть совсем пустой. Иначе 
вы повлияете на маятник, и он сфальшивит. Если вы новичок, то 
ставьте совершенно конкретные вопросы! И маятник вам будет отве
чать лишь “д а“ и “нет". Чем сильнее амплитуда размаха, тем точнее 
ответ.

О

(Окончание следует)

186

Этот номер “Домашней энциклопедии** подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ГОРОД ВДОЛЬ 
И ПОПЕРЕК

Зимние лагеря
В дни новогодних каникул Мур

манский облсовпроф совместно с 
территориальным Фондом социаль
ного страхования подготовил для де
тей более 20 тысяч бесплатных 
подарков и организовал четыре зим
них лагеря отдыха. К примеру, в од
ном из них - санатории акционерного 
общества “Апатитстрой“ - сейчас 
отдыхают 70 детей мурманских стро
ителей. Для них проводятся экскур
сии по Кировску, в ботанический сад 
и другие интересные мероприятия.

Шампанское 
не по назначению

Не для всех мурманчан новогодние 
праздники прошли удачно. За три 
выходных дня в травмпункт №  1 вы
нуждены были обратиться за по
мощью 348 горожан, в том числе 47 
детей. Из тех мурманчан, кому в 
праздники пришлось работать, 13 
человек пострадали на производстве. 
А большинство же травмировано в 
бытовых условиях - 187. К примеру, 
одну из мурманчанок, которая вме
сте с Новым годом справляла свой 
день рождения, избил сосед по квар
тире. От удара бутылкой шампан
ского по голове у дамы случилось 
сотрясение мозга.
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РИС. Дмитрия КОНОНОВА.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На Сполохах 
будет 
автомагазин

Первый заместитель мэра Мур
манска Юрий Яковец предоставил 
АОЗТ “ТуВь“ земельный участок 
по улице Сполохи под строительство 
фирменного магазина по продаже ав
томобилей. Это решение им принято 
в связи с покупкой “ТуВыо“ у со
вместного предприятия “Колимп"

незавершенной стройки здания, 
предназначенного под автомагазин.

Банку нельзя 
без склада

Администрация Мурманска пре
доставила Мурманскому банку Сбе
регательного банка РФ в аренду 
земельный участок в Северной про
мзоне под строительство склада-ан- 
гара. Его ориентировочная площадь - 
1800 квадратных метров.

НЕ НАНЕСИ ВРЕДА 
ЖЕЛУДКУ СВОЕМУ
Закон “О защите прав потреби

телей", который действует в Рос
сийской Федерации с мая 1992 
года, определяет Госстандарт как 
национальный орган по сертифи
кации. Именно он устанавливает 
порядок и номенклатуру товаров, 
подлежащих обязательной серти
фикации. В последнее время кол
легия Госстандарта приняла и 
ввела в действие ряд новых доку
ментов, регулирующих эту рабо
ту.

- В них, - говорит заместитель 
директора Мурманского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации продукции Алла 
ЛУЗЬКО, - введена идентифика
ция продукции. То есть специали
стам предстоит заниматься 
установлением ее соответствия 
требованиям действующих стан
дартов безопасности и качества 
товаров. Способ подтверждения 
этого соответствия определяет та 
организация, которая осуществля
ет отбор проб для испытаний.

Особенно много трудностей воз
никает с сертификацией и иденти
фикацией импортной продукции. 
Органы по сертификации не име
ют ее образцов-эталонов, отсутст
вуют сведения о рецептурах и 
технологии зарубежного произ
водства.

Да и требования расходятся. 
Так, при испытаниях импортного 
шампанского “Спуманте “ наши 
специалисты установили, что по 
некоторым показателям оно не от
вечает российским стандартам. 
“Спуманте" сертифицировали 
как вино шипучее.

Аналогичная история произош

ла с немецким ликером “Барензи- 
гель“ . По содержанию сахара и 
спирта, как показали испытания, 
этот ликер относится к разряду 
сладких настоек. Так он и был 
идентифицирован. На всей терри
тории России введена единая фор
ма сертификата. Он имеет ряд 
степеней защиты. В частности, 
выпускается на специальной бу
маге с водяными знаками, содер
жит учетный номер и заверяется 
печатью органа сертификации на 
лицевой и оборотной сторонах 
бланка.

Дополнительно установлены 
новые схемы сертификации, пре
дусматривающие оценку стабиль
ности производства. Расширены 
полномочия заявителя. Теперь он 
сам выбирает, в какой лаборато
рии проводить испытания продук
ции для ее сертификации. А выбор 
есть. В России более 1200 лабора
торий. Из них три находятся в 
Мурманске. Это лаборатория 
Мурманского центра стандартиза
ции, а также лаборатории област
ного центра госсанэпиднадзора и 
центра СЭН на транспорте.

Одновременно с новым поряд
ком определена номенклатура 
продукции, подлежащей обяза
тельной сертификации. Она 
включает 146 из 369 подклассов 
продукции, потенциально опасной 
для потребления.

Если на первом этапе в группу 
товаров, подлежащих обязатель
ной сертификации, в основном 
входили продукты питания, то те
перь она существенно расширена. 
В нее включены изделия машино
строительного комплекса, быто

вой и ручной инструмент, авто
транспортные средства, бытовая 
техника, телерадиоаппаратура, 
товары легкой промышленности. 
Список товаров, подлежащих обя
зательной сертификации, попол
нился также за счет парфюмерно
косметической продукции, а так
же пиротехнических изделий раз
влекательного характера. 
Установленная номенклатура яв
ляется основой для пополнения до
полнительными группами товаров.

Совместно с Государственным 
таможенным комитетом Госстан
дарт России определил новый по
рядок ввоза товаров, подлежащих 
обязательной сертификации. Пра
во на ввоз дается только при нали
чии сертификата. Это обязательно 
для всех. Но процедура сертифи
кации продукции, поступающей 
из Молдовы, Украины, Литвы, Бе
лоруссии, Армении упрощена, по
скольку Госстандарт заключил с 
этими государствами соглашения 
о взаимопризнании результатов 
работ по сертификации. Что каса
ется остальных государств даль
него и ближнего зарубежья, то с 
ними работа проводится по полной 
схеме, включая идентификацию 
продукции и ее испытания.

Надеюсь, что введение этих до
кументов упростит работу заяви
теля, упорядочит работу органов 
по сертификации и в конечном 
счете даст потребителю гарантию, 
что он получит высококачествен
ную и безопасную продукцию.

Владимир ТАТУР.

И вкусно, 
и бесплатно
Примета общепита: если в 

столовой нет отходов, значит, 
здесь готовят вкусно. Если сле
довать этому утверждению, то 
молодые пекари и повара с на
чальной профессиональной под
готовкой из мурманской школы 
№ 59 запросто могут утереть нос 
своим старшим коллегам. По 
крайней мере их обеды, приго
товленные для учеников школы 
и детей из малообеспеченных се
мей, расходятся подчистую - на 
тарелках ни крошки не остается. 
Так же быстро расходится и все
возможная выпечка, которую 
школьники продают по низким 
ценам в Первомайском Доме 
творчества, музыкальной школе 
и небольших магазинчиках.

До недавнего времени учащи
еся 59-й школы обеспечивали 
бесплатными обедами малоиму
щих со своего района. Сейчас ре
бята готовят бесплатные обеды 
для сверстников из малообеспе
ченных семей.

- В прошлом году, получая до
тацию роно, мы кормили бес
платно не одну сотню 
школьников, - говорит заведую
щая учебно-производственными 
мастерскими школы Ольга Ш а
пошникова, - на этот раз отдел 
образования смог дотировать 
только сорок малообеспеченных 
учеников нашей школы, и еще 
восемь школьников обеспечил 
бесплатным питанием районный

отдел социального обеспечения. 
Сейчас руководство школы ре
шает вопрос и о бесплатных за
втраках. С осени малоимущие 
пенсионеры и инвалиды района у 
нас уже не обедают, - для них" 
нашли столовую более удобную 
по расположению, но на этом на
ша помощь социально незащи
щенным не закончилась. На базе 
школы мы проводили для них 
различные праздники, устраи
вали огоньки, чаепития. И дума
ем продолжать эту благую 
традицию.

В 59-й школе приобретают 
профессиональные навыки и 
школьники-инвалиды. С октяб
ря здесь начали обучаться по
варскому мастерству восемь 
слабослышащих ребят. Сейчас 
они уже вовсю хозяйничают на 
школьной кухне. Мастера спо
койны за своих воспитанников - 
освоив основы профессии, те в 
повседневной жизни уже не про
падут.

Напоследок мы с фотокоррес
пондентом Сергеем Ещенко про
шли по цехам. Здесь вовсю 
кипела работа - готовился обед 
для второй смены учащихся - 
пеклись булочки, жарились 
блинчики, дымилась на против
нях баранина по-кубански. И в 
пищеблок тоже заглянули - от
ходов от предыдущего обеда дей
ствительно не оказалось.

Анжелика КОВАЛЕВА.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Посадил со второго захода

Чуть было не посадил самолет на один из проспектов греческой столицы 
пилот российского транспортного авиалайнера ТУ-134 авиакомпании “ЧТК- 
Россия “ . Как сообщило местное радио, российский пилот в условиях дождя 
и плохой видимости, по всей вероятности, принял иллюминацию широкого 
городского проспекта за посадочную полосу и уже начал снижаться, вызвав 
немалый переполох среди жителей кварталов, над которыми он летел. К 
счастью, ошибку вовремя заметили на башне контроля афинского аэропорта 
и приказали пилоту немедленно набрать высоту. Пилот выполнил это распо
ряжение, сделал второй заход и благополучно посадил самолет на аэродро
ме.

ИТАР-ТАСС.

4569 руб.

На снимке: учащиеся 59-й школы, будущие пекари.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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М УР М 1И С К

РАЗВО
слезы и цифры

Пусть подлец, но свой
Когда я иду к Ольге в гости, то вместо 

традиционных тортов и пирожных готовлю 
утешительные фразы. Потому что она - оди
нока. Потому что он - “подлец и мерзавец"
- бросил. Потому что у нее на руках - ма
ленький ребенок. Потому что он даже не 
звонит. И потому что существует женская 
солидарность.

От Оли я знаю о “подлеце", кажется, все,
- о том, что он нашел себе “другую дуроч
ку", о том, что завел новую семью, и о том, 
что “ничего святого для него нет"...

...Кажется все кончилось, оборвалось, 
разрушилось. Все то, что годами собиралось 
по крупицам, отныне навсегда похоронено. 
Говорят, супружеский развод сравним разве 
что с разгулявшейся стихией - землетрясе
нием или, например, извержением вулкана. 
Он и она, доселе терпеливо создававшие 
какой-то свой уютный семейный мирок, 
вдруг начинают крушить и ломать его. И, 
кажется, нет силы, способной остановить 
это разрушение...

Когда-то Оле мечталось: любимый муж, 
уютная квартира, милый сынишка. И долго
жданное большое бабье счастье... С Андре
ем, будущим мужем, она познакомилась на 
танцах. Оле было “уже" двадцать, подруж
ки вовсю выходили замуж, и ее вдруг тоже 
обуяла свадебная лихорадка. Казалось, сей
час упустишь свой шанс, и уже никогда не 
возьмут. А “шанс" был общителен и симпа
тичен, на 4 года старше, правда, без жилья 
и прописки. Но разве будешь думать перед 
свадьбой о таких мелочах? Да к тому же - 
спасибо родителям - квартира у Оли была. 
Плюс работа - продавец в магазине. Плюс 
неистребимое желание завести семью.

Первый гром прогремел через год после 
свадьбы. Оля нашла в кармане мужа любов
ное письмо. Понятно, предназначенное не 
ей. Состоялось выяснение отношений, после 
которого вера в супруга пошатнулась. Но 
устояла. “На всякий случай “ Оля начала

шпионить: звонить на работу, проверять 
карманы... Но поводов для скандалов Анд
рей больше не давал, вот только чаще, чем 
обычно, стал закладывать за воротник. По
том родился сын, и какое-то время Ольге 
казалось, что все идет в соответствии со 
“сценарием" ее давнишней мечты. Сейчас 
она уже не помнит, когда именно начался 
необратимый процесс развала их многим ка
завшейся благополучной семьи. Может 
быть, когда Андрей первый раз не пришел 
ночевать, а может быть, когда на какой-то 
вечеринке наговорил ей кучу гадостей. А 
может быть, когда,вдруг поняла, что муж ее 
не любит. Так или иначе, совместное суще
ствование становилось все более бессмыс
ленным и мучительным.

Еще мучительней был развод. Хотелось 
говорить обидные слова, топать ногами, 
орать. Да что там, убить хотелось. Горько 
было и безысходно: она, все эти пять лет 
мирившаяся с его изменами, пьянками и 
отлучками, - одна. А он, подлец, нашел дру
гую, и забыл и про нее, и про сына. И все же 
когда “подлец" позвонил и попросил с раз
водом повременить, она согласилась. На
дежда умирает последней - а вдруг 
одумается, вернется, и, может быть, еще 
наладится семейная жизнь? Так и жили еще 
год - не супруги, не любовники - черт-те 
кто...

День развода переносили четыре раза. То 
не являлся он, то вдруг она цеплялась за 
соломинку - дескать, обо мне не подумал, 
подумай хоть о ребенке: ему отец нужен. То 
из другого города по телефону вдруг под
ключалась Олина мама и советовала дочери 
повременить - дескать, может перебесит
ся...

Сейчас Ольга одна тянет хозяйство, пяти
летнего сынишку и еще собачку - “чтоб не 
скучно11. И, кажется, примирилась с дейст
вительностью по всем пунктам, кроме одно
го. Она - несчастлива. И иногда за чашкой 
чая и бабьими разговорами вдруг начинает 
казаться, что она ждет своего “мерзавца и

подлеца". До сих пор. В таких случаях я 
всегда на ее стороне. Потому что она одино
ка. Потому что она несчастлива. И потому 
что существует женская солидарность.

Печальное лидерство
Интересный факт: в наше время экономи

ческих и политических катаклизмов в го
родском загсе отмечают даже некоторое 
снижение количества разводов. То ли мы 
становимся терпимей, то ли разборчивей, а 
может быть, просто невыгодно нынче разво
диться и тянуть лямку в одиночку?

Тем не менее согласно статистике ООН, 
опубликованной в одной из столичных газет, 
Россия по количеству разводов уступает се
годня лишь США и Латвии. И по прогнозам 
экспертов, к 2000 году сможет претендовать 
на звание мирового лидера в этом бракораз
водном соревновании. Девяносто процентов 
несостоявшихся семейных пар в России раз
водятся из-за пьянства.

Пьянство как основную причину развода 
среди мурманских семей отмечает и началь
ник отдела загса администрации города Еле
на Федорова.

- Для портового Мурманска, - говорит она,
- эта проблема всегда была актуальна. Из- 
за пьянства одного из супругов разводится 
львиная доля пар, и на этом фоне все осталь
ные причины, поверьте, меркнут... Хотя, ко
нечно, наше время накладывает свой 
отпечаток на мотивы разводов. Например, 
существенный процент расходящихся сей
час супругов - люди, потерявшие работу. А 
невозможность содержать семью - уже вес
кий повод для развода. Также можно отме
тить еще одну причину - невозможность 
иметь детей. Хотя истинные мотивы разво
да, видимо, гораздо глубже. Я знаю и такие 
пары, которые усыновляют чужих детей и не 
думают о расторжении брака. Ну и третья 
из наиболее распространенных причин - не
сходство характеров. Это свойственно в ос
новном молодым семьям, когда, толком не

узнав друг друга, жених и невеста спешат 
узаконить свои отношения. И этот ошибоч
ный шаг порождает следующий...

Работники загса рассказывают, что быва
ет и так: приходит семейная пара разводить
ся, а у самих - слезы на глазах. В таких 
случаях день развода стараются перенести 
на другое число, подальше, дают возмож
ность еще раз все обдумать и переосмыс
лить. И, случается, не зря...

Парадоксально, но бывает, что супруги, 
редкий день обходящиеся без шумных раз
молвок, ссор, а иногда и рукоприкладства, 
производят впечатление прочной семейной 
пары. Ровно так же, как и супруги, ни разу 
принародно не сказавшие друг другу грубо
го слова, не кажутся состоявшейся семьей.

Каждая несложившаяся пара разводится 
по каким-то своим конкретным причинам. 
Но схема всегда одна. Мы сами строим свой 
семейный мирок. Сами его ломаем. И сами 
хороним свои надежды на счастье под его 
обломками...

Анжелика КОВАЛЕВА.

Просите оплатить проезд

До декретного отпуска я ра
ботала назаводе “Севморпуть". 
Первого ребенка родила в 1990 
году, потом, в 1992 году, родила 
второго. Получается, что четы
ре года я не работаю, сижу в 
отпуске по уходу за детьми.

Скажите, должны ли мне 
один раз в два года оплачивать 
дорогу к месту отдыха и обрат
но? На заводе мне в этом отка
зывают, аумужа в организации 
говорят, что оплатили бы про
езд его семье в том случае, если 
бы я совсем уволилась с завода.

К. НОВИКОВА.

Администрация предприятия 
обязана предоставлять работникам 
один раз в два года льготный проезд 
к месту использования отпуска и 
обратно. При этом оплата произво
дится по фактически используемо
му виду транспорта.

Согласно п. 40 Инструкции о по
рядке предоставления социальных

гарантий и компенсаций лицам, ра
ботающим в районах Крайнего Се
вера, утвержденной 22 ноября 1990 
года приказом Минтруда РСФСР 
№  2, женщина, имеющая право на 
льготы, может ими воспользоваться 
при выезде к месту отдыха и обрат
но в связи с отпусками по беремен
ности и родам, отпуском по уходу за 
ребенком.

На основании вышеназванной 
инструкции администрация завода 
обязана предоставить льготный 
проезд женщине, находящейся в 
отпуске по уходу за ребенком.

В случае отказа спор можно раз
решить в комиссии по трудовым 
спорам предприятия, а если реше
ние не удовлетворит или такая ко
миссия на предприятии не создана, 
то в районном народном суде.

Эта консультация 
подготовлена специалистами 

правовой инспекции 
труда облсовпрофа.

Современный Робинзон
Современный Робинзон прожи

вает вблизи Клисурского монасты
ря, находящегося недалеко от 
болгарского города Берковйца. Его 
жилище оборудовано в горной мес
тности под прикрытием лесной ча
щи и представляет собой нечто 
среднее между землянкой и шала
шом. Зовут его Марин Десев. А 
обосновался он здесь, как удалось 
узнать в разговоре с ним репортеру 
газеты “Континент", почти полве
ка назад.

Почему? Болгарский Робинзон, 
избегая вдаваться в подробности, 

' скромно сообщил лишь ;одно: по 
“интимным обстоятельстваам“ . 
Остальное он не скрывает. Мое 
родное село Стоки, говорит он, 
вблизи города Габрово. Вот оттуда 
я и отправился куда глаза глядят в 
1948 году. Они меня и вывели к 
Клисурскому монастырю. Место 
здесь тихое, солнечное, спокойное. 
Выращиваю фасоль, морковь, чес
нок, которые в основном употреб
ляю в пищу. Так и живу почти 
полвека...

Разнообразит свой вегетариан
ский рацион добровольный от

шельник дикими плодами, ягодами 
и кореньями, которые ест в сыром 
виде. Практически ни разу с мо
мента перемены места жительства 
он серьезно не болел, если не счи
тать насморка. Лечится же М. Да- 
сев, когда почувствует некоторое 
недомогание, лишь травами. Н а
шел он и одно растение, которое 
заменяет ему мыло при стирке 
белья. А воду для купанья он соби
рает в чистых горных ручьях.

Не тянет ли его в город? Нет, 
признается болгарский Робинзон. 
Изредка на него набредают тури
сты, но особой охоты общаться с 
ними он не проявляет, хотя и не 
сторонится тех, кем движут “чис
тые помыслы". Признаком этого 
для него является особый свет, ко
торый излучают лишь глаза до
брых людей. Но с такими его 
сводила судьба не так уж часто. 
Поэтому он предпочитает общаться 
с птицами, сернами, кузнечиками 
и даже волками... Короче говоря, 
“своим “ болгарский Робинзон чув
ствует себя лишь среди диких жи
вотных.

ИТАР-ТАСС.

Спасибо 
за добрые 

сердца
В течение декады инвалидов 

мы чувствовали себя полно
ценными людьми. Эти дни бы
ли настоящим праздником. 
Благодаря администрации 
Мурманска в лице Л. Я. Гуди
ной и администрации Перво
майского района в лице Н. П. 
Зикеева, В. А. Ткаченко, соци
альной службе в лице Т. И. 
Ярушкиной и Т. И. Лапиной 
мы могли собраться, посидеть 
в нашем уютном кафе, пооб
щаться. Спасибо за это всем, 
кто нам помог.

Е. АНОХИНА, 
председатель Первомайского 

районного правления 
Всероссийского 

общества инвалидов.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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Свыше 2000 пожаров
произошло в нашей области в минувшем 
году. Ущерб от них составил около одного 
миллиарда рублей. Погибли 57 человек, 
а 90 - травмированы. Свьйпе половины 
всех пожаров, кстати, приходится на го
род Мурманск.

Руководители ряда мурманских пред
приятий и администраций городов По
лярный и Североморск, Терского района 
мало внимания уделяют укреплению по
жарной безопасности. Не организована 
как следует пожарная охрана РТП 
“Атомфлот“. Повышенную пожарную 
опасность представляют отдельные объ
екты на акватории Кольского залива и 
его береговой линии.

В то же время материально-техниче
ская база пожарной охраны ухудшается, 
к примеру, 80 процентов ее техники тре
бует замены.

Об этом шла речь на заседании колле
гии администрации Мурманской обла
сти, которая приняла меры по ее 
укреплению.

Что делать 
с пометом!

Критическим назвал положение с ути
лизацией отходов на птицефабриках 
“Мурманская" и “Снежная“ руководи
тель департамента по экологии губерн
ского правления Норрботтен (Швеция) 
Гуннар Нильсон, побывав на этих пред
приятиях. Однако, по мнению наших 
специалистов, проблем по сбыту и реа
лизации этих отходов нет. Освоена и тех
нология переработки куриного помета. 
Вся проблема заключается в финансиро
вании. По предложению областной адми
нистрации шведы взялись провести 
экспертную оценку утилизации отходов 
птицефабрик Кольского района, в част
ности, просчитать стоимость проекта.

Ночимепя к о ш  химь
30 ноября 1994 года Президент Российской 

Федерации подписал федеральный Закон “О 
введении в действие части первой Граждан
ского кодекса Российской Федерации".

С принятием этого закона в России устанав
ливаются стабильные правила экономической 
деятельности, тем самым устраняются много
численные противоречия, которыми характе
ризуется действующее законодательство.

Часть первая Гражданского кодекса РФ, ко
торая вошла в действие с 1 января 1995 года,
- это систематизированный свод норм, содер
жащий 453 статьи.

Эти статьи определяют:
- правовое положение граждан, юридиче

ских лиц и других участников экономического 
оборота;

- устанавливают правовой режим принадле
жащего им имущества;

- основные положения о договорных и иных 
обязательствах.

Обращает внимание ряд принципиальных 
положений нового кодекса.

Прежде всего граждане и юридические лица 
свободны в установлении своих прав и обязан
ностей, они приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и в своем ин
тересе. Кодекс вводит новые положения, рас
ширяющие возможность участия граждан в 
экономической деятельности.

Как один из основных элементов правоспо
собности каждого гражданина провозглашено 
право заниматься предпринимательской и лю
бой иной не запрещенной законом деятельно
стью, создавать юридические лица 
самостоятельно или с другими лицами. Кодек
сом введены правила о несостоятельности 
(банкротстве) индивидуального предприни
мателя, чем устранен существенный пробел в 
законодательстве.

Определен исчерпывающий перечень ви
дов, форм коммерческих организаций. С мо
мента опубликования кодекса, то есть с 8 
декабря текущего года, такие организации мо

гут создаваться только в форме хозяйственных 
товариществ и обществ, производственных ко
оперативов, а также государственных и муни
ципальных предприятий.

Для исключения создания и деятельности 
фиктивных обществ, собирающих у граждан 
средства, введены жесткие правила о недопу
стимости превышения объявленного обще
ством размера уставного капитала над 
стоимостью реально имеющегося у общества 
имущества (чистых активах) и о последстви
ях превышения.

Согласно кодексу акционерное или другое 
общество не сможет долго существовать, если 
вклады, составляющие уставной капитал, бу
дут расходоваться только на оплату управля
ющих, рекламу, презентации, а не. 
вкладываться в реальное дело, приносящее 
доходы вкладчикам.

Кодекс не допускает, как это нередко дела
ется сейчас, уклонения с помощью реоргани
зации от уплаты прежних долгов. Если эти 
долги не распределены между реорганизован
ными структурами, они совместно несут соли
дарную ответственность перед кредиторами.

В соответствии с Конституцией в кодексе 
систематизированы положения о праве собст
венности и иных правах на имущество. Устра
нены ограничения, установленные старым 
Гражданским кодексом 1964 года, содержав
шим существенные ограничения в приобрете
нии имущества гражданами и юридическими 
лицами. Установлен исчерпывающий пере
чень случаев, когда допускается изъятие иму
щества, определены гарантии от 
произвольного лишения имущества помимо 
воли собственника.

Порядок и условия такового изъятия в соот
ветствии с Конституцией могут иметь место 
только по решению суда и с предварительным 
возмещением причиненных собственнику 
убытков.

В кодексе существенно развиты и детализи
рованы положения об обязательствах и догово

рах, что позволит еще до принятия второй 
части кодекса эффективно регулировать от
ношения по конкретным договорам.

В целях укрепления дисциплины в коммер
ческих взаимоотношениях в кодексе содер
жится подробная регламентация различных 
способов исполнения обязательств: неустой
ки, залога, удержания, поручительства, бан
ковской гарантии, задатка.

Кодексом вводится новый институт банков
ской гарантии, особенно детально регламен
тированы отношения, связанные с залогом 
имущества. Положения, посвященные залогу, 
включают в себя весьма подробный механизм 
реализации прав залогодержателя.

За весь период неправомерного удержания 
денежных средств, в случаях нарушения де
нежных обязательств, предусмотрена обязан
ность уплатить наряду с суммой основного 
долга проценты в размере учетной ставки бан
ковского процента.

С 1 января 1995 года признаются утратив
шими силу:

- Закон РСФСР от 25.12.90 “О предприя
тиях и предпринимательской деятельности", 
кроме ст. ст. 34 и 35, которые регламентируют 
порядок государственной регистрации пред
приятий;

- Закон РСФСР от 24.12.90 “О собственно
сти в РСФСР “ и, кроме того, ряд разделов и 
статей Гражданского кодекса РСФСР и Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и 
республик.

Особо следует подчеркнуть, что часть пер
вая кодекса применяется к гражданским пра
воотношениям, возникшим после введения ее 
в действие. По гражданским правоотношени
ям, возникшим до введения ее в действие, 
часть первая кодекса применяется к тем пра
вам и обязанностям, которые возникнут после 
введения ее в действие.

Александр ФУФЫГИН, юрист.
г. Мурманск.

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку при Правительстве Российской Федерации. 

Разрешение №АЧ-137 от 27 12 94 г

Строительная организация сдает в аренду 
автовышку КС-22 на базе ЗИЛ-130. 

Обращаться по телефонам:
33-08-43, 33-82-28.

* * *

Строительная организация выполняет быс
тро, с хорошим качеством все отделочные ра

боты по государственным расценкам. Имеет лицензию на вы
полнение отделочных работ.

Обращаться по адресу: Мурманск, ул. Разина, 8, в/часть 96429. 
Телефоны: 33-08-43, 33-26-97, 33-82-28.

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

О Г КРЫТОГО ТИПА 

"  <*» /Ч  R  14/1 / \  Ц  И  Я  •'

Уважаемые мурманчане!
Фирменная аптека “Вита“

(ул. Полярные Зори, 25/1 , тел. 54-18- 
8 5 ), располагая широким ассортиментом 
лекарственных средств, предметов ухода 
за больными, продуктов парафармации - 
лечебной косметики и парфюмерии, иск
ренне желая помочь вам, 

готова оказать еще один вид услуг: 
при отсутствии медикамента навести 

справки о наличии его в других аптеках 
АООТ “Фармация", о возможности при
обретения и перспективах поступления.

Мы работаем 
для вас!

Предлагаем
обучиться

специальностям:
•парикмахер-визажист;
-косиешог-визажисг.

Обучение 
трехмесячное, 

выдаются дипломы.

Контактный 
телефон 

54-78-04.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.45 "Семь Дней с Морей” . Мультфильм. Филь
мы 1-3.
9.15 Рождественский бал в Кремле.
10.15 П. Чайковский., "Спящая красавица". Сю
ита из балета.
11.00 "Книжный двор” .
11.35 "Любовь с первого взгляда". Специаль
ный новогодний выпуск для детей-
12.15 Фильмы нашей памяти. "Борец и клоун".
14.05 "Звездный час".
14.45 "Эх, путь-дорожка фронтовая".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Островок надежды". Док. фильм.
15.20 Творческий вечер композитора О. Ивано
ва.
16.00 Мультфильм.
16.20 "Ваш выход, маэстро". Юмористическая 
программа. Часть 2-я.
17.05 "Если..." Ведущий В. Познер.
17.50 "В эти дни 50 лет назад".
1в.05 Погода.
18.15 "Час пик".
18.45 "Игрушка". Художественный фильм.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
21.55 "Золотой Овен".
22.45 "Гол".
23.20 "Антология юмора” .
23.52 Новости.
0.05 "Ночная феерия". Развлекательная про
грамма.
0.52 Новости.
1.00 - 1.30 "Ночная феерия". Развлекательная 
программа. Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 "Хор ангелов".
8.50 Мировая деревня.
9 .20 Ура! Каникулы! "Пещера "Золотой ро
зы ". Худ . телефильм . 12-я серия.
10.15 Премьера песни. "Звезда Рождества".
10.20 Обратный адрес.
11.05 "Аты-баты".
11.35 "Виниловые джунгли".
12.05 "Гарем Степана Гуслякова". Худ . 
фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
4.00 Вести.
4 .20 "Эдера". Художественный телефильм. 

„1-я серия.
15.10 Мульти-пульти. "Новогодняя сказка".
15.30 Футбол без границ.
16.15 "Шестое чувство".
16.45 "Спасение-911".
17.40 "Устами младенца".

***
18.10 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.12 "Старый кувшин". Мультфильм.
18.28 Областной конкурс молодых исполни
телей "Северное сияние" (полуфинал).
18.42 Программа "36 ,6".
19.12 "Поздравьте, пожалуйста".
19.22 Панорама недели.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20 .25  Праздник каждый день.
20 .35 "Ключ к разгадке". Художественный 
фильм.
21.40 "Репортер".
22 .00  "Момент истины".
23 .00 Вести.
23 .30  "Река времени".
23 .40  Автомиг.

23 .45 "Русский транзит". Худ . фильм. 2-я 
серия.

0.45 - 1.30 "Рождественские мелодии".

сАн к т-петербург

8.00 Телеканал "Доброе утро".

11.00 "Волшебная линия".

11.15 "Снова слышу голос твой". Цыганские 
песни.

11.45 "Привидения из города Ойленберга". 

Телеспектакль.
13.55 Мультфильм.

14.10 "М ануэла". Премьера худ . телефиль
ма. 1-я серия (Италия).

15.00 Хоккей. Чемпионат М ХЛ . СКА  - "Химик” 

(Воскресенск).

17.15 "Полосатый хит". М уз. приложение к 
"Зебре".

17.55 "Почему зима бывает". Муз. теле

фильм.

18.25 "Поехал поезд в Бульзибар". Худ . 

фильм.
19.30 Информ-ТВ.
20.10 "Большой фестиваль".

20 .25  "Мануэла". Премьера худ . телефиль

ма. 1-я серия (Италия).
21.00 На бис - Юрий Охочинский.

22 .00  Детектив на телеэкране. "День на дво

их". Телеспектакль.

22 .55  "Телемагазин".
23 .00  "Ваш стиль".

23 .10  "День на двоих". Продолжение.

0.15 - 1.10 "Хоккей Анатолия Тарасова". Док. 
фильм. Фильм 3-й.

ВТОРНИК, 10
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 "Что! Где! Когда!" (с сурдопереводом).
10.52 Новости.
11.00 "Что! Где! Когда!" Продолжение.
11.30 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.30 "Зеленый фургон". Телефильм. 1 -я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Зеленый фургон". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.35 "Зеленый фургон". 2-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Зеленый фургон". Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 Предприниматель.
15.52 Новости.
16.00 "Веселые нотки".
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 "Веди".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 "Документы и судьбы".
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
22.10 К 50-летию Победы. "Зову живых". Худ.

?1ильм "Я родом из детства” .
3.52 Новости.

0.05 "Канал иллюзий".
0.52 - 0.59 "Пресс-экспресс".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 "Между прочим".
9.00 Ура! Каникулы! "Следствие ведут Колоб
ки". Мультфильм.
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 "Спасение-911".
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Островок надежды". Док. фильм.
17.00 Вести.
17.10 "Новая линия".
17.50 Клип-антракт. О . Кваша.
17.55 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.57 События дня.
18.02 "Новогодняя елка", "Подарок для сло
на". Мультфильмы.
18.24 "Рождественские сказки". Фестиваль 
детской хореографии.
19.00 "Знак неравенства".
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Антуан и Антуанетта". Худ . фильм 
(Франция).
22 .15  "ЭКС ".
2 2 .2 5  "Я  - лидер".
22 .50  Клип-антракт. М . Шуфутинский.
23 .00 Вести.
23 .30  "Река времени".
23 .40 Автомиг.
23 .45 - 0.45 "Русский транзит". Худ . фильм . 
3-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Приэльбрусье". Телефильм.
13.30 "Музыкальный момент".
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Мануэла". Премьера худ . телефиль
ма. 2-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 Ура! Комедия! "Исключения без пра
вил". Худ . фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "По всей России".
17.50 Мультфильм.
18.10 "Три колеса, фолиант и другие".
18.30 "Губернские надежды".
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  "Мануэла". Премьера худ . телефиль
ма. 2-я серия (Италия).
21.15 "Страницы русского балета". Классиче
ский танец М. Фокина.
21 .35 "Мир искусства". "Театральный би
нокль".
22 .10  "Телемагазин".
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23.05 "Мечтательница". Приложение к "Ми
ру искусства".
0.00 - 0.50 "Париж. Роман о городе". Теле
фильм (Франция).

СРЕДА, 1 1

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 "Ты помнишь, товарищ".
10.30 "Петькины трюки". Мультфильм.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Маленькие трагедии". Телефильм по 
произведениям А. С . Пушкина. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Маленькие трагедии". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.20 "Чародеи” . Телефильм. 1-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Чародеи” . Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель".
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри, послушай..."
16.20 "Ответы''.
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.20 "Элен и ребята". Сериал (Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Н. Вавилов.
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 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
22.05 "Ангел у моего стола” . Худ. фильм .
23.52 Новости.
0.05 "Ангел у моего стола". Продолжение.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 "Ангел у моего стола". Продолжение.
1.30 ”Я вам спою".
1.52 - 1.59 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 "Между прочим".
9.00 "Манька". Короткометражный худ . 
фильм.
9 .25 "Ключевой момент".
9.35 Ура! Каникулы! "Шайбу! Шайбу!, "Матч- 
реванш". Мультфильмы.
10.15 Музыкальный экспромт.
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 "Исповедь". Дж . Блейк. Док. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 "Новая линия” .
17.45 ” В эфире - телерадиокомпания "Мурман” . 
17.47 События дня.
17.52 "Рождественские сказки". Фестиваль 
детской хореографии.
18.32 "Здесь море - в се ..."  Возвращение к 
теме. О судьбе рыболовецких колхозов.
19.02 Областной конкурс молодых исполни
телей "Северное сияние" (полуфинал).
19.32 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  "Домино Михаила Боярского".
22 .05  Двойной портрет.
2 3.00 Вести.
2 3 .30  "Река времени".
23 .40  Автомиг.
2 3.45 -1 .2 6  "Скорпион съедает Близнецов на 
завтрак". Худ . фильм (Венгрия".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильмы.
13.30 "Музыкальный момент".
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Мануэла". Премьера худ . телефиль
ма. 3-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Мы странно встретились". Худ . фильм.
17.00 "Патагония". Док. фильм.
17.15 Мультфильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "Поверьте, Дед Мороз настоящий".
18.20 "Путешествие с "Песенкой". Концерт 
детского вокального ансамбля Дома радио и 
ТВ.
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  "Мануэла". 3-я серия (Италия).
21.15 Мультфильм.
21 .35 "Ьлеф-клуб".
22 .10  "Телемагазин".
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3.05 "Тереза Ракен". Балет в постановке Бо
риса Эйфмана. Телевизионная версия.
0.15 - 0.50 Хоккей. Кубок МХЛ. С кА  - "Торпе
до" (Ярославль). 3-й период.

ЧЕТВЕРГ, 12
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).
10.35 "Экслибрис".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Маленькие трагедии". Телефильм. 2-я 
серия.
11.52 Новости.
12.00 "Маленькие трагедии". Продолжение.
12.21 "Афиша” .
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.15 "Чародеи". Телефильм. 2-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Чародеи” . Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель” .
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.
17.00 "Тин-интим".
17.20 "Элен и ребята". Сериал (Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 " ...До шестнадцати и старше".
18.30 "Голоса России". Поет М. Азаренко.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Чемберлен.
18.52 Новости |с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Серебряный шар". Авторская програм
ма В. Вульфа.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
22.40 Ретроспектива фильмов Д. Ризи. "Добрый 
король Дагобер". Худ. фильм.
23.52 Новости.
0.02 "Добрый король Дагобер". Продолжение.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 "Музобоз".
1.40 - 1.50 "Авто-шоу".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 "Между прочим".
9.00 "Елка в старом доме". Док. фильм.
9 .20 Клип-антракт.
9 .25 "Депеша .
9.55 Ура! Каникулы! "Мисс Новый год", "С е 
верная сказка".
10.15 Музыкальный экспромт.
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 "Спасение-911".
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.10 "Погасшая звезда?"
17.50 "Мир и война".
18.20 Баскетбол. Кубок Корача. "Динамо" 
(Москва) - "Паниониос" (Греция).
19.05 "Никто не забыт".
19.10 "В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
19.11 События дня.
19.16 "Крошка Енот". Мультфильм.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Нос".
22 .05  Чрезвычайный канал.
2 3.00 Вести.
23 .30  "Река времени".
23 .40 Автомиг.
23.45 "Э КС ".
23.55 - 0.50 "Вспоминая Барселону".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильмы.
13.30 "Музыкальный момент".
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Урок немецкого языка.
14.45 "Европейский калейдоскоп".
15.10 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Полеты во сне и наяву". Худ . фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "Человек на земле".
18.10 "Разноцветная собака".
18.30 Детские новости.
18.45 "Музыкальный момент".
18.50 "По всей России".
19.00 Показывают студии страны. Калининг
рад. "Здравствуй, завтра".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  Ура! Комедия! "Афоня". Худ . фильм.
22 .00  Мультфильм для взрослых.
22 .10  "Телемагазин".
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
23 .05 Парад парадов. Музыкальное шоу.
0.05 - 0.50 Волейбол. 1/8 Кубка Европейской 
конфедерации. "Автомобилист" - "Униха" 
(Испания).
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ПЯТНИЦА, 13

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Огород круглый год".
10.30 "Златовласка” . Мультфильм.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Маленькие трагедии". Телефильм. 3-я 
серия.
11.52 Новости.
12.00 "Маленькие трагедии". Продолжение.
12.25 "Кинотрек".
12.30 Творческий вечер И. Крутого.
12.52 Новости (с сурдопереводом).
13.00 Продолжение творческого вечера И. Кру
того.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Окончание творческого вечера И. Крутого.
14.52 Новости.
15.00 "Предприниматель".
15.52 Новости.
16.00 "Где-то на белом свете".
16.52 Новости.
17.00 "Суббота и воскресенье". Короткомет
ражный худ. фильм.
17.20 "Рок-урок".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.30 "В эти дни 50 лет назад".
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Бомонд’'.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Человек недели".
22.00 В клубе детективов. "Клан". Телесериал. 
1-я серия (Франция).
23.00 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
23.10 "Единственный дубль".
23.52 Новости.
0.05 "Единственный дубль". Продолжение.
0.25 Телешоу "50x50".
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.35 Телешоу "50x50". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 "Между прочим".
9.00 "Падал прошлогодний снег". Мульт
фильм".
9 .20 "Ключевой момент".
9 .30 Ретро-шлягер.
10.00 "Необыкновенный матч", "Кто расска
жет небылицу?" Мультфильмы.
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 "Мелодии, которые нельзя забыть".
16.05 "Елка в Кремле". Праздничное пред
ставление.
17.00 Вести.
17.10 ¥ В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.12 "Рождественские сказки". Фестиваль 
детской хореографии.
17.50 "Никто не забыт".
17.55 Дисней по пятницам. "Гномомобиль". 
Худ . фильм.

***
19.25 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман". "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  "Сам себе режиссер".
22 .05  "К -2 " представляет: "Ню".
23 .00  Вести.
2 3 .30  "Река времени".
23 .40  Автомиг.
23 .45  "Аншлаг" и К ".
1.15 - 3.15 "Секс-миссия". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Старый Новый год".
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Вечное утро оперетты". Телефильм- 
концерт.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Ура! Комедия! "Афоня". Худ фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "Ребятам о зверятах".
18.10 "Полосатая музыка".
18.55 Музыкальный момент.
19.00 "Храм ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.00 "Телемагазин".
20.05 "Большой фестиваль".
20 .25  Театр мадемуазель Клерон". Теле
спектакль.
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
23 .05 На бис - Алла Баянова.
23 .35  "На ночь глядя".
0.05 Антология зарубежного кино. "Месть 
маленьких ведьм-инопланетянок". Худ . 
фильм (СШ А ).
1.35 Звезды в "Карнавале".
2 .1 0 - 3 .3 0  "Арт-оуфет". Встреча актерского 
года.

СУББОТА, 14
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "Спорт-шанс".
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир” .
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 "Без паузы”.
12.10 "Смак".
12.25 "Зеркало".
13.00 "Краса и гордость России". Фильм 3-й.
13.30 Встреча для вас. Ч. Айтматов.
14.05 "Играй, гармонь!”
14.52 Новости (с сурдопереводом)
15.00 "Диалог .
15.35 Фолк-клуб "Рыжая трава".
16.05 "В мире животных” . "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (СШ А).
16.50 "Брэйн-ринг".
17.40 "До и после..." Ведущий - В. Молчанов.
18.40 Ким Бэссинджер в худ. фильме "Свидание 
с незнакомкой" (СШ А).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.35 Погода.
21.45 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
22.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян. 
22.47. Хит-парад "Останкино .
23.52 Новости.
0.05 Хит-парад "Останкино” . Продолжение. 
0.52 Новости.
1.00 - 1.38 Хит-парад "Останкино” . Окончание.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 "Здорово живешь".
8.45 Студия "Рост".
9.15 "Пилигрим".
10.00 Парламентская неделя.

* * *
10.45 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
10.47 "Когда медвежонок проснется". Муль
тфильм.
11.03 "Поздравьте, пожалуйста".
11.14 На широте Баренцрегиона. "ТВ-Лулео - 
встреча в эфире".

* * *
12.00 Телеэрудит.
12.05 "Моя морячка". Худ . фильм.
13.20 Мульти-пульти. "Снеговик-почтовик".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Де-факто".
14.35 "Эдера". Худ . телефильм . 32-я серия.
15.25 "Оборвавшийся вальс". Док. фильм.
15.45 Футбол без границ.
16.30 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
16.31 Танцует ансамбль "Сполохи".
17.11 Панорама недели. Реклама.
17.50 Праздник каждый день.
18.00 Премьера мультфильма "Похищенный" 
(СШ А ).
18.55 "Богема".
20.00 Вести.
20 .25  Премьера телеэкрана. "Свадебное пу
тешествие". Худ . фильм (Франция).
21.55 Клип-антракт. Группа "На-На".
22 .05 "Совершенно секретно".
2 3.00 Вести.
2 3 .30  "Река времени".
23 .40 Автомиг.
23.45 Программа "А " .
0.45 - 2 .2 0  "Нелюбовь". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
8.00 Телеканал "Доброе утро".
11.00 "Волшебная линия".
11.15 "Я и мой пес".
11.30 "Объектив".
12 .20  "Музыка на заказ".
12.50 "Ребячий патруль". Худ . фильм.
14.00 "Скорая помощь".
14.40 Киноканал "Осень". "Раба любви". Худ . 
фильм.
16.15 "Советы садоводам".
16.25 "Музей Д 'Орсэ". Телефильм. Часть 6-я 
(Франция).
17.15 Мультфильмы.
17.35 "Антре". Цирковая программа.
17.55 "Сказка за сказкой". Ответы на письма.
18.40 "Экспресс-кино".
18.55 "Уик-энд с детективом".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Экономика и мы".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .30  "Нана” . Премьера худ . фильма. 1-я 
серия (Франция).
21 .35 "Для сердца, для глаз, для ушей и для 
ног". Нестор Хэддовей в Петербурге.
2 2 .2 0  "Уик-энд с детективом".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 "Ваш стиль".
22 .55  "Оранж-ТВ" представляет телеканал 
"Не хочешь - не смотри".
0.05 Баскетбол. Чемпионат России. "Спартак" 
- "Урал" (Екатеринбург).
0.40 - 2 .00 "Итальянский контракт". Худ . 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

8.20 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото” .
9.00 "Марафон-15” .
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.50 "Под знаком "Пи".
12.35 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга". Выступ
ление фольклорных групп (Венгрия).
13.15 "Экономика и реформы". "Между про
шлым и будущим".
13.45 "Шпаргалка" с подарком.
14.00 "Всемирная география". "Секреты "Тита
ника".
14.52 Новости |с сурдопереводом).
15.00 "Стратегия Победы". Док. сериал. Фильм 
15-й - " И  на Тихом океане...".
15.55 "Живое дерево ремесел".
16.05 Клуб путешественников.
17.00 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
17.30 "Окно в Европу". Ведущий - Д . Киселев.
18.00 Новости.
18.10"Где Уолли!", "Питер Пуш". Мультсериалы

19.10 ''Малые города России". Электросталь.
19.45 Погода.
19.55 "Чет и нечет". Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
22.00 "Воскресенье".
22.55 Ралли Париж - Гранада - Дакар.
23.05 "Телелоция".
23.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
23.52 Новости.
0.05 "Вокзал мечты". Продолжение.
0.20 "Любовь с первого взгляда".
1.00 Новости.
1.15 - 1.35 "В мире джаза".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Студия "Рост".
9.00 Мульти-пульти. "Ну, погоди!" 8-й выпуск.
9.10 Клип-антракт. А . Иванцова.
9.15 Сказки для родителей.
9.45 "Наш сад".
10.15 Музыка всех поколений.
10.45 "Аты-баты".
11.15 "Русское лото".
12.00 "Машенька". Худ . фильм.
13.20 Мульти-пульти. "Д ед Мороз и Серый 
Волк".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера". Худ . телефильм . 33-я серия.
15.25 "Семь нот в тишине".
15.55 Мульти-пульти. "Кто расскажет небы
лицу?"
16.05 Лучшие игры НБА.
17.05 "Горилла". Док. фильм из телесериала 
"Тайны животных".
18.00 Волшебный мир Диснея. "Русалочка", 
"Утиные истории".
19.00 Праздник каждый день.
19.10 "Коробка передач".
19.25 "У  Ксюши".
20.00 Вести.
20.2 5 На экране мелодрама. "Встреча", "Тай
на земли".
21 .25  "Бессмертен в памяти русской ..." 
Праздничный вечер, посвященный 200-ле- 
тию со дня рождения А . С . Грибоедова.
23 .00 Вести.
23 .30  "Река времени".
23 .40 Автомиг.
23 .45 - 0 .30 "Эта старая, старая сказка". Бал 
в Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8.00 Телеканал "Доброе утро".
11.00 "Волшебная линия".
11.15 "Посмотрим ..."
11.30 "Рандеву". Юрий Шевчук.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Экспресс-кино".
13.50 "Ну, погоди!" Мультсборник.
14.30 "Этносы земли".
15.00 "В честь балетоманов".
16.25 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция.
18.25 "Вокруг антенны". По мотивам года.
18.55 Мультфильм.
.19.05 "Золотой ключ".
19.20 "Зебра".
20.05 Ретро-концерт. Ведущий А . Белинский.
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "Поезд в Калифорнию". 
Худ . фильм.
2^ .35 "Посмотрим ..."
22 .50  "Ваш стиль".
23 .05 Фильмоскоп. "Баттерфляй". Премьера 
док. фильма.
0.00 - 0 .30 "Адам  и Ева + " .

АОЗТ ИНСАР" П Р Е Д Л А Г А Е Т
более 15 моделей телефонов, факсов PANASONIC 
Некоторые цены:

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

Тел. 54-07-58

Тайные обряды

Что мы знаем о тайных обрядах, кото
рые проводят люди, занимающиеся чер
ной магией и сатанизмом?

Цели этих обрядов довольно разнооб
разны - это может быть как избавление 
от болезней, так и убийство.

Для проведения наиболее важных об- ■ 
рядов требуются человеческие жертвы. 
Они необходимы не только для того, что
бы легче было войти в контакт с так 
называемыми “силами тьмы“, но и в 
чисто практических целях - для получе
ния человеческих органов.

Иногда на жертвах испытываются 
различные яды. Кстати, очень часто они 
приготовлены опять-таки из трупов.

При совершении тайных обрядов мо
гут приноситься в жертву целые семьи, 
как это было в западной части Белорус
сии в середине семидесятых годов, когда 
на протяжении нескольких месяцев в 
ритуальных целях были убиты три 
семьи.

Все трупы были обескровлены, у не
которых вырезаны внутренние органы.

Направленность действий людей, за
нимающихся колдовством, очень разно
образна. Давно известно, что некоторые' 
из них обладают способностью к левита
ции (то есть к необъяснимой с научной 
точки зрения способности к перемеще
нию по воздуху). Одни считают, что это 
врожденное качество, а другие - что 
умением перемещаться таким образом 
можно овладеть при помощи колдовства.

Иногда этими способностями могут 
обладать люди, которые стали жертвами 
колдунов или ведам. Это является как 
бы побочным эффектом сглаза, порчи и 
т. д. Чаще всего эффект проявляется, 
когда человек пытается избавиться от 
колдовского действия и приходит за по
мощью в церковь. Неведомая сила мо
жет неожиданно ударить его о стены или 
подбросить вверх, и от полученных 
травм он иногда может и погибнуть. Пря
мо в церкви. Хотя обычно последствия 
менее трагичны.

Один пожилой мужчина, ставший 
жертвой сглаза, обратился за помощью 
в церковь, и когда священник начал це
ремонию отчитки, тело этого мужчины 
неожиданно поднялось в воздух и с силой 
навалилось на священника. Никто осо
бенно не пострадал, но все присутствен 
вавшие при этом были в шоке.

Теперь о способах защиты от ведьм и 
колдунов, а также от всех прочих зани
мающихся оккультизмом лиц.

Очень распространено мнение, что 
для нейтрализации ведьмы надо в косяк 
ее двери или в крест оконной рамы вот
кнуть нож.

На самом деле в подавляющем боль
шинстве случаев это совершенно беспо
лезное занятие.

Любая ведьма или колдун почувству
ют этот нож.

Для того, чтобы снять колдовство, не
обходимо взять сердце мертвого живо
тного и, разрезав его на три части, 
положить каждую из них в суконный 
мешочек.

Затем надо пронзить каждый из них 
ножом, повторяя в это время имя того, 
кто причинил вам зло, а если вы не 
знаете этого человека, то тогда просто 
мысленно представляйте себе его (прав
да, в этом случае эффективность цере
монии понижается, хотя.и ненамного).

Затем ножи с насаженными на них 
кусочками сердца втыкаются в сосновую 
доску, и под ней разжигается медленный 
огонь.

После этого вам надо отвлечься от 
того, что происходит, и не думать больше 
об том человеке.

Через некоторое время (еще до того, 
как погаснет пламя) он придет к вам сам 
и попросит прощения, а если у него про
сто нет такой возможности, он погибнет.

"Теневая сторона".
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Весьма любопытные итоги минувшего му
зыкального года подвели журналисты цент
ральных изданий. Вот что получилось:

САМАЯ ЭКСТРАВАГАНТНАЯ ЗВЕЗДА
1. Алена Свиридова
2. Сергей Пенкин
3. “Полиция нравов"

ЗВЕЗДА С САМЫМ ПОШЛЫМ ИМИД
ЖЕМ

1. Сергей Пенкин
2. “Полиция нравов"
3. Татьяна Маркова

КАТЕГОРИЯ “ЗА ГРАНЬЮ ИМИДЖА"
Борис Моисеев (без его леди)

САМАЯ ПОДРАЖАЮЩАЯ ЗВЕЗДА
1. Лика Стар

2. Анжелика Варум
3. Филипп Киркоров.

Выспрашивали исключительно звезд - Ла
рису Долину, Аркадия Укупника, Николая 
Караченцова, Кристину Орбакайте, Влада 
Листьева и тех, кто принимает непосредствен
ное участие в создании их имиджа, то есть 
модельеров, журналистов и продюсеров - 
Юлию Далакян, Юрия Айзеншписа, Бари 
Алибасова, Александра Тодчука, Лиона Из
майлова, Константина Эрнста, Артема Троиц
кого. Большинство выделило Алену 
Свиридову, и не столько за экстравагантность, 
сколько за неожиданность нового имиджа в 
клипе на песню Вертинского “Ваши пальцы 
пахнут ладаном". Имидж этот придумал ей 
режиссер Иван Дыховичный, который, собст
венно, этот клип и снял. Хотя, по его словам,

Алену было довольно трудно уговорить.
Но есть и иные мнения. Артем Троицкий о 

самом экстравагантном имидже: “Имидж всех 
наших звезд меняется в зависимости от того, 
какую одежду они привезли из последней за
гранпоездки: купил он себе кожаную куртку в 
Израиле - значит, теперь он рокер. “Полиция 
нравов"? Это даже не имидж, это просто одеж
да, которая продается в любом заштатном 
секс-шопе". Константин Эрнст о том же: “У 
нас, к сожалению, нет таких тандемов, как 
Готье - Мадонна. Если бы кто-нибудь из звезд 
решился одеться у Владимира Бухинника, тог
да можно было бы говорить об экстравагантно
сти". Юрий Айзеншпис: “Самая 
экстравагантная? Наталья Гулькина. Я не 
прав? Не знаю, мне нравится".

И ни один из опрошенных не назвал самым 
экстравагантным себя.

I"': I -

Поддавшись сентиментальному порыву, решила я зайти в родную 
школу. Нахлынули воспоминания... Вот иду по коридору, где все для 
меня история: тут пинок под зад от “ухажера" получила, здесь в 
драке мне фартук порвали и галстук продырявили... Но вдруг от 
неожиданности я даже подпрыгнула: в кабинете географии раздал
ся... взрыв. Ошибки быть не могло - слишком дыма много. Что они 
там модель испытывают, что ли?

После взрыва сразу же грохнул еще один - взрыв хохота. Под 
громкое ржание выскочила из кабинета Татьяна Петровна, мой быв
ший классный руководитель. Деланная гримаса на ее лице исчезла, 
она сама сотрясалась от смеха:

- Ну и паршивцы! Что сделали! Я иногда, чтобы их успокоить, 
журналом как тресну по столу. Помнишь, наверное, эффект превос
ходный: все от неожиданности замолкают. Так они сообразили: тет
радь в похожей обложке подсунули, напичканную взрывчаткой от 
хлопушек. Я по привычке, чтобы тишину навести, за свое. Ну и 
хлопок получился!!! Тишину навела, класс успокоила, называется...

Мимо по коридору тем временем прошел парень, потешно корчась 
в немыслимых позах. Выгибаясь, он периодически хватался за зад.

- Это бедняге в туалете струю в штаны пустили из газового 
баллончика, - пояснила учительница. - Теперь полдня так будет 
ходить, пока не отойдет. Шуточки у них сейчас такие, в духе време
ни. Не то что у вас были - кнопки на стуле или еще хомячка мне в 
сумку посадили. Тут твоей подруге в сумку кое-что другое подсуну
ли...

Дальше я отправилась искать свою знакомую. Она после педин
ститута здесь первый год работает. На другом этаже в кабинете 
физики не было урока. Три девочки с немытыми длинными волосами 
в джинсах клеш, похихикивая, наблюдали за молодой лаборанткой. 
Та бегала по кабинету, собирая что-то после лабораторной работы, с 
табличкой на спине: “Всех желающих приглашаю вечером на груп- 
повуху “ . Чья это работа - догадаться было нетрудно: девчонки просто 
млели от собственного остроумия.

Моя знакомая, чуть не плача, уговаривала меня после окончания 
института идти работать куда-нибудь подальше от школы.

- Сначала мне вместо футляра для очков подсунули в сумочку 
...ну, эту известную игрушку из секс-шопа. Я, ничего не подозревая, 
на глазах всего класса вытащила эту штучку. Ребятки, конечно, на 
партах лежали. Гогот такой был!

Ш утят они, видите ли. Это сейчас называется “духариться"...

ИВАНОВА Юля, 
будущий педагог.

Поросячья

Год свиньи готовит нам 
много сюрпризов, и не все из 
них окажутся приятными. 
Будьте осторожнее - даже 
лучшие друзья иногда 
склонны подложить под вас 
свинью. Избегайте случай
ных свинячьих связей. Не 
зазнавайтесь - не забывай
те, что кое в чем вы разби
раетесь не лучше, чем 
свинья в апельсинах. Если 
вы случайно окажетесь в

Африке, то помните, что 
свинья - она и в Африке 
свинья. Целый год вас будет 
преследовать навязчивое 
желание напиться до поро
сячьего визга. Не пейте 
много - козленочком стане
те! Гусь свинье не товарищ, 
так что гусей берегитесь, 
особенно лапчатых. И вооб
ще - не лезьте со свиным 
рылом в калашный ряд!

Ъ П ^ Д Р Ш Ж :
Два симпатичных парня 15 лет хотят 

познакомиться с красивыми брюнетками 
14-15 лет с хорошими манерами и неку
рящими. Антон: рост 170 см с русыми 
волосами и карими глазами и Сергей: 
рост 163 см, брюнет с серыми глазами. 
Обращаться по телефону 50-62-04 (с 
15.30 до 20.00).

*  *  *

Две девушки 17 лет хотят познако
миться с двумя добрыми и симпатичными 
парнями ростом не ниже 175 см. Желаю
щие познакомиться, пишите в газету, при 
желании можно встретиться.

Ольга и Алена.
*  *  *

Привет, мальчишки!
Две девчонки 14 лет хотят познако

миться с двумя не очень крутыми пацана
ми 16-17 лет, рост не меньше 168 см и не 
больше 170. Телефон в редакции. Спе
шите!

* * *
Две симпатичные девчонки 14 лет по

знакомятся с парнями 15-17 лет. У нас 
редко бывает плохое настроение. Осталь
ные данные по телефону. Звоните, не 
пожалеете. Телефон и имя в редакции.

*  *  *

Две симпатичные девчонки хотят по
знакомиться с парнями 14-15 лет. Немно
го о себе: любим гулять, слушать музыку, 
ходить на дискотеки. Обожаем розы. Ад
рес в редакции.

*  *  *

Две девочки хотят познакомиться с 
другими девочками не старше 14 лет. Пи
шите, желательно фото. Зовут нас Ната
ша и Оля, нам по 12 лет, обе 
темноволосые. Адрес в редакции.

Три девчонки желают познакомиться с 
парнями 16-17 лет. Любим гулять и слу
шать музыку. Все подробности по теле
фону. Телефон в редакции.

н е м н е т £ *1  
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Если вы привыкли ежедневно 
тщательно укладывать прическу 
- оставьте эту пагубную привыч
ку. Потому что, считают парик
махеры фирмы “Шварцкопф 
чем больший беспорядок будет 
на вашей голове, тем моднее вы 
будете выглядеть. Но этот беспо
рядок не означает засаленных 
нечесаных патлов, торчащих в 
разные стороны. Все должно 
быть помыто, пострижено и уло
жено.

Сегодня по-прежнему модны 
короткие волосы (наверное, по
тому что отрезать их гораздо лег
че, чем вновь отрастить), а 
фаворит нынешнего сезона -

MOVING STYLE ( “движущий
ся сти л ь"), тот самый художест
венный беспорядок, который 
позволяет хоть каждый день ме
нять форму прически. Хотя, если 
с такой довольно авангардной 
прической вы будете чувство
вать себя несколько дискомфор
тно, можно все же слегка 
причесаться - спустить на лоб 
челку или зачесать все прядки 
на одну сторону. Главное - чтобы 
волосы при этом не лежали воло
сок к волоску, чтобы создавалось 
впечатление, что на вас только 
что подул свежий ветерок. Сло
вом - полная свобода: от довольно 
сдержанной прически до дерзко

разметавшихся прядей, сплош
ное движение и фантазия. Веду
щая длина - от висков до уголков 
губ.

Что касается модной гаммы, то 
тут никаких видимых изменений 
не произошло.

По-прежнему не модны волосы 
цвета воронова крыла и вытрав
ленные перекисью водорода 
блондинки. По-прежнему попу
лярна натуральная гамма, все 
оттенки осени - цвета коры дере
ва, осенних листьев, меланжи- 
рованные пряди, создающие 
эффект скупых солнечных лу
чей, упавших на волосы.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" [С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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До сих пор помню безумное лицо 
своей знакомой, обнаружившей вдруг - 
как обычно, в самый неподходящий мо
мент, - что она “ залетела Любая де
вушка меня поддержит: это ужасно - 
раз, а  два - мужчина этого никогда не 
поймет. “Это же как простуда, - считает 
большинство парней, - ну сделай что- 
нибудь, вылечись. А я (добавляется с 
особой гордостью) в следующий раз 
“буду бдить“ ...

Но мы же в конце концов современ
ные люди и просто обязаны иметь опре
деленные знания о контрацепции, 
проще говоря, о противозачаточных 
средствах. Сегодня речь пойдет о самом, 
пожалуй, известном препарате, широко 
распространенном в массах, а именно - 
о венгерском постиноре.

Несмотря на его огромную популяр
ность, у специалистов он не в почете. 
Постинор относится к так называемым 
посткоитальным препаратам, то есть его 
нужно пить не позднее чем через пол
часа после полового акта. Его примене
ние можно сравнить с пальбой из пушки 
по воробьям. Поскольку постинор при
водит к колоссальному выбросу гормо

нов в организм, использовать его можно 
только в том случае, если женщина жи
вет не чаще четырех раз в месяц. Кроме 
того, из-за этого препарата часто проис
ходят прорывные кровотечения, остано
вить которые можно лишь 
обыкновенным выскабливанием - то 
есть именно тем способом, против кото
рого этот препарат применялся.

Вместо него врачи советуют прини
мать новые таблетки с пониженным со
держанием гормонов - марвелон и 
треквелар. Однако в любом случае под
бор препаратов, а также их дозировка 
должны осуществляться ТОЛЬКО 
ВРАЧОМ (!) после анализа крови и 
измерения тактико-технических дан
ных женщины - роста, веса, объема гру
ди, верхних третей плеча и бедра, 
расстояния между тазобедренными сус
тавами и т. п. Если же дамочка решит 
заняться подбором таблеток самостоя
тельно, то вполне вероятно, что она ока
жется в отделении. Ибо применение 
любого орального контрацептива подра
зумевает собой вмешательство в очень 
чувствительный гормональный меха
низм человека, расстроить который -

пара пустяков, а лечить - чрезвычайно 
сложно.

Думаю, что этим кратким перечнем 
ваш интерес к теме не исчерпается. 
Ведь, к сожалению, еще остались роди
тели, убежденные в том, что у нас секса 
нет и чем дольше его не будет, тем 
лучше. Тем не менее их дети думают 
совершенно иначе. Однако лишенные 
возможности обратиться к родителям со 
своими проблемами, они сами начинают 
экспериментировать и нескончаемыми 
потоками попадают в больницы. Для то
го, чтобы этого не случилось, давайте 
консультироваться у специалистов: за
давайте вопросы, а врачи прокомменти
руют.

И о л е н ь м

Что делать, если вы - бед
ный студент, троллейбусы ос
тановились, а лекция начнется 
через пять минут? Добрый ча
стник? Таких больше нет. Зато 
появились другие... Но и на 
них неимущие находят управу.

Берут пустую бутылку (и 
пусть этикетка будет покруче: 
“Смирнофф", “Абсолют"...), 
заполняют ее водой и как мож
но правдоподобнее завинчива
ют крышку. Кладут ее в 
прозрачный пакет. Теперь 
можно голосовать. Доехав до 
места назначения, кладут па
кет на сиденье и выходят со 
словами: “Сейчас забегу за 
посылкой". (Можно приду
мать любой другой повод). За
тем, скрывшись за поворотом, 
можно пронаблюдать: шофер 
ждать не станет. Лжебутылка 
окажется соблазнительнее.

Елена Ч. 
(студентка, 20 лет).
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И снится мне
. Чебурашка

я й ц а * *
Всем известно, что самые вещие и 

многообещающие сны являются нам в 
ночь под Рождество. Есть, правда, одна 
загвоздка: в такую ночь всем, как водит
ся, не до сна. Но не упускать же такую 
потрясающую возможность - сумейте 
все-таки улучить минутку-другую и 
вздремните тихонько где-нибудь в 
уголке. Тако-о-о-е увидите - не пожа
леете!

Беременность: не волнуйтесь, у вас все 
в порядке!

Ведьма: может, вы обидели кого-то 
зря?

Гарем: пора подумать о семье. Если 
она уже есть - пора менять.

Женщина: если одетая - еще туда-сю- 
да, а вот если голая - то совсем никуда.

Золушкой себя видеть: ваш принц уже 
в пути.

Коитус: вы, видимо, озабочены, и 
всерьез.

Миллион долларов: деньги - к деньгам,

скоро разбогатеете.
Работа: нужно уже в отпуск идти!
Свинья: наступивший год будет удач

ным.
Тормозом (чувствовать себя во сн е ): 

на самом-то деле вы очень сообразитель
ный и милый человек.

Урод: опасайтесь нехорошего знаком
ства.

Фламинго: по ТВ опять покажут Алену 
Свиридову.

Хибара: готовьтесь к свадьбе, ведь с 
милым и в хибаре рай.

Цинга: сами по себе ваши зубы не 
выпадут, но есть опасность, что их выбь
ют.

Чебурашка: вашему Гене без вас со
всем плохо.

Шабаш: друзья “укачают хату“.
Эскалоп: проснувшись, можете пере

креститься - в вашем холодильнике это 
блюдо и не ночевало.

Яйца: тут уж смотря чьи...

МАНЕКЩЩИЦА

С » *

Все мне говорят, что я красивая девушка: высо
кая, пластичная, правильные черты лица. Мне бы 
очень хотелось стать манекенщицей. Что для это го 
нужно?

Марина, г. Мурманск.

В свое время в Мурманске существовали и школа 
манекенщиц при Доме быта “Аметист", и “Имидж- 
Центр", дающий первоначальные навыки, необходи
мые для карьеры модели. Но времена меняются, и 
сейчас, к сожалению, в нашем городе подготовкой 
моделей не занимается никто.

А вообще-то говоря, “как стать" - вопрос скорее 
технический. А вот что такое быть настоящей мане
кенщицей? На этот вопрос отвечает одна из самых 
популярных моделей мира Карла Брюни: “Красивое 
лицо, фигура, отвечающая всем требованиям профес
сии, - это еще не самое главное. Твое лицо должно 
рассказывать историю. Великие манекенщицы и фо
томодели могут быть даже не красавицами и даже не 
самыми молодыми. Но лицо должно говорить. Увидев 
его, человек хочет взглянуть вновь, попробовать раз
гадать ту историю и ту жизнь, что скрывается за этим 
лицом. И этого никаким искусством - ни макияжа, ни 
фотографии - не добиться. За лицом должна быть твоя 
жизнь и мысли, продуманные тобой. Поэтому краси
вых девушек много, а вот женщин с лицом...“

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "В ЕЧ Е Р К У "  (С  Д О С ТА ВКО Й )  НА ОДИН МЕСЯЦ  -
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Стройте домик - вам зачтется
Существует ■ Указ Президента 

России о том, что при строительст
ве квартиры, другого жилья лицу, 
осуществляющему эт<Т строительст
во, предоставляется льгота по по
доходному налогу. Хотелось бы 
узнать номерэтого Указаиусловия, 
на которых предоставляется дан
ная льгота.

В. В. БЕЛАВИН.

В соответствии с Законом РФ “О 
подоходном налоге с физических лиц“ 
с последующими изменениями и до
полнениями совокупный налогообла
гаемый доход граждан уменьшается на 
сумму расходов на новое строительст
во или приобретение жилых домов, 
квартир, дач, садовых домиков.

Если гражданин имеет место основ
ной работы, исключение расходов мо
жет производиться бухгалтерией 
предприятия в течение года по мере 
представления документов, подтверж
дающих расходы. При этом уменьша
ется совокупный доход гражданина, 
полученный им с начала года.

По желанию гражданина исключе
ние расходов может производиться 
один раз:

при завершении бухгалтерией нало
говых расчетов с гражданином за ис
текший год;

налоговой инспекцией по месту жи
тельства на основании деклараций о 
доходах с приложением копий доку
ментов, подтверждающих расходы.

Следует учесть, что сумма расхо
дов, которая исключается из дохода 
граждан, не должна превышать 500- 
кратного размера минимальной месяч
ной оплаты труда в год. В настоящий 
момент этот размер составляет
8.780.000 рублей.

Законом РФ “Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации “ ус
тановлено, что руководители предпри
ятий привлекаются к 
административной ответственности в 
виде штрафа в размере пятикратного 
размера минимальной месячной опла
ты за нарушения в правильности удер
жания подоходного налога, в том числе 
и в случае, если ими не предоставля
лись установленные законом льготы.

РЕТРО" ИЩЕТ КРЫШУ
Наш клуб "Ретро", созданный 

по инициативе Конгресса жен
щин Кольского полуострова, еще 
младенец: ему нет еще и трех 
месяцев. Но мы растем не по 
дням, а. но часам и уверенно об
живаемся в областном Дворце 
культуры. Каждую среду в 18 ча
сов мы встречаемся в лекционном 
зале дворца, чтобы поговорить, 
обсу дить свои дело, оказать под
держку друг другу. И каждый раз 
приходят все новые и новые лю
ди, желающие стать членами на
шего клуба. Клуб создан для 
общения людей пенсионного воз- 
расга. Не случайно девизом клу 
ба стали слова Экзюпери: 
“Единственная, настоящая рос
кошь - это роскошь человеческо
го общения “ , а его эмблемой - 
симпатичный граммофончик.

Уже первые встречи показали, 
что клуб нам IK' только нужен - 
он жизненно необходим. Мы 
встречались с женщинами из 
Норвегии. Что их особенно пора-

письмо
дало, так это наше единство, на
ша сплоченность, “ У  нас такого 
нет, у нас каждый живет очень 
замкнуто," - сказали они. Заме
чательно мы провели предново
годние посиделки. Накрыли 
столы, пели песни “застойного 
времени", такие задушевные и 
лирические, проводили различ
ные конкурсы. Конкурс на луч
шую новогоднюю икебану, 
лучший новогодний гост и ново
годнее пожелание.

Победители конкурсов по
лучили призы - симпатичные ро- 
W4KII, которые с любовью для 
клуба сделаны Верой Авениров
ной Смирновой.

Чудесные романсы подарила 
нам вокальная студия дворца.

В клубе у нас пока только одни 
женщины. Это, вероятно, потому, 
что женщины более нуждаются в

общении. Мы приглашаем муж- 
чин-пенсионеров, проживающих 
одиноко, а также семейные пары. 
Приходите к нам! Вам тоже дело 
найдется. Нам хочется, чтобы 
клуб работал каждодневно, что
бы в любой день недели можно 
было прийти сюда, почитать га
зеты, журналы, посмотреть те
левизор, послушать музыку, 
поделиться секретами рукоде
лия, да просто так посидеть среди 
пю 1ей и выпит h чайку. Поэтому 
нам очень нужно свое помеще
ние. Мы бы его сами оформили, 
в нем можно было бы хранить 
посуду, самовар, фонд пластинок 
и записей, а не приносить все это 
каждый раз е собой.

Было бы хорошо, если бы ру
ководство области и города сде
лало нам га кой замечательный 
подарок.

С . ЛЕН ТИ ОНО ВА , 
председатель 

мурманского клуба "Ретро".

Г М У Р  п о м о г  М У Р у 1
В течение д в у х  н едель  в М оскве  м или 

цией проводилась операция "К а р м ан 
ник " .

В пом ощ ь м осквичам , гд е  карм анны е 
краж и в по следнее  врем я  стали  насто я 
щ им  б едстви ем , из М урм ан ска  были на
правлены  начальник о тделения  по борьбе 

карманны ми краж ам и управления уго - 
'вного ро зы ска  У В Д  Константин  С кр я -

I, старш ий  оперуполномоченный Павел 
пейкин и м ладш ий  оперуполномочен- 
й Геннадий Иваней .
Эб операции и участии в ней м урманчан  
эш у р а сска за ть  Павла КОПЕИКИНА.
Павел, как Москва?

- Ох... После этих двух недель Мурманск 
нам раем показался.

Страшно много мошенников в столице. Из 
наиболее распространенных - “кукольни
ки".

Работают вдвоем, долго присматривают
ся, выбирают жертву. Выбирают приезжих, 
у кого денег побольше. Как только наметили 
жертву, сразу же расходятся. Один не спеша 
догоняет человека, и когда равняется с ним, 
второй в это время бегом обгоняет обоих и 
роняет полиэтиленовый пакет с пачками де
нег. Прохожий, как правило, наклоняется за 
свертком, пытается догнать или окликнуть 
“потерявшего деньги “ . Тут его останавлива
ет тот, что первым поравнялся с ним: “Да что 
ты кричишь, тихо, давай пойдем, поделим, 
никто и не заметит".

Только они заходят в какое-нибудь тем
ное местечко, начинают вроде как делить 
эти деньги, прибегает тот, который уронил 
сверток: “Я потерял большую сумму, деньги 
чужие". Начинает плакаться: верните, мне 
век не расплатиться. Первый мошенник тут 
же как бы проявляет сочувствие: конечно, 
поможем, вот, я тебе свои отдаю, все, что 
есть - вынимает из кармана своих пачку: на, 
только не убивайся так, найдешь - отдашь. 
И прохожему: “Слушай, давай поможем". 
Прохожий достает бумажник и дает “по
страдавшему" деньги, надеясь, что в най
денном пакете сумма неизмеримо больше. 
Первый мошенник, вроде бы успокаивая 
“пострадавшего", уводит его и как бы неза
метно и тихо говорит прохожему, у которого 
остались “найденные" деньги: подходи за
втра туда-то, принесешь Мне мою половину. 
Тот: да-да, конечно принесу. У многих таких

прохожих срабатывает элементарная жад
ность, быстро уходят, часто с мыслью: как 
же, так я тебе завтра и принесу! В укромном 
месте раскрывают “пачки денег" - там в 
лучшем случае лишь сверху и снизу насто
ящие купюры.

Есть такой трюк - “колесо" называется. 
Это практикуется на крупных автостоянках, 
опять же возле универмагов, возле всяких 
торговых центров, бизнес-центров, где кру
тятся очень богатые люди.

Стоит машина, в ней сидят три-четыре 
человека и выбирают жертву. Приезжает, 
скажем, на “Мерседесе “ какой-то солидный 
дядька, на пальцах печатки, на плечах дуб
ленка, на голове шапка из норки - такого за 
версту видно. С солидным кейсом идет в 
магазин.

Те сразу высылают за ним “ хвост “ , пер
вый номер, с радиостанцией. В этот момент 
к “Мерседесу" подбегает второй номер, про
тыкает шилом правое заднее колесо и отхо
дит.

Хозяин “Мерседеса" выходит, садится в 
машину и трогается. Метров 20-30 он проез
жает, чувствует, что что-то не так. Выгля
дывает: спущено колесо. Выходит из 
машины, дверцу салона, конечно, не закры
вает. Открывает багажник, начинает менять 
колесо. Что делается там, у передней двер
цы, он не замечает. В это время к “Мерсе
десу" подъезжает машина. Обычно это 
происходит на дороге, где от шума проезжа
ющего транспорта ничего не слышно.

Поменял колесо, сел, приехал домой - 
кейса нет. Где потерял, ума не приложит. ’

- А как с карманниками?
- Очень их много. Узбекские группы, гру

зинские, цыгане... С цыганками интересно 
работать. Мы их ни разу не взяли, они хит
рые и задерживать их очень трудно. Работа
ют у них только женщины. Одна проходит, 
раскрывает сумочку. Если, допустим, сумка 
с двумя замками, первая открывает один, 
вторая - второй замок, третья сует руку, 
достает кошелек.

Они работают на рынках, в универсаль
ных магазинах, очень много их на Калинин
ском проспекте. На Калининском, скажем, 
была группа. Рядом с ней движется черная 
"Волга". А то и не одна машина, а две, три. 
И вот они выскочат, пронесутся по Калинин
скому проспекту, где очень дорогие магази

ны, поснимали кошельки, в машину - и 
унеслись. Их задерживать очень трудно: они 
"сняли" - и сразу уходят.

Кого удалось задержать? Брали группу 
узбеков, их было четыре человека. Они 
умудрились в автобусе из сумки одной пас
сажирки вытащить нутриевую шубу.

- Шубу? В автобусе?
- Да. Один устроил заваруху: началась 

свара, ругань, крики, а трое в это время, 
передавая друг другу, тащили шубу из сум
ки и вышли.

- И как же вы их “вычислили"?
- Мы были на Покровке, на автобусной 

остановке. Как обычно определяются кар
манники? Стоит человек на остановке, а 
смотрит не на транспорт, а на сумки в руках 
женщин. Смотрит, у кого какая сумка, кто 
как заходит. Ну а мы стоим, смотрим на тех, 
кто смотрит.

- То есть карманника “вычисляете" еще на 
остановке?

- Правда, часто сбивают с толку так на
зываемые “грелы“ - это которые к женщи
нам в давке прижимаются. Они тоже смотрят 
на “нижнюю часть" женщин, нам путают 
карты.

Этих узбеков тоже вычислили на останов
ке, подсели за ними. Вытащив шубу, они 
вышли, причем хозяйка шубы вышла вместе 
с ними, но быстро заметила пропажу. Но тот, 
у кого была шуба, уже убежал. А  трое ее 
прижали и тихонечко: “Ты что, родная, шу
мишь? “ Она кричит: отдайте! - а они ее все 
теснее в круг зажимают. Тут и мы подошли. 
Тот, что с шубой, убежал за дом. Но у нас в 
машине был хороший водитель, москвич, 
очень опытный. Тот, с шубой, выбегает из-за 
угла, а наш водитель ему раз - бампером под 
коленки, он и повалился на капот, а сверху 
мы его накрыли - этой же шубой.

- В работе с карманниками есть специфика 
большого города?

- Есть. В Мурманске мы можем задержать 
карманника с кошельком и по кошельку че
рез средства информации, адресный стол 
найти владельца. В Москве это невозможно, 
там только с поличным надо брать. Чтоб вор 
не скинул кошелек, чтоб были потерпевшие 
и понятые. Оформляется все сразу, на мес
те.

Встречались очень интересные “ писаки “ . 
Это те, кто режет сумки. Мы брали, напри

мер, двоих таких: муж и жена, работают в 
паре.

Мы их тоже “вычислили" на остановке. 
Вначале поехали с ними я и Гена Иваней. 
Смотрю, подсели, как все карманники, на 
нижнюю ступеньку, проехали две останов
ки, выскочили. Мне показалось, что мужчи
на “работал". А наша машина едет за 
автобусом, они на нее внимания не обраща
ют. Они вышли, сели в автобус, едущий в 
обратном направлении, мы опять подсели к 
ним. Автобусы битком. Чему я там научил
ся, это влезать в переполненный транспорт. 
Карманники садятся, как правило, послед
ними, так, чтоб за ними уже закрывались 
двери, а тебе нужно влезть в последний 
момент, за ними. Ничего, научился, теперь 
я это делаю запросто, в любом положении. 
Так вот, задержали мы этих супругов, лишь 
когда они по одному и тому же отрезку пути 
уже четвертый раз ехали. Ездили они туда - 
обратно, туда - обратно. Задержали, когда 
они разрезали пакет у молодой девчонки. У 
нее грудной ребенок, только получила посо
бие на ребенка, ехала на рынок что-то ку
пить.

Эта парочка вышла, наши ребята пошли 
за ними, а я в автобусе быстро опрашиваю: 
украли, не украли, говорю этой девчонке: 
“Вот у вас, наверное, украли?" “Нет, все 
нормально “ . Говорю, смотрите вниматель
нее, потому что я сейчас выйду, потом позд
но будет. Ну, нет так нет. Уже открылись 
двери, я уже выходить собрался, она кричит: 
“Молодой человек, стойте, стойте, у меня 
украли! “ Смотрю - пакет по диагонали раз
резан, кошелька нет.

На рынке грабителей задержали...
По результатам работы всех прикоманди

рованных оперативников, а там были люди 
практически из всех регионов России, луч
шие показатели у мурманчан и нижегород
цев. Причем нижегородцам, знающим 
специфику большого города, работать в Мо
скве было, конечно, легче.

Накануне Нового года за большую по
мощь москвичам в проведении операции на
ши оперативники были поощрены: Скрябин
- настольными радиочасами “Грюндиг", Ко- 
пейкин и Иваней - карманными часами.

Валентина КАЛИНИНА .

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "В ЕЧ Е Р К У "  (С Д О С ТА ВКО Й )  НА ОДИН МЕСЯЦ  -
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(автоответчик 59-65-18) 
с 9 по 11 января - "Заложники 

дьявола" (Россия, детектив), 
с 10 по 15 января - "Скорость" 

(СШ А , супербоевик).

Родина
(автоответчик 55-25-47) 
с 10 по 15 января - "Последнее 

дело "Вареного" (Россия, коме
дия), "Кулачный боец" (СШ А , 
боевик), "Безумные ночи Клео
патры" (Италия, Франция, эро
тика), "Ч удеса на Рождество" 
(СШ А , комедия).

Мир
(автоответчик 33-37-11) 
с 11 по 15 января - "Д ар  - 

владыка зверей" (СШ А , ф анта
стический боевик).

Мурманск
(автоответчик 54-52-88) 
с 7 по 15 января - "Один дома- 

2 : Кевин в Нью-Йорке" (СШ А , 
комедия),

с 9 по 15 января - "М аска" 
(СШ А , фантастическая коме
дия).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. “Как 
летний дождь, Приходит... Осып
лет сердце и в глазах сверкнет, 
Волна и ночь в торжественном дви

женье Слагают ямб (Э. Багриц
кий, “Одесса". 7. Птица отряда 
чаек. 8 .... вероятностей. 10. Овощ. 
14. Драгоценный камень-само

цвет. 16. Пищевой продукт. 17. 
Способ упорядочения строя. 18. 
Критический разбор художествен
ного произведения, научного тру
да. 19. Состязание в скорости езды. 
21. Остров в архипелаге Малых 
Антильских островов. 23. Высоко
прочный кирпич. 25. Опера Мен
дельсона-Бартольди. 27. Река на 
Северном Кавказе. 28. Кустарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украин
ская писательница, автор повести 
“Институтка". 2. Индийская раз
менная монета. 3. Окраска. 4. Река 
в Читинской области. 5. Элемент 
футбольного поля. 6. Животное 
класса млекопитающих, обитаю
щее в Австралии. 9. Русский теат
ральный художник, представитель 
позднего романтизма. 11. Горная 
система в Европе. 12. Книга. 13. 
Ударный музыкальный инстру
мент народов Африки, разновид
ность ксилофона. 15. Актриса 
МХАТа, народная артистка СССР, 
хорошо известная не только взрос
лому зрителю, но и детям - по эк
ранизациям многих сказок. 16. 
“Ну вот, мои барышни и готовы. 
Хоть сейчас женихи наезжайте,

как на выставку выставлены, пер
вый сорт" (персонаж комедии А. 
Островского “Доходное м есто"). 
20. Жерло вулкана. 22. Водный ис
точник. 23. Орудие труда штука
тура. 24. Стихотворение И. 
Сурикова. 26. Город в Румынии, 
один из старейших культурных 
центров страны. 27. Шелковая или 
шерстяная ткань с шероховатой 
поверхностью.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 6 января

По горизонтали: 1. Гасконада. 6. 
Муаре. 9. Темп. 10. Коза. 12. Осо
ба. 15. Кураж. 18. Акциз. 20. 
Нельсон. 21. Русси. 22. Гонор. 23. 
Визитка. 24. Виола. 26. Рюрик. 28. 
Лихач. 31. Инта. 32. “Азов". 33. 
Подий. 34. Трагакант.

По вертикали: 2. Сампо. 3. 
Огайо. 4. Арека. 5. Веха. 7. Язык. 
8. Рокировка. 11. Пузырьков. 13. 
Салазки. 14. Басетла. 16. Роско. 
17. Жнива. 18. Ангар. 19. Центр. 
25. Луна. 27. Юмор. 28. Лапша. 29. 
Ходжа. 30. Чайка.

Г с п о р т и в н ы й  т е л е т а й п

ТЕННИС
Российский теннисист Евгений Кафельни

ков, "посеянный" под первым номером, вы
шел в третий круг проходящего в 
австралийском городе Аделаиде турнира с 
призовым фондом 328  тысяч долларов, выиг
рав у шведа Хенрика Хольма - 7 :5 , 6 :3 . Второй 
круг успешно также преодолели третья "ра
кетка5' соревнований Джим Курье из СШ А , 
победивший чеха Даниэля Вацека - 6 :3 , 6 :4, и 
"хозяин" корта Марк Вудфорд (8 ), который 
нанес поражение англичанину Джереми Бейт
су - 7 :6 (8 :6 ), 6 :4.

Немецкий теннисист Борис Беккер потре
бовал 10 миллионов долларов для своего воз
вращения в сборную Германии, которая будет 
участвовать в очередном розыгрыше Куока 
Дэвиса.

Беккер дважды - в 1988 и 89-м годах при
водил национальную команду своей страны к 
успеху в этих соревнованиях, которые счита
ются неофициальным командным чемпиона
том мира. Два года назад Борис покинул ряды 
сборной.

СейчасСейчас Беккер потребовал от Германской 
теннисной федерации 10 миллионов долларов 
на пять лет. Лидер немецкой сборной послед
них лет Михаэль Ш тих, как отмечают некото
рые средства массовой информации, получил 
за три сезона 3 миллиона долларов. Штих, 
кстати, признался журналистам, что приветст
вовал бы возвращение Беккера, если Борис 
играл бы за сборную в каждом матче.

Традиционные соревнования по настольно
м у теннису "Топ-12 среди мужчин и женщин, 
в которых принимают участие сильнейшие 
спортсмены Европы, состоятся 3-5 февраля во 
французском Дижоне, объявлено в штаб- 
квартире Федерации настольного тенниса 
Франции.

Обнародованы и списки участников - по 12 
в мужском и женском разрядах . В соревнова
ниях теннисистов примут участие такие изве
стные мастера "маленькой ракетки", как 
француз Жан-Мишель Сэв (1-й номер в миро
вой классификации), олимпийский чемпион 
швед Ян-Уве Вальднер (3 ) , чемпион мира 
француз Жан-Филип Гатьен (6 ). Двенадцатым 
в мужском списке - Владимир Самсонов (Б е 
лоруссия, 3 2 ) .

организаторов участвовали также сборные 
Сингапура и Брунея.

Всего с августа минувшего года за решетку 
угодили уже 55 спортсменов и спортивных д е 
ятелей страны, что практически поставило под 
угрозу проведение национального футбольно
го чемпионата. * * *

Новым тренером футбольного клуба "Пал- 
мейрас", недавно завоевавшего звание чем
пиона Бразилии, стал 47-летний Валдир 
Эспиноза. Он сменил на этом посту Вандерлея 
Люксембурга, который ушел в клуб "Ф ламен- 
го" из Рио после того, как окончился его годич
ный контракт с "Палмейрасом".

Кстати, "Палмейрас", клуб из Сан-Паулу, 
побеждал в национальном чемпионате два го
да подряд . Удастся ли ему это с новым трене
ром третий раз подряд?

ХОККЕЙ

Хоккеисты юниорской сборной России заво
евали серебряные медали молодежного чем
пионата мира (возраст участников не старше 
20 лет), который в течение десяти дней про
должался в 13 городах западноканадской про
винции Альберта. После шестого места на 
своем первом мировом чемпионате в 1993 
году и "бронзы" на первенстве мира-94 рос
сияне впервые стали вице-чемпионами.

В составе сборной России выступало 22 
хоккеиста - представители 10 россииских клу- 

из Москвы (11 игроков). Челябинска, Элек- 
стали, Ярославля (по 2 ) , Казани, Омска и

бов из Москвы (11 игроков). Челябинска, Элек
тростали, Ярославля (по 2 ), Казани, Омска и 
Самары (по 1), а также два бывших воспитан
ника Москвы и Челябинска, играющие сейчас 
за рубежом:

вратари - Денис Кузьменко ("Кристалл", 
Электросталь) и Евгений Тарасов ("Торпедо", 
Ярославль);

защитники - Артем  Анисимов ( “ Итиль", Ка
зань), Руслан Батыршин и Сергей Вышедкевич 
(оба - "Динамо", Москва), Анвар Гатиятуллин 
и Михаил Охотников (оба - "Трактор", Челя
бинск), Сергей Гусев (Ц СК ВВС , Самара) и 
Владимир Чебатуркин ("Кристалл", Электро
сталь);

нападающие - Александр Бойков, Павел 
Бойченко и Александр Королюк (все - "Крылья 
Советов", Москва), Илья Воробьев (Германия), 
Вадим Епанчинцев и Дмитрий Клевакин (оба - 
"Спартак", Москва), Николай Заварухин, Ва

за Германию китаянка С е  Шобо (14 ), румынка 
Отилиа Бадеску (18) и голландка Ьеттине Фри- 
зекоп (19 ). Седьмой идет Флю ра Булатова- 
Аббате (Италия, 34), десятой и двенадцатой -

^юссиянки Ирина Палина (39 ) и Елена Тимина 
47).

ФУТБОЛ
Сразу два молодых российских футболиста 

появились в голландских командах.
В известном роттердамском клубе "Ф ейе- 

норд" приступил к тренировкам игрок моло
дежной сборной России Максим Носов. 
18-летний левый защитник из тольяттинской 
"Л ады " прибыл в Роттердам на стажировку. И 
после определенного испытательного срока 
руководство "Ф ейенорда" примет решение о 
том , зачислить ли Носова в состав команды.

Другой же игрок российской молодежной 
сборной 18-летний нападающий из Ц СКА  Ан
дрей Демченко уже заключил контракт со зна
менитым "А яксом " из Ам стердама. Правда, 
из-за визовых проблем футболист не смог 
прибыть к началу второй половины чемпионата 
страны. Но, по сообщениям голландской печа
ти, в ближайшее время Демченко сможет вый
ти на поле.

В Малайзии не утихает грандиозный скан
дал , связанный с договорными" матчами в 
розыгрыше Кубка страны по футболу. .

По распоряжению прокуратуры полиция 
арестовала в пригороде Куала-Лумпура еще 
троих игроков сборной Малайзии, подозрева
емых в причастности к жульничеству. М ежду
народное звучание афере придает тот факт, 
что в Кубке Малайзии по приглашению его

лентин Морозов, Александр Харламов и Ва
дим Шарифьянов (все - ЦСКА , Москва), Игорь 
Меляков ("Торпедо", Ярославль), Рамиль Сай-
фуллин ("Авангард". Омск) и Виталий Ячменев 
(Северная Америка).

Тренеры команды: Игорь Дмитриев и Алек
сандр Голиков.

В заключительном, 7-м туре сборная России
выиграла у команды Финляндии - 6 :2  (1 :2 , 2 :0, 
3 :0 ). Шайбы у победителей забросили: Коро
люк /3 ), Клевакин, Меляков и Морозов.

"Кленовые листья" не без труда победили 
"Викингов" - 4 :3 , добившись стопроцентного 
результата на чемпионате - семь побед в семи 
матчах! Молодежная сборная Канады выигра
ла золотые медали в седьмой раз (с 1977 года, 
когда стали проводиться официальные чемпи
онаты), в пятый раз за последние шесть лет и 
третий раз подряд за последние три года.

Сборная Швеции, выигрывавшая серебря
ные медали молодежного чемпионата мира 
три последних года подряд, на этот раз стала 
бронзовым призером.

Сборная СШ А  выиграла у команды Чехии - 
7 :5 . За счет успеха в этой встрече команда 
С Ш А  заняла итоговое пятое место (в прошлом 
году американцы были шестыми). Сборная же 
Чехии опустилась с пятой строки (чемпионат- 
94) на шестую . Впервые за 19 лет чешские 
хоккеисты оказались так низко в итоговой таб
лице.

Сборная Германии взяла верх над коман
дой Украины - 6 :2 . Это был ключевой матч - 
решалось, какая из этих двух команд останет
ся на будущий сезон в группе "А " . Любопытно, 
что основной вклад в успех немецких хокке
истов внес воспитанник бывшей советской хок
кейной школы Александр Сериков, который 
сделал пять ( !)  результативных передач. В ито
ге украинские хоккеисты в 1996 году будут 
снова играть в группе "Б " .

п и щ . , ,
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Парень, который ехал со своим другом в троллей
бусе шестого маршрута! Помнишь, как ты шел за 
мной до квартиры? Приходи ко мне 10 января в
11.00. Надо поговорить.

Леся.
* * *

Олеся и Наташа! Не берите на себя слишком 
много. Это почти никому не нравится.

Те, кого вы знаете и с кем гуляете.

* * *
Дорогие наши маманечка и папанечка! Люби

мые, бесценные, понимающие и оберегающие нас! 
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. 
Ж елаем, чтобы в новом году мы поменьше пили 
вашей крови. А самое главное, берегите свое здо
ровье, ведь вы так нам нужны.

Аня, Андрей и Зэр.

*  *  *

Гончарова Татьяна Александровна! Вас ждет 
письмо. Получите.

*  *  *

Наташа! Поздравляю тебя с Новым годом, Рож
деством и четырнадцатилетием. Желаю счастья, 
любви и всего наилучшего. Я тебя очень люблю.

Андрей.
•  •  *

Поздравляю маму, папу, Марину, бабушку и 
любимую учительницу Татьяну Михайловну с Но
вым годом и Рождеством! Желаю всем здоровья, 
счастья, веселья и радости!

Анастасия.
*  *  *

Ясное мое Солнышко!
Поздравляю тебя с днем рождения. Хочу поже

лать тебе того, что люди называют счастьем. Гово
рят, что падающие звезды приносят людям счастье, 
любовь и удачу. Так пусть же твоя жизнь будет 
вечным звездопадом. Еще очень хочу, чтоб жизнь

твоя молодая не знала печали и слез. И пусть вечно 
цветут пред тобою кусты замечательных роз.

Твоя Тучка.

* * *
С большим удовольствием поздравляем с Новым 

годом третью роту на Угольной. Желаем в новом 
году короткой и легкой службы. Очень ждем вас на 
праздники.

С нежностью и большой ”1 love you” Олюся,
Ксенья и Апенка.

*  *  *

Сережа! Поздравляем тебя с днем рождения. 
Желаем тебе здоровья, счастья, исполнения всех 
желаний, хороших и верных друзей.

Мама, папа, Марина и Дима.

*  *  *

Милая Олечка! От всего сердца поздравляю тебя 
с днем рождения. Желаю удачи, здоровья, радости.

Твоя подруга Иоланта.

*  *  *

Саша, который учится в “вышке" и плавал на 
барке “Седов“. Прости меня, пожалуйста.

Лена-Алена.

* * »

Привет, очень крутые парни, которые тусуются 
на Бабикова, 16.

Мы хотим с вами познакомиться. Мы очень клас
сные девчонки, нам по 14 лет, зовут нас Леся и 
Кристи. Подробности при встрече. Если мы вас 
заинтересовали, приходите в первый понедельник 
после выхода этой газеты на вашу тусовку.

*  *  *

Мальчик из 10 “ А “ школы №  43. Ты мне очень 
нравишься, но я не решаюсь с тобой заговорить. Ты 
невысокого роста, носишь спортивную кофту сине
го цвета и джинсы. Стрижка короткая, волосы свет
лые. Приходи в ближайшую субботу на второй этаж 
к кабинету труда. Я буду с косичкой, одета в чер
ные расклешенные брюки.

Т. из девятого класса.

ампанское и конфеты 
не на праздничном столе

Немудрено, что в предновогодней 
суматохе, беготне по магазинам с 
нагруженными сумками рассеян
ные мурманчане теряли и забы
вали свои вещи в общественных 
местах.

В столе находок автовокзала (те
лефон 55-48-84) хранятся забытые 
17 декабря в автобусе № 107 сумка 
черная с аудиокассетами;

23 - в автобусе 106-го маршрута 
часы женские наручные;

25 - сумка синяя и портмоне с

документами на имя Горлова;
26 - пакет с конфетами и сигаре

тами;
31 - в автобусе №  236 “Мур

манск - Полярный “ пакет с личны
ми вещами;

4 января - белый пакет с личны
ми вещами;

А  в стол находок таксопарка (те
лефон 56-53-21) водители достави
ли

26 декабря - сумку хозяйствен
ную зеленую;

СТОЛ НАХОДОК
28 - шапку мужскую нутриевую;
29 - спортивную мужскую сумку 

черного цвета с бутылкой шампан
ского, конфетами и киндерсюрпри- 
зами;

30 - папку синего цвета со спор
тивной документацией.

Ольга РАЗИНКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ)  НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Лицензия N 47, выданная облфинуправлением г.Волгограда.

продолжает продажу

АО "РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - К"
уставной капитал - 5.210.000.000 рублей 

учредитель - концерн "Русская недвижимость” 
регистрационный номер Проспекта эмиссии 29-1-713 от 10.10.94г. 

Владельцами акций могут стать 
как физические, так и юридические лица.

Акции Вы можете приобрести в агентствах 
компании "Русская недвижимость'??

оптовых покупателей!
Организация предлагает 
со склада в Мурманске 

рыбопродукцию в следующем 
ассортименте:

- сельдь спабосоленую
в пластиковых емкостях 
го 5 кг пр-ва Нидерландов;

- скумбрию атлантическую 
свежемороженую. ^

^ a r s s s » -

щ ж щ ®
Дополнительная 

информация по телефонам:

Самое 
выгодное

ф ф г Ч г р а з м е щ е н и е  
рекламы - в газете

"Вечерний
Мурманск".
Наш тел. 55-60-17

Отдел рекламы газеты 
|й Мург

разместить Ваше объявление
"Вечерний Мурманск" поможет

в одной из самых популярных газет 
Норвегии - "Nordlys (г. Тромсе).

w
/

,  а с ц е н к ^ -

к а ч е с г и в

Ж

АП ПАРАТУРЫ  |
1. Срочный ремонт цв. телевизоров, с га

рантией, установка декодеров ПАЛ /СЕКАМ .
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33-22-05 (с 

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

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

(Лен., О кт., Перв. р-ны). Есть все детали. 
Ремонт имп. тел., переделка на отечествен, 
стандарт. Установка декодеров П АЛ /СЕ- 
KAM -автомат, диет, управлений. Подключе
ние и ремонт компьютеров типа "Денди", 
"Сега", "Спектрум". Все работы с гарантией. 
Вызов мастера на дом бесплатно. Прием за
казов потел . 50-89-46 (бывший 9-10-78), еже
дневно с 9.00 до 12 .00 и с 18.00 до 21.00 .

4. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
5117. Ремонт телерадиоаппаратуры, вос- 

стан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
5125. Срочный ремонт цветных импорт

ных и отечественных телевизоров, переделка 
на отечественный стандарт, установка деко
деров ПАЛ /СЕКАМ .

Тел. 31-39-76, 59-36-48.
5314. Ремонт импортной видеотелеаппа

ратуры, есть TBC, ТДКС.
Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
5348. Срочный ремонт цв. телевизоров, с 

гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
5353. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ  во все ТВ,

подключение видео, компьютерных игр. Га
рантия.

Тел. 56-43-86.
5376. Срочный ремонт цветных телевизо

ров.
Тел. 59-87-84.
5382. Ремонт цв. телевизоров, имеются 

все детали, выдается гарантийный талон, 
скидки.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
5408. Срочный ремонт цветн. телевизо

ров, с гарантией.
Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).
5409. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ . Подключе

ние видеотехники.
Тел. 31-97-38.
5419. Ремонт черно-белых телевиз., все 

р-ны. С гарантией.
Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00).
5421. Ремонт имп. муз. центров, видео

магнитофонов, автомагнитол, цв. TV имп. и 
отечествен., переделка имп. TV 
PA L/SEKA M , ремонт, подключ, игровых 
прист.

Тел. 55-05-41 (с 10.00 до 20.00).
5428. Срочный ремонт ч/белых и цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 56-22-94, 50-68-55.
5439. Срочный ремонт цветн. телевизоров 

и видео. Гарантия.
Тел. 55-52-37 (с 10.00 до 14.00).
5441. Ремонт цветных и ч/б телевизоров. 

Гарантия 2 мес.
Тел. 50-45-91, 31-02-94.

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБМЕНЯЮТ
37. 3-комн. кв. серии 93M (3-й этаж, тел .) на 

2 -комн. в 406 мкр-не серии 93М и 1-комн.
Тел. 55-77-20 (до 17.00).
5324. 2 -комн. кв. в Первом, р-не (8-й этаж 

9-этажн. дома, металл, дверь, отремонтир.) на 
2 -комн. в Окт. р-не по договорен.

Тел. 54-58-42.

СНИМУТ
34. 1-комн. кв. с тел.
Тел. 54-92-89.

КУПЯТ
5444. Аварийный ВАЗ.
Тел. 54-09-02.

ПРОДАДУТ
5378. Срочно а /м  "Москвич-412" из Германии, 

растаможен., в хор. сост. Недорого.
Обращаться: ул. Лобова, 5, кв. 66.
5445. 2 -комн. кв. ("хрущевку") в р-не ДСК .
Тел. 55-25-45, 55-72-42.
5449. Д /м  гараж 6x4 с ямой, Фадеев ручей, а / г  

№ 363 - 1900 $.

Тел. 31-73-97, вечером.

ОБСЛУЖАТ
4641. Погрузо-разгрузочные работы. Перевоз

ка мебели.
Тел. 31-30-20.
5297. Настройка пианино.
Тел. 50-83-29 (с 20.00 до 22 .00 ).
5356. Изгот. и устанавливаем рамы на лоджии 

и балконы, перегородки, двери, косяки, обивка 
дверей.

Тел. 56-81 -60.
5399. Срочн. рем . всех узлов ВАЗ-2108, -09 в 

присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
5415. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
5431. Лечение алкоголизма, запоев, похмелья.
Тел. 57-42-91.

РАЗНОЕ
19. В ночь на 1 января на остановке "Ул . Ивчен

ко" пропала собака доберман, окрас черный с 
рыжими подпалинами, на левой задней ноге не
большая рана. Подобравших собаку прошу сооб
щить по тел. 35-71-52 и вернуть ее. 
Вознаграждение гарантировано.

36. Пропал доберман (кобель, окрас темно-ко
ричневый, уши некупированные), Нашедшего про
сим вернуть за вознаграждение.

Тел. раб. 55-57-26, дом . 54-01-27.
5422. Приглашаем к сотрудничеству лиц, име

ющих разрешение на уличную торговлю.
Тел. 55-14-04 (после 20.00).

Юридическая фирма

продолжает консультировать граждан по вопросам 
приватизации, действующего гражданского, уго
ловного, трудового, хозяйственного и семейного 
законодательства в следующие дни:

ЛАРЬКОВ Михаил Анатольевич - вторник, с 14 
до 17 часов.

БЕЙДЕРМАН Илья Михайлович - среда, с 14 
до 17 часов.

ДЗАЛБА Лариса Алексеевна - четверг, с 8 до 
13 часов.

ТЮКАВИН Александр Сергеевич - пятница, с 
15 до 17 часов.

Также осуществляет по договорам с предприяти
ями различных форм  собственности правовые и 
аудиторские услуги . О сущ ествляет защиту по уго
ловным делам в судах, представительствует в об
щих и арбитражных судах в интересах юридических 
и физических лиц.

Адрес фирмы: Мурманск, просп. Ленина, 43, 
5 этаж.

Телефоны: 57-49-01, 57-35-09.

Фондовый магазин ИФ 
"АЛЬФА-ИНВЕСТ"

покупает 
акцищ

т&.
АО "Мурманское 

морское ^

S » ? " ?MOw6i
по самым
высоким 
ценам

Ждем вас по адресу: \ i 
ул. Полярные Зори, 4 . \

^  2 3 -0 4 -6 2 , \ 
5 6 -5 6 -9 6 , 
5 6 -4 8 -3 0 .
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Мы ждем Вне по адресу: 
г. Мурманск, Фл<»тский, 1
'Ь 7̂  Телефоны: 
^ 52-60-86, 52-59-74.

р о ш  земляки-семр1не!
В светлый день 

Рождества Христова 
примите \ 

самые искренние 2  
поздравления! Ж

Н  Е З А В И

Коммерческо-маркетинговая фирма 
"Строммаркетингсервис"

РЕАЛИЗУЕТ
со складов в Мурманске и области оптовыми партиями мелким оптом 
металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1,
- арматурную сталь класса АЗ,
- сталь листовую,
- швеллер,
- балку,
- угловую сталь,
- лист стальной оцинкованный,
- швеллер гнутый,
- лист стальной нержавеющий 2 мм ; 
изготавливаем металлические решетки и двери, 
строительные материалы:
- ж /бетон  в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены заводов-из- 

готовителей,
- цемент в мешках,
- битум,
- доску обрезную,
- плинтус хвойных пород,
- кирпич силикатный и керамический,
- щебень скальный фракции 5-20 , 20-40,
- щебень гравийный фракции 5-20,
- песок природный,
- песок дробленый (отсев),
- ДВП,
- плиту полированную, окантованную габбро и гранатовый амфиболит 

размером 300x100 до 600,
- брекчию;
- блоки газобетонные разм . 200x288x588; 
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, це

мента, рубероида, кирпича и др . строительных материалов вагонными парти
ями.

Ф и р м а  по ставляет :
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией и? битумоперлита с 

наружным диаметром трубы от 40 до 426 мм , вагонными п. ртиями с оплатой 
по факту поступления;

- плиты вермикулитовые теплоизоляционные него/ючие (ПВТН) экологи
чески чистые со звукоизолирующим эффектом  разм* ром 150x150, 200x200, 
300x300 мм . Заказы принимаются на автомобильи<-к» или вагонную партию. 
Оплата по факту поступления;

- огнезащитную вермикулитовую пасту (ОВП-1).
Паста используется как противопожарная защит?, металлических, деревян

ных, бетонных, кирпичных, несущих и кровельных конструкций. Оплата по 
факту поставки.

Фирма осуществляет перевозку грузов автомобильным транспортом. 
Продается комната 12 кв. м (1 высокий этаж ).
Телефоны в Мурманске: 55-55-67, 55-28-93 , 55-45-98, 55-32-24 .
Ф акс 55-55-67.

Организация предлагает для предприятий 
большого и малого бизнеса штемпельную про
дукцию фирм "GEOSAT" и "COLOR", а также 
компьютерные программы:

-  бухгалтерский учет;
- учет договоров и расчетов с заказчиками и поставщи

ками;
- пакет средств для отдела кадров;
- пакет средств для программистов, разрабатывающих 

программное обеспечение с помощью языка CLIPPER.
Официальный дилер фирмы БИС'СН в г. Санкт-Петер

бурге. Товары высылаются почтой.

Теп. посредника в г. Мурманске 56-98-23.

Добро пожаловать 
и наши филиалы!

Книповича, 23

А скольдовцев, 28  

(м агазин "М о д а " )

Ленина, 19 

(авиакассы )

Управление 

то ргов ого  порта

У ниверм аг
"В олна "

Кольский, 178 

(д о м  быта "Ж е м ч у г " )

Павлика М орозова , 4а

Е ж едневно 10-19 

(суббота 10-17) 

(воскресенье  11-15)

Е ж едневно 11-18 

кр о м е  воскресенья  

П ереры в 14-15 ,

Е ж едневно 10 .30-17 .30  

кр о м е  субботы  
и воскресенья  

П ереры в 14-15

Е ж едневно 9-17 

кр о м е  субботы  

и воскресенья  

Без переры ва

Е ж едневно 10-18 
кром е  воскресенья 

П ереры в 14-15

Е ж едневно 11-18 

кром е  воскресенья 

(суббота 11-15) 

П ереры в 15-16

Е ж едневно 11-18 

кром е  воскресенья 
(суббота 11-15) 

П ереры в 14-15
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Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив ре

дакции газеты "Вечерний 
, Мурманск".

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

Софьи Перовской, 11.

Телефоны
приемная - 55-77-34, 
отдел рекламы и маркетинга - 

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

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

с а м о у п р а в л е н и я  - 5 5 -8 5 -45 , 
55-73-03 ;

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

отдел экономических реформ
- 55-85-27;

отдел культуры и юношества
- 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 -85 ;
спортивный обозреватель - 

55-85-27;
бухгалтерия - 55-77-20.

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с позицией 
редакции. "За точность 
приведенных цифр, фактов 
и прочих сведений, а также 
за то, чтобы материалы не 
содержали данных, не под
лежащих открытой публика
ции, несут ответственность 
авторы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и ча
стных объявлений граждан 
редакция ответственности 
не несет.

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

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

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

Перепечатка и воспроиз
ведение в эфире без согла
сия редакции запрещены.

Газета набрана 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с го
товых позитивных пленок в 
типографии Мурманского иэ- 
дательско - полиграфического 
предприятия "Север" 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

Время подписания по 
графику в 15.30, фактически 
- в 15.30.

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г . 
Санкт-Петербург), свиде
тельство N9 П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 26000, по субботам - 
35000.

Зак. 9

Ш

К О М П А Н И Я

СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
в Мурманске 

вляет продукцию 
фирмы Electrolux (Швеция):
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.

"Руслан 
Тур Сервис”.

н езабы ваем ы й от ды х н а  любой вкус 
в любой т очке планет ы !

Испания: Мадрид, Барселона, Коста-Бра- 
ва, Коста-Бланка.

Канарские острова: Гран-Канария, Тенери
фе , Лансароте.
Таиланд: Бангкок, Патайя и остров Пхукет, 

где отдыхают только состоятельные люди 
со всего мира.

США: Майами-Бич, Мир Диснея во Ф ло 
риде, Гавайи и множество разнообразных 
маршрутов по желанию клиента.

ФИНЛЯНДИЯ - еженедельные групповые и 
индивидуальные поездки, транспортные по
ездки .

Швеция, Норвегия, Германия, Бени
люкс - индивидуальные туры и транзит.

А также: маршруты по заказу, визовое об
служивание в любую страну мира и консуль
тации по международному туризму, 
оформлению загранпаспортов, таможен- 

IM правилам.

Контактные телефоны: 55-03-93, 55-03-90, 59-97-88.
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Ч и ч е р и н  п у ш и м

НТК "Парус-Север". Тел. 33-04-08

Московская фирма
"Парус"

поЗдравлшт мурмаиЫн о (Рофдеством 
и открытием представительства 

фирмы в Мурманске.
"Шарус "  фелает сАастъя и успешного 

внедрения новейших информационных 
технологий в финансово-хозяйственную 

деятельность 'Мурманска.


