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Ila Руси со времени введе-
"11 л христианства Повыц гид 
праздновали 1 марта. Б 1343 
году Московский собор поста-
новил считать новодетие, со-
гласно греческому церковному 
Исчислению, с 1 сентября, но 
обычаи нраз новать Новый год 
весной оказался таким живу-
чим, что исчисление с 1 мар-
та продолжилось еще около 
150 лет, и только в 1492 году 
на Московском соборе было 
постановлено окончательно 
считать началом года 1 сен-
тября. Это постановление би-
ло утверждено великим кня-
зем Иваном третьим Василье-
вичем, поэтому его пришлось 
соблюдать всем. 

Праздновать Новый год в 
сентябре продолжали более 
20U лет, последний раз — в 
1698 .году. Л же в следующем 
году Петр Первый, возвратив-
шись из своего первого нуте-
шестня по Европе, стал ломать 
старые обычаи. Последовало 
категорическое запрещение ца-
ря даже дома отмечать 1 сен-
тября по-праздничному. i5 
сентября на Красной площади 
раздался барабанный бой — 

.предвестие того, что сейчас 
будет объявлен важный цар-
ский указ. И, действительно, 
на высоком помосте дьяк гро-
мко читал указ «О празднова-
нии Нового года», о том, что 
великий государь повелел 
«впредь лета ечнелятн в при-
казах и во всех делах и кре-
постях писать» не с 1 сентяб-
ря, а с 1 января. В конце ука-
за было сказано: «...Ренваря... 
в 1 день, в знак веселия, друг 
друга поздравляти с Новым 
годом и столетним веком, и 
учинить сие, когда на Крас-
ной площади потехи начнутся 
и стрельба будет». За испол-
нением настоящего указа ус-
тановили строгое наблюдение. 
Петр Первый сам начал праз-
дник на Красной площади, пус-
тив первую ракету. На дру-
гой день царь принимал позд-
равления с Новым годом и 
устроил во дворце пышный 
пир. 

Юлия БАЛАШОВА. 

На главной площади 
В новогоднюю ночь тради-

ционно принято, как это го-
ворится, «сходить на елку», 
т. е. прийти на главную пло-
щадь города, чтобы вместе со 
всеми повеселиться и отпраз-
дновать наступление Нового 
года. Есть люди, заботящиеся 
о том, чтобы на главной пло-
щади города высилась наряд-

. пая елка в канун Нового го-
, да , привлекали детвору ледя-

ная горка и забавные скульп. 
туры. 

В этом году (впрочем, как 
и во все предыдущие) подго-
товку к празднику взяло на 
себя МПП «СЖКХ». Причем, 
по словам директора этого 
предприятия В. Шаталова, все 
работы проводились практи-
чески бесплатно. Выделенных 
денег хватило лишь на закуп-
ку лапника для елки. Но ра-
ботники предприятия сумели 
украсить городскую площадь. 

цнмнр Набскев 

О Е Ы Н Г О Д 

ей» — мы говорим. 

to.тленные кщ 
печальном, 

что вошли 
пиеся двери, 
не потери, 

принесли 
дары до срока 
ыг таят, 

Д О Р О Г И Е 
JDE В Е Р ОМ О Р Ц, Ы! 

2»«т трудный 1995 год. 
гевее г год 1996-й. 
РОДнге пожелать Вам в 

• ^ . ч ц е м Новом году ми-
I ивркойствия, здоровы; и 
3 c i вдохновения и \cuc-

Фото Д. ФЕДОСЕЕВА 

К У Д А 

СТАВИТЬ ЁЛКУ 
иное п о ж е ^ р Ш 

частья. успехов 
1кам. всем муже-
• м военной про- В последние-годы читатели 

журнала «Наука и религия» 
стали интересоваться доволь-
но-таки неожиданными аспек-
тами новогодней елки: в ка-
ком месте квартиры лучше все-
го ее ставить, чтобы она не 
осыпалась как можно дольше? 
И . еще: не влйяют ли на ее 
«самочувствие» так называе-
мые геопатогенные зоны? 

На вопрос, куда лучше все-
го поставить елку, Игорь Юрь-
евич Прокофьев, руководи-
тель эколого - краеведческой 
группы биолокации «Радуни-
ца», ответил, что однозначного 
ответа он дать не может. 
На ее «стойкость» скорее 
всего влияет то, в каком 
месте она росла; какова 
там была энергетическая обс-
тановка и т. д . Поэтому в 
квартире ее можно ставить 
туда, где наиболее удобно. 

Есть, однако, и другие точки 
зрения на эту проблему. Так, 
В. Злотникова из Тамбова со-, 
общает, что многолетние^ на-
блюдения приводят к следую-
щему выводу: елку лучше раз-
мещать в углах комнат, при-
чем в стороне, наиболее уда-
ленной от окон и батарей 
центрального отопления. В та-
ком случае она сохраняется 
долго. Возможно, здесь имеет 
значение удаленность от источ-
ников тепла. Но, известно не-
мало случаев, когда елка, сто-
явшая в жарко натопленной 
квартире, осыпалась гораздо 
медленнее, чем в холодном 
жилье. 

П. Семенов из Саратова за-
метил, что если елку окропить 

-святой водой, то она не осы-
пается долгое время. 

Итак, к однозначному выво-
ду мы; прийти так и не смог-
ли. Очевидно, мы должны 
'последовать совету И. Про-
кофьева и ставить елку туда, 
где удобно. 
везет... Е. ВАРЛАМОВА. 

<> С Новым годом! С новым счастьем! Успеха и радости р 
| йизни веем жителям нашего города: труженикам, отдаю-

| и м все свои силы па производстве; воинам, стоящим на 
(I ерреже рубежей нашей Родины; пенсионерам ц молодежи. 

S
r \ Я надеюсь, что .новый год принесет стабильность, мир и 

Спокойствие, благополучие и достаток в Ваши дома. 

'.Желаю Вам счастья, удачи, радости в наступающем 1996 
1 Г1»У сГтобы все Ваши желания и надежды сбылись. А самое 
2 ивоное — здоровья и долгих J rT жнзни. 
jjашгЗС наступающим Вас Новым гидом, дорогие североморцы! 
• Ч р а администрации г. Северсморска В. ВОЛОШИН. 

СрВЫМ 1956 ГОДОМ! 
Предатель Мурманской 

областной Думы 
П. САЖИНОВ. 

ТЬседатгль постоянной 
пОмрм по науке, образо-
ван! культуре и национа-

льным вопросам 
Г У ? — Г. АНДРЕЕВА 

ВЕТЕРАНАМ 
С ^ в О Й Н Ы И ТРУДА 

Уй каемые друзья — всте-
раьы ftuHHU и труда! Город-
ской *>вет ветеранов войны и 
; ,>y;i; i лет вам искренние поз-
чра«.*1ня с Новым 1996 го-
дам, ; 

Ж iacM вам хранить луч-
шие i адиини воинов, сражав-
шизы-: в годы Отечественной 
lioftai против фашизма, тра-
.UJflu» тружеников тыла, пов-
е е т е to помогавших ({фонту. 
/Кеда л счастья, здоровья, со-

>а«с физических и душев-
ных < |л, житейского благопо-
лучия вам н вашим близким. 

,Н; гь постоянно крепнет 
на'иа «вязь с детскими и мо-
лода ):jVII организациями во 
имя ф-.иления патриотизма, 
люба к Родине. Пусть над 
вами иегда будет чистое и 

т небо. 
I«робкой совет ветеранов 

войны и труда. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ! 
И г о оформил пол у го-
I подписку на газету 
I гшорские вести» в 
I р'ч iaKiuir* могут по-
I очередной номер на-
ч е т ы в помещении 
L i e (ул. Сафонова, 
So суббот ам с 9.00 до 
I'L'.COB 

РЕДАКЦИЯ 



2 l! |> 

о Земляки 
• •СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» декабря 199о г. 

ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕРА 
Золото, как известно, не бы-

вает абсолютно чистым. В нем 
всегда есть известная доля при-
месей. Даже самой высокой 
пробы — 986 «благородный» 
металл содержит в себе медь. 
А уж в менее высокопробном 
золоте чего только нет — н 
пикель, в кобальт, и серебро— 
В зависимости от составляю-
щих золото меняет свой цвет 
от бледно-желтого до желто-
зеленого. Всего же виды этого 
драгоценного металла подраз-
деляют да двенадцать основных 
цветов, н опытный ювелир од-
ним взглядом уже может оп-
ределить, какие именно приме» 
сн и в каких количествах при-
сутствуют в предложенном об-
разце. 

Опытные мастера-ювелиры, 
зарекомендовавшие себя с са-
мой лучшей стороны, есть и у 
нас в Североморске. Это ра-
ботники ТОО «Северные де-
ловыве связи», расположенно-
го во флотском КБО. Образо-
валось предприятие в 1993 го-
ду. 

—Что может быть красивее 
подарка из драгоценных кам-
ней или благородного металла, 
особенно на Новый год? Та-
кие потрясающие воображение 
украшения способны создать 
только ювелиры. И хотя ыаши 
североморские мастера золо-
тых дел очень заняты перед 
праздником, они согласились 
все же рассказать о тайнах 
сзос£ профессии. 

Во-первых, слухи о том, что 
у люден, занятых обработкой 
благородных металлов н дра-
гоценных камней, денег, что 
пазывавется, куры не клюют, 
не соответствуют действитель-
ности. Ювелиры зарабатывают 
совсем немного, по крайней 
мере, в нашем .северном горо-
де. В те месяцы, когда у них 
мало заказов, и вовсе выходит 
тысяч по триста «из брата». 
11 никогда не бывает больше 
миллиона. Трудятся здесь лю-

да потому, что, по их приз-
нанию, работа нравится. 

Кстати; североморские мас-
тера настоятельно пе рекомен-
довал! покупать ювелирные 
изделия иностранного произ-
водства, тем более приобре-
тать их в ларьках нлп с рук. 
Очень часто на наш отечест-
венный рынок «выбрасывают-
ся» товары самого низкого ка-
чества, а то н попросту под-
делки. Но самый распростра-
ненный обман — это когда 
качество металла не соответ-
ствует проставленной пробе. 
Проверка качества ювелирных 
изделий иностранного произ-
водства в нашей стране про-
изводится в Санкт-Петербурге 
западной инспекцией пробир-
ного надзора Роскомдрагмета, 
Вот только при наличии доку-
мента этой организации, удо-
стоверяющего качество изде-
лия, можио смело приобретать 
приглянувшееся украшение. 

Оказывается, ювелирная 
мастерская в нашей флотской 
столице необходима не только 
горожанам. Сюда за помощью 
обращаются часто и работники 
правоохранительных органов, 
например, нужна консультация 
специалистов в связи с выяв-
ленным мошенничеством. Та-
кие услуги ТОО «Северные 
деловые связи» оказывает 
бесплатно. 

С драгоценными камнями и 
металлами связано множество 
легенд и народных поверий. 
Говорят, например, что опал 
может принести несчастье сво-
ему владельцу. Алмаз, бирю-
за, жемчуг «болеют» вместе 
с хозяином. Серебро темнеет, 
когда у носящего его человека 
заболит сердце. Нефрит помо-
гает при болезни почек, ян-
тарь — щитовидной железы 
и т. д. Считается, что алек-
сандрит — это камень одино-
чества. Достаточно напомнить, 
что у каждого знака Зодиака 
есть свой камень и металл, 

приносящий удачу, остальные 
же не помогут, хуже того, на-
вредят. Но всегда хочется, 
чтобы ваш камень был надле-
жащим образом оправлен или 
имел соответствующее вашим 
желаниям обрамление. И в 
этом случае вам помогут юве-
лиры-севсроморцы. В своей 
мастерской они выполняют за-
казы по эскизам владельца. И 
украшение будет именно та-
ким, каким вам его хочется 
видеть. 

Повторюсь, работают здесь 
настоящие мастера своего де-
да. Н. Воронин ювелирное «об-
разование» получил на пред-
приятии «Северная чернь», 
профессионал высокого уровня. 
Свою работу, по его словам, 
очень любит и не поменял 
бы даже на должность со зна-
чительно большей зарплатой. 
Способен выполнить практичес-
ки любую ювелирную работу, 
если только позволит обору-
дование мастерской. Профиль 
В. Аникина — драгоценные ме-
таллы. Больше всего мастерам 
нравится выполнять нестандар-
тные заказы, отличающиеся 
оригинальностью. Практичес-
ки же все ювелиры мастерской 
как выразился руководитель 
предприятия В. Олейников, 
чувствуют металл и руками, и 
душей, все обладают изыскан-
ным художественным вкусом. 
Именно эти качества позволя-
ют им изготовлять украшения, 
которые всегда приходятся по 
сердцу любому горожанину. 

А цены в мастерской оста-
ются по-прежнему невысокими, 
чтобы ювелирные украшения 
были доступны широкому кру-
гу северян. Красота должна 
сверкать для всех! 

Вот такие они — золотых 
дел мастера, люди с поистине 
«золотыми» руками, благода-
ря им драгоценный камень об-
ретает свою истинную красоту 
и уникальность 

Д ПЕТУХОВ. 

Близится Новый год. Этот 
праздник принято отмечать 
как можно более пышно: что-
бы на столах в изобилии были 
представлены разнообразные 
закуски и горячительные на-
питка. Ведь известно — как 
встретишь наступающий год, 
таь его и проведешь. Что же 
предлагают наши северомор-
ские торговые точки в канун 
предстоящего торжества? 

Позаботились о тех своих 
клиентах, которые в новогод-
нюю ночь собираются отпра-
виться в гости, магазины воен-
торговскоп сети. Здесь можно 
приобрести сравнительно не-
дорогие праздничные наборы, 
в которые помимо традицион-
ных бутылки коньяка или 
шампанского включены еще шо-
колад, печенье и т. д. Цена 
колеблется от 18630 до 25750 
и выше рублей. По иному по-
дошла к этому вопросу в ТОО 
«Дорина» (магазины «Виктор», 
«Гармония», «Восторг»). По-
дарочные наборы здесь компа-
иуются и оформляются в со-
ответствии с желаниями и воз-
можностями заказчиков. И по-
скольку выбор товаров доста-
точно велик, а цены низкие, 
он» пользуются большой по-
пулярностью у населения. 

В этом же ТОО можно при-
обрести фрукты и овощи иа 
новогодний стол. Лимоны здесь 
стоят по 10 тысяч рублей за 
кг. Столько же мандарины, 
виноград — 15 тысяч рублей 
за кг, бананы — 5 тысяч руб-
лей за гг. Хорошую конкурен-
цию известному товариществу, 
составляют городские крытые 
рынки. Например, в том, что 
находится в подземном пере-
коде на Северной Заставе, мо-
жно купить помидоры по 12000 
рублей за кг, манго — 22 ты-
сячи рублей за кг, яблоки — 
540Э- за к Г. 

Магазин «Хозяйка» порадо-
ва. | своих покупателей в ка-
нув» I loecro года богатым ас-
сортиментом мясной в колбас-
1ШЁ продукций. Есть здесь пе-
сьмеив «ш 14500 рублей за кг 

Что почем 

На праздничный 
с т о л 

(на рынке пельмени стоят сто-
лько же), сосиски куриные и 
свиные по 9000 рублей за 450 
и 500 грамм. Колбаса «Остан-
кинская» продается по 23 ты-
сячи рублей, «Чайная» — 19 
тысяч рублей, «Русская» — 23 
тысячи рублей. «Таллинская» 

ч — 28 тысяч рублей за кг. Це^ 
вы — на сто, двести рублей 
ниже, чем на рынках. 

Большой выбор печенья и 
конфет в магазине JV« 1 воен-
торговской сети. Мясные изде-
лия так же лучше покупать 
именно здесь — так как це-
ны сравнительно невысоки и 
есть из чего выбрать. В 
связи с тем,, что в городе уве-
личилось количество заболе-
ваний трихинеллезом, надеж-
нее приобретать мясо V торго-
вых организаций, а нё у ча-
стника на рынке. 

Во всем, что касается заку-
пок спиртного — вне конку-
ренции магазин «Пан», что на 
ул. Сафонова. Дело в том, что 
здесь открылась рождествен-
ская распродажа. Цены на все 
товары снижены на 10 процен-
тов. И хотя в Североморске 
вряд ли сыщется много като-
ликов (а именно католическое 
Рождество отмечалось иа этой 
неделе), начинание «пановцев» 
можно только всячески привет-
ствовать. Шампаское, напри-
мер, здесь можно приобрести 
за 14300 рублей, водку «Пет-
ров» (1 литр) — 17300, «Рас-
путин» — 17200 рублей, гре-
ческие коньяки — 20700 руб-
лей, «Белый аист» — 20300 
рублей за бутылку. 

Приятного вам Нового года! 
Д. ПЕТУХОВ. 

Чего мы ждем от года 
Красной Огненной Крысы 

А. Г. Вишняков, начальник 
штаба Североморского ГОВД: 

— Пока трудно сказать что-
либо определенное. Да и со-
стояние дел у нас сегодня 
шаткое — задержки с зарпла-
той, материальная часть оста-
вляет желать лучшего. У ме-
ня нет оснований считать, что 
в Новом году все переменит-
ся радикально. Не вызывает 
особой радости и прогноз кри-
миногенной обстановки на 1У96 
год. Так что каких-либо сног-
сшибательных событий ни в 
служебном, ни В личном плане 
я для себя не жду. 

Любовь К., строитель: 
— Ничего хорошего не жду. 

В Новом году ухожу иа пен-
сию и не знаю, как буду жить. 
Цепы растут, а зарплата — 
кот наплакал! Ничего не могу 
себе позволить. Может быть, 
коммунисты вернут старое? 
Ведь при них было изобилие,, 
и о стариках заботились. Мы 
имели возможность куда-то 
съездить, отдохнуть и полечи-
ться. А при демократах один 
бардак — сами воруют, а дру-
гим те дают. 

Наталья Ерастова, журна-
лист: 

— Искренне верю, что но-
вый год принесет счастье. Соз-
дадутся новые семьи, родятся 
здоровые и красивые дети, и 

Лид^я Павловна, ветеран 
войны и труда: 

— Хочется, чтобы в новом 
году было полегче. Мы 
ведь трудную жизнь прожили, 
часта и хлеба досыта не ели... 
Но i Ьадеюсь на лучшее, на-
деюсь на коммунистов. 

П»1"на, 15 лет, школьница: 
— Ж д у любви и взаиыопо-

пимаЯИ!. И , конечно, желаю 
здоровья моим родным и бли-
зким, 

Ларина А., экономист: 
— ^Кду в наступающем го-

ду, как и все — счастья! То-
лько счастье — понятие рас-
тяжимое... 

Наташа, 16 лет, школьница} 
— Много подарков, большо-

го и'необъятного счастья и 
всего самого, самого, само-
го!.. В общем, вы меня по-
нимаете! 

Валентина, 33 года, педа-
гог: 

— Ничего ие жду. Плата 
за коммунальные услуги уве-
личввается, цены растут... Не 
Biii*5* Смысла в набивших ос-
колину уверениях о стабиль-
ности в экономике. Одним 
словом, беспросвет! 

Марина, 30 лет, программист: 
— Чего жду? Стабилизации, 

конечно! Будет стабилизация 
— будет все в порядке. 

Юля Балашова, 17 лет, шко-
льница: 

паша многострадальная — Прежде всего, аоетупле. 
сия обретет, наконец, долго-
жданный мир ц спокойствие. 

Просто прохожий, 34 года, 
интеллектуал. 

— Я никогда пе был песси-
мистом, всегда старался смот-
реть на будущее с твердой 
уверенностью. Кто-то назовет 
это наивным оптимизмом. Нет, 
я стараюсь с точностью про-
считать свое будущее ц обсто-
ятельства использовать в сво-
их интересах. Вот почему я 
жду в новом году тслыго- xs*- у 
рошего, как ждал и в прошлбмГ 
К тому же я Крыса, а год 
Красной Огненной Крысы — 
просто подарок судьбы. 

Евгений В., учитель, 30 лет: 
— Дазайте вспомним исто-

рию: столетняя война во Фран-
ции, тридцатилетняя в Герма-
нии. И все равно люди жили, 
влюблялись, растили детей 
пахали, сеяли... Ну и нам ш 
нужно распускать июни. Bci 
зависит от нас, политики здео 
ни причем! Лично я надеюь 
на то, что приходящий гц 
будет удачным. Но при узд-
ени, если мы закатаем руи-
ва, будем работать и наде-
ться только на самих себя! 

| . 

нпя в институт, удачи во 
делах, хороших друзей^-" 
шой любви! 

В. Почтальонов, бывшим во-
еннослужащий: 

— Новый год будет г«дом 
торжества Коммунистичекой 
партии, которая победил» на 
выборах в Государствегаую 
Думу. А для себя личю я 
жду одпого: паконец-то уаать 
с Севера в одну из синиц 
Краснодарского края. 
- Скорпнискнй, 35 
лет', философ: 

Надеюсь, что п гавом 
году будет еще больше нраз. 
берпхи, еще хуже зарабчает 
экономика и, иаконсц-то, Рос-
сийское государство развит-
ей на маленькие обласше 
княжества. И тогда имя но 
молодежи дадут возможгасть 
проявить себя в полноП и>ре 
и создать действительно мгу. 
чую и процветающую *р„ 
жаву. И еще хотелось бьн 
лучать зарплату повыше 2 I 
3 миллиона в месяц), чт»бы 
иметь возможность радой^й^^, 
любимых людей уднвителмы-
ми подарками и, конечно асе, 
не забывать о себе. 

Криминальны хропика 

«Меломан» 
Оставляя автомашину ю 

дворе дома, ее владелец сна,-
но рискует потом не досц. 
таться каких-нибудь вещей в 
ее салоне. Но это в луч«м 
случае. А в худшем — и 
обще остаться без любимго 
транспортного средства. 

Но гражданам О. и В., не-
видно, здорово повезло. П»0. 
му что из их автомобилей,)с-
тавленных «отдыхать» в 
с 22-го на 23 декабря у 10. 
мов № 7 и 11 по улице 1д_ 
жиева, были позамметвовцц 
лишь магнитолы. 

«Меломана», впрочем, pa,iC_ 
кали быстро: им оказалеяце. 
совершеннолетний С., 198(10. 
да рождения. 

«Нам не дано 
предугадать*..» 

Перефразируя извсстногПо. 
эта, можно с полной увон. 
ностью утверждать: «Hat и е 
дано предугадать, чем ) щ с 
дело отзовется...». Вот и 
из средней школы Ла 1 
не ожидал, что неосто&([ю 
закрыв дверь, он аривдЦ^. 
пятилетнему сыну гра^ , к д 
Л. телесные поврежден, ц 
виде открытого перелому 
вой руки. Случилась q пе" 
чальная история 24 декэ,„ 

Похищен 
«Москвич-2140» 

22 декабря в Североморкий 
ГОВД обратился граждане г. 
ц заявил, что с 22 часо! 21 
декабря до 14 часов 22-ц и з 
его гаража путем взлома йм-
ков, был похищен автомйиль 
«Москвнч-2140» красного 
та, номерной знак И0 0734ИУ. 

ОУР ГОВД обращаете! к 
жителям города с простой: 
если вам станет известно 0 
местонахождении указанной 
машины, сообщите об этом п о 
телефонам: 02, 2-15-90, 7-79.61. 

Темные аллеи 
Городской парк всегда был 

настоящим украшением Севе-
роморска. А 'каждое укр|Ше_ 
ные, как известно, имеет (ВОю 
«изюминку». Так и здесь. Вот 
опускается полярная ночь н а 
город, з парк словно 
настолько непроглядной (ьша. 
ет темнота на его аллеях Воз-
никает закономерный вопрос: 
а почему же в парке от^тст_ 
вует освещение? К с<>*але-
пню, ответа на пего нет й 11С> 
сей День. Те горожане, вто-
рые возвращаются с работы 
через парк, вынуждены проска-
кивать темные аллеи со ецро. 
стыо курьерского поезда 
носить при себе баллону с о 
слезоточшшм гадем. На Эдцщй, 
как говорится, случай. 

С. ВИКТОРОВ. 
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Астрологический прогноз 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ HAN готовит? 
Заканчивается огненный год 

Марса, принесший нам, как 
ему и полагается, войну. С 
20 марта начинается новый 
огненный год -— год Солнца. 
Огонь Солнца живительный, 
но с любым огнем шутки пло-
хи. По напряженности гряду-
щий не обещает быть легче 
прошедшего. В год Солнца 
обычно разгораются честолю-
бивые притязания людей. В 
житейском смысле год Солнца 
открывает дорогу личной ини-
циативе: повезет пробивным 
и деятельным. К тому же это 
еще н год Крысы, а она осо-
бенно благоволит к личностям 
целеустремленным и энергич-
ным. 

Судя по всему, 1996 год — 
последний год кризиса, в ко-
торый мы вошли в 1990 году. 
Следующий, 1997, представля-
ется уже откровенно благо-
приятным. Кое-какне улучше-
ния почувствуются и в 1996: 
должны стабилизироваться це-
ны, инфляция уменьшится, 
несколько оживится промыш-
ленность. 

Здоровью год Солнца обыч-
но угрозы не песет, только в 
июльскую жару на юге есть 
опасность вспышки холеры. 
Поберечь себя в новом году 
рекомендуется сердечникам и 
тем, кто мается остеохондро-
зом. Насчет стихийных бед-
ствии прогноз довольно без-
радостный: чем ближе к кон-
цу столетня, тем их интенсив-
ность растет. 

Тон всему задает ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ, а именно: январь 
и март. Январь выглядит нап-
ряженным в деловом, житей-
ском и социальном плапе. Ре-
шения, принятые государствен-
ными мужами с 9 по 30 янва-
ря, вероятнее всего, будут 
ошибочными, и расхлебывать 
последствия придется весь год. 
Неизбежны многочисленные пе-
рестановки в правительстве, 
активная (и, увы, успешная) 
деятельность скрытых сил и 
тайных группировок, не исклю-
чена подготовка к денежной 
реформе. Жизненный уровень 
может скакнуть вннз. Успех 
видится в умной напористости 
и продуманных действиях, в 
кооперации, партнерстве, сот-
рудничестве. Окупятся все бла-
готворительные акции. Наи-
большие напряжения испытают 
Козероги и Водолеи, благопри-
ятные перемены вероятны у 
Близнецов и Дев, неблагопри-
ятные — у Овнов и Скорпио-
нов. Тельцам и Весам доста-
нется хорошего и плохого при-
мерно поровну, а Ракам и 
Львам придется кардинально 
пересмотреть свои планы. Пан-
большая напряженность в мар-
те ожидается в жизни Рыб и 
Овнов, Дев и Весов, успех — 
у Скорпионов и Львов, труд-
ные ситуации — у Козерогов 
и Близнецов. Стрельцы и Раки 
будут то взлетать, то падать. 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 1996 
года выглядит гораздо спокой-
нее. Па первое место в обще-
ственной жнзни выходят нео-
жиданности в финансовой сфе-
ре, но в целом пойдут на по-
льзу населению. В наибольшей 
степени могут пострадать пар-
тгерские — деловые и личные 
— отношения. Самым сума-
тошным выглядит ИЮНЬ — 
после майских ошибок может 
сильно сместиться шкала жиз-
ненных ценностей, что может 
повлечь за собой разрыв ин-
тимных отношении, стремление 
рубить узлы, вместо того, что-
бы их терпеливо развязывать. 
Июньские страсти в первую 
очередь коснутся Близнецов, 
Стрельцов, могут принести при-

быль Весам и Водолеям и ого-
рчения Девам и Рыбам. 

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ и 
в личном, и в общественном 
плане придется переделывать 
многое из того, что было на-
партачено в сумятице первых 
трех месяцев года. Во всех 
ситуациях будет ощущаться 
некая неустойчивая двусмыс-
ленность, как на развилке до-
рог. Вероятны активные дей-
ствия правительства по при-
влечению на свою сторону 
симпатий населения. Жизнь 
покажет явные признаки улуч-
шения по сравнению с пер-
вым кварталом. «Везунчи-
ками» этого периода представ-
ляются Близнецы и Козероги. 
Сентябрьские ошибки в рас-
четах особенно болезненно от-
зовутся на Девах и Весах. 
Лунное затмение 27 сентября 

БЛИЗНЕЦЫ добьются ус-
пеха в финансовой деятель-
ности, в благотворительных 
акциях и в деловом партнер-
стве. Укрепится и домашнее 
хозяйство. Затруднения ожи-
дают в профессиональной сфе-
ре, в политической деятельнос-
ти. Им следует избегать изли-
шней темпераментности п не 
браться за незнакомое дело. 

РАКИ получат удовольствие 
от развития партнерских от-
ношений как в деловой, так 
и в бытовой сфере, а также 
от коллективной работы. Успех 
определяется их способностью 
создать и возглавить работо-
способную команду, наладить 
многостороннее сотрудничество. 
Неприятностей можно ожи-
дать в дальних поездках при 
попытках действовать через 
голову начальства. Им нужно 

и солнечное (у пас невиди-
мое) 12 октября несколько 
усилят нервозность и раздра-
жительность людей. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ — 
самый продуктивный в 1996 го-
ду. Еще во многом придется 
оглядываться назад, но в це-
лом все дела будут развива-
ться успешно, н здесь главное, 
чтобы не подкачало здоровье. 
Особенно об этом придется 
позаботиться Овнам, Весам, 
Ракам н Козерогам. Самое 
худшее, если накопленное нап-
ряжение найдет разрядку в 
семейной жизни. Личные до-
ходы подиим'утся до прилично-
го, хотя и недостаточного уро-
вня. На идеологическом фрон-
те по-прежнеыу будут царить 
неразбериха п поиск иовых 
путей. Финансовая реформа, 
если ее не проведут к этому 
сроку, отложится до следую-
щего года. В последние меся-
цы года должно повезти Ль-
вам и Козерогам. А вот Те-
льцы и Скорпионы будут не-
сколько зажаты обстоятельст-
вами. 

А теперь посмотрим, что но-
вый год сулит каждому знаку. 

ОВНЫ могут рассчитывать 
па успех в профессиональной 
сфере, в области творчества, 
воспитания детей, расширения 
своего кругозора. Затруднения 
ждут их в решении личных 
проблем, особенно если эмо-
ции возьмут верх над разу-
мом. Они не должны влезать 
в запутанные дела и преувели-
чивать тревоги, впадая в оза-
боченность н ревность. 

ТЕЛЬЦЫ, екорее всего, пой-
мают жар-нтпцу удачи, стре-
мясь расширить полезные свя-
зи, повышая квалификацию и 
занимаясь общественной дея-
тельностью. Фортуна им улыб-
нется только при тщательном 
планировании всех дол. Осло-
жнения вероятны в январе— 
марте в дальней дороге, а в 
остальные месяцы — в реали-

зации личных планов. 

избегать политических и рели-
гиозных споров, конфликтов с 
законом, некомпетентности в 
своем деле. 

ЛЬВЫ найдут удовлетворе-
ние в повседневной работе, их 
личный успех неразрывно свя-
зан с благоприятным развити-
ем дел в рабочем коллективе. 
У них есть шансы повысить 
профессиональный авторитет, 
продвинуться вверх по слу-
жебной лестнице н таким об-
разом укрепить свое материа-
льное положение. Бизнесмены 
сумеют сделать удачные ка-
питаловложения, остальные 
граждане повысят свои дохо-
ды. Опасности ожидают их в 
биржевой игре, покупке акций 
сомнительных предприятий н 
азартных играх. Им не следует 
разбрасываться па одновремен-
ное ведеппе нескольких финан-
совых дел, а также разгла-
шать производственные кон-
фиденциальные планы и про-
екты. 

ДЕВЫ имеют шансы добить-
ся успеха в творческих поис-
ках, в любви и воспитании де-
тей. Удача им будет сопут-
ствовать в устройстве ЛИЧНОЙ 
жизни, в дальинх поездках и 
в повышении своего духовного 
уровня — через философию, 
религию пли высшее образова-
ние. Ситуация связанных рук 
может сложиться в партнер-
стве, деловом и семейном. Им 
нужно избегать долгов, следу-
ет тщательно вести финансо-
вую документацию, не ввязы-
ваться в судебные тяжбы. 

ВЕСЫ смогут улучшить 
свой домашний быт. Задержки 
и осложнения в реализации 
планов могут возникнуть в ра-
бочем окружении. Им следует 
прислушаться к мудрым сове-
там опытных люден, активно 
сотрудничать с близкими парт-
нерами, тщательно сбаланси-
ровать доходы п расходы и 
проявить бережливость. 

СКОРПИОНЫ будут удач-
ливы в получении и распрост-
ранении ценной и хорошо оп-
лачиваемой информации, смо-
гут добиться успеха на ниве 
просвещения, участвуя в кол-
лективных мероприятиях и на-
лаживании полезных зна-
комств. Многие успешно устро-
ют свою личную жизнь. Для 
них актуальна поговорка: «не 
имей сто рублей, а имей сто 
друзей». Огорчения могут воз-
никнуть при излишней тяге к 
развлечениям и азартным иг-
рам. Далеко не всякий флирт 
может развить у них серьез-
ную любовь. Им следует из-
бегать конфликтов с сослужив-
цами, не погрязать в житей-
ских мелочах и не стремиться 
к удовольствиям во что бы 
то ни стало. 

СТРЕЛЬЦЫ смогут неплохо 
заработать в новом году. Пра-
вда, ради материального ола-
гополучпя придется усердно 
потрудиться. Есть перспективы 
продвижения в начальство. От-
давая львиную долю сил на то, 
Чтобы улучшить олагосостоя-
ние, не следует забывать и о 
семейных обязанностях, иначе 
могут возникнуть трудности в 
отношениях с пожилыми чле-
нами семьи. Не следует ввя-
зываться в г.феры с недвижи-
мостью, куплей-продажей ква-
ртир и земельных участков. 
Лучше не производить пере-
мен в деловой и домашней 
сфере, желательно также дер-
жать свои планы при себе и 
не открывать карты перед кон-
курентами. 

КОЗЕРОГИ преуспеют в 
личных делах. Успех сулят ли-
дерство и напор, во многом 
он связан с тем впечатлени-
ем, которое Козерог -произво-
дит на других. Каждый шаг 
вперед будет сопряжен с пре-
одолением какого-то сопротив-
ления. Решения следует при-
нимать на основе твердых фак-
тов, соблюдая хладнокровие и 
уверенность, естественно, бу-
дучи компетентным в возник-
шей проблеме. Все трудности 
желательно устранять через 
личные контакты. Опасности 
подстерегают Козерогов в ко-
ротких поездках. Им также 
необходимо внимательно изу-
чать все документы, которые 
придется подписывать. 

ВОДОЛЕИ организует ус-
пехи через дружескую взаимо-
помощь, вероятно, им повезет 
в поисках богатого спонсора 
илн влиятельного покровителя. 
Наилучших результатов они 
достигнут через протекцию. Во 
многом им помогут родствен-
ные связи. Опасаться следует 
финансовых авантюр н легко-
мысленных капиталовложений. 
Основа успеха — в получении 
надежной информации о пла-
тежеспособности партнеров. 
Водолеям необходимо избе-
гать безалаберности и небреж-
ности в переписке, перенапря-
жения в делах, поспешности 
в оформлении документов. 

РЫБЫ приобретут успех и 
завоюют популярность благо-
даря контактам с широкой ау-
диторией, распространению сво-
их взглядов через печать, ра-
дио, телевидение. Во многом 
могут помочь друзья, родст-
венники н влиятельные покро-
вители. Наибольшие достиже-
ния ожидаются в коллективной 
работе. В семейной жизни воз-
можны осложнения. Личные 
проблемы, если они есть, име-
ют мало шансов на разреше-
ние. Также придется позаботи-
ться о здоровье н не слишком 
переутомляться умственно и 
физически. 

«Крестьянка». 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕ1Ы 

П'дписка 
Областное управление Феде-

ральной почтовой связи сооб-
щило оперативные данные об 
итогах подписки па периоди-
ческие издания на 1996 год. 

Лидерство, как и полгода 
назад, сохраняет «Вечерний 
Мурманск» — 24660 подписчи-
ков (13646 — на ежедневную 
газету и 10566 на суббот-
ний номер). На втором месте 
«Полярная правда» — 20809 
(соответственно 10255 и 10554), 
На «Мурманский вестник» 
подписались 5986 человек. 

Среди еженедельников ли-
дером оказалась «Программа 
телевидения и радиовещания» 
— 3211, а далее следуют «Ры-
бный Мурман» — 2338, «Все» 
— ь26, «Комсомолец Заполя-
рья» — 262, «Все для вас» — 
У8 подписчиков. 

Цифры эти еще не оконча-
тельные, поскольку некоторые 
издания проводили также иод-
писку в редакциях, отделениях 
Сбербанка, киосках «Роспеча-
ти». 

Самый ПИи 
С 19 по 25 декабря, по дан-

ным метеорологов, на широте 
Мурманска отмечается пик 
полнрпей ночи. Солнце в это 
время находится за горизон-
том, а светлое время — сумер-
ки — длится 5 часов 27 ми-
нут. Уже с 26 декабря день 
начинает медленно, буквально 
по 2—3 минуты, прибавляться. 

Поход 
Из Ссвероморска на боевую 

службу в Средиземное море 
вышел тяжелый атомный авиа-
несущий крейсер «Адмирал 
флота Кузнецов». Поход про-
длится три месяца. Заплани-
рованы деловые заходы бое-
вого корабля и порты Греции 
а Мальты. 

Ценный груз 
не залежался 

В /Мурманск доставлена круп, 
ная партия медикаментов об-
щей стоимостью 190 миллио-
нов рублей. Этот груз «органи-
зовал» северянам депутат Го-
сударственной Думы, министр 
иностранных дел А. Козырев. 
Он планировал сопровождать 
этот груз личпо, но в послед-
ний момент пришлось отменить 
поездку. Лекарства доставили 
в областной центр летчики Мур-
манского авиапредпрпятня, 
причем сделали это безвозмезд-
но. По разнарядке главного 
онколога области полученные 
препараты поступили в специа-
лизированные отделения обла« 
стного онкоцентра, а также в 
Североморскую горбольшшу. 

«Вечерний Мурманск». 

Елочные базары 
Работники лесного хозяй-

ства нашей области для праз-
дничной распродажи заготови-
ли пять тысяч елок н четыре 
тысячи букетов хвойных веток. 
Полторы тысячи деревьев и 
три тысячи букетов из них до-
ставлены в Мурманск. Пена 
за один погонный метр ствола 
колеблется от 10 до 40 тысяч 
рублей. 

Первый городской елочный 
базар начал работать на Вер-
хнеростинском шоссе, в райо-
не мусоросжигательного за-
вода. Что же касается прода-
жи «зеленого товара» в ма-
газинах, то на сегодняшний 
день лесхозы пока не заклю-
чили ни одного контракта на 
поставку елок е торговыми 
точками Мурманска. 

«Полярная правда». 
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Понедельник 

1 Я Н В А Р Я 
I К А Н А Л ОРТ 

4.30 Телеутро. Праздничный 
выпуск. 

9.00 Новости. 
9.15 В гостях у «Мультитрол-

лии» Лисенок и его дру-
зья 

10.00 Фильм-сказка «Снежная 
королева». 

11.25 Смак. 
11.45 Играй, гармонь! 
12.15 Звездный час. 
13.00 Приключения нита в 

фильме «Освободите Вил-
ли». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.20 Песня-95. Новогодний вы-
пуск Часть 1-я. 

1 8 . 0 0 Н О Е О С Т И . 
18.20 Премьера! Веселые исто-

рии в журнале «Ералаш». 
19.00 «Угадай мелодию» Теле-

игра. Новогодний выпуск 
19.45 Юбилейный вечер Генна. 

дня Хазанова. 
20 50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Юбилейный вечер Генна-

дия Хазанова. Продолже-
ние 

22.50 Мал Гибсон в приключен-
ческсй номедии «Птичка 
на проводе». 

00.50 Новости 
01.00 Ргляи Париж — Гранада — 

Дакар. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
М У Р М А Н С К А 

01.10 — 03 45 «Криминальный 
талант». Телефильм. 1-я 

и 2-я серии. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

9.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч . 
9 .05 З в е з д ы г о в о р я т . 
9 10 Т е р е м о к . 
9.25 «Одиссея» Худ. фильм. 

26-я и 27-я серии. 
10.10 Ура! Каникулы! «В поис-" 

к а х к а п и т а н а Г р а н т а » . 
Худ. ф и л ь м 4-п с е р и я . 

11.1."5 П е р в ы й д у б л ь . 
11.45 « Ж и л - б ы л Л и с » . Док. 

ф и л ь м . 
12.40 К л и п - а н т р а к т В. М е л а д з е . 
J2.45- Tp;t б о г а т ы р я . 
13.80 р е т р о - ш л я г е р . 
14.00 Вести . 
14.25 « Н а ч а л о » Худ. ф и л ь м . 
15 55 Д е - ф а к т о . 
: б ' 0 В м и р е ж и в о т н ы х . 
17.05 Кип р а с М а ж е й к а . «Парал -

л е л и » . 
17 20 У с т а м и м л а д е н ц а . 
18.05 «Про в о д к у » Ю м о р и с т и -

ч е с к а я п р о г р а м м а . 
19.05 « З о л о т ы е годы» . П р е м ь е -

р а н а у ч н о - ф а н т а с т и ч е с -
к о г о т р и л л е р а . 5 -я с е р и я . 

20.00 Вести . 
20 25 « З о л о т ы е г о д ы » . П р е м ь е -

р а н а у ч н о - ф а н т а с т и ч е с к о -
го т р и л л е р а . 6-я с е р и я . 

21 .25 « К а п и т а н П р о н и н — в н у к 
м а й о р а П р о н и н а » . М у л ъ т -

а д я в з р о с пъг^с. 
21,35 РТР представляет: пре-

м ь е р а м ю з и к л а М. Дуна-
е в с к о г о « У м е р е т ь от сча-
с т ь я и л ю б в и » 

23.00 Вести . 
23.30 « Б а р х а т н ы й голое Ф р э н . 

к а С и н а т р ы » . Ю б и л е й н ы й 
к о н ц е р т и з Лос-Анджёлё ' -
са . 

00.55 Р е к а в р е м е н и . 
•01.00 «Новый Одеон» П р е м ь е р а 

ХУД. ф и л ь м а . 
02.15 — 02.20 А в т о м и г . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.05 Стиль жизни. 
10.20 «Про любовь». «Красивая, 

но опасная». Худ. фильм 
(Италия). 

12.05 Музыкальный момент. 
12.10 Премьера на 5-м канале. 

«Сердца трех». Худ 
фильм. 

13.55 Классика-5. 
15.30 Ювелирные шедевры Эр-

митажа. 
16.00 <^Без названия». 
16.25 Премьера телеспектакля 

«Тайна мерцающих огонь-
ков». Часть 1-я — «Стран-
ный дом напротив». 

17.10 «Новогодье». 
17.40 «В Доме кино». Звезды 

театра и эстрады. 

19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Премьера на 5-м нанале. 

«Ты у меня одна». Худ. 
фильм. 

21.25 «Звезды на бис». Кон-
цертная программа. 
Информ.ТВ. 
«День рождения». Пре-
мьера цикла. 

22.30 Премьера на 5-м нанале. 
«Психоавантюра». Пре-
мьера худ. фильма 
(США). 
Телекомпакт. 

— 01.43 «Карамболина-
Карамболетта». Муз.- -те-
лефильм 

22.00 
22.20 

00.00 
00.40 

Вторник 

2 Я Н В А Р Я 
I КАНАЛ ОРТ 

7.30 Телеутро. 
9 00 Новости 
9.15 В гостях у «Мультитрол. 

лии» домовеиок Кузька 
и все, все, все 

9 55 Мэл Гибсон в приключен-
ческой комедии «Птичка 
на проводе». 

11.50 Веселые истории в жур-
нале «Ералаш». 

12.30 Александр Калягин, Сер-
гей Юрский, Геннадий Ха-
зэнов. Леонид Филатов в 
спектакле «Игроки-XXI». 

14.30 «Серый волк энд Красная 
Шапочка». Мультфильм. 

15-00 Новости (с сурдоперево-
дом) S. 

15.20 Песня.95 Новогоднии вы-
пуск. Часть 2-я. 

18.00 Новости. 
18.20 Час пик ' ' 
18 50 КВН-95 с&инал. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время.: 
21 45 Премьера 1-го нана-

ла. Комедия «Солдат Иван 
Чонкин». 

23.35 Новые обыватели 
оо 04 Новости. 
00.15 Рчлли Париж—Гранада — 

Данлр. 
00 25 — 01.20 «Т С Н » («Телеаи-

?ипннач служба новос-
тей»). Сериал. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
Я 25 Звезды говорят 
8.30 Ура! Каникулы! «В поя с. 
Ф ках капитана Гранта». 

Худ фильм. 5-я и G-я се-
рии. 

10.40 «Золотой ключик». Финал 
музыкального конкурса 

11 40 Лучшие игры J1BA. 
12.40 Ппиглаеителы'ътй билет. 

« О п е п е т т а .. O n e p e ^ - i . . . » 
1 3 ? 5 «Фаэтон».• _ 
14 00 Вести . 
14 РО большой хоккей. . 
15.00 Горяяая десятка. 
15 1." Такшеяал'^н' -ft марафон.' 
15 45 Аншлаг и К°. 
1 г, in Нос. 
17.10 Ура! Каникулы! «Снежная 

королева».- Мультфильм. 
18.15 1 -кл\'5 
19.ОО «Золотые голы». Премье-

ра научно-фавтастическо-го тпиппера. 7-я серия. 
2о по псетн. 
20.25 «Золотые годы» Премье-

ра научно-фантастичес-
кого триллера. 8.я серия. 

21.15 Городок. 
21.50 Богема. Беата Тышкевич 
23.00 Вести. 

Река' времени* " ' * ' 
23.35 "Подмосковные вечера». 

Премьрпа худ. фильма. 
01.10 — 01.20 Автомиг 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.05 Стиль жизни. 
10.20 «Летучая мышь». Муз. те-

лефильм 1-я и 2-я се-
рии. 

12.25 Музыкальный момент. 
12.30 Поемьеоа на 5-м канале. 

«Сердца трех-2». Худ. 
Фильм. 1-я и 2-я серии 

14.40 «Планета Багуэ» Премье-
p i муз телефильма 
(Франция)] 

16.20 < Лорожная с к а з к а » . 
Мультфильм. 

16.35 Поемьера телеспектакля 
«Тайня мерцающих огонь, 
нов». Часть 2-я — «Загад-
ка старой книги». 

17.10 Гтурия «Вообрази». 
17.25 Поемьвра на 5.м канале. 

«Белый Клык». Худ 
фильм (США) 

19 05 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Фильмоскоп». Премьера 

на 5-м канале «Прибли-
жение». Худ. фильм 
(Грузия) 

21.20 В гостях у И р и н ы Аллег. 
ровой 

22.05 «День рождения». 
22.15 — 23.45 Премьера на 5-м 

канале. «Жизнь Брайана 
по Моити Пайтон». Худ. 
фильм (США). 

Среда 

3 Я Н В А Р Я 

I КАНАЛ ОРТ 
€ 00 Телеутро. 
9.00 Новости. • 
9.15 Премьера сериала «Сек-

рет тропинанки». 
10.05 «Что? Где? Когда?» Финал 

(с сурдопереводом). 
11.20 «Снегопад из холодильни. 

ка». Мультфильм 
11.30 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом) 
12.10 В эфире Межгосударст. 

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.50 Зимние каникулы! «Ка-
питан Немо». 1-я серия. 

14.05 «Зимняя сказка». Мульт-
фильм. 

14.15 «30 случаев майора Зе-
мана». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15 20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Кактус и К;. 
15.50 До-ми соль 
16.10 Зов джунглей. 
16.35 «Элен л ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17 30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 Премьера сериала «Секрет 

тропинанки». 
19.10 Час пик 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 Тема 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Ирина Купченко и Алек-

сандр Збруев в фильме 
«Одинокая женщина же-
лает познакомиться». 

23 20 «СтанцИя». Танцевальный 
марафон. 

00.00 Новости. 
00,10 Ралли Париж — Гранада — 

Дакар. 
00.20 — 01.15 «Т.С И.» («Теле-

визионная служба новос-
тей»). Сериал. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7 30 Время деловых людей. 
8.00. Нести. 
8.25 Требуются... Требуются... 
8 S0 ЗЬездЙ1 говорят. " 
8 35 Ритмика. 
8.50 Всего пчнемногу. 
9.40 Телегазета'. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Мульти-пульти. ; <fly, по-

ходи!» 
11.50 «Камень сновидений» 

Мультсериал' . 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00- Вести. 
14 20 Деловая Россия. 
1G 05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Чья сторона? 
17.00 Вести. • 
17.20 В эфире — телерадиоком-
т • • пания-«Мурман». . 

17.22 События дня 
17.27 Мультфильмы-. «Мисс Но-

вый год», «Зима в Про-
стоквашино». 

1 7 . 5 2 К о н ц е р т Л е н и н г р а д с к о г о 
о р к е с т р а эстрадной и 
классической м у з ы к и п /у 
Эдуарда Густина. 

18.30 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.47 «Встреча Для вас». Лео-
нид Куравлев. 

19.35 ТВ-ииформ: новости. 
Реклама. 

,2Q.00 Верти., . , . , . , , _ 
20 25 Подробности 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 От форте до пиано 

'22 10 Чрезвычайный канал. 
. 23.00 Вести.. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 ЭКС. 
23.50 — 00.40 «Триумф балет-

мейстерам Б Эйфман. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Манузла». Телесериал. 
14.00 «Затмение» Передача 1-Я. 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 «Жизнь Брайана по Мон. 

ти Пайтон». Худ. фильм 
(США). 

16 15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
16.55 Музыкальный момент. 
17.00 Премьера телеспектакля 

«Тайна мерцающих огонь. 

нов». Часть 3-я — «Спус-
тись на землю». 

17.50 По всей России 
18-00 Музыкальный момент. 
18.10 Пдказывает ЛОТ: Ленин, 

градская областная теле-
компания 

19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19 55 «Мануэла». Телесериал. 
20.50 Телеслужба безопасности. 
21.00 «Илья Глазунов. Монолог 

художника». 
21.30 «Николай Рубцов. Искрен-

нее слово» К 60-летию со 
дня рождения. 

22.00 Музыкальный момент. 
22 10 Блеф-клуб. 
22.45 Информ-ТВ. 
23 00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «День рождения» 
23.20 — 00.47 «Американская 

любовь». Худ. фильм. 1 -Я 
серия 

Четверг 

4 Я Н В А Р Я 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Те^еутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропинанки». Се-

риал 
10.05 Тема. . 
10.50 Клуб путешественников {с 

сурдопереводом). 
11.40 Смак. . -
12.00 Новости (с сурдопере-

водом' 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиономпания 
«Мир». 

12.50 Зимине каникулы! «Капи-
тан Немо». 2-я серия. 

14.00 «Новогоднее приключе-
ние». Мультфильм 

14.15 «30 случаев майора Зема-
на». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдопере-
водом) 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь» Мультсериал. 

15 40 Лего-го! 
16 10 Тин-тоник. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Рок-урок. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости 
18.20 «Секрет тропинанки». Се-

риал. 
19.10 Час пик. 
14 35 Лото «Миллион» 
20.00 Один на один. Ведущий — 

А. Любимов. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 1 

21.45 Орнелла Мутти и Минеле 
Плачию в фильме «На-

родный роман». 
23.35 Музобоз 
00.20 Новости -
00.30 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар. 
00.40 «Т. С. И.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сепиал. 
ТОЛЬКО ЛЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

М У Р М А Н С К А 
01.35 — 02.05 Семь дней спорта. 

КАНАЛ «РОССИЯ»• 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Веотн. 
8.25 Требуются... Требуются.., 
8.30 Звёзды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Саита-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Мульти-пульти. «Ну, пого-

ди!» 
11.50 «Камень сновидений». 

Мультсериал. 
12.15 Новая линия. 
12 30 Дедрвая Россия. 
14 00 Вести. 
14,20 Деловая Россия. 

;&.М -Там-ЯЬвсЗсТН. 
>аздник каждый день. 

1зя линия. 
эи ре — телерадио -

1ния « М у р м а н » . . .atТИЙ дня. 
Заочна и зайцы». Мульт-
ь м 17 Тег». Программа для 
/ростков и родителей. 

I t — Богово...» Быть 
i ^ r j f * Трифоновскому монас-

• ^ ' ы р ю в Печенге. 
18.41 «Поздравьте, пожалуйста». 
18.47 «О квоте и других рыб-

ных делах», В передаче 
принимает участие прези-
дент АО «Севрыба» Г. В. 
Тишков. 

19.17 Э: Григ «Норвежский та-
нец». Играет «Мурманск-

классин-трио» 
19.19 Актуальный комментарий, 

В передаче принимает 
участие депутат Государ-
ственной Думы РФ А. В. 
Козырев. 

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама 

20.00 Вести 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал 
21 30 Маски-шоу. 
22.10 Совершенно секретно. 
23.00 Вести 
23.30 Река времени. 
23 35 Автомиг. 
23.40 ЭКС. 
23.50 -- 01.56 Музыкальная 

Флоренция 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
15.15 «Мануэла» Телесериал. 
16.05 Советы садоводам. 
16.15 Стиль жизни 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
16.55 Музыкальный момент. 
17.00 Премьера телеспеитакля 

«Тайна мерцающих огонь-
иОв». Часть 4-я — «Ста-
рая и ужасная колдунья 
Ядвига Карловна». 

17.55 По всей России. 
18.10 Показывает ЛОТ: Ленин-

градская областная теле-
компания 

19 10 Большой фестиваль. 
19.30 Ииформ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 
20.50 Телеслужба безопасности. 
21.00 Триумф в Мариинском. 

Майн Плисецкая. 
21.25 Русские в Германии 
21.55 «Золотой телец». Развле-

кательная программа. 
22.45 Информ.ТВ. 
23 00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «День рождения» 
23.20 «Старое танго». Премьера 

цикла. 
23.40 — 01.10 «Американская 

любовь». Худ. фильм. 2-я 
серия. 

Пятница 

5 Я Н В А Р Я 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропинанки». Се-

риал. 
10.05 Один на один. Ведущий — 

А Любимов. 
10.45 В мире животных (с сур-

допереводом). 
11.25 Пока все дома. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.50 Зимние каникулы! «Капи-
тан Немо». 3-я серия 

14.00 «Снегурята». Мультфильм. 
14.10 «30 случаев майора Зе-

мана» Сериал. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Виджит спешит на по-

мощь». Мультсериал. 
15.40 Новая реальность. 
16.15 Мультфильм-сказка «Ле-

генда о Большой лапе». 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропинанки».. Се-

риал. 
19.10 Дикое поле. 
19.25 Человек и закон 
19 55 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Сериал 
22.45 Трасса. 
23.05 Новости. 
23.15 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар 
23.25 Ночной кинозал £ 

тивная комедия «Вс< 
прасно». 

Т О Л Ь К О Д Л Я З Р И Т Е 
М У Р М А Н С К А 

01.20 — 01.50 Семь дн 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых лю, 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются...- Треёуют-

ся... 
8.30 Ззезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета -
9.45 Коестьянекйй вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Взсти 
11.20 Милицейская хроника. 
11.au шум»тн-цульти. «Ну. пого-

ди!» 
11.50 «одиссея». Худ. фильм, 

26-я серия. 
12.15 Новая линия. 
12.Ь0 Деловая Россия. 
14.00 ВбСТИ. 
14.-0 де.шиая Россия. 
Ю.Оо iам-там-HOBviciii. 
iti.^o Праздник каждый день. 
хи.оО продленка. 
Id.oO Месяцеслов. 
IV.оо iidCTH. 
IV -0 Новая линия. 
17'.ии длслей по пятницам. 

«Juppj» . Худ. фильм. 47-я 
и 4й-я серии. 

18 50 «Ник*о не забыт». 
18.i i В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.56 Сооытия дйя. 
19.00 «педопеть.я песня». Памя-

ти Владимира Смирнова. 
19.20 «Ловозерсние узоры». Ки-

нозарисовка. 
19.28 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.35 Чы-информ: новости 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20 25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Анализы недели. 
22 10 «К-2» представляет: Роман 

• Карцев. Фазиль Искандер 
и Марк Розовский в про-
грамме «Фрак народа». 

23 00 Вести. 
23.30 Река врбмени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 01.5У «Горькая луна». 

Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.05 «Мануэла» Телесериал. 
13.55 «Затмение». Передача 2-Я. 
14.25 Советы садоводам. 
14.35 «Щенок». Худ. фильм для 

детей. 
16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ «Немециая 

волна». 
16.55 Музыкальный момент. 
17.00 «Семь пятниц на неделе». 
17.20 «Там, где живет Паути-

ныч». 
17.35 Информ-ТВ. «Европей-

ский калейдоскоп». 
18,10 Показывает ЛОТ: Ленин-

градская областная теле-
компания. 

19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «Дом на песке». Худ. те-

лефильм по рассказу Т. 
Толстой. 

22.20 «Песни памяти моей». Те-
лефильм-нонцерт 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «День рождения». 
23.20 «Парад парадов». Музы-

кальное шоу. 
00.00 — 01.47 «Чужестранец». 

Худ фильм (США). 

Суббота 

« С Л О Г Е Н С Ь Ь О П О Д П И С К Е 
На всякой улице, в каждом подъезде, 

В ящике — почта: «Североморские вести». 
Свежие новости читаем BMecfe: 
С\бботний выпуск. «Североморские вести». 
Газета жива и редактор на месте.— 
Покупайте «Североморские вести». 
Кольт вороненый на гвоздь повесьте, 
В киосках ищите «Североморские вести». 
Оставьте мечты о праведной мести. 
Печали минуют. Останутся «Вести»: 

6 Я Н В А Р Я 
I КАНАЛ ОРТ 

Телеканал «Подъем!» 
Слово пастыря. Патриарх 
Московский и Всея Руси 
Алеисий II. 
Новости. 
Телеканал «Подъем!» (Про-
должение). 
«Не зевай!» . 
Утренняя почта. 
Смак 
«Живопись. Великие име-
на. Эдуард Мане». Сериал. 
Бомонд. 
Новогодняя елка в цирие 
на Цветном Передача 2-я. 
«/имошиина елка». Мульт-
фильм. 
Е к а т е р и н а С а в и н о в а . Ана-
толий Папанов . А л е к с а н д р 
Ш и р в и н д т в комедии «При -
ходите завтра». 
Новости (с сурдоперево-
дом) 
Автомобиль и я. 
В мире животных 
Америка с М. Таратутой. 
.«Кто сказал мяу?» Мульт-
фильм. 
Счастливый случай. 
Новости. 
«Как-то раз». 
Рождественские истории. 
Мультфильм Юрия Нор-
штейна «Сказка сказок». 
Золотая серия Год 1971-й. 
«Джентльмены удачи». 
Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
На Святой Земле. 
Рождество Хрис т о в о. 
Трансляция из Богоявлен-
ского кафедрального со-
бора г. Москвы 
— 02.10 Ралли Париж — 
Гранада — Дакар. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

19.05 

20.45 
21.00 
21.45 
22.00 

02.00 

8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 «Вовкулакия. или Загадка 

доктора Никодима». Теле-

сериал для детей. 
8.45 Приходила коляда нака-

нуне Рождества. 
9.00 Ура! Каникулы! «В поис-

ках капитана Гранта». 
Худ фильм. 7-я серия. 

10.15 Твоя возможности, чело-
век, 

10.45 Кино в январе. 
11.00 Большой хоккей. 
11 40 Служба 299-00-00. 
11.55 Соотечественники. 
12.25 «Морские убийцы». Док. 

фильм из телесериала 
«Тайны животных» (Вели-
кобритания). 

13.20 «Амика веритас». Теле-
конкурс юристов. 

13.50 Сигнальный экземпляр. 
14.00 Вести. 
14 20 Де-факто, 
14 35 Караоке по-русски. 
1*55 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
14.57 «Поздравьте, пожалуй-

ста» 
15.19 «Автограф на память». 

Группа «Чай-Ф». 
15 55 Программа «36,6». 
16.25 «Привет из Санкт-Петер-

бурга» Театрал ь н ы е 
встречи. Передача 1-я. 

16.50 Панорама недели. 
17.20 «Монитор». 

Ренлама 
17 30 Футбол без границ. 
18.15 Фестиваль музыки Г. Сви-

ридова. Песнопения и мо-
литвы. 

18.55 В эфире — телерадионом-
пания «Мурман». 
«Петербургские тайны». 
Худ фильм. 1-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия» 

20.00 Вести. 
20.25 «Прекрасная незнаком-

ка». Худ. фильм (Польша 
— Россия). 

22.00 Двойной портрет. 
23.00 Вести. 
23.30 Служба 299-00-00. 
23 45 Река времени. 
23.50 Автомиг, 
23 55 — 01.10 Кинотавр: каж-

дый год под Рождество. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.00 Стиль жизни. 
10.15 «Остров сокровищ». Худ. 

телефильм 1-я серия. 
11.20 «Браво, «Терем»!». 
11.45 «День рождения». 
11 50 «...И все былое». Премье-

ра цикла. «...До первой 
звезды» 

12.30 «Наобум». Л. Нарусова и 
А. Собчак. 

13.00 Объектив «С Астафьевым 
за Царь-рыбой». Премьера 
док фильма. 

13.30 «Чужестр а н е ц». Худ. 
фильм (США). 

15.20 Золотой ключ. 
15.45 Бросайка 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 «Театральный бинокль». 
17.10 «Арагон». Док фильм 

Часть 1-я. «Изменить 
жизнь». 

18.10 Большой фестиваль. 
18.30 Рождество Прямая тран-

сляция из Свято-Троицко-
го собора Александро-Нев-
ской лавры. 

19.40 Информ-ТВ. 
20.00 Киноканал «Осень». «Пас-

сажир дождя» Худ. фильм 
(США). 

22.00 Информ-ТВ-репортер. 
22.20 Поедставляет «Оранж-ТВ» 
23.20 «Высшая черта». Худ 

фильм (Италия). 
30.45 — 01.18 Ночной развлена-

тельный канал «Музы 
кальный рай». 

Воскресенье 

7 Я Н В А Р Я 
I КАНАЛ ОРТ 

7 50 Тираж «Спортлото». 
8.00 Телеканал «Подъем!» 
9 00 Новости. 
9.10 Телеканал «Подъем!» 

(Продолжение) . 
10.25 Пока все дома. 
1 1 00 У т р е н н я я звезда. 
1l!50 Из первых рук. 
12.00 Служу России. Военный 

курьер. 
12.30 Играй, гармонь! 
12.55 Провинциальные истории 

Кострома. 
13.20 Очевидное —невероятное 
13.45 Из Ншзнй эмиграции 

Картинки с выставки. 
Часть 1-я. 

14.30 «Смехопанорама». Веду-
щий. — Е. Петросян. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.20 «Волчище — серый хвос-
тище». Мультфильм. 

15.30 «Аида» р ж Верди в цик-
ле «Оперные истории». 

16 25 Клуб путешественнинов. 
17.15 МультФейерверк: «Леген-

ды острова сокровищ». 
«Погонщики динозавров». 

18.00 Новости 
18.20 Футбольное обозрение. 
18.50 Премия «Триумф» Звез-

ды российского искусст-
ва'. 

19.20 Рождественские ИСТОРИИ 
Фильм Владимира Мень-
шова «Москва слезам не 
рерит» 

22.00 Воскресенье. 
23.00 «Летектчвноа агентство 

«Лунный свет». Сериал. 
00.00 Новости. 

00.10 Ралли П а р и ж - Гранада — 

Яакар. 

юбовь с первого взгля-
да. 

ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

00 55 — 03.10 «Отпуск за свей 
счет». Телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

К А Н А Л «РОССИЯ» • 

8.00 Вести. 
8 25 Звезды говорят. 
8.30 Рождество у деда Мазая , 
9.20 Мульти-пульти. «Добро 

пожаловать!» 
9.30 Хроно. 

10.00 Доброе утро, Европа! i 
10 30 Аты-баты .. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Служба 299-00-00. \ 
12 05 Книжная лавка. 
1" 35 «С Роясдеством Хрнсто-1 

вым!> Праздничное обра-
щение к россиянам Свя-
тейшего Патриарха Мое-, 
ковского и Всея Руси: 
Алексия II. 

12.45 «Святая Русь». Музы-
кальный видеофильм, 

13.45 Горячая десятка. 
14.00 Не вырубить... , 
14 25 Вести. 
14.40 «Дураковины» Григория 

Кусочкина. 
15 25 Лучшие игры НБА. 
10.25 Шумел «Камыш». 
18.00 Волшебный мир Диснея, , 
18.55 Клип-антракт. Валерия. 
19 00 Колесо истории. 
20.00 Вести - < 
20.25 «Праздник Нептуна». Худ.) 

фильм. 
21 10 «Мир выжил, потому что 

смеялся» Клубу « ^ с т у л ь -
ев» — 30 лет. 

22.10 Телекросс. 
22.25 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Служба-299-00-00. 
23 45 Река времени. 
23.50 Автомиг. • 
23.55 — 00.55 Программа «А». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

9.00 Это ваш день. 
9 25 Целительное слово. , ' 

10.00 Стиль жизни. 
10.15 «Остров сокровищ». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
11 20 «Милость мира». Поет 

Ирина Архипова. 
11.35 Слово депутатам. 
11.45 «День рождения». 
11.50 Храм 
12 20 Док. фильм. 
13J5 «Остров соировищ». ХуА. 

телефильм. 3-я серия. 
14.25 Музыиальный момент. 
14.30 Классика-5 
15.15 Антре. 
15 35 Студия «Вообрази». 
15.50 «...Равняется любовь». 
16.25 Чемпионат Италии по 

футболу. 
18.20 «Телешансон». Премьера 

цикла. 
18 45 «Посмотрим». Анонс про-

грамм 5-го теленанала. 
19.00 «Пой с нами». Премьера 

цикла. 
19 20 Музыкальный момент. 
19.30 Информ.ТВ 
19.50 Ура! Комедия! «Зефир в 

шоноладе». Премьера худ. 
фильма. 

21.15 Музыиальный момент. 
21.20 «В гогтях у «Мадам Со-

фи». Спортивные коммен-
таторы России. 

21.50 Му?ыналь , ,ый момент. 
27.00 Информ.ТВ. 
22.25 «А Я.» представляет; 

«Hov смокинг». 
23.10 — 00.40 «Детектив на те-

леэкране «П-ть углов*. 
Худ. фильм (США) 

ОДИНОЧКА КОНЮХОВ ПОКОРЯЕТ МИР 

Покидая свой дом — мало-
габаритку в Находке, про-
щаясь с безропотной женой, 
Федор наказал Людмиле стро-
го: «К моему возвращению 
не забудь вымыть кисти». 
Крепко поцеловал ее в губы 
н отправился по своим делам. 
На этот раз к Южному по-
люсу. 

Чудак XX века? Еще какой! 
Счастливая звезда Федору 

Конюхову всегда светила ярко. 
Его мечта осуществлялась три-
жды: три раза он на лыжах 
достигал Северного полюса, 
в одиночку. Д в а ж д ы на 
яхте совершил кругосветное 
путешествие — тоже в оди-
ночку, успел д а ж е покорить 
высочайшую вершину мира 
Эверест. И вот, наконец, Юж-
ный полюс. Стартовал Федор 
Конюхов 8 ноября с побере-
жья Антарктиды н намерен 
завершить новый маршрут к 
Новому году. 

Накануне, прощаясь, мы с. 
Федором' пили кофе. И, разу-
меется, говорили о том, о сем... 

О людоедах 
и пиратах 

— С полгода назад пронес-
лись слухи, что Федор Коню-
хов попал к людоедам... 

— На Марианских островах, 
где я заболел лихорадкой во 
время кругосветки на яхте 
«Формоза», все когда-то ели 
людей. Но теперь перестали. 
Обычаи виноват: это он зас-
тавлял пожирать врага, чуже-
странца ИЛИ просто нехороше-

го человека. Я надеюсь, что 
все это в прошлом... Но один 
из корреспондентов, не полу-
чая обо мне долго известий, 
решил почему-то, что меня 
съели, и' написал об этом... 

— Но о тебе очень долго 
не было ни слуху ни духу. 
Ушел в очередное кругосвет-
ное плавание — и с концами... 

— Я действительно попал в 
переделку. Пока болел, мою 
яхту «Формоза» похитили. 
Прямо из бухты Сайней. Ед-
ва оклемался и начал поиски. 
Здорово помогла медсестра из 
местного госпиталя — Лиань. 
Мало того, что она меня вы-
ходила, ей еще удалось выяс-
нить, куда пропала яхта. Ока-
залось, что полно пиратоз. Они 
и угнали «Формозу» на сосед-
ний -остров' Мана'гаха. Что бы-
ло делать? 

— Бежать в полицию! 
— Не для меня. По сути я 

ведь был бомжом на с/кеанс-
кнх • просторах. Паспорт дав-
но просрочен (та -кругосветка 
заняла 508 дней). Визы ника-
кой. К тому же яхта не была 
застрахована. Она ведь толь-
ко на время плавания моя.* А 
так — собственность страхо-
вой дальневосточной компа-
нии. Как без нее возвращать-
ся на родину? Полагаться при-
билось, как всегда, на себя. И 
опять помогла 'Лиакь' с ёг по-
мощью удалось угнать в ме-
стном яхтклубс катер. На по-
следние деньги купил бензин. 
Заправил лихую посудину — 
и на Манагаху. К вечеру в 
уютной коралловой бухте об-
наружил пропажу. Вылез на 
берег, стал наблюдать. На ях-
те виднелись фнгурки люден. 
Это и были пираты. Я насчи-
тал пятерых. 

— Один и без оружия? Ни 
автомата, ни бомбы, ни даже 
ножа? 

— Ничего! Только глаза н 

руки. Мне повезло: трое из 
них довольно скоро спустились 
в резиновую лодку и отчали-
ли к- берегу... Было за пол-
ночь, когда я полез в воду. 
Плавать хотелось не очень. 
Возле островов полно мор-
ских ядовитых змей. Однн 
укус,- н яхту мою уже никог-
да не увидят в России. А тут 
еще луна выкатила из-за туч 
я осветила лагуну. Как меня 
не заметили? Доплыл, залез по 
трапу на палубу. Пираты ока-
зались обычными пьяными ло-
пухами. Я стукнул в дверь ка-
Ю!ы. Оттуда вылезла взъеро-
шенная гоЛова ' на длинной 
шее. Я и двинул по загривку 
в заветное местечко — где 
кончается ' четвёртый "поззо-
нок... Другой вор спал в каю-
те. Будить его я не стал, пре-" 
сто зрезал меж глаз разде-
лочной доской. Потом связал. 
На их счастье имелась еще 
одна резиновая лодка. Сбро-
сил пиратов туда. Запустил 
двигатель яхты' и вышел в от-
крытое море. 

О Боге 
— У тебя ::а шее такой сла-

вный крестик. Невзрачный. А 
в России теперь мода на ки-
лограммовые кресты. 

— Я человек немодный. За-
то крестик мой, точно, сла-
вен. Ему 125 лет. Достался от 
деда, полковника царской ар-
мии. Он лично знал Георгия 
Седова, переживал его гибель 
в Арктике всю- свою жизнь. 
Мае было 6 лет, когда дед, 
умирая. наказал воплотить 
идею Седова и дойти-таки до 
Северного , полюса, передал 
свой нательный крестик и ска-
зал, что Бог непременно помо-
жет... С тех пор я готовился. 
И через 30 лет впервые по-
шел на Северный полюс. 

— Были случаи, когда Бог 
от тебя отворачивался? 

— 28 апреля 1991 года, ко-

гда я один шел к Северному 
полюсу, провалился в полы-
нью. Некому было подать ру-
ку или лыжную палку. В ле-
дяной пустыне я был один. 
Никто не услышал бы мой 
крик о помощи — поэтому я 
не кричал. Пальцы рук вце-
пились в лед, ногти ломались, 
но я не чувствовал даже такой 
дикой боли! По всем законам 
физики я должен был утонуть. 
Но я выполз-. Кто же , ' как не 
Господь, спас меня? 

— Собственные силы. 
• — А кто эти силы мне дал? 

За два года до этого, весной 
1989-го, мы находились в 150 
милях от. полюса — я шел в 
экспедиции Чукова. Один из 
лыжников, Саша Рыбаков, ос-
лабел до того, что не мог нес-
ти "дальше свой груз; Мы раз-
делили его на здоровых люден 
а пошли дальше. А потом Са-
ша потерял сознание. Уложив 
его в спальник, Андрей Под-
рядчиков и я легли по бокам, 
обняли Сашу, пытаясь согреть 
его. Я у'снул и не почувство-
вал, как он умер. Но я понял, 
от него ' Отвернулся Бог. 

.— Почему ты так полага-
ешь? 

— Знаешь, Бога надо пони-
мать более душой, чем умом. 
Д о кругосветного плавания на 
яхте я, хотя и считал себя ве-
рующим, к стыду своему дол-
жен признаться — молитв не 
читал. Лень было. Но в бу-
шующем океане и часа не про-
ходит без размышлений о Бо-
ге. Я выписал основные молит-
вы на путевую штурманскую 
карту и мог их читать —' и 
читал! — в любое время. 

— Что, по твоему, главное 
в вере? 

— Перед восхождением на 
Эверест в горах-семнтысячнн-
ках мы затеяли баню. В па-
латке парились, а потом выбе-
гали к реке голышом. Как 

возмутились монахи: боги, мол, 
на вершинах сидят и видят 
все — бесстыжие!.. Нельзя в 
Гималаи ходить со своим са-
моваром. У каждого своя ку-
льтура, ее следует- уважать. 
В 1.989 году мы ехали с аме-
риканцами из моей Находки 
в Ленинград. Американцы вн-
дяг: повсюду церкви разруше-
ны и ограблены, говорят: «Мы 
почему вас боимся? Если вы 
так у себя дома живете, то 
.что же будет, когда добере-
тесь до : нас?». 

О друзьях 
— Твои походы-эксперимен-

ты становятся все более за-
тяжными. На яхте «Формоза» 
ты «кругосветствовал» более 
полутора лет. По-моему, мож-
но свихнуться, от одиночества. 

— Но у меня на маршруте 
столько работы, что выспать-
ся по-человечески не удается. 
В кругосветке будильник зво-
нит каждый час. Если уснул, 
вскакиваешь и в полусне сра-
зу на палубу: каждый миг мо-
гут измениться ветер, погода, 
возни с парусами невпроворот. 
По штату на моих яхтах дол-
жны работать по 10—15 чело-
век. А я управляюсь один. 

— А как насчет того, чтобы 
с кем-::мбудь перекинуться в 
океане словом? 

— За мной месяцами идут 
киты. Я смотрю им в глаза 
и разговариваю с ними. Аль-
батросы всегда со мной. Эти 
птицы могут четыре года ле-
тать, не касаясь земли. Зави-
дую им. В Сиднее, когда я 
первый раз завершил круго-
светное плавание без захода 
на землю, оператор ТВ мне 
сказал: «Ты стоял на палубе 
и плакал! Так по людям со-
скучился?». На самом же деле 
мне до слез было жаль рас-
ставаться с друзьями — жи-
вотными и цтнцамп. Получи-
лось так, что я их предал. Де-

льфины и рыбы, доверившись 
мне, зашли в порт — в воню-
чую, отравленную мазутом во-
ду. М-ногне- быстро погибли. 
С тех пор я решил заходить 
в порты еще реже. 

— Но без надежных това-
рищей, согласись, все-таки ску-
чно? 

— Я попытался как-то пу-
тешествовать с экипажем. В 
кр>госветку .пригласил заме-
чательных друзей: однн по-
лярный 'волк-лыжник, другой 
альпинист, третий ас-яхтсмен. 
Но, встретившись на яхте, они 
вдруг запили. И на меня же 
потом спустили полкана: мол, 
Федя такой неуживчивый че-
ловек. А я просто водку не 
лЮблю, вот и вся моя нетер-
пимость. 

— А как Найдется напарник-
неалкоголик, возьмешь в экс-
педицию? 

— В газете как-то дал объ-
явление: «Требуются матросы 
для плавания на яхте. Опла-
ты, перспектив, наград не обе-
щаю. Только приключения». 
Никто не откликнулся. И я 
разочаровался в молодых. Се-
годня' они лишены представле-
ния о романтике. Мне потом 
друзья говорят: «Федя, ты 
что, дураков ищешь? Кто же 
с тобой пойдет за так? Гор-
батиться в море два года и 
машину не привезти?». Но ведь 
я обещаю людям Горн пока-
зать. «кружок» вокруг света 
сделать! Разве мало такого бо-
гатства? 

О «Плейбое» 
и творчестве 

— Что за история вышла у 
тебя с журналом «Плейбой»? 

— Д а подкатили как-то ко 
мне его представители. Вмес-
то денег у меня — сам зна-
ешь — вечный ветер в карма-
нах гуляет. А тут солидная 
фирма и вопрос прямо в лоб: 

«Хотите стать знаменитостью?». 
К тому было предложено две 
яхты, шесть матросов и 170 
тысяч долларов. 

— Конечно, ты отказался? 
— Мне не понравилось их 

небольшое условие: сделать 
на лбу татуировку: «Р1аувоу». 
Подстричься, чтобы лоб обна-
жить. Его собирались обильно 
снимать на кино и фото. Тату-
ировка, успокоили сразу, че-
рез полгода сойдет, а кое-ка-
кие деньги, вполне возможно, 
останутся. Я отказался. А ос-
тыл — загрустил. Где еще та-
кие деньги добудешь? 

— Но ты ведь художник! 
Твои рисковые операции — 
всего лишь материал для твор-
чества. Разве не так? 

— Нет, в первую очередь 
я все-таки путешественник. 
Есть такой образ жизни. И 
есть понятие: престиж нации. 
В случае со мной это взаимо-
связано. Допустим, дойду я 
до Южного полюса. Это будет 
непросто. Но если все выйдет 
по мне, разве тем самым не 
выведу я нашу страну вперед? 
Хоть в чем-то. Хотя бы на 
крохотном этапе... Но кроме 
меня это историчское событие 
своими попытками достичь 
Южного полюса отметят и дру-
гие наши первопроходцы. 
Группа Владимира Чукова и 
женщины-лыжницы из «Мете-
лицы» одновременно со мной, 
хотя и из разных точек, от-
правятся на лыжах к одно-
му из самых недоступных 
мест на земле. Кому-то из нас 
повезет... 

— Правительство в курсе? 
— Сам Черномырдин отДал 

распоряжение о содействии 
нам в этом деле. 

— Поддержка — хорошо, 
а деньги откуда? 

— В Антарктиду я добе-
русь благодаря поддержке 
Минатома и лнчно министра 

Михайлова. С ним меня позна-
комили Бурбулис и Чилинга-
ров. В министрестве для меня 
разработали научную програм-
му, так что по пути буду де-
лать не только зарисовки для 
будущих картин, но и регу-
лярно измерять радиоактивный 
фон. Д л я этого в Антарктиду 
давно хотели послать группу 
ученых, но требовалось пол-
тора миллиона долларов?, : Я 
же Минатому обойдусь гораз-
до дешевле — всего в сто ты-
сяч. 

О возвращении 
— Ты, конечно, вернешься. 
—• Д а , это входит в мои 

творческие планы. Духом я 
уже- давно на самой далекой 
вершине земли. И ураганный 
ветер меня не задул. И мороз 
не угробил! Мелочь осталась: 
подтянуть к заветной цели 
свое тело. 

— А потом? 
— Родная тайга, монастырь, 

живопись. Проведу подзаряд-
ку своих сил, и снова за ста-
рое, поиски спонсоров, покуп-
ка яхты и — в океан. Хочу 
обогнуть планету трижды — 
не касаясь земли. 
Зачем тебе это, Федя? 

— Как зачем? Чтобы жить. 

Справка 
12 декабря Федору Коню-

хову исполнилось 44 года. 
Своими недостатками он счн> 
тает неуживчивость, сканда-
льность, тщеслазие. Что не 
помешало ему окончить две 
мореходки, художествен и о е 
училище, поучиться в семина-
рии. Член Союза художников 
России, заслуженный мастер 
спорта, яхтенный капитан. На-
гражден призом ЮНЕСКО 
«За честную игру». Любимое 
ругательство: «Вязать мон ва-
ленки». 

М. СЕРДЮКОВ. 
«Собеседник» (в сокращении). 
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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 
• Сто лет кино 

МИР ДЕСЯТОЙ МУЗЫ 
Официальной датой рожде-

• ^ н и о с ч и т з е т с я 28 декаб-
ре IS95 года. В этот деиь Луи 
• ; ю у ь е р , арендовав помеще-
ние одного парижского кафе, 

чад регулярную демонстра-
цию «синематографа». Но еще 

марта тего же года во вре-
^я доклада в одном из на-
ч ч и ы * обществ, посвященного 
их изобретению, братья Люмь-
ер впервые показали на экра-
не (что было принципиальным 
новшеством) фильм «Выход 
рабочих с фабрики Люмьер в 

! Монвлезвре, « Лионе». 

На самом деле самый ста-
рый из сохранившихся до на-
ших дней фильм снял в октяб-

К: 1888 года Луи Огюстен Ле 
репс камерой собственного 

изобретения. Со скоростью 10 
—12 кадров в секунду иа этих 
«движущихся картинках» был 
запечатлен сад, принадлежа-
щий тестю изобретателя. 
Фильм представляет собой ру-
лон светочувствительной бу-
маги шириной 53,9 мм.. mm* 

Сценарий (иди как тогда полотен. 

говорили «сценариус») к пер-
вому русскому игровому фи-
льму «Понизовая вольница» 
(1908 г.) написал бывший же-
лезнодорожный служащий Ва-
силий Гончаров. Тема им по-
заимствована из известной на-
родной песни «Из-за острова 
на стрежень». Наряду с тако-
го рода «видеоклипами» еще 
одним довольно распространен-
ным жанром той поры были 
так называемые «живые кар-
тинки», воспроизводившие сю-
жеты известных живописных 

Некоторые историки кино 
полагают, что Десятая муза 
появилась на свет не сто лет 
назад, а гораздо раньше, чуть 
ли не в Древнем Египте. Во 
всяком случае, на так называ-
емый стробоскопический эф-
фект, связанный с определен-
ной инерцией человеческого 
зрения (а имеацо он лежит 
в основе восприятия киноизо-
бражения) , люди обратили 
внимание еще в глубокой древ-
ности. Тогда же были пред-
приняты первые попытки за-
ставить неподвижные изобра-
жения «двигаться». 

Никита Михалков отказал «Нике» 
Обладатель «Оскара» не 

представил фильма «Утомлен-
ные солнцем» на соискание 
призов Академии кинематогра-
фических искусств России «Ни-
кл» за 1995 год. 

Ре;; ;uceep IL Михалков в пи-
сьме президенту академии 
Юл ю 1 усману объяснил свой 
поступок тем, что картина и 
так получила много призов, в 
том числе и «Оскара», что он 
не хочет вмешиваться в «кон-
курс достойных работ других 
ы: ос мл тог ра фи с т ов ». 

Однако такая «дипломатия» 
скрывает острый конфликт, 
происшедший между Акаде-
мией кинематографических ис-
кусств «Ника» и Никитой Ми-
халковым. Последний обидел-
ся, что в свое время не полу-
чил за «Ургу» тех призов, на 
которые рассчитывал. Некото-
рые специалисты выдвинули 

оригинальную и, возможно, 
правдивую версию происшед-
шего — Никита Михалков 
просто онасается, что отечест-
венные академики «прокатят» 
его в очередной раз. 

Однако из достоверных ис-
точников «Собеседника» ста-
ло известно, что мэтр россий-
ского кино Никита Михалков 
поставил академии условие: 
он выдвинет фильм иа соиска-
ние «Ники», если будет под-
тверждение, что фильм полу-
чит главные призы по всем во-
сьми (!) номинациям. Акаде-
мики не могли — п, видимо, 
не имели права давать какие-
либо гарантии, тем более, что 
голосование проходит тайно. 

В любом случае отсутствие 
«Утомленных солнцем» на пре-
стижнейшем российском кино-
форуме не украсило праздник, 
как и не прибавило авторите-
та знаменитому режиссеру. 

Человек без улыбки 
В Санкт-Петербурге покон-

чил с жизнью актер Леонид 
Дьячков. Он был совершенно 
ке нохож на актера. 11 не то-
лько «героическая внешность 
тому причиной. Его манера по-
ведения, речь, даже движения 
были абсолютно «несделанны-
ми, иеактерскимн...». 

В театр Ленсовета Леонид 
Дьячков пришел в 1961 году, 
еше будучи студентом послед-
него курса Ленинградского ин-
ститута театра, музыки, кине-
матографии. В киио начал го-
дом позже, снявшись в фильме 
Сергея Микаэляна «Принимаю 
бой» в роли Вадстовл. 

Леонид Дьячков — человек 
без улыбки. Его немногослов-
ные, замкнутые герои живут 
напряженной духовкой жиз-
нью, которая лишь изредка 
выплескивается наружу. В них 
ощущается какгя-то скрытая 
сила, мужская, человеческая 
надежность. 

Есть определенная мистика 
в его ролях: героям актера 
не суждено быть счастливыми. 
В «Крыльях» гибнет в воздуш-
ном бою Митя, единственная 
любовь Надежды Петру хиной, 
непросто и негладко складыва-
ется жизнь у пилота вертоле-
та в «Городском романсе», 
терпит моральный крах и по-
гибает Охрим, атаман «зеле-
ных» в фильме «Горн, горя, 
мои звезда», мечется и стра-
дает врач Петр в ленте Лари-
сы Шепитько «Ты я я», нрав-
ственные муки испытывает 
сценический Родион Расколь-
з к о е . . . Не хочется видеть в 

Баллада о благородстве 
Тгкое случается не часто. 

Девятнадцатилетний выпуск-
кик института кинематогра-
фия, сыграв первую в жиз-
; н роль, стал актером с ми-
ровым именем, звездой первой 
величины. Именно так, очень 
счастливо начался актерский 
путь- Владимира Ивашова — 
с «Баллады о солдате» Г. 
Чухрая. После этого фильма 
Владимир снимался в кино-
лентах «Герой нашего време-

«Тучи над Борском», 

следя яя съемка — реклама 
мебели для кухни. 

Лучше всего Владимиру 
Ивашову удавались рати свер-
стников. Доминирующим ка-
чеством его натуры было бла-
городство. Он ни на что ни-
когда не жаловался, никогда 
не злобствовал, а с достоин-

ством воспринимал нелегкие 
перемены в .его жизни. Не имея 
денег на подарок жене к Вось-
мому марта, досмотря на яз-
ву жея.удка, пошел разгру-
жать машину, чтобы их зара-
ботать. В результате — обо-
стрение болезни и преждевре-
менная кончина. 

Звезда без успеха? 

этом исрст судьбы, по страш-
ный, трагический финал жизни 
актера как-то соотносится с 
трагедиями людей, сыгранны-
ми на сцене и на экране. Впро-
чем, нет, причины последнего 
шага в распахнутую балкон-
ную дверь следует искать в 
характере самого Дьячкова. 
Немолодой человек, поздний 
отец, теряет самое дорогое — 
юмого сына. И подводит роко-
вую черту своей жизни, по-
скольку изменить уже ничего 
нельзя. Так же ушел из жизни 
максималист Венька Малышев 
— одна из лучших сценических 
работ актера. 

Лет двадцать с липшим на-
зад в театрах всей страны 
возникла своего рода мода на 
пьесу Дворецкого «Человек со 
стороны». Ее ставили на десят-
ках сцен. Инженер Четкое 
был фигурой нарицательной. 
По общему мнению критиков, 
самым убедительным и инте-
ресным из множества сцени-
ческих Чешковых был Леонид 
Дьячков в спектакле, постав-
ленном Игорем Владимировым. 
Герой пришелся явно ко вре-
мени. «Человек дела» как бы 
вливал свежу» кровь в вены 
нашего общества, пораженного 
склерозом раннего застоя. 

Д о енх пор театралы Санкт-
Петербурга помнят н другую 
прекрасную роль актера — 
Леонидика в пьеее Арбузова 
«Мой бедный Марат». 

Последний год Дьячков не 
снимался ш кино и не был за-
ият в спектаклях. Видно, это 
стало последней каплей перед 
роковым шагом с балкона... 

Ее карьера была стремите-
льна, подобна ракете: в 1977 
году 67 процентов немцев (и 
большая часть населения про-
чих стран) наблюдали за тем, 
как Настасья Кински в филь-
ме «Аттестат зрелости» обво-
дит вокруг пальца своего учи-
теля — Кристиана Квадфлн-
га. Затем был проведен опрос, 
который показал, что 55 про-
центов мужчин хотели бы про-
вести с ней хотя бы одну ночь. 
А появление на страницах 
«Плейбоя» в виде обнаженной 
нимфы просто потрясло нацию. 
За главную роль в фильме 
«Тэсс», она получила не то-
лько американскую премию 

«Золотой глобус», но и фран-
цузский аналог «Оскара» — 
«Цезарь». Вскоре она приоб-
рела мировую известность. По-
следовавшие за этим рати в 
фильмах «Один в сердце», 
«Люди-кошки», «Луна в сточ-
ной канаве» и «Любовники 
Марии» получили восторжен-
ные отклики в Газетах н пол-
ное неприятие публики. А 
фильм «Париж—Техас» был 
замечен кинолюбителями лишь 
благодаря Симу Вендерсу. В 
1983 году се портрет украсил 
страницы журнала «Тайм» — 
доказательство того, что уро-
вень ее игры гораздо выше, 
чем оборот в кинокассах. 

Ален Делон разменял 
седьмой десяток 

Любимец женщин всего ми-
ра, французская суперзвезда 
Алей Делон разменял в ноябре 
седьмой десяток, что никак не 
отразилось на его божествен-
ной внешности. Жерар Депар-
дье щедро послал имениннику 
из своих виноградников, сын 
презентовал породистую ло-
шадь, и фан-клуб скинулся на 

сТатуагку самого актера из 
чистого серебра. Тщеславный 
месье. Дел он отвел иод подар-
ки не 'сам$ю маленькую ком-
нату (Своецр особняка, заявив, 
что если ее не заполнят дара-
ми доверху, значит, он уже 
не великий актер. Комната 
была .забита под самую крышу 
вскоре после полудня. 

Коварная Джина меняет профессию 
Джина из телесериала «Сан-

та-Барбара», голливудская ак-
триса Робин Мэттсон. ХОТЬ И 
родилась в Америке, ио се 
мать родом из Финляндии, а 
отец — из Норвегии. Допод-
линно неизвестно.: скандинав, 
ские корни оказали такое вли-
яние на мисс Мэттсон, или что. 
то иное, но, прекратив работу 
в снимавшемся восемь лет се-
риале, она решила уделить 
самое пристальное внимание 
своему второму призванию, 
закончив пищевой колледж в 
Лос-Анджелесе. Сейчас Робни 
ведет собственную кулинар-

ную программу на одном из 
канадаи л и т о в с к о г о кабель-
ного телевидения, пишет по-
варен и^ю книгу и плюс ко 
всему .этому _уже больше го-
да играет одну из главных ро-
лей в к а д т и т о другом сери-
але, название которого, вид-
но, в силу сто сиогсIB нба тель-
ной пет ударности, отказыва-
ется назвать наотрез. И это 
понятно: даишше остается то-
лько со слезой на глазах вспо-
минать работу в «Санта-Бар-
барезе, ведь в Индии н Поль-
ше существуют даже клубы 
последоивателей этого фильма. 

Джессика вновь в форме 

«Семь нянек»,, «Неуловимые 
мстителе», «Путина», «Право 
на выстрел». В I960 году же-
нился на своей однокурснице 
Светлане Светличцой. Вместе 
с нею поступал через три го-
да в Театр-студию киноактера. 
С нею же через 30 лет ушел 
из этого театра. За это время 
им было сыграно всего две 
заметных роли: Ставрогава в 
«Весах», Ф. Достоевского и 
Автора в пьесе А. Блока «Здесь 
на синей земле». Последний 
его фильм — «Рукопись». Пд-

За всю солидную жизнь в 
кино 46-летняя Джессика Ланж 
снялась в 1й-ти фильмах, иа. 
чииая с роли в картине «Книг. 
«Конг», созданной в 1976 году. 
Ее заслуги в кино были два-
жды оценены американской 
киноакадемней. Она получила 
двух «Оскаров» за роли в фи-
льмах «Тутси» (1982) и «Го-
лубые небеса» (1994). 

До начала своей карьеры в 
Голливуде в 1976 году Джес-
сика несколько месяцев изу-
чала искусство в университе-
те Миннесоты, затем пантоми. 
му в Париже, после чего дол-
гое время путешествовала по 
Европе и, вернувшись в Аме-
рику, работала моделью. 

В 1970-х годах Джессика 
Ланж была женой Михаила 
Барышинковва, а ' также мате-
рью его двоих детей. Позже 

они разошлись, н теперь спут-
ником ЖИЗНИ «звезды» явля-
ется известный актер, режис-
сер и сценарист Сэм Шепард. 
Последние 5—6 лет Джессика 
снималась не очень активно, 
что ддаю повод говорить о ней, 
что <оиа теряет форму. Но 
актрисе вновь ярко заявила о 
себе, получив в этом году «Ос-
кара» з а роль жены военного 
в фильме -«Голубые небеса», 
где ока еаддала незабываемый 
актерски! дует с Томми Ли 
Джойсам. Ж лот уже в этом 
году выходя* две новые кар-
тины с ж участием — «„Поте-
рять Исайю» m «Роб Рой». Это 
значит, "иго Джессика вновь в 
форме m ж даезда горит, как 
прежде, ярко. 

Полиса вел! отпялена по ад». 
терил*ам периодический печа-
ти и информационных а к и с о в -

«Россия» 
пока еще 
держится 

Сегодняшний российский ки-
нематограф переживает дале-
ко не лучшие времена в своей 
жизни. Нет денег, практичес-
ки разрушена материальная 
база кино, многие артисты по-
дались в рекламный и иной 
бизнес, сильно понизился сам 
престиж актерской профессии, 

Но вопреки всему кино еще 
держится. Пытается выжить.. 
И даже более того — преус-
петь. Залогом тому — новые 
фильмы, новые имена, «ювые 
фестивали. 

Но это — в столице. А что 
в глубинке? Как живут сего-
дня кинотеатры в нсоольших 
городах, с какими проблема-
ми сталкиваются, как отмеча-
ют свои профессиональные 
праздники — обо всем этом 
и поведала мне администратор 
североморского кипоте а г р а 
«РОССИЯ» Татьяна Николаев-
на Куцанова. 

— Как мы отмстили столе-
тне кино? — в голосе моей со-
беседницы слышны грустны* 
НОТКИ. — Д а , в сущности, ни-
как. Ничего особенного не пла-
нировали. Сами понимаете: 
положение у нас тяжелое, если 
не сказать резче — гибельное. 
До праздника ли тут? Глав-
ный вопрос сегодня один: как 
нам выжить? Живем, ио су- * 
ти, только за счет д н е к о т е к д 
которые проводим с о в м е с т н о е ^ 
ТОО «ПАРК к у л ь т у р ы » . 
Оно, кстати, еще у нас кафе 
арендует... Мы предполагали 
«выкупить» дискотеку, но все 
уперлось в деньги. Их у нас 
попросту нет. Просили помо-
щи у администрации города, 
но кроме сочувствия ничего не 
получили: сами без денег си-
дят. Посоветовали искать сред-
ства где-нибудь на стороне. 

Что до фильмов, которые 
мы показываем... Ну, во-пер-
вых, на них почти ке ходят. 
Да и репертуар оставляет же-
лать лучшего — все это по 
большей части американская 
продукция., причем далеко не 
лучшего качества. А приобрес-
ти что-либо хорошее не мо-
жем по уже известной вам 
причине. 

Недавно мы проводили 
встречу с актрисой Еленой^ 
Яковлевой. Знаете, такое вп^И 
чатленне было, будто в е р н у в 
лись старые добрые временаг 
— с полными залами, добро-
желательной и восторженной 
публикой... Мы хотим поддер-
жать эту традицию, а дальше 
видно будет! 

Когда-то (мы ходили в кино... 
Это было совсем недавно: оче-
реди за билетами, полные за-
лы, ожесточенаые споры пос-
ле сеанса. Я, человек еще мо-
лодой, помню, как приезжали 
в наш город знаменитые кино-
актеры: Станислав Садальс-
КИЙ, Геннадий Корольков, Ни-
колай Караченцов. Приезжа-
ли артисты и режиссеры, спе-
циалисты в области художест-
венной анимации н постанов-
щики кинотрюков. Я помню, 
как внервые смотрел в «Рос-
сии» документальный фильм 
А Учителя «Рок» — первый, 
и, пожалуй, лучший фильм о 
ведущих рок-музыкантах стра-
ны, картины Ю. Подниекса, 
А. Тарковского, А. Овчарова, 
Э. Рязанова. Фильмов было 
много. Просмотры проходили 
при аншлагах. 

Сейчас мы понимаем,, что 
советское кино было, возмож-
но, лучшим в мире. Что мы 
обладали невиданным, ска-
зочным богатством велико-
лепными фильмами,, многие из 
которых и теперь готовы смог-
реть бесчисленное количество 
раз. 

Что ж, «РОССИЯ» пока 
держится — и на этом спаси-
бо! Плохие времена не веш'Ы, 
рано или поздно они уйдут й 
им на смену придут хорошие. 
А пока., как поется в одной 
популярной бардовской песне: 

Что же по вашему следует? 
Следует жать! . , •• 

С. ВИКТОРОВ. 
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МАГАЗИН «БОЦМАН)» 
(ул. Кира»а„ д . 6). 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
Приглашаем Вас посетить наш магазин. 
У нас а широком ассортименте: 
— винно-водочные и табачные изделия; 
— продукция Североморского колбасного завода; 
— свежее пиво Кольского пивзавода; 
— богатый выбор кондитерски* изделий, подарочных на-

боров; 
— всегда в продаже свежий хлеб «Дока-пиццы». 

Мы работаем только дня Вас. 
Наш магазин работаем 

Воскресенье с 11.00 до 23.00 ч. 
Среда — суббота с 10.00 до 2 часов ночи. 
Понедельник, вторник с 10.00 до 23.00 ч. 
Перерыв на обед с 15.00 до 16.00 ч. 

К сведению будущих водителей! 
МУРМАНСКАЯ АВТОШКОЛА BOA 

осуществляет набор на курсы по подготовке водителей ка-
тегории «В». 

Наши цены ниже, чем в г. Североморске и г. Мурманске. 
Занятия проводятся по адресу: 

п. Росляково-1, ул. Приморская, д. 2, 
Профессиональный лицей № t9. 

Телефоны: 9-26-44, 9-23-79. 
И НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМИ 

МЫ ЖДЕМ ВАС* 

МЕЛКИМ И КРУПНЫМ ОПТОМ 

ФИРМА 
ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ 

ПЕЛЬМЕНИ 
КОЛБАСНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 
КОТЛЕТЫ 

ЗАМОРОЖЕННОЕ 
ТЕСТО 

В АССОРТИМЕНТЕ 

Л Санкт-Петербург, уд. Белы Куна, 32, 
тел.: (812) 268 6175, 008, факс: (812) 268 6098 

! 

А Э Р О Ш Е Й П И Н Г 
Здоровье, красота, уве-

ренность а себе — это не-
обходимо каждой современ-
ной женщине! Занятия аэ-
рошейпингом помогут вам 
в этом! 

Занятия проводятся: 
помещение бассейна — 

понедельник, четверг —-
19.45; 

СК «Богатырь» — втор-
ник, пятница, с 20.00. 

Набор в группы ограни-
чен! 

Справки по тел.: 7-09 20. 

П р и д а м 
2141. 2-ком.н. кв. общ. пл. 

54 кв. м по ул. Сафонова, с 
телефоном. 

Тел. 7-75-00. 
2142. ВАЗ-2106 Т982 г. в., в 

хорошем сост. 2100 долл. 
Тел. 2-22-36, после 19 час. 
Продам гараж, утепленный, 

в Авнагородке за 850 долл. 
Тел. 3-22-92. 
2047. 2-комн. кв. по ул. Ко-

лы шкняа, 3/9, общая пл. G3 
кв. м. 

Тел. 2-50-79. 
2101. Гараж по ул. Восточ-

ной, утепл., свет. 
0 й Р- ул. Душепова, д. 23, 

кв. 65. 
2145.. А/м «Москвич»-412, 
г. в., иа ходу, недорого. 

Тел. 2-34-70. 
2146. Спортивный комплекс 

(кольца, перекладина, канат, 
веревочная лестйица), 1 млн. 
руб. 

Тел. 7-48-04. 

2148. Компьютер ШМ-Ш* 
на гарантии. 

Тел. 7-4&-03. 
2151. Ими. дв. ТУ, О/у,; ди-

агон. 63 см. Нзту-f. детскую 
шубку, р. 23. Дегск. вцовснжу» 
темную. 

. Тел. 7-28-05. 
2153. 1-комн. кв. 
Обр. ул. Душенова, д. 24, 

кв. 39, после 18 часов. 
2154. Персидских котят с 

родословной. Котята имеют 
выставочные дипломы с оцеп-
кон «отлично». 

Тел. 7-31-59. 
2155. Прихожую в огдашо.,1 

сост., недорого. Черную му-
тон. шубку дев., р. 38. Карниз 
однорельсовый. 

Тел. 2-38-67. 
2105. Две детские мугоясв. 

шубы, р. 24, 26, б/у. Зимн. 
шапку из куницы р. 56, нов. 

Обр. ул. Сизова, д. Зу кв. 75. 
2111. А/м «Чайка», 76 г. в., 

требует ремонта, за 7,5 млн. 
рублей. 

Тел. 7-77-53. 
2117. Шубу . каракулевую, 

р. 44—46, рост 156—1601 
Тел. 7-90-73. 
2119. А/м «Волга» ГАЗ-22Д 

«универсал», » отд. сост. 
Тел. 3-21-76. 
2121. Щенков пород» пеки-

нес. 
Обр. ул. Северная,, д.. 26га, 

кв. 2. 
2124. А/м «ВАЗ-210ГГ», Г976 

г. в., в хор. техн. ссгет., за 
1900 долл. 

Гараж в Азиагоредке за 
700 долл. '. •»"• 

Тел. 2-23-83. 
2163. Стенку «Калевала». 

Тел. 7-68-07. 
2160. Пальто зим», р. 4s4h-

БЛЛТСТАЛЬ-
ПРОКАТ 

м а л ш ш j f 
ЦВТШОПГОША: 

АРМАТУРА 
УГОЛОК 
ЛИСТ 
БЛЛХЛ 
ШВЕЛЛЕР 
Т7УЪи 

Тел. (11Л «5-«3-7Г 
«8-51-ff 

Т/ф. f t tr> 

46. Шубу из собаки 48—50. 
Недорого. 

Тел. 7-69-85. 
2161. Двухъярусную кровать 

для детей и подростков, 180 
см. 

Тел. 7-30-15. 
2127. Груз, термофур г о н, 

ГАЗ-3307, 92 г. в., 3200 долл. 
Тел. 7-92-10. 
2131. Дубленку мужск., но-

вую, р. 46—48, недорого. 
Тел. 7-33-48. 
2133. 2-комн. кв. с тел. но 

ул. С. Ковалева. 
Тел. 2-55 55. 
2134. Полушубок из ламы, 

р. 48, белого цвета. 
Тел. 2-29-74. 
2157. Автомобиль. «Опель-

Аскона» в хор. техн. сост. 
Тел. 7-50-48, после 19 час. 
2158. Домовладение, ст. Ка-

занская., Ростовской обл., зем-
ли 4 сотки, водопровод. Цена 
9 млн. рублей. 

Тел. 2-16-53. 
Персидских котят. 
Тел. 2-16-53. 
2159. Зимн. отечеств, сапо-

ги дев., р. 23,5, недорого. 
Тел. 7-46-48. 
2162. Тахту полутораспальп. 
Обр. ул. Гаджиева, д. 3, 

кв. 24. 

К у п л ю 
'2Ю8. 1-комн. кзартпру. 
Тел. 3-10 59. 
1865. Однокомн. квартиру » 

Североморске или Росляково-1* 
Тел. в Росляково-1 92-780. 

М е н я ю 
2054. 1-комн. кв. ыа автомо-

биль». 
Тел. 7-27-28, с 19 до 22. 
2144. 2 комнаты, в 3-коми. 

кв, 34 кв. м в г. С.-Петербур-
ге на 3-комн. кв. в Северо-
морске с доплатой. Комсом. и 
Пионерскую не предлагать. 

Тед. 3-29-29. 
2149. 1-комн. кв. жил. пл. 

26 кв. м и 2-комн. кв, на 3-
комн. кв. в центре. 

Тел. 7-06-84. 

Р а з к н и » 
2024. Лечение алкоголизма, 

табакокурения, избыточного ве-
са и прочих заболеваний. Гос-
лнцеизия. 

Тел. 2-31.90 и 7-74 89. Зво-
ните после 19 часо!к 

2094. Ремонт цв. TV на 
дому. Заявки ежеди. с 9 
до 14 часов. Гарантия к от-
чества. 

Тел. 2-12-24. 
2052 Принимаем заказы на 

изготовление памятников из 
природного камня. 

Тел. 92-944. 
2053. Услуги фото- и видео-

съемки. Ваш звонок ждут. 
Тел. 2-28-55. 
2066. Ремонт цв. телевизо-

ров, установка декодеров. 
Тел. 7-50-12. 
2114. Рефлекс-аборты д<» 7 

дней задержки. Безвредно! 
Тел. 7-67-55. 

2147. Считать недействитель-
ным аттестат АА № 961026, 
выданный ВШ ЮГ РАДОВ У 
Игорю Николаевичу в 1993 
году шкалой Nt 3. 

2126. Ремонт телевизоров, 
установка декодеров на дому 
заказчика. 

Тел. 2-54-20. 
2129. Нашедшего докумен-

ты иа имя СМИРНОВА Юрия 
Евгеньевича просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Тел. 7-32-38, спросить Вале, 
рня Борисовича. 

2132. Сдам 2-комн. кв. 
Тел. 7-33-4& 
2137. Переводы с англ., исп., 

французск. языков. 
Тел. рабочий: 3-12-67, спро. 

енть Шановаденко. 
Адрес: ул. Гвардейская, д. 1, 

комн. 19. 
2156. Сдам 3-комн. кв. с ме-

белью на длительный срок, в 
центре. С Новым годом! 

Обр. ул. Сафонова, д. 23, 
кв. 75. 

2120. Врач ГОРИСЛОВ 
Г. И. проводит мануальную 
терапию болезней позвоноч-
ника и суставов. Эффект га-
рантирован, Пенсионерам н 
инвалидам скидка 50 проц. 

Обр.: ул. Сизова, д. 17, к», 
46, тел. "7-68-30. 

* Дорогая Валентина Евге- ' | 

1ЩИМ 1996 годом и желаем' 
^Вам всего самого-самого < 

] | наилучшего, исполнения < 
(всех Ваших желаний, уда - ' 
>чи, а самое главное — здо- < 
I ровья, долгих лет жизни и ' 
, счастья. Мы Вас очень лю- <' 
I бим. Спасибо Вам огромное 
, за то, что Вы для нас еде- < 

'•лали, за то, что изучили < 
(' нас любить жизнь, добро. < 
I* G наилучшими пожела- < 
(1 пнями, Ваши бывшие j: 
f ученики. 11 

i • it 
' Дорогой Димочка Пету. ' 
' . хов, поздравляю тебя с ' , 
\ Новым годом. А самое гла- > 
' вное, с твоим 26-летием. ( 
* Желаю тебе всего самого | 
' наилучшего в наступающем ( 
\ 1996 году. Чтобы ты был ^ 
*. таким же веселым, жизне- , 
1 радостным и дарящим лю- , 
' дям добро. Чтобы миновали , 
' . тебя печали. Будь здоров ^ 
' и будь светел, потому что | 
{

( без таких людей, как ты, > 
< [ мир станет пресен. ( 

Катерина Н. (, 

; \31озд[1а£ляем) 

ньевна КУЗНЕЦОВА, шх*. 
дравляем Вас с наступаю-

!! <> 

О 0 
I! 
([ 

I От всей душн поздрав-
' . лпю с наступающим Новым 

годом врача - кардиолога 
Североморского госпиталя 
Ларису Ивановну БРАГАР, 
добрую, внимательную жеи-

}щ»ну, безотказную и ответ-
.стзенную в своем деле. Хо-
' 'чу пожелать ей радости и 
' счастья в новом году. 
< КРЯЖЕВА JI. П., 
< ветеран войны и труда. 

+ 
{Родительский комитет 

школы № 9 (класс 6 «А») 
< сердечно поздравляет кол-
1 лектив ТОО «Садко> с На-
('ступающим праздником Но-
11вого года! 
(> Желает творческих успе-
(1хов, здоровья и благодарит 
(1 ТОО «Садко» в лице его 

директора ЕГОРОВА Вла-
11 д и мира Васильевича за 
11 оказание благотворительной 
(»помощи в проведении ираз-
('дника Нового года! 

<1 Хочу поздравить с И о 
I) вым годом и пожелать доб-
(Iporo здоровья, счастья, бла-
< I гополучия сотруднице узла 
(I связи БОКОВОЙ Людмиле 
11 Андреевне! Побольше бы 
(I таких доброжелательных 
(> людей, и трудности нашей 
(Iжизни переносились бы лег-

СОЛНЦЕВА Л. А , 
ветеран труда. 

I • 
' Рабочих и служащих ти-
Л потрафив газеты «На стра-
I i же Заполярья» поздравля-
I ( ем с Новым годом! 
(I Желаем счастья, здоро-
(1вья, успехов в работе и 
II удач» в личной жизни. \ 
Î Профсоюзный (I комитет № 411. 

<> • 
I' С Новым годом, с новым 
(> счастьем! 
(' Пусть все дни будущего 
I > года превратятся в беско-
I ̂  нечную радостную сказку с 
I •обязательными сюрпризами, 
(> чудесами для вас, мои 
(• дорогие и любимые: мама, 
<'Ляо и Сяо, маленькая Нас-
(> тя, попугай Рома и соба-
II ка Джина. 
V Эдуард ПИГАРЕВ. 
I» • 
I1 ЕЖИК! 
' С Новым годом! Целую 
' в носик. 
< Малыш. 1 • 
I Дорогие мама, пана, 
< Дима и Сашуля! 
< С Новым годом Вас? Уда-
' чи Вам, согласия, любви, 
< счастья! 
< Любящая Вас дочь, сес-
<[тра и тетя. 

• ' Всех своих любимых 
('поздравляю с Новым годом! 
<' Пусть удача никогда 
<[не покидает вас! 
I' Серж. 

Педагогический коллек-
тив и учащиеся школы Л? 1.2 
выражают искренние собо-
лезшвания родным и близ-
ким Николая Ивановича 
ДЕД ОВЦА, трагически по-
гибшего при исполнении 
своего долга. 

Для всех нас он был доб-
рали другом, мудрым нас-
тавником. верным товари-
щем. 

Память о пем навсегда 
сохранится в наших серд-
цах. 

Коллектив средней 
школы № 12. 
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Ьулат Окуджава: 

«Лесня 
о новогодней 

еи/се» 
Синяя крона, малиновый 

ствол, 
Звяканье шишек зеленых. 
Где-то по комнате ветер прошел — 
Там поздравляли 

влюбленных. 
Где-то си старые струны 

задел — 
Тянется их перекличка. 
Вот и январь накатил, 

налетел 
Бешеный, как электричка. 
Мы в пух и прах наряжали 

тебя, 
Мы тебе верно служили, 
Г р о м к о ' в картонные трубы 

трубя, 
Словно па подвиг спешили. 
Д а ж е поверили где-то на 

Миг, 
Знать, в простодушно 

сердечном, 
Женщины топ очарованный 

лик 
Слит с твоим празднеством 

вечным. 
В миг расставания, в час 

платежа, 
В день увяданья недели 
Чем это Стала ты нехороша, 
Что они все, одурели? 
И утонченные, как соловьи, 
Гордые, как гренадеры, 
Что же надежные руки свбй 
Прячут твои кавалеры? 
Нет бы собраться -им, 

время унять, 
Нет бы им Всем 

расстараться! 
Но начинают колеса 

- ; ' • стучать, 
Как тяжело расставаться! 
По начинается вновь суета, 
Время по-своему судит. 
Но в суете тебя сияли с 

креста 
II воскрешения не> будет.-
Ель моя, ель, уходшшй 

олень, 
З р я ' т ы , наверно, старалась. 
Женщины той осторожна Hi 

тень В хвое твоей затерялась. 

Норвежское 
Рождество 

в Североморске 
22 декабря североморский 

российско-норЪежекпи * клуб' 
Н И Ю отмечал годовщину сво-
его существования и .праздно-
вал Тождество — так, как это 
делают в Норвегии. 

Норвежская речь, зажжен-
ные саечи, музыка Грига.' Ка-
толическое Тождество в горо-
де русских военных моряков... 
[оржеетво, вновь собравшее 
вместе постоянных членов клу-
ба, прошло сдержанно — оез 
пышных тостов и излишней 
помпы. Уединенный, камерный 
характер празднества распо-
лагал к скандинавской сдер-
жанное-! и н спокойному обще-
нию в кругу друзей, ьпрочем, 
без шампанского и новогодних 
сюрпризов тоже не обошлось. 
Гостим были предложены вик-
торины, праздничная лоте-
рея:.. • 

Выступил па вечере и пре-
зидент клуба, Глава админи-
страции Североморска Виталий 
Волошин, который поздравил 
P i НО с настоящими и гряду-
щими праздниками и вручил 
клубу подарок городских влас-
тей — миллион рублей. Глава 
администрации города поже-
лал РУНО счастливой работы 
н счастливого Рождества. Не-
сколько слов о том, как жил 
клуб этот год, сказала . и О. 
Ефимепко, заведующая цент-
рализованной библиотечной 
системой — один из инициа-
торов создания общества рос-
сийско-норвежской дружбы в. 
наше* городе. 

А затем на заседание явил-
ся вполне русский. Дед Мороз, 
с традиционным шампанским. 
Звон бокалов, пожелания счас-
тья, дегусцщня пирожных, ко-
их : на., столах было в избытке. 

И — божественная музыка 
Грига. «Пер Понт». Сказка о 
юноше, считавшем, что счас-
тье — далеко-далеко, в даль-
них странах. Юный сумасброд 
отдал жизнь на поиски счаст-
ливого берега, где ждут его 
радость и любовь. А оно, счас-
тье, ждало его дома, в род-
ной. деревне... . . 

Невольно подумалось: Нор-
вегия прекрасна, но дома — 
дома все же лучше. Хотя дру-
жцтъу конечно, надо. И .ездить' 
друг к Другу в гости. И знать 
о лом, как живется там — 
у соседей, как им дышится. 
А ; и я этого .и существует клуб 
российско-норвежской . Друж-
бы РУНО., . • 

" Сергей БОЛОТОВ. 

Новогодняя ночь у костра 
Последние дни декабря... 

Скоро Новый год. Мы ждем 
его с нетерпением — как ждут 
чуда. Новый год принято встре-
чать дома, за праздничным 
столом, у экрана телевизора. 
Шампанское, музыка, танцы 
д о . утра — все это здорово, 
конечно. А вот скажите, йстре-
чали вы когда-нибудь Новый 
год в лесу, у настоящей; жи-
вой елки? Пет? Тогда послу-
шайте, что рассказала мне ве-
теран спорта, когда-то — ко-
ролева лыжных трасс Заполя-
рье Ирина Николаевна Вос-
пя^ова: 

V Я не люблю дома сидеть. 
II на Новый год, не всегда, ко-
нечно, но такое бывало не раз, 
мы: я, мои муж, дочери — ухо-

А Н Е К Д О Т Ы 
Женский крик на остановке 

в трамвае: • -
— Мужчины сел»!_ Можно 

exaib! 
* * * 

День пропит не зря! ' * ' *.* * 

Во Франции приступили к 
выпуску одноразовых гильо-
тин, полностью исключаю-
щих возможность заражения 
СПИДом. ' • 

Если правительство ска-
жет: «Контакт!» 

Народ ответит: «Есть кон-
такт!» 

А если правительство ска-
жет: «Есть контакт!» 

Народ сбудет есть кон-
тахт! . . . , -

* * * 

— Хочешь со мной поужи-
нать» дорогая? 

— С удовольствием! 
—. Ладно, тогда завтра в 

восемь у тебя. 
* * « 

Сидит рыбак, ловит рыбу. С 

собакой. Вдруг клюет! Рыбах 
дергает удочку, а па крючке 
— корова! 

КОРОВА: — Чего уставил-
ся? Дан закурить! . 

РЫБАК: — П-нна. . . 
Корова закурила и нырнула 

в врду. , 
Рыбак посмотрел па собаку 

и говорит: 
— -Гаи!" 
СОБАКА: — Чего, гавкаешь? 

Я сама офигела!-
- * * # а 

Кто умеет г - тот работает, 
кто не умеет — "тот учит. 

КАК ОБЫЧНО 
Главврач па обходе в палату 

зашла. 
Больной нй' кровати, - " - в чем 

мать родила. 
Врач отругала его сгоряча: 
— Сидеть на кровати вот так 

неприлично! 
Вы знали, что будет обход 

главврача? 
"•— Вообще-то я ждал 

медсестру, как обычно. 

дилп в сопки. Заранее готови-
ли сухне дрова для костра, 
продукты, шампанское. Брали 
с собой валенки, теплую одеж-
ду. Шли на лыжах... Выбирали 
елочку посимпатичней, наря-
жали ее — игрушки, .разуме-
емся, с собой" приносили. Раз-
водили костср, С? о л накрыва-
ли прямо па снегу. С двенад: 
цатым. ударом на Спасской 
башне встречали Новый год. 
Как? Гак же, как дома — 
шампанским, но — па свежем 
воздухе, у костра. Вы не пред-
ставляете, как это интересно, 
экзотично, ярко! Шутили ба-
ловались, пели песни часов до 
двух. Дети были безумно сча-
стливы: веселились, катались 
на лыжах, санках. Санки мы 
брали для младшей дочери — 

малышка не хотела идти на 
лыжах. Что делать, везешь на 
саночках... Далеко-то никогда 
не заходили. Д а и не надо — 
зачем? Можно хоть на Восто-
чку. Оттуда весь город видно. 
Красицый, в праздничных ог-
нях... 

Я слушал* мою собеседницу 
и с грустью думал, что, навер-
ное, и этот Новый год буду 
встречать дома, как привык. 
Я консервативен, не лкн'.лю 
нарушать традицию. IIуч а вы, 
мой дорогой читатель, как вы 
собираетесь провести грядущий 
новогодний вечер? -Может 
быть, на лыжи и — в лес, а? 
Не стоит- брать пример с ме-
н я — ленивого и скучного... 

Вячеслав БЕРЕСИЕВ. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил И. И а иди) к 

ПО . ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Обыкновенный удав. 4. Гнет, 
порабощающая сила. 6. Белый 
журавль. 8. Аппаратура для 
освещения сцены. 13. Размно-
жающая машина. -14. Ускори-
тель протонов. 19. Священная 
гора в Греции. 22. Итальян-
ский поэт, автор «Божествен, 
ной комедии». 24. Свод пра-
вил. 27. Советский певец, на-
родный артист СССР. 28. Эк-
ваториальное созвездие. 29. До-
машняя женская одежда ши-
рокого покроя. 30. Единица 
площади. 31. Областной центр 
в Киргизии. 33. Бессмысленное 
уничтожение культурных и ма-
териальных ценностей. 38. Со"-, 
вегский- живописен, автор «Та-
чатГки». 40. Выдающийся совет-
CKiTT академик, математик и 
механик, руководитель совет-
ских космических • программ. 
43. Химический элемент, ме-
талл. 44. Марка- болгарских 

ное выражение стоимости то-
вара. 15. Млекопитающее, объ-
ект Пушного промысла. 16. В 
старину — глаза. 17. Ткань с 
рубчикам» для пошива верх-
ней одежды. 18. Официальный 
дипломатический документ. 20. 
Мужское имя. 21. Мышца. 22. 
Французский модельер. 23. Де-
нежная единица Нигерии. 25. 
Драгоценный камень. 26. Зап-
рет одного органа власти на 
решение другого. 30. Вещество, 
содержащееся в красных во-
дорослях, применяемое в био-
логии* и кондитерской промыш-
ленности. 32. Приспособление 
для ограничения обзора у ло-
шади. 33. Промежуток време-
ни. 34. Одна из фаз Луны. 35. 
Сказочная птица с человегтей* 
ким липом, изображавшаяся 
на старинных лубочных рус-
ских картинках. 36. Некто не-
известный. 37. Гибрид лошади 
и "осла. 38. Государство в За-
падной Африке. 39. Полоскун 
п ракоед (общее название). 
41. Река в Португалии. 42. 
Французские острова в заливе 
Сен-Мало. 45. Род многолетних 
трав семейства вьюнковых. 47. 
Область на голове. 48. Специ-
альная конструкция с парусом 
для гонок по льду. 49. Русский 
живописец, автор панорамы 
«Оборона Севастополя». 51. 
Спиртной напиток. 52. Мыс. 
крайняя северная точка Авс-
тралии. 54. Цветок. 55. Город 
в республике Комн. 56. Овощ. 
57. Электронная лампа. 58. 
Звук ломающихся веток. 59. 
Сумчатый медведь. 60. Сим-
вол христианства. 61. Соавтор 
«Золотого теленка». 62. Mcoic 
чайшая частица вещества. 63. 
Древнегреческое название :ре- | 
ки Дунай. 

сигарет. 46. Город во Фрап-
цнн. 48. Советская детская пи-
сательница. 50. Представитель 
государственной религии Из-
раиля. 53. Город-порт в Лат-
вии. 54. Преобладающее зна-
чение одного закона над дру-
гим. 59. Советский летчик-ис-
пытатель, дважды Герой Со-
ветского Союза. 64. Чем-либо 

• знаменитый объект' на м'ест-
' и ост it, привлекающий турис-

тов. '65. Вид' контрольной ра-
боты в школе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орган 
защиты и нападения у неко-
торых насекомых. - 2. Единица 
количества информации. 3, 
Разменная монета Израиля. 5. 
Часть теннисной партии. 6. 

: Молочный продукт. 7. Сред» 
' ство . для ркраски волос. 9. 
- Старое название солидола. 10. 

Типографский- шрифт. -И. Аэ-
ропорт в Париже. 12. .Музы-
кальный ансамбль. 14. Дснеж-
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