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Михаил Горбачев
уходит в отставку
МОСКВА,
25
декабря.
п. ТАСС). Михаил Гор"•-бъг.внл сегодня в течем обращении
к
^то он решил оста*т Президента С С и Р
•'ипиальным ссобрачо

выступал
за
>ность,
незавиародов, за сувереет республик. Но одноiiiHo и за
сохранение
юго государства, целоти страны», — заявил
* *
бытия пошли по друготн. Возобладала
лиа расчленение страны
ьедппение государства,
я не могу согласиться»,
дчеркнул он.

ОНСЕРВЫЕСТО МЯСА
ж торговли доводит до
ая населения, что ЕВНутствия
достаточного
Ище^удут
отпускаться
мясные консервы из расчета:
1 кг на 1 талон на мясо.

Спасибо!
:о огромную благоколлективу авторего кооператива «Кострый и качествеимо.чт моего автомобивыколнеиный по доступJ t водителю цене.
^Поздравляю коллектив кооператива с Новым годом! Желаю ему дальнейшего развития и процветания.
А. А. С Г И Б Н Е В .

Ъ

Суббота, 28 декабря 1991 года.

СЕРП И МОЛОТ С КРАСКОЙ
В Москве состоялся первый съезд Социалистической партии трудящихся. Участие в его работе приняли делегаты областной организации СПТ, учредительная
конференция которой прошла
ранее в
Мурманске, где был избран руководящий
орган организации в составе П. Сажинова
(Североморск),
Ю.
Тараканова
(Мурманск), В. Девонина (Апатиты).
СПТ, символом которой стал значок —
серп и молот с красной гвоздикой, ставит перед собой цель — остановить распад
"государства и общества, последовательно
защищать тех, кто живет на заработную
плату,
решать
социально-экономические
вопросы в тесной связи с другими партиями трудящихся, профсоюзами, молодежными организациями.

Цена 5 коп. (В розницу 10

гвоздикой

Съезд принял программу. Делегаты СПТ
поддержали создание Содружества независимых государств как одно из направлений на пути к цивилизованному и экономическому союзу. На первом съезде избран федеральный совет СПТ и его правление, семь сопредседателей партии, в
том числе народные
депутаты
СССР
А. Денисов и Р. Медведев.
Главный источник пополнения
рядов
СПТ — бывшие коммунисты, решившие
активно участвовать в политической жизни России. Дело сегодня состоит в том,
чтобы создать первичные ячейки новой
партии на местах,, наладить их организационное становление.
(Наш корр).

Подарки к Рождеству
В канун Нового года ожидается поступление гуманитарной помощи из скандинавских стран. Посылки с продуктами, а их 750 штук, получат малообеспеченные семьи, дети-сироты, инвалиды
и одинокие престарелые граждане.
Списки нуждающихся представили городские
школы,
детские сады, отдел социального обеспечения, общество
инвалидов и другие организации.
Выдача благотворительных
посылок будет осуществляться строго по графику. Назначены конкретные лица, персонально отвечающие за доставку и получение нуждающимися гуманитарной помощи.
Определены место и время
выдачи посылок. 29 декабря
с 9.00 до 20.00 в малом зале совещаний горисполкома
будут обслуживаться общество инвалидов, общество слепых и одинокие престарелые
люди (им доставят посылки
работники социального обеспечения), а 30 декабря в те
же часы получат продуктовые посылки средние общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, школы-интернаты.

Офицеры запаса
Как уже сообщалось, в Москве
состоялся учредительный
съезд
Российского Союза офицеров запаса и в отставке. Сюда, в ЦДСА,
прибыли представители со
всех
концов России, некоторых регионов
бывшего Союза ССР (Прибалтика,
государства Средней Азии) — всего 187 делегатов. В работе съезда
приняли участие общественные и
государственные деятели России,
народные депутаты различных уровней, представители различных партий и общественных движений, военные атташе ряда иностранных государств, писатели, журналисты.
С докладом о проекте Союза вы
ступил председатель оргкомитета
по созыву учредительного съезда
генерал-майор Ф. Халтурин, В ходе премий проект устава в целом
был одобрен, хотя в ряде выступлений, в том числе и в выступле-

нии представителя североморской
организации полковника А. Воробьева, содержался целый ряд поправок и дополнений, часть из которых была затем внесена в устав.
Многие выступающие подчеркивали, что основной задачей Союза
должны стать социальная защита
офицеров запаса и в отставке, повышение их профессионального и
культурного уровня, экономическое
возрождение России. Экономическим проблемам деятельности Союза были, в основном, посвящены
выступления капитана I ранга запаса Н. Пнлипенко (Владивосток),
капитана 1 ранга запаса Ю . Захарова (Санкт-Петербург),
доктора
военных наук и кандидата экономических наук генерал-майора запаса А. Музыченко {Москва, аппарат Президента Р С Ф С Р ) , подполковника запаса В. Павлова (УдмурО В Ш Ш В В В Е И В И Ш П Ш

коп.)

БАБУРИН,
АЛКСНИС
И ДРУГИЕ
В Москве состоялся первый
съезд так называемого Российского общенародного со,
юза. о программных и тактических целях новой орга-,
низации можно судить по тому, что п делом ряде выступлений содержались неприятие рыночной экономики, призывы к поддержке приоритетов коллективных форм собственности.
Предлагалось
воскресить лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», объявить девизом движения призыв «Родина или
смерть!», а его гимном —
песню «Священная
война».
Об этом сообщает в
«Российской газете» ее корреспондент Инна Муравьева.
Как свидетельствует корреспопдепт, аудитория единодушно одобрила
предложение поддержать марш голодных очередей и принять
в нем участие. «В этот день,
-- говорится
в корреспонденции, — делегатов очень
прилично и по сносной цене
кормили
в буфетах и столовой Московской федерации
профсоюзов: на обед подавали мясо духовое и мясо заливное с хреном, холодец и
масло, кофе черный и кофе
с молоком, разные булочки и
другие вкусные вещи. В го-,
лодные очереди делегаты собирались встать, вкусно и
плотно пообедав накануне».
В президиуме съезда заседали: народные
депутаты
Р С Ф С Р С. Бабурип и Н. Павлов, народный депутат СССР,
Алкснис, а также редактор
журнала «Российский обзор»
С. Волков. Среди присутствовавших на съезде были па-.
одиые депутаты С С С Р Ю .
олик, А. Крайко, а также
видный теоретик националпатриотизма И. ШафаревиЧ
и стопроцентный пролетарий
народный депутат СССР Л.
Сухов.
Е. ГУЛИДОВ.

?

объединяются
тия), подполковника запаса В. Курочкнпа (Архангельск) и других.
С большим интересом участники
съезда выслушали выступления настоятеля Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами,
его высокопреосвященства,
архимандрита Саввы, военного, военноморского и военно-воздушного атташе при посольстве Финляндии в
С С С Р полковника Тайво Калеве.
Н а многие поставленные делегатами вопросы ответили в езоих выступлениях заместитель председателя Государственного Комитета
Р С Ф С Р по оборонным
вопросам
генерал-майор авиации А. Цалко,
заместитель председателя Комитета Верховного Совета Р С Ф С Р по
делам инвалидов, ветеранов войны
и труда, социальной защиты военнослужащих и членов их семей,
подполковник запаса А. Белашов

и представитель Центрального финансового управления Министерства обороны С С С Р генерал-майор Н.
Бай.
Съезд принял постановления: утвердить устав Российского Союза
офицеров запаса и в отставке и
созвать очередной съезд Союза в
конце 1992 года. Была
избрана
коллегия Главного штаба в составе
35 человек. От североморской организации в нее вошел полковник
А. Воробьев. Председателем коллегии избран генерал-майор запаса Ф . Халтурин.
Ревизионная комиссия избрана в
составе 9 человек. От североморской организации в нее вошел капитан-лейтенант запаса В. Долголаптев. Председателем
ревизионной комиссии избран
полковник
запаса Е. Танаев.
К. Н И К О Л А Е В .

2 СТР. № 147 (3112). 28 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА.

У

нас

в

7остях

страница

газеты

«На

страусе

Заполярья>>

На странице
читайте:

СЭПЯЗ

> Как противостоять
1

«сглазу»?
Эхо одной трагедии.

I Волшебство
«Куина» с Меркури.

сс

ВАМПИРЫ »

Понятие «сглаз» известно
с древнейших времен. Вспомним — героиня
античного
мира Медуза Горгона взглядом
превращала людей в
камни. В русских сказках
Василиск испепелял взглядом все живое. В Древнем
Египте глаз, высеченный из
драгоценного камня,
«Глаз
Хоруса», считался амулетом,
а жрецы тщательно разрабатывали рецепты косметических! средств для борьбы с
«дурным глазом». Специальный грим, считалось, увеличнвает психическую энергию
и защищает от постороннего влияния.
Так. например, верхнее веко окрашивали в синий, нижнее — в зеленый цвет, что
должно было, при
условии
прочтения подходящего заговора. усилить зрение и защитись от враждебных воздействий.
Мы часто произносим —
«убить взглядом», даже не
отдавая себе отчета в том,
что в этих словах — охо одного из самых древних стргхов перед пугающей, тайн
ственной силой взгляда.
Кареглазые палестинцы с
некоторым опасением относились к голубоглазым
европейцам. среди которых, в
свою очередь, плохой репутацией п этом отношении
пользовались цыгане и люди
с глазами разного цвета. Такова человеческая
психология — мы боимся тех, кто
от нас
отличается, часто
весьма неоправданно.
Люди чуткие, прислушивающиеся к своим ощущениям,
замечают, что неудачи и болезни часто бывают связаны е посещениями оиредс.
ленного человека, от которого исходит недоброе, а попросту — порча.
Один староангли й с к и й
трактат
так характеризует
это явление: «...взгляд злобный и враждебный поражает незаметно, заражает дух
человека, приводит к страданиям душевным и телесным».

То. что вы попали в поле
действия
«дурного глаза»,
можно определить по двум
приметам: во-первых, возни*
кает сильное нервное расстройство
(«все валится
из
рук»), во-вторых, и вы сами, и окружающие начинают
совершать неадекватные поступки. Телесные недуги придут позже — вместе с мелкими и крупными неудачами.
Для того чтобы успешно
противостоять «сглазу», нужно прежде всего избавиться
от страха перед этим явлением, научиться защищаться.
Кстати, среди знаменитых
людей, обладавших способностью к «сглазу», называют
Байрона. Паганини, Наполеона III, даже высочайшего католического иерарха
папу
Пия IX, его преемника Льва
XIII. Нетрудно заметить, что
никакой определенной зависимости между исторической
ролью, характером деятельности. душевными качествами и «дурным глазом» нет.
Скорее, подобная способность
— печать судьбы, и от самого человека зависит, как
ее
использовать:
как дар
или как проклятье.
Но что же делать, если порча все же настигла вас? Самое сильное средство — отражение. Помните, как Персей победил Горгону, с помощью зеркалй отразив смертоносный взгляд. Итак, подойдет зеркало или. еще лучше. разноцветные зеркальные
шары.
В XVIII веке их называли
«ведьмиными» и подвешивали между окопными рамами
для «отвращения нечистого»
от дома. Подобием «ведьминого
шара» пользовались
турки.
Они
подвешивали
большие шары к потолку жилища. а маленькие — к конской сбруе. Сюда же можно
отнести, кстати, и
русский
бубенец, которым украшались головные уборы, одежда. упряжь. Как вы уже. наверное. догадались, ближе
всего к «ведьминым шарам»
традиционные елочные укра-

СРЕДИ НАС?
шения — шарики.
Помните, что темные, злые
силы не обладают самостоя,
тельными
возможностями
нанести вам вред. Они всегда пользуются либо вашими
ошибками, либо действиями
людей, к вам
расположенных. любящих вас. Поэтому
самым эффективным средством противостояния должно
быть своевременное обнаружение воздействия.
Лучше
всего исследовать себя утром. Если вы обнаружили
постороннее недоброе воздействие, постарайтесь определить, куда оно
направляет
вас, и локализовать его.
Такую же процедуру про.
ведите перед сном. Припомните — в дневной суете,
встречах, разговорах, в автобусных
столкновениях
вы
могли не заметить, как враждебный взгляд проник в вашу душу. Постарайтесь «процедить» весь прожитый день.
Положите перед собой «ведьмин шар» — он поможет вам
сосредоточиться. Если елочную игрушку вам раздобыть
не удалось, можно смотреть
в зеркало, но под углом, так,
чтобы оно отражало окно!
Полагают, что раздражение,
гнев, зависть
возбуждают
вокруг источника этих эмоций сильные энергетические
вибрации. Если человек в таком состоянии концентрирует на ком-то злобу, эта вибрация способна пробить или
продавить биополевую оболочку жертвы. Такая аномалия поля называется
«дырой». Если ось «дыры» проходит
через
какой-нибудь
жизненно важный орган —
последствия могут быть катастрофическими.
В моей практике было несколько случаев, когда ось
«дыры» проходила через кишечник больного. Результат
— остановка
пищеварения.
Значительно более серьезное
нарушение
энергетической
оболочки — ее разрыв.
В
этих случаях не удается найти границу выхода энергии
или се подсоса. Такая ано-

малия приводит к
резкому
уменьшению защиты человека: при внешне здоровом виде он испытывает общую слабость, постоянное недомогание. Врачи при этом часто
не могут поставить диагноз.
Причин такого явления может быть несколько, но в основном это проявления энергетического
«вампиризма».
Чаще всего неосознанного. К
такой категории «вампиров»
относятся
люди
сильного
эгоцентрического
начала,
частенько оказывающиеся на
начальственных должностях.
Эгоцентрик не может аккумулировать энергию из пространства и вынужден подпитываться за счет других
людей — чаще всего за счет
своих подчиненных и близких. Это — большая беда
эгоцентрика, от которой он
может избавиться только перестройкой своей духовной
структуры. Именно за счет
людей такой категории поле
наше в конце рабочего дня
оказывается
деформированным. и мы себя чувствуем
усталыми.
Страшно, если человек знает, что питается энергией окружающих. Это уже осознанный «вампиризм». Такие люди постоянно ищут новых
контактов. Отсос энергии осуществляется или через глаза. или путем вовлечения в
разговор,
непосредственно
через прикосновения. Такой
«вампиризм» — один из атрибутов «черной магии».
Избавить жертву от тако.
го «вампира» под силу только
хорошо
защищенному
экстрасенсу.
В заключение хочу напомнить, что чем выше духовность человека, тем лучше
он
защищен от недобрых
воздействий. Чужой импульс
в таком случае не нанесет
вреда, а бумерангом вернется в наказание тому, кто его
послал.
Л. УСТИНОВСКАЯ,
экстрасенс.
Североморск.

Российское обозрение

Туристов убил НЛО?
Эта трагедия
произошла
давно — в феврале 1959 года. 10 хорошо подготовлен,
ных туристов из Свердловска
(ныне Екатеринбург) погибли на Северном Урале в районе горы Отортен при загадочных обстоятель с т в а х.
Юристы, попытавшиеся установить истину, перебрали несколько версий и закрыли
дело, назвав причиной трагедии «неодолимую стихийную
силу». Но что же все-таки
скрывалось за этой «силой»?
Может, туристов убил НЛО?
Вершина, на которую отправились туристы, называется по-мансийски Холат-Сяхэл — Гора мертвецов. Это
безлюдная тайга, занесенная
снегом едва ли не круглый
год. Она почитается народом
манси как место, где обитают духи. Древние манси совершали здесь обряды жерт.
вопркношеиий.

Когда в назначенное время туристы
не вышли на
связь, была создана поисково-спасательная группа. Через какое-то время поисковики обнаружили
палатку.
Она была пуста, на полу валялись
рюкзаки, одежда,
дневники... Все говорило о
том, что обитатели палатки
были застигнуты врасплох и
срочно покинули ее. Пологи
палатки были разрезаны ножами — для быстрого выхода, как предполагается. От
палатки вниз по склону тя.
нулись следы обутых и босых ног.
Вскоре на разных расстояниях от палатки были обнаружены трупы. По заключению криминалистов, только
один человек погиб от переохлаждения. Все остальные—
от множественных телесных
повреждений
неизвестного
характера, У всех погибших

был неестественно
оранжевый цвет кожи.
Осталось
предположение, что все они
были чем-то ослеплены. Местность
и
сохранившаяся
одежда имели повышенную
радиоактивность. Ветви дере,
вьев были опалены.
Одна из версий юристов—
смерть от «заблудившейся во
время испытаний ракеты».
Следователям приносили даже некоторые вещественные
доказательства —
кусочки
металла.
Рассматривалась и версия,
связанная с НЛО. Оранжевый цвет кожи
погибших
объяснялся при этом излучением сильной и неизвестной людям энергии. Опрос жителей окрестных мест показал. что именно в эти дни
они видели над Горой мертвецов огненные желтые шары. Они летали совершенно
бесшумно.

Эта холодящая душу история в последнее время обсуждается на Урале, и не
только там. К делу подключались астрологи,
уфологи,
экстрасенсы. Они утверждают, что трагедия произошла
по причине встречи с одним
из шаров.смертоносцев. Об
этом экстрасенсы якобы узнали. пообщавшись с цивилизацией.
расположенной
вблизи Сатурна. Эта необычная следственная группа надеется через какое-то время
получить новые данные и
передать их родственникам
погибших.
А может быть, с уважением относясь к взглядам и увлеченности этих людей, все
же лучше обратиться к традициям народа манси и не
тревожить больше здешних
духов?
Н. ЯМПОЛЬСКАЯ.
( Р И А «Новости»),

ФРЕДДИ
ИЗ «КОРОЛЕВЫ»
Почитатели таланта певца
и композитора, солиста всемирно
известной группы
«Куин» («Королева») Фредди Меркури скорбят о безвременно ушедшем из жизни
кумире. Никто до последнего
времени не знал о том, что
Фредд неизлечимо болен.
Наши телезрители как ми
яимум раз в неделю мог
видеть в программе «Утро»
видеоклип: «Куин» с Меркури, несущиеся на открытой ^
железнодорожной платформе.
Это был его стиль. Стремительный, эксцентричный...
У
По официальным каналам^г
музыка «Куин» прорвалась
в нашу страну
три-четыре
года назад. Именно тогда на
прилавках магазинов «Мелодия» появился их диск болгарского производства. Поклонники
группы
размели
его молниеносно. Чуть позже
на экраны кинотеатров вышел
фильм-концерт «Волшебство «Куин» в Будапеште». Меня, тогда смутно представлявшего, что такое «Куин», уговорил пойти
на
фильм приятель. В тот вечер
я впервые прочитал в титрах
имя Фредди
Меркури. То,
что я услышал и увидел на
экране, было действительно ^
подобно волшебству." Ха-рд-"11
рок, баллады, джазовые имп- *
ровизации и мелодии, звучащие, как классика. Чудесная
музыка сопровождалась
не
менее интересным сценическим Действом. Масса различных эффектов, Фредд, поющий и выделывающий виртуозные трюки с обыкновенной тростью. «Итс кайнд оф
меджик», — пел он, и многотысячная аудитория повторяла припев как заклина
Фредерик Бальсара — настоящее имя певца и композитора Фредди Меркури —
родился сорок пять лет назад на острове Занзибар, что
у восточного побережья Африки. Когда он заканчивал
учебу в колледже с целью
получить диплом художникаиллюстратора,
ему
и его
друзьям Брайану Мею, Роджеру Тейлору и Джону Диконсу пришла идея организовать группу. «Куин» появился на свет в 1971 году. Первый серьезный успех пришел
к ансамблю в 1973 году. Группа
выпустила
пластинку
«Ночь в опере». Среди первоклассных номеров там была шестиминутная сюита « Б о
гемская рапсодия», написанная Фреддом. Девять недель
она возглавляла английские
хит-парады. Благодаря «Рапсодии» Меркури вошел в
историю рок- и-ролла. После
выхода диска «Ночь в опере»
группе сопутствовал
успех.
Тогда, в семидесятые,
они
были, пожалуй, лучшими.
...24 ноября 1991
года
Фреда убил СПИД. Печальное совпадение — вирус этой
страшной болезни начал свое
смертоносное шествие по планете с Африканского континента. Меркури стал его
жертвой за многие мили от
своей родины,
В*. РОМАНОВ.

«СИГМА-СОФТ»
Малое предприятие «Сигма-Софт» оказывает помощь в
регистрации предприятий всех форм собственности, изготавливает все необходимые документы: устав МП, учредительный догевор, заявления в банк и исполком.
По желанию заказчика изготовляются эскизы печати и
углового штампа для предоставления в ГОВД.
Обращаться после 19.00 по тел, 2-35-46 или письменно
по адресу: ул. Северная, дом 24, кв. 1.

ВНИМАН
МГП « А Л Ь Я Н С » доводит до сзедения абонентов что
с 1 января 1992 года планируется следующая програм1
ма КТ:
ежедневно: 19 00 — 20.30 — детская программа;
20.30 — 21.00 — музыкальная часть;
21.30 — 23.00 — художественный фильм;
п cy66oiy и воскресенье будут демонстрироваться два
фильма, начало фильмов в 20.30.
*

*

*

У В А Ж А Е М Ы Е ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ!
Сообщаем, что концерты Кати Семеновой состоятся 11
января (в с.\бботу) в 18 30 и 21.00.
Ранее проданные билеты действительны. Справки по
телефонам: 7-50-44. 7 31-33.
*

*

*

Фонд развития предпринимательства г. Североморска
«Фавор» приглашает бухгалтеров-ревизоров для аудитор,
ской работы.
Режим работы — свободный. Оплата по
договоренности.
Обращаться по адресу: г. Ссвсроморек, ул. Ломоносова,
4, кабинет № 20.

Североморский межшкольный УПК объявляет дополнительный набор в группу подготовки водителей категории В.
Начало занятий с 3 января 1992 года.
За справками обращаться по адресу: ул. Авиаторов, 3.
Телефон 3-13-73, 3-14 66.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский Сберегательный банк сообщает о режиме работы филиалов в новогодние праздники: 29 декабря — рабочий день по полному рабочему дню; 30 декабря — до 14 часов; 31 декабря, 1 января — выходные
дни; 2, 3, 4. 5 — работа без клиентов по начислению процентов.

НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС!
Вы хотите иметь дополнительный заработок?
Подкопить дене] для открытия своего дела? Иметь высокооплачиваемую, престижн\ю работу и получать от 3 — 4 тыс.
рублей в месяц и выше? Нет ничего проще!
Все, что нужно знать и делать, описано в рекомендациях. Цена рекомендаций 39 рублей..
Адрес для справок и заявок: 184601, п. Росляково,
а/я 142.
Заказ выполняется в течение месяца. Оплата наложенным платежом — по получении заказа.
Владельцам автотранспорта, застрахованным в «АстроВАЗе», срочно обратиться по адресу:
г. Североморск,
улица Душенова, дом 10/3 (здание рядом с новой детской поликлиникой); телефон 7-65-59.

надежный
партнер!
а§ц
ВЫ

ХОТИТЕ

ИНФЛЯЦИИ?

А

ЗАЩИТИТЬ
НЕ

СВОИ

УПУСТИТЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ

•

ОТ

Приобретайте акции Торгового Дома «Полярная Звезда». Номинальная стоимость каждой акции 1000 рублей.
Юридическим липам предоставляется право приобретать
пакеты по 50 акций.
Торговый Дом «Полярная Звезда»» — надежный партнер. Это:
—

ДИВИДЕНДЫ:

УСЛУГИ
—

—

БИРЖ

СТРАНЫ

-

"ВЗАИМОВЫГОДНОЕ

В военторг срочно требуются: товаровед промышлен-»
ных товаров первой категории с высшим образованием, опытом работы не менее
5 лет, оклад 560 рублей; зоотехник со специальным образованием, оклад 460 рублей;
продавец овощных
товаров
первой категории, оклад 465
рублей; продавец
овощных
товаров второй
категории,
оклад 430 рублей; продавец
овощных товаров третьей ка-*
тегории на полставки, оклад
195 рублей; продавец продтоваров второй категории, оклад 410 рублей; пекарь
с
повременной оплатой труда
2 руб. 05 коп. в час; буфетчик
на полставки с повременной
оплатой труда 2 руб. в час;
повар третьего разряда с повременной оплатой труда 2
руб. в час; официант четвертого разряда на полставки с
повременной оплатой труда
2 руб. 24 коп. в час; маши-»
ннст кочегар с повременной
оплатой труда 2 руб. 03 коп.
в час; уборщицы производственных помещений, оклад 345
рублей; рабочий сельхозкомплекса по забою поголовья, с
оплатой 17 руб. 79 коп. в
день, истопник, оклад
330
рублей; сторож, оклад
390
рублей; подсобно-транспортные рабочие, оклад 345 рублей; монтажники санитарнотехнических систем и оборудования с повременной оп*
латой 2 руб. 25 коп. в час;
электромонтер пятого разряда с повременной оплатой
труда 2 руб. 37 коп. в час;
электрогазосварщики
4—5
разрядов с повременной оплатой труда 2 руб. 37 кол.
в час и 2 руб. 68 коп. в час;
слесарь-ремонтник 5 разряда с повременной
оплатой
труда 2 руб. 68 коп. в час;
плотник 5 разряда с повременной
оплатой труда 2
руб. 55 коп. в час; штукатур 4 разряда с
повременной оплатой труда 2 руб.
25 коп. в час.
Обращаться в отдел кадро»
восторга: ул. Морская, 12;
телефон 7-76-05.

ШАНС!

— ТОВАРЫ;
— В Ы Х О Д НА Р Ы Н К И К Р У П Н Ы Х
I СКАНДИНАВСКИХ СТРАН;

Приглашение
на работу

СОТРУДНИЧЕСТВО.

помоть.

И все это для вас, наши акционеры!
Спешите приобретать акции Торгового Дома «Полярная
Звезда» — завтра может быть поздно!
Для покупки акции необходимо по почте или через
Сбербанк перевести деньги на расчетный счет 609309 в
коммерческий банк «Мурмэн»: г. Мурманск,
МФО
2Я1016, ФОРМАП, «Оплата акций Торгового
Дома
«Полярная Звезда», и сохранить квитанцию.
Заполнить заявление и отправить его по адоесу: 183625,
г Мурманск, пер. Терский, дом 3, каб. 6. Для Торгового
Дома «Полярная Звезда».
В заявлении указать фамилию, имя. отчество заявителя,
почтовый адрес (реквизиты), количество
приобретенных
акций, номер квитанции об оплате и номер почтового отделения или Сбербанка.

Малому
предприятию
«СПЭМ.ЛВТО» на постоянную работу требуются: авто-»
механик,
бухгалтер-экономист с правами
главного,
имеющий опыт самостоятельного ведения баланса доходов
и расходов, связанных с работой автотранспорта, диспетчео-секретарь.
Телефоны
для справок:
3-11-34, 3-13 73, 2-13-90.
•
Североморскому
горбыткомбинату на постоянную работу требуются портные по
пошиву верхней
женской
одежды для работы в пос.
Росляково.
За справками обоащаться
по адресу: п. Росляково, Северомопекое шоссе, 11. Телефон 7-67-27.

Меняю
Разменивается двухкомнатная квартира в центре города на две однокомнатные, 5
этяж. ремонт гарантирую.
Обращаться по адоесу: ул.
Сафонова. 25. кв. 61. Телефон 7-09-12, после 19.00

ПРОДАЮ

Для ускорения получения временного свидетельства акционера к заявлению приложить пустой конверт с обратным адресом.
Справхш по телефонам в г. Мурманске: 2_30 18, 2-58 48.
Время работы оргкомитета с 9.00 до 20.00.

Продаю ружье Т О З Л 6 Б М .
Обоащаться после 19.00, ул.
Сафонова, 8, кв. 8.

ПРИОБРЕТАЙТЕ А К Ц И И

Выражаем искреннюю благодарность всем, принимавшим участие в организации
панихиды и похорон трагически погибшего
ШВЕДКО
Геннадия Александровича.

ТОРГОВОГО
«ПОЛЯРНАЯ

ДОМА
ЗВЕЗДА»

СПАСИБО!

Родные и близкие
покойного.

Понедельник
30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Музей на
Делегатской.
«Искусство неподдельной
красоты».
,
9.00 Премьера
мультфильма
«Еноты».
1-я серня
—
«Кристалл Зенда». (Канада).
9.25 «Василиса
Прекрасная»,
Худ. фильм.
10.50 «Ритмы праздников».
11.05 Футбольное обозрение.
11.50 Народные сказки и притчи разных стран. «Почему
крысы живут •
дырах»
(Ямайка).
12.00 Информационная
программа,
12.29 «Вдали от шума городского...» Возрождение малых
городов.
12.50 «Мэри Поппинс, до свидания». Худ. телефильм. 1-я
серия.
13.55 По ту сторону рампы. «С
улыбкой...»
14.10 «Блокнот».
14.15 «Телемикст».
15.00 Информационная
программа.
15.20 «Это было, было...»
15.45 «Последняя ночь
уходящего
года». Худ.
телефильм.
17.00 «На балу у Золушки».
18.00 Информационная
программа.
18.20 «Ступени».
19.05 «Как стать любимым: ответ из киноцентра».
19.45 Премьера худ. телефильма «Портрет мадемуазель
Таржи».
21.00 Информационней
программа.
21.35 «Нсвая студия» представ,
вяяет новые рубрики нового года.
23.20 — 01.00 Новогодняя дискотека. В перерыве
—

ТСН.

РОССИЙСКИЙ

КАНАЛ

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Время деловых людей.
9.15 «Визитная
карточка».
Часть 1-я.
9.55 «О будущности с надеж»
дой» (Рик Амото в Москве).
10.15 «Визитная
карточка».
Часть 2-я.
11.00 Художественная программа «Лад». Новосибирск.
11.30 ТИНКО.
12.00 Телевизионный театр России. Э. Олби — «Случай
в зоопарке».
13.25 Презентация книги Э. Рязанова.
14.00 Вести.
14.20 «Зигзаг удачи». Конкурс*
ная программа.
15.40 «Грани».
16.35 « С о в е р ш е н н о секретно».
17.05 «Рождественский пирог».
17.20 « В е р с и я » .
17.30 «Я и лошадь, я и бык. я
я баба, и мужик». Док.
фильм.
18.25 «Азы к а р ь е р ы » .
•

*

*

18.40 * П р о г р а м м а передач.
18.42 * Реклама.
18.50 * «Каждый вечер с вами».
Встреча с главой администрации Мурманской области Е. R. Комаровым.
19.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.00 Вести.
20.20 « Р о м а н в восточном эксгтессе».
Худ.
фильм
(США).
21.55 «Пятое колесо». В перерыв»
(23 00> — Вести.
00.05 — 00.55 «Тишина № 9».

Вторник
31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Песни Леля». Док. телефильм.
9.00 Премьера
мультфильма
«Еноты».
2-я серия
—
«Вымышленный герой».
9.25 «Кащей
Бессмертный».
Худ. фильм.
10.35 «Что? Где? Когда?»
12.00 Информационная
программа.
12.20 Премьера фильма-концерта «Праздник
на нашей
улице».
12.45 «Мэри Поппинс. до свидания». Худ.
телефильм.
2-я серия.
14.00 « В а с приглашает М. Чавес» (Куба).
14.45 По ту сторону рампы. «С
улыбкой...»
15.00 Информационная
программа.
15.20 «Карнавальная
ночь».
Худ. фильм.
16.35 В дни школьных ианинул.
«Парад Сайта Клауса».
18.00 Информационная
программа.
18.20 «Белое солнце пустыни».
Худ. фильм.
19.45 Премьера док. телефильма «Судьба в танцевальных ритмах».
20.20 «С Новым годом, тети и
Дяди».
А
21.00 Информационная
программа.
21.35 «Ва
банк». Худ. фильм
(Польша).
23.15 «Новогодняя ночь».
03.30 «Танцы танцы, танцы».
04.00 — 06 00 «Гиганты рок-нролла».
РОССИЙСКИЙ
КАНАЛ
11.00 «Куклы
Регги».
Мультфильм.
11 25 «Великолепная семерка».
12.00 «След
человеческий».
Скульптор П. Гончаров.
12.30 «Зигзаг удачи». Конкурснал программа.
14 00 Вести.
14.20 Календарные отряды Нижегородской земли. «Козьма-Демьян».
15 03 Т"леобозрение
«Дальний
Восток».

15.45

«Ныне». Новости религи«
озной •жизни.
* *

16.25 * «Каждый вечер с вами».
Рождественские благотворительные встречи. «БИНГО» — игра для всех. Ведущая — Е. Рахимова.
17.40 «Полтергейст».
18.10 « В а с
поздравляют звезды эстрады».
19.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.00 Вести.
20.30 СКВ.
20.45 «Рождество одинокого человека».
Худ.
фильм
(США).
21.10 «Вокруг смеха».
23.00 Вести.
23.35 Телефильм.
23.55 Новогодняя
программа
00.10
00.55
01.10
01.55
02.10
02.55
03.10
03.55
04.10
04.30

РТВ.

«Последний троллейбус».
Новогодняя программа.
Эстрадное ассорти.
Программа «А».
Русский рок-н-ролл.
Программа «А».
Песни и пляски СНГ.
«А»...?
Кинокапустник.
— 06.00 «Роллинг
Сто*
унз». Муз. фЩ1ЬМ.

Среда
1 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.00 Премьера
мультфильма
«Еноты».
3-я серия
—
«Да здравствуют чипсы».

ше».
19.30 «Союзтелефильм»
представляет. Премьера
худ.
телефильма «Мы странно
встретились...»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Информационная
программа.
21.35 Театральные встречи.
23.00 «ВИД» представляет; «Матадор».
00.00 Информационная
прог«
рамма.
00.20 «Авиа-шоу». Передача 3-я.
00.50 Премьера
мультфильма
для взрослых
«Женская
астрология, или Внеземное
притяжение».
01.00 — 01.45 Авторалли. «Пар и ж — Триполи — Кейптаун».
РОССИЙСКИП
КАНАЛ
8 00 Утренняя гимнастика.
8.20 Испанский язык. 1-й год
обучения.
8.50 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.20 Детский час
(с
уроком
немецкого языка).
10.20 «Слово о кошках».
11.05 «Беседы о р у с с к о й культуре». Передача 18-я.
11.50 «Театрал». Новоселье
на
Арбате.
13.20 «Под гусеницами конверсии».
14.00 Вести.
14 20 — 16.00 Перерыв.
16.00 «Житье-бытье». Программа Оренбургского ТВ.
16.35 «Американская мечта в
семейном
интерьере».
Программа
Мурманского
ТВ.

ш м ш
9.25 «Золушка».
Худ. фильм.
10.5D Выступление звезд мирового фигурного катания.
11.45 Премьера док. телефильма «Благослови, душа, любовь...»
12.10 «Все любят цирк».
12.55 Премьера
телефильма
«Выдра по имени Кариа»
(Великобритания).
13.30 «Кинодайджест».
14.00 КВН. Финал-91. В перерыве (15.00) — Информационная программа.
16.20 «Зимние сны». Поэтическая композиция.
16.40 Премьера худ. телефильма «Городские подробности». 1-я серия.
18.00 Информационная
программа.
18.20 «Уолт Дисней
представляет...»
19.10 Премьера худ. телефильма «Городсиие подробности». 2-я серия.
20.45 «Спокойной ночи.
малыши!»
21.00 Информационная
программа.
21.35 — 03.00 «Песня-91». Заключительный
вечер телефеетивалп. В п е р е р ы в е
(00.00)
— Информационная программа.
РОССИЙСКИЙ
КАНАЛ
9.15 «Она всегда
прекрасна».
История русского костю»
ма.
10.00 «Социализм или смерть».
Фильм о Кубе.
10.50 «Дисней Кристмас
на
ЛЬДУ».

11.45 «Мисс Америка — 1991».
13.45 «...Все — сердце и судьба». М. Цветаева.
14 00 Вести.
14.20 Какой «Ералаш»?
15.05 «Вестник» в Зальцбурге.
15.35 Фильмы
Ю. Подниекса.
«Крестный путь»,
«Постскриптум».
17.10 «Венок серебряного
ве17.30 «По цыганским
дорогам
Петра Деметра».
Фильмконцерт.
18.30 Юбилей в цирке на Цветном.
19 45 «Новогодний пирог».
20.00 Васти.
20.15 «Это прекрас"1<т жизнь».
Худ. фильм (США).
2Я 00 Вести.
23.20 — 00 00 Музыкальное обо»
зрение.

Четверг
2 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Все сбылось...» Док. телефильм.
9.00 Премьера
мультфильма
«Еноты».
4-я серия
—
«На больших скоростях».
9 25 «Мгрозко». Худ. Фильм.
10.45 II Всесоюзный фестиваль
телепрограмм лля гетей и
юношества. «Вперемежку»
11.20 « В танцевальных рит.мах».
Концерт.
12.00 Информационная
программа.
12.20 «В афишах не значится...»
Дон. телефильм.
13.1П «Под знаиом «Пи».
14.25 «Блокнот».
14 30 «Простор».
15.00 Информационная
программа.
15 20 «Сегодня и тогда».
15.50 «До Луны рукой подать».
Худ. телефильм. 1-я серия.
17.00 Мультфильмы: «Гульджахан», «Композиция на тему... Рыжик».
17.20 II
Всесоюзный
фестиваль телепрограмм
для
летей и юношества.
Р.
Бредбери —
«Улыбка».
Премьера телеспектакля.
18.00 Информационная
программа.
18.20 Поем-ера док. телефильма «Штирлиц не сдается».
18.45 «...До шестнадцати и стар-

17.10 «Цветы » в * доме».
*
17.25 * Программа передач.
17.27 * «Музыкальный привет
из Лулео».
17.50 * « Р о м а н с е р о о
любви».
Премьера
видеофильма
Мурманской студии ТВ.
18.30 * «Каждый вечер с вами».
Информационный выпуск.
18.45 * Реклама.
18.55 Фильмы Ю.
Подниекса.
«Мы». Фильм 1-й.
20.00 Вести.
20.20 «Новогодний пирог».
20.30 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара».
1-я
серия.
21.30 «Лицом к России».
21.55 — 00.10 «Пятое колесо».
В перерыве (23.00) — Вести.

Пятница

3 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Концерт участников
III
Всероссийского фестиваля
учительских хоров.
9.00 Премьера
мультфильма
«Еноты».
5-я серия
—
«Вот так чудовище».
9.25 «Марья-искусница».
Худ.
фильм.
10.45 II Всесоюзный фестиваль
телепрограмм лля детей и
юношества. «Вверх ногами».
11.05 Поет Д. Хворостовский.
12.00 Информационная
программа.
12.25 Поемьера
док.
фильма
«Вечные селения».
13 05 «Клуб путешественников».
13 55 Программа Марийсного ТВ.
14.25 «Блокнот».
14.30 «Бридж».
15.00 Информационная
прогграмма.
15.20 «Воспоминания о песне».
15.55 «До Луны рукой подать».
Худ. телефильм. 2-я серия.
17.ОГ» Мультфильм.
17.15 II Всесоюзный фестиваль
телепрограмм для детей и
юношества. «Антипод-3».
18.00 Информационная
программа.
18.20 Премьера док. телефильма «Взойти на сцену».
19.15 Поемьера
телефильма
«Моя семья и другие животные». 1-я серия
(Великобритания).
19.50 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши?»
21.00 Информационная
программа.
21.35 «ВИД» представляет праздничные выпуски
программ «Год в эфире». В
перерыве (00.00) —
Информационная
программа.
01.10 — 01.45 Премьера
дои.
телефильма
«Танцуют
все»
РОССИЙСКИЙ
КАНАЛ
Я 00 Утренняя гимнастика.
Я 20 Время деловых людей.
9.20 Английский язык. 1-й год
обучения.
9.50 Детский час (с
УРОКОМ
английского
языка*.
10.50 Английский ят-'и. Семейный альбом США.
11.20 <*Ете
один
мудрец».
Мультфильм.
11.45 Российские
меценаты.
Мария Тенишева.
12 2." Ансамбль танца «Алан».
13.00 К-2 поздравляет.
14 00 Вести.
14 20 — 16 00 Пеоепыв.
16.00 «Завешано... Забыто?» Поп.
гпамма Мурманского
ТВ.
(О тпадицилх русского Севепа),
16.30 «Капчаэ оевто».
Ппограмма Пятигорского
ТВ.
* * *
17.15 * Поограмма передач.
17.17 * «Необычайные приключения в стране
Баттерфляй».
Сказка-мюзикл.
18.00 Фильмы
Ю.
Подниекса.
«Мы». Фильм 2 ft.

19.00 * Реклама.
19.05 * «Каждый вечер с вами».
Новости . Рождественские
благотворительные встречи Каникулы, каникулы...
Ведущая С. Сазонова.
20.00 Вести.
20 20 «Новогодний пирог».
20.30 Премьера худ. телефильма. «Санта-Барбара». 2-я
сэрия.
21 20 Параллели. С.-Петербург.
21.50 Воспоминания об а к т е р е .
Ростислав Плятт.
23.00 Вести.
23.20 — 00.20 «Шансон». Ретропрограмма.

Суббота
4 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Субботнее утро делового
человека.
8.30 «Вдоль да по
речке...»
Мультфильм.
8.45 Видеоканал
«Содружество».
10.00 Утренняя
музыкальная
программа.
10.30 «Здоровье».
11.00 «Бурда моден» предлагает...»
11.35 «ЭХ».
11.50 «Клоун — р а з , нлоун —
два...»
12.30 «В мире животных».
13.10 «Актерская байка».
13 35 Лыжный спорт. Кубок мира. 30 км. Мужчины.
14.15 Премьера худ. телефильма из серии «Богатые тож е плачут».
15.00 Информационная
программа.
15 20 «50x50». Телешоу.
16.35 Премьера док. телефильма «Русский домь».
17.45 «Международная
панорама».
18.15 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 27-я серия.
18.40 «Счастливый случай».
19.40 Премьера худ. телефильма «Собака, которая умела петь». 1-я серил.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Информационная
программа.
21.35 Прем^еоа худ. телефильма «Собака, которая умела петь». 2-я серия.
22 45 «Под знаком
Зодиака».
«Козерог»,
В
перерыве
(00.00) —
Информационная программа.
00.50 Авторалли
«Париж
—
Триполи — Кейптаун».
01.50 — 02.35 «Ритмы азробини». Спортивное шоу.
РОССИЙСКИЙ
КАНАЛ
8.00 Утренняя гимнастик;*.
8 20 * Р о м а н с е р о
о
любви».
Поограмма
Мурманского
ТВ.
9 00 Бягкетболыюс
обозрение
НБА.
9.30 В органном зале.
10.00 Предпринимательство
и
традиции.
10.15 Мультфильм.
10.30 Аты-баты.
«Один
на
один». .
11 00 «Плюс одиннадцать».
12.35 «Как жить будем?»
13.20 *М-трест».
13.50 СКВ.
14 00 Вести.
14.20 Неизвестная Россия. «Чем
жив человек». Будни сельского прихода.
15 20 Российские ппедпоиниматели. Козьма Солдатенков,
15.50 Приват из Лондона. «Великобритания
—
ваш
ДПУГ».
16 10 «Со своей колокольни».
16.30 Фильмы
Ю.
Подниекса.
«Мы». Филмл 3-й.
17.20 Московский театр «Современник». «Будни и праздники».
19.05 «Познер и Донахыо».
20.00 в»сти.
20.20 «Новогодний пирог».
20.30 Премьера ХУЛ. телефтьма «Санта-Барбара».
3-я
серия.
21.20 Премьера телевизионного
цикла «Потомки».
«Константиновичи».
21.40 «Английский юмор...»
23 оо
23 20 — 00.50 Госмузимпорт.

Воскресенье
5 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«После третьих петухов».
Ритмическая гимнастина.
Тираж «Спортлото».
Поет лауреат телорадиоконкурса «Голоса России»
Н. Крыгииа.
9.00 «С утра пораньше».
9.45 «Как тебе служится».
10.25 «Утренняя звезда».
11.25 «Клуб путешественников».
12.25 «Нива».
13.05 IX Международный фести»
валь телепрограмм народного творчества «Рапуга».
13.40 Лыжный спорт. HV6OH мира. Эстафета 4 x 5 км. Жен.
шины.
14.15 Премьера худ. телефильма
из серии
«Богатые
тоже плачут».
15.00 Информационная
программа.
15 20 Диалог в прямом эфире.
16.00 Народные сказки и притчи разных стран. «Смерть
и Дона Франциска» (Куба).
16.05 «МараФон-15».
16.55 «Сеньфу — значит
счастье».
17.55 «Уолт Дисней представляет...»
18.45" Информационная
программа.
19.00 «Видеодайджест».
19.30 Премьера рубрики: «Благородное собрание».
20.30 «Елки-палки». Худ. фильм.
22.00 Информационная
программа.
22.45 Боне.
Матч
за
звание
чемпиона
мира
среди
профессионалов - тяжеловесов.
23.30 «Звезды на манеже». (ТВ
Германии),
7.30
8 00
8.3л
8.45

#0.00 Информационная
программа.
01.20
— 02.00 «Астра»
представляет: «Перепутье».
РОССИЙСКИЙ
КАНАЛ
8.00 «На зарядку становись!»
8.20 «Аплодисменты». Концерт
Ж. Бичевской.
9.00 «Хотите верьте...»
9.30 «Остров Жемчужина».
10.00 «Мне
посчастливилось...»
Программа для детей.
10.50 Авторские программы
Т.
Шах-Азизовой. «Он человек был...»
11.50 «Домашний клуб».
12.05 Фольклор.
Неизвестные
культуры.
13.20 Диалоги
на
вернисаже.
Г. Владивосток.
13.40 Св-тое и вечное.
14.00 Вести.
14.20 С.-Петербургский
балет
«Спящая красавица».
15.40 «Видеомы»
А. Вознесенского.
16 05 Фильмы
Ю.
Подниекса.
«Мы». Фильм 4-й.
17.00 «Белая ворона».
18.00 Чемпионат мира по баскетболу среди профессионалов НБА.
19.00 СКВ.
19.10 «Прошу слова».
19.25 «Капитал».

20.00 Востн.

20.20 «Новогодний пирог».
20.30 Премчера худ. телефиль»
ма «Санта-Барбара».
4-Я
серия.
21.30 «Лицом к России».
21.50 «И не забудь про мен*.,.»
Б. Окуджава.
23.00 Взстч.
23.20 — 00.00 «Все прекрасно».

*!€§4НО
«РОССИЯ»
28 декабря — «Сбрось м а ^ ^
му с поезда» (нач. в 10, 12,
14, 1G, 18.15, 20, 22).
29 декабря — «Сбрось маму с поезда» (нач. в 12, 14,
16, 18.15, 20, 22); «Бриллиантовая рука» (нач. в 10
час.).
Л
30 декабря —
«Красотка
Из «Альгамбры», только для
взрослых (нач. в 10. 12, 14,
16, 18.15, 20.15, 22.15).

Купите попугая
Продается попугай карелла (самец). Возраст 1 год 8
месяцев. Красивый и
веселый. Обращаться по адресу:
ул. Адмирала Сизова, 13—43.'
*

Внимание
ВНОВЬ В КАФЕ
«ЧАЙКА» ШОУ-ГРУППА
«РАНД Е В У » . Н О В А Я ПРОГРАММА «НА
БРАЙТОНЕ».
ТОЛЬКО О Д И Н
МЕСЯЦ.
С П Е Ш И Т Е УСПЕТЬ В ПЯТНИЦУ, С У Б Б О Т У , ВОСКРЕСЕНЬЕ!
•
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