
Операция 
без наркоза

В мурманском областном онколо
гическом диспансере проведена вто
рая операция без наркоза. Рядом с 
анестезиологом стоял уже известный 
мурманчанам Владимир Шеломов- 
ский, называющий себя биоэнергоэк
спериментатором. Медикаментозное 
обезболивание больной не потребова
лось. В течение 45 минут, пока про
водилось иссечение кожи с 
подкожным слоем и опухолью в двух 
местах - на руке и грудной клетке, 
молодая женщина оживленно беседо
вала с Владимиром и делающим опе
рацию хирургом Вячеславом 
Зенкевичем, лишь изредка воскли
цая “Ой, больно!", когда задевались 
нервные стволы или подкожные вены. 
Напомним, что первая операция тако
го рода успешно прошла пару месяцев 
назад: ее тоже делал Вячеслав Зен
кевич.

Одевает не "РЭМ ", 
а "Колимп"

Одежду на все вкусы предлагает 
мурманчанам совместное российско- 
финляндское производственно-тор- 
говое предприятие “Колимп“. Завтра 
эта фирма открывает расширенную 
выставку-распродажу товаров народ
ного потребления в областном куль
турном центре (улица С. Перовской, 
3 ). В основном тут будут представле
ны товары из всемирно известного ка
талога ОТТО. “Вечерке “ сообщили в 
“ Колимпе “ , что цены на них установ
лены “ниже европейских".

Вечером стреляют
Вечером возле дома № 21 по улице 

Маклакова в Мурманске на технолога 
К. малого предприятия “Вега“ напа
ли двое. Требуя вещей и денег, они не 
только угрожали ему огнестрельным 
оружием, но и выстрелили в него. Он 
получил огнестрельное ранение бед
ра. Преступников, правда, задержа
ли: это были подростки, одному - 
семнадцать, а другому - пятнадцать 
лет. У ребят изъяли газовый пистолет 
и самодельный малокалиберный пис
толет. Оба состоят на учете в инспек
ции по делам несовершеннолетних и 
не учатся.

Готовят лидеров
Вчера 15 студентов столичных ву

зов, прошедших обучение в Москве и 
Калифорнии, уехали с большой груп
пой мурманских старшеклассников в 
Мурмаши на базу отдыха. Но не толь
ко для того, чтобы побывать на све
жем воздухе: в течение нескольких 
дней ребята будут учиться адаптиро
ваться в окружающем мире и попыта
ются развить в себе способности к 
лидерству. Эти занятия - первые 
практические шаги в сотрудничестве 
с нашим городом международного 
фонда “Дети - творцы XXI века“ .

Отравился 
угарным газом

Около 10 часов вечера в автогород
ке по улице Шевченко в 41-м гараже 
вспыхнуло пламя. Строение загоре

лось из-за самодельной печки. Погиб 
хозяин гаража - пенсионер Б. Он от
равился угарным газом.

Я русский 
бы выучил...

Рая Хивала - преподаватель кол
леджа из шведского города Хаппа- 
ранда, стала студенткой... 
Мурманского пединститута.

В своем колледже Рая Хивала пре
подает сразу три языка: шведский, 
финский и английский. К нам она 
приехала, чтобы изучить еще и рус
ский, а затем полученные знания пе
редать шведским студентам, 
бизнесменам и школьникам, прояв
ляющим большой интерес к России.

По просьбе ректората Рая Хивала 
организовывает для преподавателей 
пединститута курсы шведского язы
ка. Как сообщили “Вечерке" в пе
динституте, Хивала готова 
заниматься со всеми желающими - 
свободные места в группе пока есть. 
Контактный телефон - 5-26-56.

Выявил 
нарушение - 

премия
Администрация г. Мурманска при

няла решение об использовании де
нежных средств, полученных в 
результате наложения штрафов го
родским комитетом по земельным ре
сурсам и землеустройству. Отныне 
эти деньги будут распределяться 
следующим образом: 70 процентов 
пойдут на внебюджетный счет горсо
вета и администрации города, а 30 - 
комитету по земельным ресурсам и 
землеустройству. Вырученные сред
ства будут направлены на проведе
ние работ по землеустройству и 
госконтролю за использованием зе
мель, укрепление материально-тех
нической базы комитета и поощрение 
его сотрудников, а также других ор
ганизаций, оказывающих помощь в 
выявлении нарушений земельного 
законодательства.

Опередили 
хозяина

Нигде не работающие два брата П. 
похитили из салона автомашины 
“Жигули “ , принадлежащей гражда
нину А., его личные вещи. Но еще до 
того, как хозяин машины подал заяв
ление о краже в Ленинский РОВД, 
братья были задержаны нарядом пат
рульно-постовой службы и похищен
ные вещи у них были изъяты.

Только 
для состоятельных

клиентов откроется в конце февраля 
филиал мурманского Сбербанка на 
Кольском проспекте. Он будет об
служивать тех людей, которые наме
рены держать тут свои деньги в 
сумме от 100 тысяч рублей и выше. 
К услугам таких мурманчан будет 
работать валютный пункт. Ожидает
ся,-что богатые клиенты ощутят на 
себе высокое качество обслуживания 
по западному образцу: не только без

очередей и волокиты, но и с чашечкой 
кофе, а то и рюмочкой ликера.

Бойкот сессии
Прошла очередная сессия Октяб

рьского районного Совета народных 
депутатов. На ней была заслушана 
информация главы администрации 
Владимира Доброгорского о положе
нии дел в своем районе. Депутаты 
избрали заместителя председателя 
Совета: им стала Галина Гончарова, 
причем работать она будет на обще
ственных началах. Произошли изме
нения в составе малого Совета. Часть 
депутатов его “покинули“ , среди них
- хорошо известные в районе Леонид 
Серебров и Валентина Жилинская. 
Народные избранники дали “добро “ 
председателю райсовета Юрию Та
раканову на поездку в Москву на 
встречу с представителями депутат
ской фракции “Российское единст
во". Группа районных депутатов в 
количестве 14 человек бойкотирова
ла эту сессию.

Ничейные ваучеры
Около 16 тысяч приватизационных 

чеков оказались невыданными в 
Первомайском районе в установлен
ные сроки. Причины этому самые 
разные: длительные служебные ко
мандировки людей, нахождение в мо
ре, проживание в странах ближнего 
зарубежья и другие. Специальная 
комиссия тщательно рассматривает 
каждый случай, когда припозднив
шиеся хозяева ваучеров наконец-то 
приходят за ними. Есть попытки со 
стороны отдельных нечестных мур
манчан завладеть ценной бумагой 
обманным путем во второй раз.

Космос 
и здоровье

Этой теме будет посвящена оче
редная встреча друзей общества Ни
колая Рериха, которая состоится 
сегодня в литературной гостиной об
ластной научной библиотеки. Почет
ным гостем будет Юрий Мизун - 
старший научный сотрудник Поляр
ного геофизического института, ав
тор книг “Наше здоровье и 
магнитные бури", “Бог. Душа. Бес
смертие" и других.

Миллион на троих
Неизвестные лица путем подбора 

ключей проникли в квартиру граж
данина К. в доме по улице Гагарина 
в областном центре и украли вещей 
почти на один миллион рублей. Ра
ботниками уголовного розыска Ле
нинского РОВД оперативным путем 
были установлены и задержаны не
работающие Андрей Хатунцев, Ро
ман Калиновский и Алексей 
Джордах-Таранкин.

Бессмертна 
музыка Богов

События этого в Мурманске давно 
ждут и к нему готовятся. В конце 
февраля к нам приезжает народный 
артист России профессор Москов
ской консерватории Михаил Воскре
сенский с классом студентов. Будут 
даны два концерта в большом зале

музыкального училища. 28 февраля 
выступит сам профессор Воскресен
ский, в программе которого - произ
ведения Моцарта, Шумана и 
Шопена. А 1 марта в этом же зале 
прозвучит музыка Брамса, Листа, 
Рахманинова. Исполнят ее студенты 
Московской консерватории лауреаты 
международных конкурсов Я. Кас- 
ман, Ю . Мартынов, К. Пак (Корея) 
и учащийся Центральной специаль
ной музшколы А. Гиндин.

Пропал без вести
Мурманчанка Иванова, прожива

ющая в 30-м доме по улице Хлобы
стова, сообщила в милицию, что 
утром от дома на автомобиле “ВАЗ- 
2109" уехал ее муж, сорокалетний 
докер рыбного порта Виктор. Вече
ром этот автомобиль, но уже без во
дителя, был найден у 
исправительно-трудовой колонии N817. 
Стекла “Жигулей" были разбиты, а в 
салоне машины - пятна крови.

Без языка 
и без кошелька

В городской Фонд социальной за
щиты населения обратился гражда
нин Турции Авшар Тамер, 
оказавшийся в Мурманске без доку
ментов и средств к существованию, 
совершенно не зная русского и лишь 
немного владея английским. На ру
ках у него только виза, в которой 
указаны Батуми и Тбилиси, где не
задачливый путешественник лишил
ся багажа. В наш город он приехал в 
надежде на ближайший путь в Фин
ляндию, где он хотел получить по
литическое убежище. Представите 
ли финского консульства ответили 
ему, что документы на въезд в их 
страну он должен оформить в Моск
ве. Вот и пришлось городскому фонду 
“войти в положение “ и помочь ему 
добраться до столицы.

СУББОТА
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Издается с января 1891г.

Рис. А. БАКИНА.

Мурманский региональ
ный филиал Россельхозбан
ка доводит до сведения 
акционеров, что 26 февраля 
1993 года в 14 часов 30 минут 
в Доме культуры моряков по 
адресу: ул. Карла Маркса, 1 
состоится общее собрание ак
ционеров по рассмотрению 
годовых итогов работы фи
лиалов Россельхозбанка в 
Мурманском регионе.

Продам чеки ВТБ. 
Тел. 7-44-11 (с 16.00 до 20.00).

Финансовый отдел админист
рации города Мурманска изве
щает, что в связи с переводом на 
обслуживание из Расчетно-кас
сового центра в Комбанк “Мур- 
ман“ МФО 221016 изменились 
счета местных бюджетов, в т. ч.:

- бюджет города - 1130023
- бюджет Октябрьского райо

на - 10130425
- бюджет Ленинского района

- 10130810
- бюджет Первомайского рай

она - 10130218
- спецсчет земельного налога

- 10130124.

ПОГОДА
Сегодня в Мурманске облач

ность переменная, без осадков, 
парение залива, ветер юго-запад
ный, 3-7 м /с е к . Температура 
воздуха -17...-19.

Восход солнца в 9 час. 04 мин., 
заход в 17 час. 23 мин.,' 
продолжительность дня 8 час. 19 
мин.

В последующие сутки ветер во
сточный, северо-восточный, 6-11 
м /сек . Температура воздуха 
ночью -17...-19, д н ем -10 ...-12 .
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Сессия городского Совета народных депутатов

ОБВИНЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
О премиях, загранкомандировках 

и “Кепромаре“
Работу минувшей сессии городского Совета буквально 

взломало заявление народного депутата Валентина Меньшова. 
Он обвинил председателя горсовета Юрия Мясникова в нару
шении служебного долга. По словам депутата, вокруг предсе
дателя “складывается определенная группа людей, которым в 
качестве поощрения - и загранкомандировки, и премия. За 
что? Где тот критерий, который бы позволил, например, мне 
получить эту премию?". И только постоянная комиссия по 
защите прав человека, законности и правопорядку неудобна 
председателю своей принципиальностью: “Сделала наша ко
миссия юридически независимую экспертизу и приостанови
ла деятельность председателя Совета в акционерном обществе 
“Кепромар".

Скажу, что Юрий Мясников сразу дал ответы на вопросы, 
поставленные в депутатском запросе Валентина Меньшова. И 
думал, что на этом он поставил точку. В чем, однако, глубоко 
ошибался.

Ответ председателя, очевидно, не устроил Валентина 
Меньшова. С трибуны сессии он заявил также, что и по 
загранкомандировкам у него другие цифры, и по учебе депу
татов располагает иными данными. По его мнению, не все 
ладно и с премированием народных избранников. А сам пред
седатель все-таки участвовал в работе коммерческой струк
туры “Кепромар“. Валентин Меньшов посчитал, что 
руководство Совета в лице его председателя уходит от прямых 
и достоверных ответов на его депутатский запрос. И потому, 
заявил депутат, “отмахиваться от сложных вопросов, как от 
назойливой мухи, я не позволю “ .

Председатель горсовета, честность и порядочность которого 
таким заявлением была поставлена под сомнение, попросил 
сессию образовать временную комиссию, чтобы выяснить, кто 
же все-таки - он или Меньшов - обманывает депутатов.

Обвинения и в самом деле были настолько серьезны, что 
сессия сочла необходимым образовать временную депутат
скую комиссию для проверки фактов нарушения служебного 
долга председателем Мурманского городского Совета народ
ных депутатов Юрием Мясниковым.

Комиссии было поручено, в частности, провести проверку 
следующих сведений: во-первых, осуществлял ли Мясников 
протекцию в поездках за границу; во-вторых, участвует ли 
председатель горсовета в деятельности коммерческой фирмы 
“Кепромар“ ; в-третьих, разобраться с учебой депутатов и ее 
оплатой.

Кроме того, комиссии было поручено изучить положение 
дел с выполнением решения девятой сессии горсовета о назна
чении Валентина Меньшова на должность руководителя работ 
по распределению гуманитарной помощи, поскольку, хотя 
Меньшов и проработал месяц на этом ответственном участке, 
но его назначение на должность так и не состоялось.

Выводы комиссии
О выводах комисии лучше, чем это сказано в протоколе ее 

заседания, вероятно, не скажешь. Поэтому есть смысл расска
зать о содержании этого документа подробно.

О командировках за границу депутатов и оплате. Комиссия 
проверила командирование за границу депутатов только по 
линии и за счет средств Совета. Она установила, что в период 
деятельности малого Совета депутаты в служебные команди
ровки за границу по линии Совета не направлялись.

В 1992 году Юрий Мясников выезжал за границу в составе 
делегации на Дни Мурманской области по линии областного 
Совета. Кроме него еще два депутата побывали за границей: 
один, врач Евгений Егоров, ездил в США как член делегации 
медицинских работников (оплачивал поездку американский 
департамент), а другой депутат, Владимир Евсеев, председа
тель одной из постоянных комиссий, - в Норвегию по линии 
породненных городов и на денежные средства предприятий- 
спонсоров.

Информация депутата Меньшова, высказанная на комиссии 
о поездках некоторых депутатов за рубеж, относится к периоду 
1990 года.

Об участии председателя городского Совета Юрия Мясни
кова в акционерном обществе “Кепромар В ходе работы 
комиссия знакомилась с учредительными документами АО 
“Кепромар". В ходе просмотра документов и заслушивания 
депутатов Валентина Меньшова и Александра Фуфыгина чле
ны комиссии убедились: участие председателя горсовета в АО 
“Кепромар" не подтверждается. По информации прокуратуры 
города, данными об участии Мясникова в каких-либо коммер
ческих структурах она не располагала и не располагает.

Таким образом, комиссия сделала вывод: заявление депу
тата В. М. Меньшова на сессии в отношении председателя 
горсовета Ю. Н. Мясникова является необоснованным.

Об учебе депутатов и ее оплате. В ходе заседания комиссии 
Меньшов пояснил, что в своем выступлении, кроме учебы 
депутата Александра Фуфыгина, он имел в виду учебу депу
тата Светланы Александровой.

Комиссия ознакомилась с документами и пришла к выводу, 
что вопрос об учебе депутата Александровой решался в 1990 
году. И решался он президиумом и в соответствии с Регламен
том горсовета. Обучение Александрова прошла в 1990 году.

Других фактов, кроме упоминавшейся в докладе председа
теля Совета учебы Александра Фуфыгина в московской ака
демии, депутатом Меньшовым не было приведено и комиссией 
не выявлено.

О рекомендации Совета кандидатуры Валентина Меньшова 
на должность председателя комиссии по распределению гума
нитарной помощи. Просмотром документов 9-й сессии 21-го 
созыва горсовета от 26-27 декабря 1991 года установлено, что 
в разделе “Разное" по запросу-телефонограмме из Москвы 
сессия приняла решение рекомендовать кандидатуру Мень
шова на должность председателя комиссии по распределению 
гуманитарной помощи по городу Мурманску.

Со слов Валентина Михайловича Меньшова, он воспринял 
это решение как прямое назначение на должность председа
теля комиссии и начал активную деятельность, которая про

должалась до 18 января 1992 года. С учетом сложившейся 
тогда ситуации по гуманитарной помощи он действовал в этот 
период без официальных полномочий.

Выяснилось также, что должность председателя вышеука
занной комиссии не вводилась, о чем Меньшов был поставлен 
в известность заместителем председателя Совета Александ
ром Фуфыгиным.

Комиссия решила, что несмотря на отсутствие оплачивае
мой должности, депутат В. М. Меньшов фактически работал, 
и поэтому малому Совету целесообразно рассмотреть вопрос 
об оплате его труда за указанный период.

В состав временной комиссии входили депутаты Владимир 
Кипятков, Владимир Сухоруков, Дмитрий Поташев, Влади
мир Буртовой и Александр Кудасов.

Что же касается премирования депутатов, то до сего време
ни никто из них не премировался и никаких наград, как 
выразился Мясников, “кроме пожатия руки и спасибо11, не 
получал. Только на этой сессии тринадцати депутатам по 
распоряжению председателя горсовета были вручены премии 
по три тысячи рублей.

Кто же прав?
Эмоциональный заряд сессии во время дебатов вокруг за

гранкомандировок, “Кепромара" и премий (щ л  довольно вы
соким. Одни депутаты предположили, что Валентин Меньшов 
почувствовал себя обойденным вниманием и потому обиделся: 
мол, в список премированных не попал, хотя, по высказыва
нию депутата Сергея Рождественского, “работал, как танк“ , 
и потому заслуживает премии. Другие, возмущенные тем, что 
обвинения оказались мыльным пузырем, покидали зал.

Заслушав и обсудив заключение временной комиссии, со
зданной по проверке заявления депутата Валентина Меньшо
ва о фактах нарушения председателем горсовета Юрием 
Мясниковым служебного долга, сессия городского Совета при
няла решение, которое привожу дословно:

“ 1. Заключение комиссии принять к сведению.
2. Обратить внимание народного депутата Меньшова В. М. 

на необоснованный характер его заявления: сведения, изло
женные в нем, являются ложными измышлениями, не нашед
шими в ходе проверки, проведенной временной комиссией, 
подтверждения.

3. Полномочия временной комиссии но рассмотрению заяв
ления народного депутата Меньшова В. М. считать исчерпан
ными".

Вместо послесловия
Прошу прощения у читателей за столь обстоятельный пе

ресказ хода рассмотрения депутатского запроса, но считаю 
нужным это сделать. Потому что вслед за ним поползли по 
городу слухи о коррумпированности местного руководства.

Вот и вся история. В чем-то поучительная, где-то - груст
новатая. Поучительная потому, что здравомыслящие люди 
обычно извлекают пользу, большую или малую, из всего 
происходящего. А грустноватая, думаю, от того, что кипение 
политических страстей порой перехлестывает через край и 
сводит на нет все благие человеческие намерения. Какими бы 
идеями изначально они ни подпитывались.

Владимир ШИГАНОВ.

ПИСЬМО

А все равно 
обидно...

Уважаемая редакция!
Вы, наверное, меня не по

мните, я приходила к нам, на 
улицу Софьи Перовской, да
вать объявление, но оказалось, 
что ваш отдел рекламы нахо
дится в другом месте, около го
родской больницы. Пришлось 
идти туда. С трудом, но нашла 
квартиру, где сидят ваши со
трудники и принимают объяв
ления.

Я не жалуюсь, тем более что 
везде со мной разговаривали 
вежливо, культурно, все объяс

нили, растолковали. Но домой 
пришла расстроенная: почему, 
думаю, такая хорошая газета 
находится в таких ужасных ус
ловиях? Неужели вы не пони
маете, что вас загнали в 
полуподвал к мышам и тарака
нам? Неужели вы не испыты
ваете неловкости от того, что 
приходится гонять людей с 
улицы Софьи Перовской на 
улицу Володарского и обратно? 
Или вы так насолили местным 
властям, что они специально 
выделили вам помещения поху
же? Я была и в “Полярной 
правде", и в “Советском Мур- 
мане“, и в “Рыбном Мурмане“ 
- у них условия не в пример 
вам.

Понимаю, то, о чем пишу* 
зависит не от вас, но мне, ва
шей подписчице, все равно 
обидно.

Татьяна ВОЛКОВА.
И в феврале бывает оттепель.

Фото Людмилы БЕЛОЗЕРОВОЙ.

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН: Q Q Q



ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕВЕРНОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

183072, г. Мурманск, 
ул. Капитана Маклакова, 8 
телефон 4-84-11 
телекс 126122 СКАТ 
телефакс 4-84-00

18-19 декабря 1992 года состоялось общее собра
ние действительных членов Северной Торгово-про
мышленной палаты. На повестке дня было четыре 
вопроса:

- отчет правления Северной Торгово-промышлен
ной палаты за период с 1990 года по 1992 год;

- отчет ревизионной комиссии СТПП;
- организационные вопросы;
- разное.
В этом выпуске "Эврики" публикуем решения и по

становления общего собрания, а также Устав Север
ной Торгово-промышленной палаты в новой 
редакции.

О предложении Северной ТПП о создании 
Союза Палат Северного региона

Постановление
общего собрания действительных членов Северной ТПП

18 д е к аб р я  1992 г.г . М ур м ан ск

Заслуш ав информацию председателя П а
латы Глушкова А. М., общее собрание поста
новляет:

1. Считать целесообразным создание Со
ю за торгово-промышленных Палат Северно
го региона в целях координации работы и 
закрепления сложившихся межрегиональ

ных связей.
2. Обратиться к Правлению Палат респуб

лики Карелия и Вологодской области с 
просьбой обсудить предложение Северной 
ТПП и провести встречу представителей по 
этому вопросу в январе 1993 года.

О создании единой 
информационной системы Северной 
ТПП на базе информсистемы ТПП России.

Постановление
общего собрания действительных членов Северной ТПП

г . М урм ан ск  18 д е кабр я  1992 г.

Заслушав и обсудив доклад правления Северной ТПП, общее 
собрание действительных членов ТПП постановляет:

1. Считать одной из основных задач Палаты создание единой 
информационной системы.

2. Поручить Правлению СТПП в декабре - январе 1992-1993 гг. 
разработать программу создания единой информационной системы, 
определить ее стоимость и источники финансирования работ: подо
брать и утвердить группу специалистов, в том числе из состава 
действительных членов Палаты, для осуществления проекта.

3. Членам Палаты в срок до 1 января 1993 года определиться 
в степени готовности к работе в единой системе, а также с на
личием оборудования для заказа недостающих аппаратов через 
ТПП и подать заявки на подключение к ЕИС ТПП.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на Правление Северной ТПП.

ОБУЧЕНИЕ

Северная Торгово-промышленная палата совместно с Ц ен
тром по содействию приватизации при ТПП РФ  располагает 
возможностями проведения в Москве коммерческих семина
ров по следующим вопросам приватизации:

- акционирование предприятий;
- привлечение зарубежных инвесторов, консалтинговых и 

маркетинговых фирм в процессе приватизации в России;
- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта 

и результатов проводимой приватизации;
- проведение операций на фондовом рынке.
Для проведения семинара привлекаются ведущие специа

листы финансовых органов, банков и бирж.
Тематика семинаров может носить как общий, так и спе

циальный характер для работников территориальных управ
лений Госкомимущества, руководителей предприятий 
различных отраслей хозяйства, финансовых работников.

Запросы на участие в семинаре просим направлять по 
адресу: Северная ТПП, Мурманск, улица Маклакова, 8Г от
дел информации и делового сотрудничества, тел. 4-84-66.

Решение
общего собрания действительных членов Северной ТПП 

г. Мурманск 18 декабря 1992 г.

Заслушав и обсудив отчет прав
ления Северной ТПП и информа
цию ревизионной комиссии за 
период с 1990 по 1992 г., собрание 
отмечает, что правлением Палаты 
осуществлен ряд конкретных про
ектов внешнеэкономического со
трудничества.

Совершенствуются формы дело
вых связей Палаты с иностранными 
предприятиями и фирмами, осваи
ваются новые направления торгово
го сотрудничества. Установлены 
деловые контакты с палатами и 
фирмами Германии, Шотландии, 
Польши, Чехии, Югославии. Но
вым содержанием наполняются 
традиционные связи со странами 
Большого калотта.

Начато регулярное издание “Га
зеты в газете “ с редакцией “Вечер
него Мурманска" - бюллетеня 
“Эврика", внедрение единой ин
формационной системы Палаты.

Более 10 специалистов направ
лены на обучение за рубеж, коли
чество действительных членов 
Палаты возросло с 45 до 97 человек. 
Созданы филиалы и самостоятель
ные подразделения в Коми респуб
лике, Вологде, Архангельске, 
Мурманске. Возросли доходы Па
латы и ее подразделений.

Палатой проведено 14 симпозиу
мов, семинаров и деловых встреч.

Однако в деятельности Правле
ния еще недостает целенаправлен

ности и конкретности работы, учета 
специфики экономики региона. 
Правление редко обсуждает вопро
сы стратегии. Много недоработок в 
информационно-аналитической 
работе, не сложилась система в 
обучении, повышении квалифика
ции специалистов и фирм.

Общее собрание решипо:
1. Отчет Правления и информа

цию ревизионной комиссии с 1990 
по 1992 г. принять к сведению.

2. Правлению Палаты в месяч
ный срок после утверждения кон
цепции торговых палат РФ 
разработать конкретную програм
му деятельности СТПП с учетом 
специфики экономики Севера и ре
шения главных проблем развития 
производства и социальной сферы.

3. Правлению СТПП сосредото
чить усилия:

- на осуществлении конкретных 
проектов делового сотрудничества, 
содействующих развитию произ
водства на основе передовой техни
ки и технологии;

- на содействии развитию при
оритетных для Севера отраслей 
экономики, решении экологиче
ских проблем, на обеспечении на
селения питанием, товарами 
народного потребления и услугами 
сервиса;

- на сохранении традиционных 
экономических связей внутри ре

гиона, восстановлении связей со 
странами СНГ, расширении со
трудничества с зарубежными стра
нами;

- совершенствовании информа
ционно-консультационного обслу
живания членов Палаты на базе 
новой техники и технологии;

- создании системы в обучении, 
повышении квалификации специа
листов предприятий и фирм, орга
низации в 1993-1994 гг. 
многопрофильного центра перепод
готовки кадров;

- освоении новых направлений 
Уставной деятельности Палаты, 
подготовке специалистов соответ
ствующего профиля.

4. Правлению СТПП продолжать 
совершенствовать структуру Па
латы, Квалификацию ее работни
ков, активнее работать по 
вовлечению новых действительных 
членов Палаты.

5. С 1 января 1993 г. установить 
членские взносы в размере соглас
но приложению 1.

6. Правлению Палаты рассмот
реть отчет ревизионной комиссии 
за период с 1990 по 1992 г., утвер
дить в 1 квартале 1993 г.

6.1. Разрешить ревизионной ко
миссии привлекать к работе по ана
лизу финансовой деятельности 
Палаты аудиторские службы на 
платной основе за счет средств Па-

Установить:
1. При приеме в действительные члены Север- 

гой ТПП предприятия, объединения и организа- 
щи уплачивают вступительный взнос в размере 
Ю000 рублей, при этом в течение первого года они 
)Свобождаются от уплаты членских взносов.

2. Действительные члены Северной ТПП, осу- 
цествляющие производственную деятельность, 
оплачивают членские взносы в зависимости от 
'одовых объемов производства товаров и услуг в 
;ледующих размерах:

- для имеющих годовой объем производства 
(услуг):

Приложение к решению

до 5 млн. руб. - 20 тыс. руб. 
до 10 млн. руб. - 25 тыс. руб. 
от 10 до 100 млн. руб. - 30 тыс. руб. 
от 100 до 500 млн. руб. - 35 тыс. руб. 
от 500 млн. руб. и выше - 40 тыс. руб.
3. Действительные члены Палаты, занятые в 

непроизводственной сфере, уплачивают член 
ские взносы в размере 20000 рублей.

4. Иностранные действительные члены упла
чивают ежегодный действительный членский 
взнос в размере 1000 американских долларов
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ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИЧерез реестр Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации - 

к эффективному и взаимовыгодному 
сотрудничеству

В целях расширения и совер
шенствования обеспечения рос
сийских предпринимательских 
структур и иностранных фирм 
информацией для ориентации в 
выборе партнеров Торгово-про
мышленная палата Российской 
Федерации производит регист
рацию в Реестре ТПП Россий
ской Федерации российских 
предприятий, объединений и 
иных организаций (далее - 
“ предприятия “) ,  чье финансо
вое и экономическое положение, 
опыт и деловая репутация сви
детельствуют об их надежности 
как партнеров для предприни
мательской деятельности и во 
внешнеэкономических связях.

Регистрация предприятий 
осуществляется по месту на
хождения их центральных орга
нов управления в ТПП 
Российской Федерации и регио
нальных ТПП.

Регистрационное свидетель
ство о внесении в Реестр, выда
ваемое Торгово-промышленной 
палатой Российской Федера
ции, является лучшим подтвер
ждением надежности 
предприятий в предпринима
тельской и внешнеэкономиче
ской деятельности и важной 
предпосылкой для будущего со
трудничества с партнерами.

В Реестр заносятся предприя
тия независимо от форм 
собственности и организацион
но-правовой формы, отвечаю
щие следующим требованиям:

- предприятие является юри
дическим лицом по законода

тельству Российской Федера
ции , имеет счета в рублях и/или 
иностранной валюте;

- предприятие является при
быльным в течение последних 
трех лет;

- отношение балансовой при
были к затратам на производст
во продукции составляет более 

15%; * -- отношение общей суммы 
собственных и приравненных к 
ним средств к сумме средств 
предприятия превышает 50%;

- отношение суммы оборотных 
средств предприятий к сумме 
краткосрочной задолженности 
составляет не менее 2,0;

- предприятие не имеет про
сроченной задолженности по 
банковским кредитам.

Регистрация производится на 
основании заявления заинтере
сованного предприятия, подпи
санного его руководителем. К 
заявлению прилагаются копии 
учредительных документов 
предприятия, заверенные руко
водителем предприятия; копия 
свидетельства о государствен
ной регистрации предприятия; 
выписка из баланса предприя
тия, содержащая сведения, не
обходимые для заполнения 
регистрационной карточки и за
веренная руководителем пред
приятия и главным 
бухгалтером; справка банка о 
платежеспособности и отсутст
вии просроченной задолженно
сти по банковским кредитам; 
копии квитанций или платеж
ных поручений банка об оплате

стоимости проверки документов 
для внесения предприятия в Ре
естр и регистрации.

Заявление и документы для 
регистрации могут быть переда
ны непосредственно или на
правлены по почте в адрес ТПП 
Российской Федерации или ре
гиональных ТПП.

Свидетельство, удостоверяю
щее факт внесения в Реестр, 
действует в течение года с мо
мента регистрации.

По желанию предприятия 
производится перерегистрация, 
которая осуществляется в таком 
же порядке, что и первичная ре
гистрация.

Авторитет Торгово-промыш- 
ленной палаты Российской Фе
дерации и широкое признание 
ее вклада в развитие междуна
родных торгово-экономических 
связей помогут установить и 
расширить взаимовыгодные 
контакты как с деловыми круга
ми Российской Федерации, так 
и зарубежных стран.

Для более подробной инфор
мации о Реестре Торгово-про
мышленной палаты звоните или 
пишите:

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации 
103012, Москва, ул. Ильинка, 6 
Телефон: 206-77-73 
Телекс: 111478 
Телекс международный: 411126 
Телефакс: 2302455

Руководители фирм 
и предприятий 

Мурманской области!
АО “ЭКСПОЦЕНТР" приглашает вас стать участниками 

коммерческих выставок:
В Пловдиве (Болгария) с 22 по 26 марта 1993 года, где со

стоится специализированная ярмарка “Агра-93“. Основные 
разделы - продукты питания, товары для сельского и лесного 
хозяйства.

В Хельсинки (Финляндия) на международных ярмарках 
“Автоматизация-93“ (11-13 мая 1993 года) и “Рыба-93“ (13
- 16 мая 1993 года).

В Лейпциге (Германия) с 26 по 31 октября 1993 года, где 
вы можете продемонстрировать:

- строительные материалы и оборудование;
- модели крыш, фасадов и стен;
- продукцию строительной химии и предложения по защите 

строительных сооружений;
- санитарную и отопительную технику;
- услуги по строительству.
В Пловдиве с 27 сентября по 3 октября 1993 года. На вы

ставке планируется показ промышленного оборудования и то
варов народного потребления.

Оргкомитет выставки “Санкт-Петербург-93“ приглашает вас 
принять участие во II Русской выставке, которая будет про
водиться в Гамбурге с 30 апреля по 3 мая 1993 года.

Прошлогодняя выставка, состоявшаяся в сентябре, продемон
стрировала безусловный успех продукции, производимой в Рос
сии, несмотря на значительную насыщенность рынка Германии 
товарами из других стран.

Учитывая этот факт, а также интерес немецкой стороны к 
товарам из России, в этом году планируется приглашение 120 
фирм. И хотя число участников ограничено - вы среди пригла
шенных. Не упускайте эту возможность и» не откладывайте 
решение на завтра, так как времени на организацию и подготов
ку осталось очень мало.

По всем вопросам, связанным с выставками и участием в них, 
обращайтесь в Северную ТПП. Телефоны - 4-84-55, 4-84-11.

Предложения 
иностранных фирм

Контакты
Фирма AJIНАСР К? заинтересована в установ

лении контактов с предприятиями и заводами, 
связанными с производством пищевых консервов. 
Фирма производит следующую продукцию: сок 
манго, сок гуава, абрикосовый сок, томатный 
сок, грушевый сок, а также овощные консервы.

Датская фирма ВЕСТФРОСТ является одной из 
ведущих в Европе по производству холодильни
ков и морозильных камер как для бытовых, так 
и для промышленных целей. Среди продукции 
фирмы - морозильные шкафы для мороженого, 
холодильники с микроволновой печью, низко
температурные морозильники (-55° С ) .

Немецкая фирма КИРХФЕЛЬД предлагает 
заинтересованным лицам поставки комплект
ных заводов и оборудования по переработке мя
са, молока, овощей, фруктов, машин и линий 
для производства растительного масла, а также 
оборудования для мукомольной промышленно
сти.

Немецкая фирма В. ВОЛЬФФ и К0 КГ более 
30 лет занимается распространением на евро
пейском рынке стали, железного лома и цвет
ных металлов, а также в течение 15 лет 
торговлей следующими материалами:

- отходы от плавки цветных металлов: зо
ла 7̂ шлаки меди в форме металлического скра
па;

- электронный лом из промышленности;
- отходы, содержащие благородные металлы.
Фирма заинтересована в покупке вышеука

занных материалов, готова к различным вари
антам сотрудничества, оплата наличными, 
бартерные сделки и т. п.

Продадут
Холодильники, морозильные камеры как для

бытовых, так и для промышленных целей пред
лагает фирма ВЕСТФРОСТ (Дания).

Комплектные заводы и оборудование по пере
работке мяса, молока, овощей, фруктов, а так
же линии для производства растительного 
масла и машины для мукомольной промышлен
ности предлагает немецкая фирма КИРХ
ФЕЛЬД.

Видеокамеры, электронику, запасные части для 
автомобилей, плавкие вставки, запальники и т.
д. предлагает компания ИМОБЕРДОЛФ 
ТРАНСФЕРМАШИНЕС (Швейцария).

Закупят
Продукцию металлургической промышленно

сти (прокат, стальные чушки, отходы и т. п .) , 
нефтепродукты, минеральные удобрения, древе
сину - в обмен на поставки деревообрабатыва
ющего оборудования и станков для мебельной 
промышленности или товары широкого потреб
ления, продукты питания и оборудование для 
пищевой промышленности. Это предложение 
поступило от корпорации КУРОДА МАЛТИ- 
НЕШНЛ (Тайвань).

Нужны отходы, содержащие благородные ме
таллы, электронный лом из промышленности и 
отходы от плавки цветных металлов. В обмен на 
вышеуказанные материалы компания В. 
ВОЛЬФФ и К0 готова поставлять самую раз
личную продукцию. Возможна оплата наличны
ми.

Информационные 
предложения

Научно-исследовательский 
и производственный 
центр “Комплекс44

предлагает предприятиям 
и организациям

методические материалы из серии “Рыночная экономика":
- экономико-правовая защита предпринимательства;
- маркетинг на предприятии;
- аренда предприятия трудовым коллективом;
- рынок ценных бумаг;
- финансовая деятельность предприятия;
- организация внешнеэкономической деятельности предприя

тия;
- организация и оплата труда в новых условиях хозяйствования;
- организация акционерных предприятий и обществ;
- создание концерна;
- малое предприятие;
- внутрихозяйственный арендный подряд.
Материалы содержат методические разработки, прошедшие 

промышленную апробацию, а также формы всех документов, 
необходимых для практического использования в конкретных 
производственных условиях.

Многопрофильное 
предприятие “Каскад“

п р е д л а г а е т
следующие каталоги и справочники:
- периодический справочник “Уровни реальных цен и тенден

ции их изменений “;
- ежегодный каталог “Азбука закупок";
- справочник “Рынок инноваций".
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---------- УС ТА В ----------
Северной Торгово-промышленной палаты

1. Общие 
положения

1.1. Северная Торгово-про- 
мышленная палата (Северная 
ТПП, Палата) является негосу
дарственной некоммерческой 
организацией, объединяет 
предприятия и граждан-пред- 
принимателей, выражает и за
щищает их интересы, 
содействует развитию нацио
нальной экономики, промыш
ленных, научно-технических и 
торговых связей предпринима
телей региона с предпринимате
лями зарубежных стран.

1.2. К региону деятельности 
Северной ТПП относятся Мур
манск и Мурманская область, 
Архангельская область, респуб
лика Коми, Ненецкий автоном
ный округ.

1.3. Северная ТПП входит в 
систему Торгово-промышлен
ной палаты Российской Федера
ции, в своей деятельности 
руководствуется действующим 
законодательством, Уставом 
ТПП РФ и настоящим Уставом.

Северная ТПП является не
коммерческой организацией, 
осуществляет коммерческую 
деятельность лишь в связи с ре
ализацией своих уставных фун
кций и не распределяет 
полученную прибыль между 
своими членами.

1.4. Северная ТПП является 
юридическим лицом: она обла
дает обособленным имущест
вом, принадлежащим ей на 
праве собственности, может 
приобретать от своего имени 
имущественные и личные неи
мущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и от
ветчиком в суде, в арбитраже и 
третейском суде.

1.5. Северная ТПП действует 
на основе полного хозяйственно
го расчета, самофинансирова
ния и валютной 
самоокупаемости.

1.6. Северная ТПП отвечает 
по своим обязательствам при
надлежащим ей имуществом. 
Государство и его органы не от
вечают по обязательствам Се
верной ТПП, так же, как и 
Северная ТПП не отвечает по 
обязательствам государства и 
его органов. Северная ТПП не 
отвечает по обязательствам сво
их членов, так же, как и члены 
Северной ТПП не отвечают по 
обязательствам Палаты. Север
ная ТПП не отвечает по обяза
тельствам подведомственных 
предприятий, организаций, так 
же, как эти предприятия и орга
низации не отвечают по обяза
тельствам Северной ТПП. 
Северная ТПП не отвечает по 
обязательствам Торгово-про- 
мышленной палаты Российской 
Федерации, а также других 
предприятий, объединений и 
организаций системы ТПП РФ. 
Предприятия, объединения и 
организации системы ТПП РФ 
не отвечают по обязательствам 
Северной ТПП.

1.7. Северная ТПП имеет пе
чать с изображением эмблемы - 
жезл Меркурия и полным наи
менованием - Северная Тор
гово-промышленная палата * 
ТПП РФ. Местонахождение Се
верной ТПП - РСФСР, г. Мур
манск.

2. Функции 
Северной ТПП

В регионе своей деятельности 
Северная ТПП:

2.1. Содействует разработке и 
реализации программ экономи

ческого развития предприятий, 
организаций, объединений и ре
гиона в целом.

2.2. Содействует российским 
объединениям, предприятиям и 
организациям в развитии произ
водства конкурентоспособной 
продукции, изыскании местных 
ресурсов на экспорт для пригра
ничной и прибрежной торговли, 
а также оказывает им практиче
скую помощь в проведении опе
раций на внешнем рынке и в 
освоении новых форм сотрудни
чества, таких, как привлечение 
зарубежных технологий и ноу- 
хау, инвестиций; принимает 
меры к пресечению недобросо
вестной конкуренции и недело
вого партнерства.

2.3. Оказывает, также и за 
границей, российским и ино
странным юридическим и физи
ческим лицам консультацион 
ные услуги по вопросам иссле
дования рынков, охраны про
мышленной собственности, 
инжиниринговых услуг, марке
тинга, конъюнктурно-экономи
ческой информации, по 
подготовке технико-экономиче
ских обоснований промышлен
ных, сельскохозяйственных, 
торговых и других проектов и 
сделок, документации по внеш
неторговым, организационно
техническим, правовым и иным 
проблемам внешнеэкономиче
ской работы, включая доведение 
до объединений, предприятий и 
организаций нормативных до
кументов; оказывает россий
ским и иностранным 
заказчикам содействие в поиске 
партнеров и других услуг, свя
занных с внешнеэкономической 
деятельностью; обеспечивает 
целевое информационное об
служивание российских объеди
нений, предприятий и 
организаций по вопросам внеш
неэкономической деятельности, 
законодательства, обычаев и 
правил внешней торговли Рос
сийской Федерации и зарубеж
ных государств.

2.4. Содействует установле
нию прямых производственных 
и научно-технических связей 
российских предприятий и орга
низаций с предприятиями, орга
низациями и фирмами других 
стран, а также созданию совме
стных предприятий, междуна
родных объединений и 
организаций.

2.5. Организует обмен мнени
ями между российскими объе
динениями, предприятиями с 
целью выработки предложений 
и рекомендаций по вопросам их 
участия во внешнеэкономиче
ской деятельности.

2.6. Устанавливает и разви
вает связи с иностранными де
ловыми и общественными 
кругами, а также с объединяю
щими или представляющими их 
организациями. Приглашает и 
принимает иностранные тор
гово-экономические и научно- 
технические делегации и 
отдельных представителей ино
странных деловых кругов и об
щественных организаций, 
содействует деловому туризму, 
организует и проводит, также и 
за границей, деловые встречи, 
лекции, симпозиумы, конфе
ренции, конгрессы и другие ме
роприятия по вопросам 
экономической деятельности. 
Участвует в обучении и органи
зует обучение, также и за гра
ницей, представителей 
иностранных организаций и 
фирм по правовым и иным воп
росам экономической деятель
ности и на курсах, семинарах, 
симпозиумах и т. д.

2.7. С участием предприятий 
и организаций проводит анализ 
их внешнеэкономической дея
тельности, изучает практику 
осуществления внешнеэконо
мического сотрудничества, при
менения действующих в этой 
области нормативных докумен
тов и вносит предложения по их 
совершенствованию.

2.8. Распространяет справоч
ные и информационные матери
алы об экономике, научно-тех 
нических достижениях и внешней 
торговле РФ и зарубежных стран,
о деятельности торговых палат, 
объединений и союзов деловых 
кругов, международных экономи
ческих и других организаций, за
нимающихся вопросами 
торгово-экономических и научно- 
технических связей. Изучает, 
обобщает и распространяет мате
риалы об экономике, научно-тех
нических достижениях и 
внешнеэкономической деятель
ности региона.

2.9. Осуществляет мероприя
тия, обеспечивающие подготов
ку и проведение российских 
национальных и торгово-про- 
мышленных выставок за грани
цей, а также мероприятия по 
организации участия россий
ских объединений, предприя
тий и организаций в 
международных ярмарках и вы
ставках за границей.

2.10. Организует междуна
родные выставки и содействует 
проведению иностранных спе
циализированных, торгово-про- 
мышленных, национальных 
выставок и выставок отдельных 
иностранных фирм.

2.11. Оказывает содействие 
российским и иностранным 
гражданам, объединениям, 
предприятиям, организациям и 
фирмам в получении охранных 
документов на изобретения, 
промышленные образцы, товар
ные знаки и другие объекты 
промышленной собственности.

2.12. Удостоверяет свиде
тельства о происхождении това
ров, вывозимых из Российской 
Федерации, товаро-сопроводи- 
тельную документацию на эти 
товары и другие документы, 
связанные с осуществлением 
внешнеэкономической деятель
ности. Свидетельствует: тор
говые и портовые обычаи, 
принятые в Российской Федера
ции; обстоятельства форс-ма- 
жора.

2.13. Выполняет поручения 
российских и иностранных объ
единений, предприятий, орга
низаций и фирм на проведение 
экспертизы, контроля качества 
и комплектности, проверки ко
личества экспортных и импорт
ных товаров, а также 
экспертизы количества и каче
ства отечественной продукции 
производственно-технического 
назначения и товаров народного 
потребления, проверку состоя
ния упаковки, правильности 
маркировки, отбор образцов 
(проб) товаров и их анализ. 
Оформляет на основе проведен
ных экспертиз соответствую
щие документы. Оказывает 
консультационные услуги, про
водит семинары и лекции по 
вопросам экспертизы.

2.14. Проводит, также и за 
границей, рекламную работу по 
заказам российских и иностран
ных юридических и физических 
лиц, выполняет заказы на изго
товление художественных ре
кламных оригиналов и 
материалов.

2.15. Выполняет заказы рос
сийских объединений, предпри
ятий и организаций на

разработку и изготовление ори
гиналов товарных знаков и на 
подготовку заявочных материа
лов для их регистрации.

2.16. Выполняет, также и за 
границей, заказы российских и 
иностранных юридических и 
физических лиц на переводы 
экономической и научно-техни- 
ческой документации, справоч
ных и информационных 
материалов, а также устные пе
реводы с иностранных языков на 
русский язык и с русского языка 
на иностранные языки.

2.17. Издает, в т. ч. в сотруд
ничестве с иностранными фир
мами и организациями, 
бюллетени, сборники, справоч
ники, информационно-реклам
ные, учебно-методические и 
другие материалы.

2.18. Участвует в работе по 
ведению Торгового реестра 
ТПП РФ, других реестров, пе
речней, картотек и т. д.

2.19. Содействует в получе
нии представительствами ино
странных фирм, банков и 
организаций служебных и жи
лых помещений, обеспечивает 
средствами связи и другими ус
лугами хозяйственно-бытового 
характера, осуществляет тру
доустройство российских граж
дан в эти представительства; в 
соответствии с действующим 
законодательством и характе
ром своей деятельности выдает 
разрешение на открытие в реги
оне представительств инофирм.

2.20. В области развития 
предпринимательской деятель
ности:

2.20.1. Осуществляет защиту 
интересов членов Северной 
ТПП и предпринимателей по 
вопросам организационно-пра
вового обеспечения хозяйствен
ной деятельности.

2.20.2. Содействует организа
ции и деятельности региональ
ных и других союзов и 
ассоциаций, объединений рос
сийских предприятий, органи
заций и объединений, 
представляет по их поручению 
их интересы внутри страны и за 
границей.

2.20.3. Организует обучение, 
также и за границей, россий
ских специалистов современ
ным методам ведения 
предпринимательской, в т. ч. 
внешнеэкономической деятель
ности, участвует в организации 
стажировки специалистов на 
иностранных фирмах.

2.20.4. Организует взаимо
действие и обмен мнениями 
между российскими участника
ми хозяйственной деятельности 
и другими заинтересованными 
лицами с целью выработки 
предложений и рекомендаций 
по вопросам ведения предпри
нимательской деятельности.

2.21. В области обеспечения 
прав и интересов участников 
внешнеэкономической деятель
ности принимает меры к недо
пущению и пресечению 
недобросовестной конкуренции 
и неделового партнерства, ис
пользуя присущие торгово-про- 
мышленным палатам формы и 
методы взаимодействия.

2.22. Выполняет иные функ
ции, соответствующие целям и 
задачам Северной ТПП, не про
тиворечащие действующему за
конодательству.

3. Права 
Северной ТПП

В целях осуществления фун
кций, предусмотренных разде
лом 2 Устава, Северная ТПП 
имеет право:

3.1. Вносить в местные орга
ны проекты нормативных актов 
в области экономики, внешне
экономической деятельности, а 
также и по другим вопросам, за
трагивающим интересы субъек
тов предпринимательской 
деятельности данного региона.

3.2. Совершать как в Россий
ской Федерации, так и за гра
ницей всякого рода сделки и 
иные юридические акты с рос
сийскими и иностранными юри
дическими и физическими 
лицами, в т. ч. кредитные, век
сельные сделки и иные юриди
ческие акты, совершать 
внешнеторговые сделки с ино
странными организациями и 
фирмами по оказанию инфор
мационных, консультативных и 
посреднических услуг в области 
организации и проведения вы
ставок, рекламы, переводов, 
экспертизы товаров, развития 
приграничной и прибрежной 
торговли и другие внешнеторго
вые сделки, связанные с осуще
ствлением деятельности, 
предусмотренной настоящим 
Уставом.

3.3. Строить, приобретать, 
отчуждать, брать и сдавать вна
ем здания, сооружения, другое 
движимое и недвижимое иму
щество.

3.4. Создавать, реорганизо
вывать и ликвидировать на тер
ритории региона рекламно-из 
дательские, дизайнерские, 
производственно-коммерческие 
предприятия, организации и 
объединения в различных хо
зяйственных и производствен
ных отраслях, действующие на 
хозрасчетной основе и обладаю
щие правами юридического ли
ца, в т. ч. совместные и другие 
предприятия.

3.5. Проводить переговоры с 
иностранными партнерами по 
вопросам, входящим в компе
тенцию Северной ТПП, а также 
осуществлять в этих целях поч
товую, телексно-телеграфную, 
факсимильную и телефонную 
связь с зарубежными странами.

3.6. Вкладывать имеющиеся 
свободные средства в акционер
ные и другие общества, товари
щества, предприятия и 
организации, оказывающие ус
луги согласно функциям Север
ной ТПП.

3.7. Командировать за грани
цу делегации российских спе
циалистов, принимать в 
Российской Федерации ино
странные делегации для реше
ния вопросов, связанных с 
деятельностью Северной ТПП.

3.8. Утверждать тарифы и 
расценки на работы и услуги, 
выполняемые Палатой и пред
приятиями, организациями си
стемы Северной ТПП, для 
расчетов с заказчиками и ис
полнителями услуг. Допускает
ся применение расчетов на 
договорной основе.

3.9. Устанавливать оклады и 
надбавки к ним работникам Се
верной ТПП, руководителям 
предприятий, организаций сис
темы Северной ТПП.

4. Члены 
Северной ТПП, 

их права 
и обязанности

4.1. Северная ТПП имеет 
действительных и почетных 
членов. Решение о приеме в 
члены Северной ТПП принима
ет Правление Северной ТПП.

4.2. Действительными члена- 
(Окончание на 4-й стр.)
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ми Северной ТПП могут быть 
предприятия независимо от 
форм собственности и их орга- 
низационно-правовой формы, 
являющиеся юридическими ли
цами по законодательству Рос
сийской Федерации, и 
отдельные предприниматели, 
зарегистрированные в установ
ленном порядке, которые осу
ществляют хозяйственную 
деятельность либо участвуют в 
осуществлении экойомических, 
научно-технических и торговых 
связей Российской Федерации с 
другими странами, а также ак
тивно содействуют развитию 
таких связей. Членами торгово- 
промышленной Палаты могут 
быть также российские органи
зации, ассоциации и союзы, 
объединяющие предприятия и 
предпринимателей по отрасле
вому либо региональному при
знаку.

4.3. Действительные члены 
Северной ТПП являются одно
временно действительными 
членами Торгово-промышлен
ной палаты Российской Федера
ции.

4.4. Почетные члены регио
нальной Северной ТПП прини
маются из числа российских и 
иностранных предприятий, объ
единений, организаций и фирм, 
совместных предприятий, пред
принимателей, способствую
щих своей деятельностью 
осуществлению задач Северной 
ТПП либо изъявивших готов
ность быть полезными Палате в 
осуществлении ее задач.

4.5. Действительные члены 
Северной ТПП в лице своих 
полномочных представителей 
имеют право:

- представлять интересы сво
их предприятий, объединений, 
организаций в общем собрании 
действительных членов Север
ной ТПП;

- избирать и быть избранными 
в руководящие органы Северной 
ТПП;

- вносить на рассмотрение ру
ководящих органов Северной 
ТПП предложения, относящие
ся к деятельности Северной 
ТПП;

- получать в Палате помощь в 
решении вопросов, относящихся 
к ее компетенции;

- пользоваться в первоочеред
ном порядке услугами Северной 
ТПП и ее предприятий, объеди
нений, организаций. Услуги 
оказываются членам Северной 
ТПП на льготных условиях, оп
ределяемых Правлением Север
ной ТПП;

- активно способствовать осу
ществлению задач и функций 
Северной ТПП;

- вносить вступительные и 
членские взносы, размер кото
рых устанавливается общим со
бранием действительных 
членов Северной ТПП;

- осуществлять свою деятель 
ность на принципах уважения к 
партнеру, добропорядочности, 
не допуская случаев недобросо
вестной конкуренции, наруше
ния деловых обычаев, 
предостерегая от подобного сво
их партнеров.

4.6. Действительные члены 
Северной ТПП перечисляют 
вступительные и членские взно- 
сы на расчетный счет Северной 
ТПП.

4.7. Почетные члены Север 
ной ТПП пользуются всеми пра
вами действительных членов 
Северной ТПП, за исключением 
прав, изложенных в п. 4.5. (аб
зац 2 данного раздела) настоя
щего Устава. Почетные члены 
могут освобождаться от уплаты 
вступительных и членских 
взносов. Почетные члены Пала
ты могут участвовать в работе 
общего собрания с правом сове
щательного голоса.

4.8. Член Северной ТЦП мо
жет прекратить свое членство в 
Палате, подав письменное заяв
ление. В этом случае членские 
взносы уплачиваются за год, в 
течение которого прекращается 
членство.

4.9. В случае нарушения тре
бований настоящего Устава 
членом Палаты Правлением Се
верной ТПП может быть приня
то решение об исключении его 
из членов Северной ТПП с обя
зательным последующим утвер
ждением такого решения общим 
собранием действительных чле
нов Северной ТПП.

4.10. В случае невозможности 
участия действительного члена 
в работе общего собрания Се
верной ТПП он вправе уполно
мочить кого-либо из 
действительных членов Север
ной ТПП представлять его ин
тересы на общем собрании 
действительных членов Север
ной ТПП.

5. Органы 
управления 

Северной ТПП
5.1. Руководящими органами 

Северной ТПП являются:
- общее собрание (собрание 

полномочных представителей) 
действительных членов Север
ной ТПП;

- Правление Северной ТПП, а 
также Председатель Северной 
ТПП.

5.2. Северная ТПП возглав
ляется Председателем, являю
щимся руководителем 
Правления по должности.

5.3. Высшим руководящим ор
ганом Северной ТПП является 
собрание действительных чле
нов (собрание полномочных 
представителей) Северной 
ТПП, которое созывается еже
годно, а также по решению 
Правления Северной ТПП или 
по требованию не менее одной 
трети действительных членов 
Северной ТПП.
- 5.4. Полномочный представи
тель при решении вопросов на 
собрании голосует от своего 
имени и от имени действитель
ных членов Северной ТПП, де
легировавших ему свои права. 
Право представлять интересы 
других действительных членов 
Северной ТПП на собрании воз
никает после получения полно
мочным представителем 
доверенности, оформленной 
действительными членами Се
верной ТПП, чьи представители 
по каким-либо причинам не мо
гут принять участие в собрании.

5.5. Вопросы, связанные с со
зывом общего собрания (собра
ния полномочных представите 
лей) действительных членов Се 
верной ТПП - дата проведения, 
повестка дня, норма представи
тельства и другие, решаются 
Правлением Северной ТПП.

5.6. Для ведения общего со 
брания действительными чле
нами Северной ТПП или 
полномочными представителя
ми избирается председатель со
брания.

5.7. Общее собрание (собра
ние полномочных представите
лей) действительных членов 
Северной ТПП:

- утверждает и вносит изме 
нения в Устав Северной ТПП;

- определяет основные на
правления деятельности Север
ной ТПП;

- избирает Правление, пред 
седателя Северной ТПП;

- заслушивает отчеты Прав 
ления Северной ТПП о его дея
тельности;

- решает вопрос о прекраще
нии деятельности Северной 
ТПП;

- избирает ревизионную ко
миссию, заслушивает отчет о ее 
работе.

5.8. Собрание считается пра 
вомочным, если количество при 
сутствующих действительных 
членов Северной ТПП, включая 
и количество действительных 
членов, делегировавших свои 
права присутствующим на со
брании представителям других 
действительных членов Север
ной ТПП, более 50 процентов 
общего числа членов Палаты.

5.9. Вопросы, обсуждаемые на 
собрании действительных чле
нов Северной ТПГ1, решаются 
открытым голосованием боль

шинством голосов, включая ко
личество голосов от имени дей
ствительных членов, 
делегировавших свои права пол
номочным представителям дру
гих действительных членов 
Северной ТПП.

5.10. В период между собра
ниями действительных членов 
Северной ТПП решения по от
дельным вопросам, не терпящим 
отлагательства, могут прини
маться путем письменного голо
сования без созыва собрания, 
если за них проголосовало более 
50 процентов действительных 
членов. Вопрос проведения 
письменного голосования реша
ется Правлением Северной 
ТПП.

6. Правление 
Северной ТПП

6.1. Правление Северной 
ТПП избирается общим собра
нием действительных членов 
Северной ТПП сроком на 5 лет 
из числа представителей дейст
вительных членов Северной 
ТПП. Член Правления может 
быть переизбран до окончания 
срока полномочий по основани
ям, предусмотренным действу
ющим законодательством, по 
решению собрания действи
тельных членов Палаты.

6.2. Правление Северной 
ТПП:

6.2.1. Решает вопросы по со
зыву собрания полномочных 
представителей действитель
ных членов Северной ТПП, ор
ганизует выполнение решений 
собрания.

6.2.2. Рассматривает и утвер
ждает годовые отчеты о работе 
Северной ТПП.

6.2.3. Заслушивает отчеты о 
расходовании вступительных и 
аденских взносов.

6.2.4. Утверждает годовые и 
перспективные планы, отчеты 
об их исполнении, заслушивает 
заключения по ним ревизионной 
комиссии Палаты.

6.2.5. Принимает решения о 
приеме в члены и об исключении 
действительных членов из со
става Северной ТПП.

6.2.6. Принимает решение о 
проведении письменного голосо
вания действительных членов 
из состава Северной ТПП.

6.2.7. Организует комитеты, 
комиссии, рабочие группы по 
вопросам, связанным с деятель
ностью Северной ТПП, в состав 
которых могут входить предста
вители действительных членов 
Северной ТПП и других пред
приятий, организации и объеди
нений.

6.2.8. Утверждает по пред
ставлению председателя Пала
ты заместителей председателя 
Палаты.

6.2.9. Устанавливает Предсе
дателю Северной ТПП и его за
местителям должностные 
оклады и надбавки, решает воп
росы их премирования.

6.2.10. Принимает решения, 
касающиеся основных вопросов 
развития международных свя
зей Северной ТПП.

6.2.11. Принимает решения о 
создании, реорганизации и лик
видации предприятий, органи
заций и их филиалов, 
подведомственных Палате, о 
вхождении в ассоциации, акци
онерные общества и товарище
ства, совместные Палаты, 
другие объединения и выхода из 
них.

6.2.12. Утверждает положе
ния (уставы) о предприятиях 
Северной ТПП, организациях, 
секциях, комитетах, комиссиях, 
рабочих группах.

6.2.13. Заслушивает отчеты о 
работе структурных подразде
лений Северной ТПП.

6.2.14. Утверждает тарифы и 
расценки на работы и услуги, 
выполняемые предприятиями 
Северной ТПП, для расчетов с 
заказчиками и исполнителями 
работ и услуг.

6.2.15. Рассматривает конф
ликтные ситуации, возникаю
щие между администрацией 
Северной ТПП и подведомст
венными предприятиями и тру
довыми коллективами,

принимает меры к их разреше
нию.

6.2.16. Разрешает другие воп
росы деятельности Северной 
ТПП, вносимые на рассмотре
ние Председателем, ревизион
ной комиссией, членами 
Палаты.

6.2.17. Правление Северной 
ТПП решает отнесенные к его 
компетенции вопросы на своих 
заседаниях, проводимых по ме
ре необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Решение 
принимается большинством го
лосов при наличии более поло
вины членов Правления.

6.2.18. Вмешательство Прав
ления в оперативно-распоряди
тельную деятельность 
администрации Северной ТПП 
не допускается.

7. Председатель 
Северной ТПП

7.1. Председатель Северной 
ТПП избирается собранием 
действительных членов Север
ной ТПП на должность сроком 
на 5 лет. Председатель Север
ной ТПП может быть освобож
ден от должности и до истечения 
срока полномочий по основани
ям, предусмотренным действу
ющим законодательством, а 
также по решению собрания 
действительных членов Север
ной ТПП.

7.2. Председатель осуществ
ляет руководство работой Прав
ления, организует работу 
Северной ТПП, решает вопросы 
планирования, финансирова
ния, материально-технического 
снабжения, структуры, штатов 
и управления; действует от 
имени Палаты без доверенно
сти, представляет ее во всех уч
реждениях, предприятиях и 
организациях как в Российской 
Федерации, так и за границей; 
в соответствии с законодатель
ством и настоящим Уставом 
распоряжается имуществом 
Палаты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для 
всех работников, принимает на 
работу и увольняет с работы ра
ботников, применяет к ним по
ощрения и взыскания, 
устанавливает компетенцию 
заместителей и других должно
стных лиц Северной ТПП.

8. Заместители 
Председателя, 
руководители 

структурных подраз
делений Северной 

ТПП
8.1. Заместители Председа

теля, главный бухгалтер утвер
ждаются в должности и 
освобождаются от должности 
Правлением по представлению 
Председателя Северной ТПП.

8.2. Заместители Председа 
теля Северной ТПП действуют 
в пределах своей компетенции 
от имени Северной ТПП без до
веренности.

8.3. Руководители подразде
лений аппарата управления 
структурных подразделений и 
подведомственных Северной 
ТПП предприятий, организа
ций назначаются на должность 
и освобождаются от должности 
Председателем Северной ТПП 
с последующим утверждением 
Правлением Северной ТПП.

8.4. Решения заместителей 
Председателя Северной ТПП, 
руководителей структурных 
подразделений обязательны для 
всех подчиненных им работни
ков.

9. Порядок подпи
сания внешнеторго

вых сделок
9.1. Внешнеторговые сделки, 

заключаемые Северной ТПП, 
подписываются двумя лицами.

Право подписания таких сделок 
имеют Председатель Северной 
ТПП, его заместители, а также 
лица, уполномоченные доверен
ностями, выдаваемыми Предсе
дателем Северной ТПП либо его 
заместителями.

9.2. Векселя и другие денеж
ные обязательства, выдаваемые 
Северной ТПП, должны подпи
сываться двумя лицами - Пред
седателем Северной ТПП или 
его заместителем и главным 
бухгалтером или лицом, упол
номоченным доверенностью, 
выданной Председателем и 
главным бухгалтером Северной 
ТПП.

9.3. Указанные векселя и 
другие денежные обязательства 
могут быть также подписаны 
двумя лицами, уполномоченны
ми доверенностями, выданными 
Председателем и главным бух
галтером Северной ТПП.

10. Имущество 
Северной ТПП

10.1. Имущество Северной 
ТПП состоит из основных фон
дов и оборотных средств, обра
зующих ее уставный фонд, а 
также иных материальных цен
ностей и финансовых ресурсов.

10.2. Имущество Северной 
ТПП отражается на ее балансе, 
составленном в порядке, уста
новленном действующим зако
нодательством.

10.3. Основные и оборотные 
средства, здания и сооружения, 
оборудование, денежные сред
ства, включая валютные, явля
ются собственностью Северной 
ТПП. Палата владеет, пользу
ется и распоряжается имею
щимся у нее имуществом в 
соответствии с целями и зада
чами, предусмотренными Уста
вом.

10.4. Источником средств Се
верной ТПП являются вступи
тельные и членские взносы, 
прибыль от хозяйственной дея
тельности Палаты и предприя
тий, объединений, организаций 
Северной ТПП, иные поступле
ния.

10.5. Средства Северной 
ТПП направляются на обеспе
чение ее деятельности и образо
вание фондов Северной ТПП, 
резервного фонда до 50% при
были, подлежащей налогообло
жению.

10.6. В случае выхода из Се
верной ТПП ее членов либо ор
ганизаций уплаченные взносы 
не возвращаются, претензии на 
часть имущества Северной 
ТПП заявлены быть не могут.

10.7. Отчетный год Северной 
ТПП устанавливается с 1 янва
ря по 31 декабря.

11. Ревизионная 
комиссия

11.1. Для ревизии финансово
хозяйственной деятельности, 
проверки кассы, имущества и 
отчетности Северной ТПП об
щее собрание действительных 
членов Северной ТПП избирает 
на 5 лет ревизионную комиссию 
и ее председателя, не входящих 
в состав руководящих органов 
Северной ТПП.

11.2. Члены Правления Се
верной ТПП в состав ревизион
ной комиссии не избираются.

11.3. Количественный состав 
ревизионной комиссии и регла
мент ее работы утверждаются 
общим собранием действитель
ных членов Северной ТПП.

12. Прекращение 
деятельности 
Северной ТПП

12.1. Вопрос о прекращении 
деятельности Северной ТПП и
о порядке ликвидации ее дел и 
имущества решается общим со
бранием действительных чле
нов Палаты в соответствии с 
действующим законодательст
вом.
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)х, Женька ты моя, Женька!

Как и всегда, в этот день в повестке работы комиссии по делам 
несовершеннолетних было много вопросов. Кто-то нахулиганил, 
угнал машину; на кого-то в милиции возбудили уголовное дело, 
но потом по каким-то причинам прекратили; кто-то бросил 
школу и слонялся без дела или бродяжничал... Ребята, вызван
ные на комиссию, как на подбор, все рослые, хорошо одетые. 
Здесь же сидели их родители и учителя. И разговор с каждым 
был внимательный, порой дотошный. Чувствовалось, что члены 
комиссии и в самом деле пытались разобраться в судьбе подро
стков, понять их, вникнуть в отношения в семье.

Сознаюсь, мне было приятно сидеть на этом заседании, ви
деть неравнодушные лица! “Надо ведь, и в наше время кого-то 
еще волнует судьба чужих детей", - думала я.

Последней в списке была девочка. Назовем ее Женей П. К 
тому времени, как должно было рассматриваться ее дело, подо
шла прокурор. Вслед за ней - заведующая роно, директора двух 
школ, дневной и вечерней, еще какие-то люди. Пригласили 
девочку с бабушкой.

В комнату вошла пожилая женщина, с нею - пацан. Пока 
народ рассаживался и переговаривался, я смотрела на мальчиш
ку и все думала: а он здесь зачем?

Однако ответственный секретарь комиссии почему-то стала 
зачитывать бумаги Жени П. И я поняла, что светловолосый 
пацан в старенькой куртке и стоптанных мальчуковых ботинках 
и есть та самая Женя, которая за полгода умудрилась совершить 
два преступления (кому-то угрожала ножом, грозилась перере
зать себе вены, а потом еще разбила школьную лабораторию, 
нанеся учебному заведению ущерб в 12 тысяч рублей). И з-за 
малолетства в возбуждении уголовного дела (последнего) было 
отказано. А после первого ЧП девочку отвезли на консультацию 
и лечение к психиатрам. Те, однако, никаких серьезных откло
нений в здоровье ребенка не нашли и, немного подлечив, отпра
вили домой.

Учиться в дневной школе Ж еня категорически отказалась, 
да и школа, по признанию директора, вовсе не жаждала ее 
видеть в своих стенах. Документы, которые девчонка отнесла 
во ВСОШ, куда-то исчезли.

И вот вокруг этого-то события и разгорелись на комиссии 
страсти. Прокурор обвиняла во всех смертных грехах роно 
( “Как посмели больному ребенку отдать документы?!“) ,  инс

пекция по делам несовершеннолетних настаивала, чтобы девоч

ку отправили в спецучреждение ( “Еще убьет кого-нибудь, а 
пот,ом отвечай! “) ,  директор школы предлагала отобрать ребен
ка у бабушки... .

Взрослые спорили, повышали голоса и, уже забыв о присут
ствии девочки, перешли на выяснение отношений друг с другом. 
Потом кто-то спохватился и предложил Ж ене подождать за 
дверью.

После ухода девочки эмоции выплеснулись на бабушку. Ее 
обвиняли в том, что она не справляется с внучкой, предлагали 
отказаться от нее и сдать в детдом. Бабушка спорила, не согла
шалась, плакала и в конце концов, не выдержав, сказала: 
“Женю, единственную кровиночку мою, не отдам! Что хотите 
забирайте, все из дома несите. Но Женю не отдам! А 12 тысяч 
я выплачу... хоть завтра".

Кто-то уточнил: “В течение десяти дней“ . “Ладно, - обре
ченно вздохнула женщина. - Бог с вами“ , - и поднялась распи
сываться за свои слова в служебных бумагах.

Страсти как-то внезапно утихли. Пригласили Женю, пригро
зили ей спецшколой и разошлись.

Домой я пришла вконец расстроенная, из головы не лезли эти 
12 тысяч. Где возьмет их эта старая женщина, работающая, 
несмотря на преклонный возраст и больные ноги, от зари до зари 
и получающая за адский труд б тысяч рублей в месяц? И ничего 
больше не имеющая, кроме Женьки-разбойницы, девятилетне
го внука и пьющего уже второй год сына.

Когда-то это была большая и дружная семья. Но умер отец, 
и покатилась вся жизнь, как по наклонной горке горох: одни 
горошины в одну сторону, другие - в другую. Посадили за 
тунеядство старшую дочь, и срок вроде небольшой, но сломал 
он молодую женщину. Стала пить. Второй муж дочери, из 
бывших зэков, бил ее, бедолагу, смертным боем, пока не забил. 
Хоть и не доказано, что от его руки она погибла, мать уверена: 
он - убийца. Больше некому.

Женя долго искала по городу мать, всех знакомых обегала, в 
каких только шалманах и подвалах не была. Все не верилось 
ей, что мамки, ее доброй и непутевой мамки, в живых нет. А 
когда поверила, возненавидела. Сначала отчима и милицию, 
которая, как считала Женя, не наказала убийцу. Потом - каж
дого, кто дурно отзывался о ее матери.

Помните первое преступление девочки, когда она угрожала 
кому-то ножом? Это была знакомая женщина, которая грязно

высказалась о матери Жени. Й девочка сорвалась в первый раз.
Безобразничала ли она в школьной лаборатории? Доподлинно 

это, как ни странно, никому неизвестно. Есть основания пола
гать, что Ж енька взяла на себя чью-то вину. Почему? И з-за 
страха перед кем-то, кто угрожал ей? Быть может. Возможно, 
были и другие причины. Но до них никто не доискивался.

Свидетелей погрома не было, и хоть бабушка уверяет, что в 
тот день внучка из дома никуда не отлучалась, - какая ей вера... 
Женька-то созналась. Конечно, тогда ей и в голову не пришло, 
что расплачиваться за все, за правду ли, за кривду ли, придется 
бабушке.

Сидит в полупустой квартире пожилая женщина и плачет. 
Горькие думы одолевают: “Можно было бы холодильник про
дать, да он сломался. А может, телевизор? Так ведь единствен
ная радость у детей осталась... Что делать? Не сегодня-завтра 
придут люди, опишут имущество, заберут вещи. С ними ведь 
не поспоришь..."

Я как могу успокаиваю ее. С Женькой разговариваю - на 
работу бы ей. А куда в 14 лет возьмут? Она не против. Вот и в 
школу ходит, документы, кстати, нашлись в той же ВСОШ.

- Если Пашку от нас в детдом заберут, - Женя берет за руку 
братишку, - возьму его и убегу куда-нибудь.

- Куда ты убежишь, где жить будете, что есть? Все одно ведь
- поймают, вернут.

- Тогда, чтобы не мучиться в этой жизни, убью его й себя.
Глаза Женьки не по-детски сужаются, подбородок вздраги

вает. Бедный ты мой ребенок, как же тебе помочь в этой жизни 
встать на ноги?!

Я не знаю. Знаю только, что в этом доме уже давно не видели 
мясо, что перебиваются здесь с хлеба на воду - в самом прямом 
смысле, что зимой Женька ходит в драных мужских ботинках... 
Разве может она с этими башмаками надеть платье, шубку, хотя 
лежат они где-то в шкафу? Лучше уж в брюках и мальчишеских 
рубашках ходить. Пусть все думают, что мальчик. С пацанов и 
спрос меньше. А девочки... Вон они, какие разодетые, ее ровес
ницы ходят! И пусть! Женька им не завидует. У нее все еще 
будет: и длинные косы, и нарядные платья, и модные туфли на 
каблучках...

Дай Бог тебе, девочка, счастья.
Людмила ЛОПАТКО.

[ ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА"
тербург, а именно Ленинград со 
стилизацией под ампир. Но на
сколько он выразителен, на
столько безлики окраины города, 
если не считать районов более 
поздней застройки, где хотя бы 
использовался цвет.

Чудо-дом, о котором, кстати, 
уже упомянули все наши област
ные и городские средства массо
вой информации, на подъеме к 
северным кварталам, вообще 
стоит особняком.

А вот чудесный питерский уго
лок, о котором знают, пожалуй, 
только его жители - угол улиц 
Челюскинцев и Володарского, 
ближе к конечной остановке 
троллейбуса шестого маршру
та!

Кто-то из великих сказал про 
архитектуру, что она - “застыв
шая музыка"! Сказано красиво, 
но ведь музыка бывает разная - 
гениальная и посредственная.

Чем отличается коренной мос
квич от провинциала? Правиль
но, тем, что ему некогда ходить в 
театры и музеи, прославленные 
на весь мир. Вот и мне стоило 
почувствовать себя коренным 
мурманчанином, прогулявшись 
по городу пешком, без сума
тошной спешки.

Казалось, что делать “челове
ку разумному" в зимнем парке, 
где и посидеть толком некогда? А 
я задержался на пустынных ал
леях парка (или точнее сквера?) 
у кинотеатра “ Родина “ на полча
са, разглядывая всем мурманча
нам привычный памятник 
жертвам то ли интервенции, то 
ли революции и сам культ- 
просветобъект.

Поразила легкость сооруже
ний, отсутствующая в других по
стройках города. К примеру, 
памятник очень напоминает 
работы конструктивистов 
20-х годов, которыми вос
хищался мир, за что авторы 
подвергались жестоким го
нениям со стороны офици
альных лидеров советской 
архитектуры.

А кинотеатр “Родина" 
очень напоминает здания 
знойного юга. Особенно его 
веранда, которая, вполне 
очевидно, использовалась в 
качестве официальной три
буны во время пролетар
ских праздников.

Проспект Ленина напо
минает Ленинград. Не Пе-

Нередко архитекторы в свое оп
равдание говорили о функцио
нальной красоте. Да, и такая 
бывает. Особенно ценят ее кон
структоры самолетов и кораблей. 
Но с ними-то как раз проще: под
мечено, что некрасивое судно не 
плывет и не летает, а  некраси
вый дом может стоять десятиле
тиями.

Недавние творческие находки 
наших архитекторов дают на
дежду на то, что возвращается 
время красивой музыки, и не 
только потому, что ее заказывает 
тот, кто платит. В конце концов 
нувориши нередко отличались 
дурным вкусом. Настало время 
творческого поиска личности, 
когда главным мерилом будет 
служить талант.

Василий КОЛОСОВ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН:
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости. .
9.20 "Посмотри, послушай..."
9.40 "Калина красная". Худ. фильм.
11.30 Гол.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Этот упрямый ослик". Мультфильм.
12.30 "Кафе-квартал".
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 10 км. Муж
чины. Трансляция из Швеции.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Мумми-троль и комета". Мультфильм. 
Фильм 1-й.
16.35 "Куда ж нам плыть!"
17.05 Народные мелодии.
17.15 Фильмы-призеры X Молодежного фестива
ля телепрограмм: "Береги его, дева Мария" (Ар
мения), "Ветер в гривах" (Беларусь).
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "НЭП".
18.55 "Звездный час".
19.35 Гоп.
20.10 Премьера худ. телесериала "Горячев и дру
гие". 4-я серия - "Гуманитарная помощь".
20.40 "Спокойной ночи, малыши)"
21.00 Новости.
21.40 "Калина красная". Худ. фильм.
23.30 "Бомонд".
23.45 "Однако".
0.00 Новости.
0.20 "Джем-сейшн".
1.30 - 1.40 "Пресс-экспресс".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 - 14.00 Профилактика.
14.00 Вести.
14.25 Зигзаг удачи.
15.25 "Надо помнить".
16.00 Телефильм из цикла "Становление бизне
са".
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Трансросэфир. * * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.02 "Еж , Пес и мальчик Нико” . Мультфильм. 
18.18 "Театр по-шведски".
18.33 "Поздравьте, пожалуйста..."
18.48 "ТВ-информ: новости".
19.08 "Полчаса с астрологом Павлом Глобой". 
19.38 Телеброкер.
19.53 Реклама. * * #
20.00 Вести.
20 .25  "В тени". Худ . фильм из цикла "Крими
нальные истории" (СШ А ).
21 .30  Хит-дуэт "Галина-Лина".
2 2 .00 "Без ретуши".
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .25  Спортивная карусель.
23 .30  Референдум ...
2 3.45 На сессии ВС Российской Федерации.
0.00 - 0.30 Славянский симфонический оркестр.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Здравствуйте!"
7.40 Мультфильм.
8.00 Киносалон.
9.10 "Моя вторая мама". Худ . телефильм . 29-я 
и 30-я серии.
10.00 "Ожидание". Фильм-концерт.
10.30 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН.
11.05 Исторический альманах.
11.50 "Автобус, который гуляет сам по себе".
12 .20  "Миллион приключений. Остров Ржавого 
генерала". Худ . телефильм.
13.30 Экспресс-кино.
13.45 "Наедине с музыкой".
14.25 "Зебра".
15.30 "Ф акт" .
15.40 "Россия ... Пушкин... Лет спустя". Переда
чи 1-я и 2-я .
16.40 Музыка - детям .
17.00 Домашний урок. Физика в нашей жиз
ни.
17.30 "Поп-магазин” .
17.45 "Панорама новостей". БИ-БИ-СИ.
18.05 Эхо фестиваля "Послание к человеку".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Жить будем?"
19.45 "Тройка". Телеигра.
20 .20  "Ф акт” .
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Фэмили нэт". "Легкая музыка".
21 .35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Акцент".
2 2.15 "Лифт” -транзит.
2 2 .50 "Дневной поезд". Худ . фильм.
0 .25  - 1.2 5 "Ля Сет".

ВТОРНИК, 23
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".

■■

8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Играет Государственный духовой оркестр РФ.
9.35 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 7-я 
серия.
10.30 "Горячев и другие". Худ. телесериал. 4-я 
серия.
11.00 "Марафон-15".
11.50 "Пресс-экспресс".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 К. Симонов - "Парень из нашего города". 
Фильм-спектакль Московского театра им. Ленин
ского комсомола.
13.50 "Человек на полустанке". Худ. телефильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Деловой вестник".
15.40 "Блокнот".
15.45 "Простите нас, фронтовики".
16.15 "Мумми-троль и комета". Мультфильм. 
Фильм 2-й.
16.35 "Наш музыкальный клуб".
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Передача из Швеции.
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет: "Стороны света".
18.50 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 7-я 
серия.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Концерт, посвященный Дню защитника Оте
чества. Передача из Колонного зала Дома сою
зов.
0.00 Новости.
0.25 "Возможно все".
0.55 "Оставаться собой..." О фильме "Ближний 
круг" А. Кончаловского.
1.35 - 1.45 "Пресс-экспресс".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Время деловых людей.
8.55 "Без ретуши".
9.50 Досуг.
10.05 Славянский симфонический оркестр.
11.05 "Ключ на старт".
11.25 На премьере спектакля "Наполеон I" в 
Театре им. В . Маяковского.
12 .25 Чемпионат мира по лыжным видам спор
та. Женщины. 10 км.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Бунт стариков". Худ . фильм (Япония).
15.40 "Мисс мира. История".
15.55 Мульти-пульти.
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Трансросэфир.

# * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.02 Программа, посвященная Дню защитника 
Отечества.

*  *  *

20.00 РТР. Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 135-я серия.

*  *  *

21.15 "ТВ-информ: новости".
21 .35 "Поздравьте, пожалуйста..."
2 2 .50  Реклама. * * *
23 .00 Вести. .
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30  "Присяга".
2 3.45 На сессии ВС Российской федерации.
0.00 Могикане. Сергей Филиппов.
0 .30 - 1.00 Международный джазовый фести
валь "Осенние ритмы-92".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Здравствуйте!"
7.40 Мультфильмы.
8.10 Киносалон.
9.05 "Жить будем?"
9.35 "Белый сон". Фильм-концерт.
10.15 "За  черным соболем".
10.30 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН.
11.05 "Дополнительный прибывает на второй 
путь". Худ . фильм. 1-я и 2-я серии.
13 .20 "Рокс-галактика".
14.05 "Тройка". Телейгра.
14.35 "Музыка и шахматы".
15.30 "Ф акт" .
15.40 Мультфильмы.
16.05 "Гляди веселей". Худ . телефильм. 1-я се
рия - "Вор из Багдада".
17.10 Домашний урок. Литература. "Русский 
Гамлет".
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
18.05 "Политика".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА  - "Динамо” / Мо
сква/ . 2-й и 3-й периоды. В перерыве (19.55) - 
"Ф акт" .
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 Концерт.
21 .35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Акцент".
2 2 .1 0 "Моя вторая мама". Худ . телефильм. 
31-я и 32-я серии.
2 3.00 "Блеф-клуб".
2 3 .35 Концерт.
0 .25  "Гляди веселей". Худ . телефильм. 1-я се
рия - "Вор из Багдада".
1.30 "Русские немцы". Док. фильм.
2 .35  - 2 .45 "Поп-магазин".

СРЕДА, 24
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Крылья, ноги и хвосты". Мультфильм.
9.25 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 8-я 
серия.
10.20 Ж. Сименон. "Мегрэ колеблется". Телеспек
такль. Часть 1-я.
11.50 "Пресс-экспресс".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "... До шестнадцати и старше".
13.00 "В тусклом царстве, в сером государстве". 
Мультфильм.
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 15 км. Муж
чины. Трансляция из Швеции.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот". .
16.15 "Мумми-троль и комета". Мультфильм. 
Фильм 3-й.
16.35 "Клуб-700".
17.05 Премьера док. телефильма "Ария".
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.25 "Эстония сегодня".
18.50 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 8-я 
серия.
19.50 "Миниатюра". Муз. программа.
20.00 "Общественное мнение”.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.40 "Общественное мнение". Продолжение.
22.00 "Телевизионное знакомство". Урмас Отт бе
седует с премьер-министром Эстонии М. Лааром.
22.50 "Такси-самба". Худ. фильм (Япония).
0.05 Новости.
0.30 "L-клуб".
1.10 Хит-мастер 50/50. Портрет группы "НА-НА".
1.50 "Пресс-экспресс".
2.00 - 3.30 Ж. Сименон. "Мегрэ колеблется". Теле
спектакль. Часть 1-я.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести. .
8 .25 Время деловых людей.
8.55 "Альбуцид".
9 .25 Утренний концерт.
9.40 "Устами младенца” .
10.15 Кипрас Мажейка. Репортажи из "Малой 
Европы".
10.45 "Околесица".
11.55 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 135-я 
серия.
12.45 Антракт.
13.10 Открытый мир. "На родине ислама".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Мачеха Саманишвили". Худ . фильм.
15.50 Мульти-пульти. "Дождь".
16.05 "Бизнес: новые имена".
16.20 Мульти-пульти. "За  чужим погонишься - 
свое потеряешь".
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Трансросэфир.

*  *  *

18.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.02 "Сова". Мультфильм.
18.12 Актуальный комментарий. Налоговая 
консультация.
18.42 "Поздравьте, пожалуйста..."
18.50 "ТВ-информ: новости".
19.10 "Приватизация: шаг за шагом". А /О  "Кан
далакшский алюминиевый завод".
19.50 Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 136-я серия.
21.15 Антракт.
21 .30  Рек-тайм.
22 .00  "Прок". Бизнес и политика.
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30  Программа "ЭКС ".
2 3.40 На сессии ВС Российской Федерации. 
0.10 "Экзотика".
1.10 - 1.55 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. Двоеборье.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Здравствуйте!"
7.40 Мультфильмы.
8.00 Киносалон.
9.10 "Поп-магазин".
9 .20  "Моя вторая мама". Худ . телефильм. 31-я 
и 32-я серии.
10.10 "Красавчик Джек". Док. телефильм.
10.30 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН.
11.05 "Политика".
12.05 "Охота в чужой стране". Док. телефильм.
12 .20 Киноканал "Осень".
15.30 "Ф акт".
15.40 "Мелодии старого замка". Фильм-кон
церт.
16.10 "Гляди веселей". Худ . телефильм. 2-я се
рия - "Игра в сто забот".
17.15 Домашний урок. История.
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
18.05 "Музыка на Мойке".
18.45 ТО "Область": "Барометр".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Бомбы и люди". Из цикла "Актуальная 
экология".

19.45 ТО "Вертикаль".
20 .20  "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Европейский калейдоскоп".
21 .35 "600 секунд".
21.50 "Ваш стиль".
21.55 "Акцент".
22 .10  ТО "Вертикаль".
22 .40  "13-й вопрос".
23 .45 "Ля С ет" . "Провалы памяти". Худ . фильм .
1.00 "Гляди веселей". Худ . телефильм . 2 -я се
рия - "Игра в сто забот".
2 .05 - 2 .50 "Роза Рымбаева. Моя песня". 
Фильм-концерт.

ЧЕТВЕРГ, 25
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Снежные мастера" Мультфильм.
9.25 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 9-я 
серия.
10.25 Ж. Сименон. "Мегрэ колеблется". Телеспек
такль. Часть 2-я.
11.50 "Пресс-экспресс".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Капитан с "Благодатной". Док. телефильм.
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета 
4x5. Женщины. Трансляция из Швеции.
14.30 "Каштанка". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Олеся и компания".
16.45 "Джем”.
17.20 "Это вы можете".
18.00 Новости.
18.25 "...До шестнадцати И старше".
19.05 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 9-я 
серия.
20.00 "Портрет на фоне". "Год в эфире".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Лотто миллион".
22.10 Опера В. -А. Моцарта "Волшебная флейта". 
Премьера спектакля Мариинского театра. В пере
рыве (0.00) - Новости.
1.30 "Пресс-экспресс".
1.40 - 3.05 Ж. Сименон. "Мегрэ колеблется". Теле
спектакль. Часть 2-я.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Время деловых людей.
8.55 "Прок". Бизнес и политика.
9.50 Досуг.
10.05 "Если вам з а .. ."
10.35 "Экзотика".
11.35 "Программа 03" .
12.05 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 136-я 
серия.
12.55 "Так и живем".
13.25 Антракт.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Ностальгические посиделки.
14.55 Чемпионат мира по лыжным видам спор
та. Двоеборье.
16.15 Терминал.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Трансросэфир.
17.45 М-трест.

♦ * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.02 Концерт коллективов Дома творчества 
детей и юношества (г . Североморск).
18.30 "Поздравьте, пожалуйста..."
18.43 "Наука - заполярному селу".
19.00 "ТВ-информ: новости".
19.20 "Благая весть" с Риком Реннером". Фильм  
8-й.
19.53 Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Праздник каждый день.
20 .35 Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 137-я серия.
21 .25  "Хроно".
2 2 .00 На политическом Олимпе.
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
23 .30  Программа "ЭКС".
2 3.40 На сессии ВС Российской Федерации. 
0.10 - 1.10 "Юбилей Аскольда Макарова".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30 "Здравствуйте!"
7.40 Мультфильмы.
8.00 Киносалон.
9.00 "Европейский калейдоскоп".
9 .30 ТО "Вертикаль".
10.30 - 11.05 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН.
15.30 "Ф акт".
15.40 Мультфильмы.
16.05 "Гляди веселей". Худ . телефильм. 3-я се
рия - "Очарованный принц".
17.10 Домашний урок. Литература. А . Платонов.
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.

. 18.05 "Поп-магазин".
18.15 Эхо фестиваля "Послание к человеку".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Альтернатива".
20 .20  "Ф акт" .
20.45 Спорт, спорт, спорт.
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21.05 "ТАП А ". 2 2 .05 "К-2 "  представляет: "Ф рак  народа".
21 .35 "600 секунд". 23 .00 Вести.
21.50 "Ваш стиль". 2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 1.55 "Акцент". 2 3 .2 5  Спортивная карусель.
22 .10  "Моя вторая мама". Худ . телефильм . 2 3 .30  "Давайте разберемся".
33-я и 34-я серии. 23 .40 На сессии ВС Российской Федерации.
23 .05 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА - "Динамо" 0.10 "Зураб Соткилава представляет...”
/М инск/. 2-й и 3-й периоды. 1.10 - 1.40 "Лясы".
0.15 "Гляди веселей". Худ . телефильм . 3-я се- С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  
рия - "Очарованный принц". ,
1 .20 - 2 .2 0  "Частная вечеринка". ' .3 0  Здравствуйте! .

7.40 Мультфильмы.
- w  8.00 Киносалон.

П Я Т Н И Ц А ,  2 6  9.15 "Поп-магазин".
9 .25 "Моя вторая мама". Худ . телефильм . 33-я 

I  К А Н А Л  “ О С Т А Н К И Н О "  и 34-я серии.
5.55 Программа передач. 10.15 "За  черным соболем".
6.00 Новости. 10.30 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН.
6.20 Утренняя гимнастика. 11.05 "Дневной поезд". Худ . фильм.
6.30 "Утро” . 12.45 "Альтернатива".
8.45 Фирма гарантирует. 13.45 "Ленфильмиада". "Перед судом исто-
9.00 Новости. рии". Худ . фильм.
9.20 "Веселые нотки". 15 30 "ф ак т”
9.35 "Зазеркалье". "Райскийсад” . Худ. телефильм. , 5 40 ..Сестрички С криде". Фильм-концерт.
11.00 "Клуб путешественников" (с сурдоперево- , 6.10 "Поп-магазин"

?1°м'"Ппесс-экспоесс" 16 45 "Стальное колечко". Худ . телефильм.
П М  Новости (с сурдопереводом!. \ 7 ' 5 Домашний урок. "Наш общий дом ".
12.20 "Генеральная репетиция". Худ. телефильм. 17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
1-я и 2-я серии. 18.05 Мультфильмы.
14.30 "Первый поцелуй". Короткометражный худ. 18.30 Эхо фестиваля "Послание к человеку” , 
фильм. 19.00 "Большой фестиваль".
15.00 Новости (с сурдопереводом). 19.15 "Наедине с музыкой".
15.25 "Бридж". 20.00 "Кто всех готов накормить". Док. фильм.
15.50 "Бизнес-класс". 20 .20  "Ф ак т" .
16.05 "Блокнот". 20.45 Спорт, спорт, спорт.
16.10 "Зазеркалье". "Райский сад". Худ. теле- 21.00 Музыкальные новости, 
фильм. 21 .35 "600 секунд".
17.30 "Золотые россыпи". Передача из Харькова. 21.50 "Ваш стиль".
17.50 "Дело". 21 ̂ 55 "Акцент” .
18.00 Новости. 22 .10  "Камертон".
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки- 2 3 Ю Телеафиша

« 1 ? ^ Г Г Г з а 7 о Т ТаЯ СвРеДИНа"  2 3 3 0  Рождественский парад звезд Голливуда.
1915 "Вагон 03”  ’ 1 05 '  3,10 Экран приключенческого фильма. 
19*45 "Поле чудес". "Две ДУЭЛИ"- '- я  и 2 *я серии.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" Л \ Г С С П Т  X  1 7
21.00 Новости. U y D D U l  А ,  X /
21.40 "Человек недели".
21.55 В клубе детективов. Премьера худ. теле- I  К А Н А Л  О С Т А Н К И Н О  
фильма "Черный свет" из сериала "Китаец" 7.10 Программа передач.
(Франция). 7.15 Новости.
23.30 "Политбюро". 7.35 Утренняя гимнастика.
0.00 Новости. 7.45 "Пресс-экспресс” .
0.20 "Музобоз". 7.55 Субботнее утро делового человека.
1.00 Площадка "Обоза". 8.40 "В мире моторов".
2.00 "Пресс-экспресс". 9.10 "Марафон-15" - малышам.
2.10 - 3.10 Футбол. "На пути к Уэмбли". 9.35 "Бумеранг".

К А Н А Т Т  “ Р П Г Г И Я “  10 05 ” АвтогРаФ по субботам".
К А Н А Л  г и с с м м  10.35 "Медицина для тебя".

8.00 Вести. 11.15 "Книжный двор".
8 .25 Время деловых людей. 11.55 Премьера док. телефильма "Красный кос-
8.55 На политическом Олимпе. мос". Фильм 1-й - "С . П. Королев - трагический
9.50 Досуг. герой".
10.05 С . Рахманинов. "Литургия". 12.25 "Играй, гармонь!”
11.05 "В мире животных". « .5 5  "Военное ревю".
12.05 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 137-я 1315 Премьера худ. телефильма "Мир в другом 
серия измерении". Фильм 2-й.
-р ' 14.30 Премьера док. телефильма "Новеллы о де- 

] Г ■?" п р р  ' мократии". Фильм 3-й - "Закон есть закон".
М 2  Ретр° - шлягеР- 15.00 Новости (с сурдопереводом).

13.40 Крестьянский вопрос. 1 Премьера док. телефильма "Обитель Иоанна
14.00 Вести. Богослова".
14.25 Ижица. 15.45 "Центральный экспресс".
14.55 Чемпионат мира по лыжным видам спор- 1 6 j j  Мультфильмы "Ну, погоди!". 3-й И 4-й выну
та. Эстафета 4x10 км. Мужчины. ски.
16.30 Телебиржа. 16.50 Спортивная программа "Ультра-си".
17.00 Там-там-новости. 17.50 "Красный квадрат".
17.15 Минарет. 18.30 "В мире животных".
17.30 Трансросэфир. 19.20 "Оба-на-Угол" - шоу.

*  *  *  19.50 Худ. телефильм "Команда" из сериала "Ули-
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мурман” . Ч* Правосудия" (СШ А).
18.02 Концерт коллектива "Мастерок" Дома 20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
творчества детей и юношества (г . Северо- „ овости' _1 21.40 Премьера многосерийного худ. телефильма
“ f  р£к ' ’ . г  "Королевская скамья V II" (СШ А).
18.18 "Один день из жизни фермера Григория и  ^  Моековский >Ъиг Бе„ д-  reo’prp<J1 Гараняна.
Чумака . 23.15 REN TV представляет авторскую программу
18.38 "Поздравьте, пожалуйста..." в Молчанова.
18.52 "ТВ-информ: новости". 0.00 Новости.
19.12 "Экономические беседы". В передаче 0.20 "Ночные страсти".
принимает участие доктор экономических наук о.25 Развлекательная шоу-программа.
член Высшего экономического совета ВС Рос- 1.25 "Сожженные деньги". Худ. фильм (Франция).
сийской Федерации Г. П. Лузин. 2.45 - 3.45 Футбол. "На пути к Уэмбли".
19.52 Реклама.

К А Н А Л  “ Р О С С И Я "

20.00 Вести. 8.00 Вести.
20 .25  "Его дедушка Пятница". Кинокомедия. 8 .25 "Свой взгляд на мир".

T I

С У ББ О ТА , 20 февраля 2 2 .2 3  - X . ф . "Через ее труп" (трагикомед. с
18.20 - Телегазета "Частные объявления". У4* Е- Перкинс, Д . Рейнольда).
19.00 - Программа передач. 23 .58  - Программа передач.
19.01 - Фильм для детей "Эрик-викинг" (1 ч.) . . .
19.40 - "Криминальные новости" (повтор.) П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 22 февраля
20.00 - X . ф . "И - снова в школу" (комед .). 18.20 - Телегазета "Частные объявления".
2 1 .3 0 -  Программа передач. 19.00 - Программа передач.
21.31 - 12 минут из английского док. телесе- 19.01 - Мультфильм "Утиные истории", 
риала "Автомобильные войны". 19.22 - "Стоик" (повтор.).
21.44 - X . ф . "Рассказ служанки" (драма с уч. 19.40 - X . ф . "Сверхразумные" (фантаст.).
Р. Дюваля). 21.06 - Программа передач.
23 .16  - Музыка МТВ. 21.07 - Концерт "Лучшая европейская двад- 
23 .46 - Программа передач. цатка МТВ" (февр . 93 г .) .

22 .46  - X . ф . "Версия" (боев, с уч. Р. Лундгре- 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 21 февраля на).

18.20 - Телегазета "Частные объявления". 00.14 - Программа передач.
19.00 - Программа передач.
19.01 - Фильм для детей "Эрик-викинг" В Т О Р Н И К , 23 февраля 
(оконч.). 18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.42 - "Стоик" (бизнес-новости). 19.00 - Программа передач.
20.01 - X . ф . "Внутренний мир" (фантаст.). 19.01 - Мультфильм "Чип и Дейл".
21.56 - "Информбюро". 19.23 - "Информ-канал".
22 .06  - Программа передач. 19.34 - X . ф . "Знакомство вслепую" (комед. с 
22 .07 - Музыка МТВ. уч. К . Бесинджер, Б. Виллиса).

8.55 "Формула 730". 1140 "Умники и умницы".
9 25 Студия "Рост” 13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 50 г м. Муж- 
9^5 "Бурда моден" предлагает... Трансляция из Швеции-
10 2 5 Фопьклсо 14 00 Премьера мультфильма "Пиф И Геркулес". 
„ „  фольклор . 14.10 Премьера док. фильма "Подводная одиссея

10.55 Премьера мультфильма "Дораэмон '. команды Кусто'”

?.4'Л С,®РИЯ' ,  15-00 Новости (с сурдопереводом).
11.10 "Как жить будем/?  ̂  ̂ ,  5 20 ..Диалог в прямом эфире” .

16.00 "Клуб путешественников” .
11.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 16.50 "Живое дерево ремесел".
ман". 16.55 Премьера мультфильмов: "Каспер и его
11.57 "Поздравьте, пожалуйста..." друзья" (Англия), "Настоящие охотники за приви-

*  *  *  дениями" (СШ А).
12.40 РТР. Чемпионат мира по лыжным видам 17.50 Панорама, 
спорта. 30 км . Женщины. В перерыве (14.00) - 18.30 Телелоция.
Вести 18.45 Новости.
14.45 Крестьянский вопрос. 1900 "Дядя Ваня "  Юмористическая 
. г «с I м программа из цикла "12 разгневанных мужчин".

шврман-шоу. 20.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 50 км. Муж-
17.00 Золотая шпора . чины. Трансляция из Щвеции.
17.30 Футбол без границ.  ̂ M J0 "российский бизнесмен-92. Лучший банкир

года".
18.25 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 22,00 "Итоги".
ман". 22.45 "Спортивный уик-энд".
18.2 7 "Ретро". Музыкальная программа. 23.00 Продолжение передачи "Российский бизнес-
18.57 Панорама недели. мен-92. Лучший банкир года".
19.37 "Джем" представляет: "Аквариум" на 0.00 Новости.
Кольской земле. °-2* - "Ныне". Религиозная программа.

19.57 Реклама. (  „  К А Н А Л  “ Р О С С И Я "

20.00 Вести. 8 00 Вести.
20 .25  "Яркий свет того лета". Худ . фильм (Япо- 8 25 Баскетбольное обозрение НБА. 
ния) 8.55 "Наш сад".
21 .35 "Устами младенца". 9 .25 Студия "Рост".
22 .05  "Совершенно секретно". ^*55 "Виниловые джунгли".
23 .00  Вести. 10.25 Непознанная Вселенная.
2 3 .2 0  Звезды говорят. 10.55 Аты-баты.
2 3 .2 5  Спортивная карусель. 1 1 2 5  Телекроссворд.
2 3 .30 Телеафиша.  ̂1 *55 "Потомок Чингисхана". Худ . фильм. К 100-
23 .45 "Ассорти". летию со дня рождения В. Пудовкина.
0.15 Программа "А " . 13.40 Крестьянский вопрос.
0.45 "А д  либитум". 14.00 Вести.
1.15 - 1.45 Чемпионат мира по лыжным видам 14.20 "Не вырубить..." 
спорта. Прыжки с 70-метрового трамплина. 14.35 Звездный матч НБА.

15.35 Танцевальный марафон. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  16.20 "Познер и Донахью".

16.50 "Белая ворона".
8.00 "Стальное колечко". Худ . телефильм . 17.50 Волшебный мир Уолта Диснея. "Ho- 
в.30 Мультфильмы. вые приключения Винни-Пуха", "Черный
8.50 "Такие симпатичные волки". Худ . теле- плащ".
фильм . 18.40 Парижские диалоги.
10.00 "Камертон".  ̂ 19.00 "Изабель". Развлекательная викторина.
11.00 "Телеафиша". 19.45 Праздник каждый день.
11.15 Музыкальные новости. 20.00 Вести.
11.45 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН. 2 0 .25  "Дом Ашеров". Худ . фильм (СШ А ).
12 .20  Киноканал "О сень". 22 .05  "Уходящая натура".
14.00 "Семь слонов". 23 .00 Вести.
14.30 "Теледоктор". 2 3 .2 0  Звезды говорят.
15.10 "Сказка за сказкой". 2 3 .2 5  Спортивная карусель.
15.40 Мультфильмы. 2 3 .30  - 1.00 "Звездный дождь". Музыкальная
16.05 "Сегодня и ежедневно". программа.
16.25 "Зебра". "Мини-93".
17.10 "Куклы смеются, куклы плачут..." С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г
18.10 Спортивное обозрение.

1!  "Ьольшой фестиваль". 8 ш  »Слово жизни" . Программа-богослужение. 
9.15 Гражданин и закон . 8 30 "Небывальщина". Фильм-концерт.

Й Я Л г г е  П°  3аЯвКаМ' 9.10 Мультфильмы.
20 .20  Ф а к т . 9.40 Концерт по заявкам.
20.45 Экспресс-кино 10.10 "Новые времена".
21.00 "Хореография Мориса Бежара". 10.55 Экспресс-кино.
21.40 "Ваш стиль". 11.10 "Ш лягер-93".
21 45 "Моя вторая мама . Худ . телефильм. 35-я , ,  30 Па„орама новостей. СИ-ЭН-ЭН. 
и 36-я серии. , 2 05 -воскресный лабиринт".
2 2 .3 5  Музыкальный каскад. , 4 , „  - Телекурьер".
2 3 .2 0  "Телекурьер". , 4 35 Мультфильм.

3; Л „  7 И.? ИКТ° Ра Резникова. , 4 45 „ Там где живет Паутиныч...
0.45 Ля С е т . 15.00 "Сказка за сказкой".
2 .3 0 -  3.05 Поп-магазин. 15.40 "Бросайка". Телеигра.

л  _  16.20 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ. 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2 8  17.00 "По следам Дягилевских сезонов".

17.45 "Ленфильмиада". "Двадцать дней без 
I  К А Н А Л  “ О С Т А Н К И Н О "  войны". Худ . фильм.

19.30 "Исторический альманах".
7.15 Программа передач. 20 .20  "Ф акт".
7.20 Новости. 20.45 "Ваш стиль".
7.35 Утренняя гимнастика. 20 50 Чемпионат России по волейболу. "Авто- 
1 ”  "Спортлото . мобилист" - "Динамо" /М оск . о б л ./ .

9 00 "Центр"Ы Я*Ха " 21 .35 И. Тургенев. "Месяц в деревне". 1-я

9.30 "С  утра пораньше". ^ стгь̂
10.00 "Пока все дома". 1 1  ° ранж'Т,? '
10.30"Утренняя звезда". 23 .10 О-ля-ля.
11.20 Премьера худ. телефильма для детей "При- 23 .40 "Прогноз-информревю". 
ключения Черного Красавчика". 0.00 "Месяц в деревне". Часть 2-я .
11.45 Премьера док. телефильма "Хоккей Анато- 1 -45 "Ш лягер-93".
лия Тарасова". Фильм 3-й - "Профессия". 2 .00 - 2 .10 "Поп-магазин".

5 - X X I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04 - Программа передач. 19.01 - Мультфильм "Супер-Тэд" (продолж .).
21.05 - 13 минут из англ. док. сериала "Авто- 19.25 - "Информ-канал".
мобильные войны". 19.36 - X . ф . "Одни неприятности" (комед. с уч.
21.19 - X . ф . "Приключения раввина Якова" Д . Кенди, Д . Мур).
(комед. с уч. Луи де Фюнеса). 21.05 - Программа передач.
22.51 - Музыка МТВ. 21.06 - 12 минут из англ. док. сериала "Авто-
23.41 - Программа передач. мобильные войны".

21.19 - X . ф . "Левиафан" (фант. уж .).
С Р ЕД А , 24 февраля 2 2.57 - Музыка МТВ.

18.20 - Телегазета "Частные объявления". 23 .42 - Программа передач.
19.00 - Программа передач.
19.01 - Мультфильм "Супер-Тэд". П Я ТН И Ц А , 26 февраля
19.25 - "Криминальные новости". 18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.39 - "Информ-канал". 19.00 - Программа передач.
19.46 - X . ф . "Говард - Утка” (фантаст, боевик). 19.01 - Мультфильм "Супер-Тэд".
21 .33 - "Информ-бюро". 19.26 - X . ф . "Перис Траут" (драма с уч. Б.
21.43 - Программа передач. Хэрши, Д . Хоппера).
21.44 - Музыка МТВ. 21.07 - "Информ-бюро".
2 2 .3 0  - X . ф . "Детские игрушки" (уж .). 21.17 - Программа передач.
23 .52  - Программа передач. 21.18 - Концерт Эрика Клептона.

2 2 .3 2  - X . ф . "Пропуск занятий" (детект. пси- 
Ч Е Т В Е Р Г , 25 февраля холог. драма).

18.50 - Телегазета "Частные объявления". 23 .58  - Программа передач.
19.00 - Программа передач. (И з программы  TB -XX I).
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Узнав, что фирма “Акванорд“ занимается разведением то
варной форели, я решила увидеть все сама, поэтому и обрати
лась к ее директору Ларисе МАКШАНСКОЙ.

Форелеводческое хозяйство, которым руководит Лариса 
Алексеевна, находится на мысе Притыка, недалеко от Мурман
ска. И то, что удалось увидеть здесь, поразило меня. Но опишу 
все по порядку. Существует акционерное общество “Акванорд" 
совсем недавно - с 1990 года. Его основные учредители “Арк- 
тикморнефтегазразведка“ и ПИНРО.

Как объяснила мне Лариса Алексеевна, фирма намерена 
обеспечивать Мурманск свежей форелью - этим экологически 
чистым и биологически насыщенным, ценным продуктом.

Добиться этого можно с помощью уникальной установки, 
которую имеет фирма “Акванорд В чем же ее уникальность? 
Дело в том, что установка работает на одной и той же воде, а 
отработанная после очистки вновь восстанавливается. Двухсту
пенчатая очистка воды производится с помощью бактерий. Био
фильтры глубокой очистки . позволяют многократно 
использовать воду, в которой выращивается рыба.

Когда-то в помещении, где сейчас расположилось форелевод
ческое хозяйство, находился склад. Теперь здесь - чистота и 
стерильность. Этого требуют условия разведения форели. Если 
случайно будут занесены болезнетворные бактерии, то беды не 
миновать.

Когда я вошла в помещение, то удивилась: как на такой 
маленькой площади смогли разместиться 6 бассейнов для форе

ли? Причем соблюдаются все требования технологии: и темпе
ратура воды, и рацион питания.

Возможности установки неограниченны. Так, за 7-8 месяцев 
можно получить 27 тонн товарной форели, а предельная норма
- 60 тонн. Для сравнения - река Кола за год дает 32-40 тонн 
семги, а на установке можно получить 60 тонн. Кроме того, 
установка позволяет выращивать такие виды рыб, как карп, 
осетр, бестер.

Проблем с месторасположением установки практически не 
существует: низкая энергоемкость систем регенерации, высо
кая экономичность по воде и теплу, а также небольшие площади 
застройки позволяют разместить ее хоть в центре города.

Разработали установку в московской фирме “ВАКС“. А 
представители ПИНРО, увидев ее на выставке, купили.

В октябре 1992 года была получена пробная партия форели. 
Сейчас начинается этап зарыбления, а урожай ожидается в 
сентябре. Посадочный материал (мальки средней массой 20 
граммов) привозится с Верхнетуломского рыбозавода. На рыбо
водных заводах области для получения .молоди семги средней 
массой 18-20 граммов потребуется 2,5 года, с использованием 
этой установки будет затрачено менее 6 месяцев. Но в дальней
шем для получения товарной продукции семгу необходимо будет 
доращивать в соленой воде.

Установка состоит из двух частей: первая называется “Юни
ор в ней происходит развитие от икры до малька форели, 
вторая называется “Сеньор", в ней в дальнейшем происходит

выращивание товарной форели.
Единственным побочным продуктом производства является 

избыточный ил из биофильтров, который будет собираться и 
отжиматься на ленточных пресс-фильтрах системы утилиза
ции. После отделения от воды и пакетирования активный ил без 
дополнительной обработки может быть использован как кормо
вая добавка для питания рыб, птиц и животных. В нем имеется 
высокое содержание белка и аминокислот. Активный ил может 
также успешно применяться как высокоэффективное удобре
ние. Поэтому в фирме “Акванорд“ думают поставлять его в 
специальных брикетах.

Сегодня же все устремления коллектива направлены на то, 
как сохранить форель на всех стадиях ее развития и на деле 
подтвердить возможности этой уникальной установки. Ведь в 
Мурманской области - она единственная.

Зоя ДЗЮБЕНКО.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Здесь выращивают форель

Уже привычным явлением стало проведение 
ярмарок в России. Когда-то такого рода меро
приятия были событием не только для делового 
люда, но и для иностранных предпринимате
лей, внимательно следивших за тем, что про
исходит на них: • им интересно было знать, 
какой товар да по какой цене продается. А 
некоторые ярмарки, такие, как Нижегород
ская, были известны далеко за пределами 
страны и определяли мировые цены на многие 
товары. Поэтому сейчас приятно видеть воз
рождение былого величия отечественных яр
марок. А для нас, мурманчан, вдвойне 
приятно, что и мы имеем свою, ставшую уже 
традиционной, ярмарку - “Заполярье".

Вот и в эти дни со всех концов нашего оте
чества - от Хабаровска до Калининграда - и из 
ряда государств СНГ приехали со своими то
варами почти двести представителей различ
ных предприятий и фирм для участия в 
ярмарке “Заполярье-93“, проводимой фирмой 
“Фортуна" в мурманском ДК имени Кирова.

Каждый участник привез в Мурманск самое 
лучшее из того, что он имеет. Все хотели по
казать товар лицом. Ассортимент представ
ленных изделий говорит сам за себя - от 
простого гвоздя с топором до компьютера. На 
ярмарке была выставлена самая разнообраз
ная техника и оборудование, отделочные ма
териалы и мебель, продукты питания и 
одежда, игрушки и современные технологии по 
производству товаров народного потребления.

Организаторы ярмарки провели огромную 
работу по приему гостей. Так, ее участники 
были размещены и питались в лучших гости
ницах и ресторанах города. Для них была со
ставлена культурная программа, включающая 
посещение атомного ледокола и военного горо
да Североморска. Кроме того, “Фортуна11 по
заботилась о том, чтобы гости смогли без 
проблем приобрести билеты на обратный путь.

В общем-то, не сказать доброго слова в ад

рес организаторов и их руководителя Анато
лия Бухвалова за такую большую работу про
сто нельзя. Но и промолчать о тех недостатках, 
о которых говорили участники ярмарки, будет 
с моей стороны не совсем честно. Тем более 
что в мае намечается провести очередную яр
марку, и не знать ошибок предыдущей - просто 
неразумно.

Первое, что бросилось мне в глаза, - это 
явное несоответствие между количеством про
давцов и покупателей. Получилось на ярмарке 
так, что производитель-поставщик товара ра
ботает со своим братом-поставпщком, а не с 
потенциальным покупателем. Почти все на 
ярмарке предлагали товар. Но не было тех, кто 
хотел бы его приобрести. Даже свободный вход 
на ярмарку был предусмотрен почему-то толь
ко в последний день ее работы и то - за одну 
тысячу рублей. Поэтому главная цель - пока
зать всем и выгодно продать продукцию своего 
предприятия или фирмы - оказалась затруд
нительной или невозможной для многих ее 
участников.

Наверное, по крайней мере, таково мнение 
гостей, с которыми я беседовал, не было насто
ящей рекламы ярмарки, особенно - для цент
ральной России. Вот почему большинство 
покупателей было из Мурманска и его окрест
ностей. Но ведь ярмарка имела российский 
статус, а не областной.

Во-вторых, сервис, предложенный участни
кам ярмарки, не соответствовал не то что меж
дународным, но и отечественным стандартам. 
Понятно, говорили гости, представителя 
трансконтинентальной фирмы “ Сименс “ 
можно и нужно разместить в бывшей обкомов
ской гостинице со всеми удобствами. Однако 
почему для многих других участников нет да
же элементарного телефона ни в гостиничном 
номере, ни на самой ярмарке? Как оперативно 
созвониться при необходимости что-то срочно 
согласовать со своим руководством?

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН: 5-60-17
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БИЗНЕСМЕНУ?
Почему-то в питание участников не был 

включен завтрак. За  тридцать минут до от
крытия ярмарки им приходилось самим искать 
рабочее место, таскать для этого стулья и сто
лы. Как-то все это не очень вязалось с суммой, 
заплаченной за участие в этом дорогостоящем 
мероприятии. “Хорошо, - рассуждали некото
рые фирмачи, с которыми мне удалось перего
ворить, - мы знаем уровень сервиса в своей 
стране и заранее готовы ко всему, но ино
странцу не докажешь, что завтрак - это вовсе 
не обязательно для бизнесмена".

Кстати, иностранцев на ярмарке, за исклю
чением представителей фирмы “Сименс" и 
португальской “Ю ник-Трэйд“ , не было. А на 
установление контактов с иностранными фир
мами многие деловые люди рассчитывали. И в 
приглашении указывалось участие в выставке 
фирм скандинавских стран. Зная о том, что их 
не будет на ярмарке, иные представители, 
может быть, и не приехали бы в Мурманск.

В-третьих, участников удивили условия со
вершения торговых сделок, согласно которым 
три процента от суммы договора должны пере
числяться “Фортуне" за посреднические ус
луги. С этим, по их словам, они столкнулись 
впервые, хотя участвовали далеко не в первой 
ярмарке.

Лично я не знаю, насколько правомерно 
брать с участников, уже заплативших за свое 
место на ярмарке сорок две тысячи рублей, 
дополнительно комиссионные. Но точно знаю, 
что многие в обход этих условий совершили 
сделки в номерах гостиницы “Арктика". Без 
всяких посредников. Поэтому, может, стоило 
чуть большую денежную сумму взять с участ
ников за организацию ярмарки, чем выстав
лять себя в роли обыкновенного брокера.

И еще на что дружно обратили внимание 
участники ярмарки - это на культурную про

грамму. Гости очень хотели бы побывать на 
атомном ледоколе. В Сибири, например, тако
го чуда техники на реках нет. Но - опять 
нестыковка. Экскурсии предусмотрены в са
мый разгар работы ярмарки. Не закрывать же 
свое рабочее место ради них: все приехали 
работать, а  потом уже - отдыхать.

Вот такие упреки я услышал из уст гостей 
нашего города. Обидно, что многие предприни
матели из-за перечисленных мною выше неу
рядиц, видимо, больше к нам не приедут. Но 
еще более обидным будет, если мы и завтра 
допустим элементарные просчеты в организа
ции ярмарок. И во всей России нашу ярмарку 
“Заполярье" будут знать как место, где не 
кормят гостей. Поэтому я - только из лучших 
побуждений - подробно остановился на упуще
ниях огранизаторов этой, безусловно, полез
ной и нужной выставки.

Вячеслав ОВЧИННИКОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ВЗАЙМЫ - БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

СПОРТ

2 февраля правление Фонда социальной защиты приняло решение о 
выдаче беспроцентных ссуд многодетным семьям. Из средств фонда для этой 
цели выделено 3 миллиона рублей. Если такого рода помощь приобретет 
популярность, фонд обещает при наличии свободных средств изыскать 
возможность для увеличения этой суммы. Разработан механизм получения 
беспроцентных ссуд. О нем - наш разговор с заместителем главы городской 
администрации Лидией ГУДИНОЙ:

- Лидия Яковлевна, кто будет вы
давать ссуды и все ли многодетные 
семьи смогут их получить?

- Сейчас при выдаче ссуд банки 
требуют 100 и более процентов го
довых, наши же ссуды будут бес
процентными. Конечно, при их 
оформлении в банке придется вно
сить стоимость банковской опера
ции. Но это незначительные 
суммы.

В первую очередь Фонд социаль
ной зашиты помогает таким обра
зом многодетным семьям, особо 
нуждающимся (у которых нет трех 
минимумов заработной платы на 
каждого человека). У таких семей

есть удостоверения, выданные в 
районных отделах народного обра
зования инспекторами, занимаю
щимися многодетными семьями.

Кроме того, у берущего ссуду 
должен быть гарант. В этой роли 
может выступать как 1гредприятие, 
так и частное лицо. Их платеже
способность банк проверяет по сво
им каналам.

- Каким может быть размер ссу
ды?

- Мы решили его ограничить 150 
тысячами. Срок - до года. Конкрет
но же, какой будет сумма, опреде
ляют в балке по справке с места

работы заемщика о зарплате за 
последние три месяца. Ссуда не 
должна превышать одной трети 
годового заработка. Получает, 
скажем, отец многодетной семьи 
в месяц 20 тысяч рублей (в год 
240 тысяч), значит, он вправе 
взять треть этой суммы, т. е. 80 
тысяч рублей.

Поскольку ссуды эти целевые
- на приобретение домашних ве
щей, то и выдаваться они будут 
для магазинов, эти вещи прода
ющих. На руки выдаются не на
личные деньги, а чеки 
Сбербанка. Ими человек и будет 
рассчитываться. Для удобства 
можно взять всю сумму в не
скольких чеках. Вдруг в одном 
магазине найдется очень нужная 
двухъярусная кровать, в другом
- книжные полки...

- Лидия Яковлевна, пожалуй
ста, назовите адрес, по которому 
находится банк, выдающий эти 
целевые беспроцентные ссуды.

- Как я уже сказала, для по
лучения беспроцентной ссуды 
надо взять с собой удостоверение 
многодетной семьи и с ним от
правиться в отдел труда и соци
альной завщты на улицу Карла 
Маркса, 32. Там выдадут на
правление в банк и два бланка: 
для гарантийного письма и для 
справки из бухгалтерии. С на
правлением, гарантийным пись
мом и справкой можно 
отправляться в кредитный отдел 
Первомайского Сбербанка 
(именно с ним мы заключили 

договор) по улице Баумана, 29 
(остановка “Улица Достоевско

го'*, троллейбус № 4 ).

Беседовала 
Юния ВАЛАМИНА.

ВСЕ БЛИЖЕ 
ФИНИШ

Мурманский “Арктик-Сервис“ в матчах 
чемпионата России по хоккею с мячом среди 
команд первой лиги неудачно сыграл в Каза
ни, где уступил дважды местной “Ракете “ - 
1:2 и 1:4. В субботу и воскресенье на мурман
ском стадионе “Строитель" в полдень состо
ятся заключительные и решающие матчи 
лидеров: “Арктик-Сервис “ принимает нава- 
шинскую “Оку". Видимо, в этих встречах и 
решится судьба двух путевок в финал. Поэто
му и приглашаем мурманчан на эти интерес
ные матчи.

Мончегорский “Североникель" неудачно 
начал игры в споре команд высшей лиги за 
9-16 места. 13 декабря на своем льду монче
горцы уступили “Саянам" из Абакана - 3:4, а 
16-го - хабаровскому “СКА“ - 2:3. “Северо- 
никель" занимает пока одно из последних 
мест в таблице, однако возвращение в первую 
лигу ему не грозит.

Эдуард ГРУШЕНКО.

Кижи на грани 
экологической катастрофы

Состояние архитектурного ансамбля 
музея-заповедника Кижи близко к 
критическому вследствие разрушения 
природного комплекса вокруг музея. К 
такому выводу пришла экспертная ко
миссия министерства экологии и при
родных ресурсов Карелии.

Обследование заповедника показа
ло, что главная причина разрушения 
природного комплекса Кижей - нера
зумная эксплуатация угодий на сосед
них островах, а также снижение 
численности птиц из-за массового по
сещения Кижей туристами.

Кругосветка на 
велосипедах

Менее года потребовалось на круго
светное путешествие на велосипедах 
пятерым монгольским туристам. Они 
обогнули планету за 294 дня. Преодо
лев более 24 тыс. км по дорогам 20 стран 
Азии, Европы и Америки, они верну
лись на родину в последние дни января. 
Путешественники, отправившиеся в 
дальнюю дорогу в апреле прошлого го
да, прибыли домой на месяц раньше 
намеченного срока. Они планировали 
попасть в окружение родных в первые 
дни Нового года, наступающего по лун
ному календарю 22 февраля.

Американцы в Германию 
не спешат

Согласно оценке специалистов Бер
линского института экономических ис
следований, составивших прогноз 
развития торговых отношений ФРГ и 
США, в последнее время неблагопри
ятная для Германии ситуация склады
вается в области туризма. Если 
популярность путешествий по Америке 
среди граждан ФРГ растет, то амери
канцы не столь охотно совершают поез
дки по Германии.

У туристов случились 
провалы в памяти

На Калининградском городском 
рынке задержана группа польских ту
ристов, пытавшихся расплатиться тол
стой пачкой сто- и 
пятидесятирублевых купюр, выведен
ных из оборота “павловской “ реформой 
1991 года. Как сообщили в пресс-служ
бе ГУВД, ответить на вопрос о том, как 

•Тюпали к ним эти деньги, задержанные 
отказались, сославшись на провалы в 
памяти.

ИА "Северо-Запад" и ИТАР-ТАСС.

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН:
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КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО НА МУРМАНЕ

В гарнизонном Доме офицеров состоялся большой Круг 
“Союза казаков Мурмана". На Круге атаман “Союза" 
Иван Малютин подвел итоги первого года работы. Неко- 
торые казаки, как выяснилось, влились в ряды казаков 
не по зову сердца, а ожидая манны небесной.

За  год существования казаки наладили хорошие взаи
моотношения с главами администраций города и районов. 
Посильную помощь им оказывают народные депутаты 
России Савченко и Чеботаревский. Атаман сказал, что 
установлены контакты с округами, союзами и земляче
ствами всего российского казачества.

Если раньше лидеры мурманских казаков говорили, 
что они в политику не лезут, то на этом Круге атаман 
заявил: “Распродажа России заставляет казаков идти в 
политику “ . На Круге казаки выдвинули своего атамана 
кандидатом в депутаты Мурманского облсовета. Здесь 
шел разговор и о партиях, создающихся, по их словам, 
для защиты привилегий небольшой части общества. Не 
обошли своим вниманием казаки и прессу, которая, по их 
мнению, искажает их светлый образ. Дискуссия возник
ла вокруг вопроса - быть журналистам на Круге или не 
быть - и показала, что нашим казакам не чужды настоя
щая демократия и вольнолюбие: на свое собрание они тех 
все-таки допустили.

На Круге звучали слова о возвращении на Дон и 
Кубань, на родную землю. Собравшимся были представ
лены эскизы штандарта казачьего войска и нагрудного 
знака.

В структуре управления “Союзом" произошли изме
нения. Создан штаб, входящий в атаманское правление. 
В настоящее время вынашивается идея превращения 
“Союза казаков Мурмана“ в “Казачье войско на Мур- 
мане“. Причем казаки говорят, что их войско никогда не 
станет “отрядом жандармерии".

Мурманские казаки приняли обращение к Президенту 
и правительству Российской Федерации о немедленном 
прекращении санкций России против Сербии, о защите 
православия.

На большом Круге присутствовали казаки из Канда
лакши, Североморска, Мончегорска и Колы. Правда, от
сутствовал отец Никодим, благословивший казаков на 
праведные дела.

“Союз казаков Мурмана" приступил к выпуску про
пагандистского листка “Казачьи вести". Первый номер 
“Вестей" вышел в свет.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

Угадай-ка!
Инспектор Варнике и два его по

мощника гнались за преступни
ком. Следы привели их к окну 
подвала. Укрепив на выступе сте
ны канат, сыщики спустились в 
подвал. Не успели они осмотреть
ся, как раздался злорадный смех, 
и веревка, свисавшая из окна, ис
чезла. Как выбраться наверх? 
Прикинув, какова высота подвала, 
незадачливые блюстители закона 
решили, что если один из них ста
нет на плечи другому, то верхний 
сможет дотянуться до подоконни
ка. Но как инспектор Варнике ни 
старался, достать ему до окна не 
удалось: не хватало-то всего ка
ких-нибудь 5 см. Оставалось толь
ко смириться со своим положением 
и терпеливо ждать помощи. Вдруг 
Варнике воскликнул: “Нашел вы
ход! “ Что мог предложить инспек
тор Варнике?

Довольны ли вы собой?
Попробуйте разобраться, насколько вы подвержены комп

лексу неудовлетворенности самим собой. Ответьте “да“ или 
“нет“ на предлагаемые вопросы.

1. Мечтаете ли вы родиться заново и начать жизнь с самого 
начала?

2. Есть ли у вас хобби?
3. Когда ваша работа не ладится, способны ли вы сказать: 

“Такое может случиться только со мной“?
4. Радуетесь ли вы, узнав о том, что кто-то вам завидует?
5. Страдает ли ваше самолюбие, если кто-нибудь отзовется о 

вас, как о скучном, несимпатичном человеке?

ТЕСТ
6. Находите ли вы утешение, узнав, что с вашим знакомым 

произошли те же неприятности, что и с вами?
7. Переживаете ли вы, убеждаясь, что какое-то дело идет 

гораздо лучше без вашего участия?
8. Часто ли к вам приходит желание выиграть большую сумму 

в лотерею или спортлото?
9. Учащается ли ваш пульс, когда вы узнаете о том, что ваши 

родственники или друзья сделали дорогую покупку?
10. Любите ли высказываться в присутствии большого коли

чества слушателей?

Результаты
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
“Да" 4 18 6 16 3 18 2 4 1 16
“Нет“ 16 5 12 2 12 5 16 20 12 3
Более 120. Вы исключительна довольны самим собой. Дума

ется, однако, что вам изрядно не хватает самокритичности, 
способности к реальной самооценке.

60-120. Вы в достаточной степени уверены в своих силах, 
однако вполне избавлены от крайнего самодовольства и само
влюбленности.

Менее 60. Вы себе не нравитесь. Возьмите' себя в руки и 
наберитесь уверенности. Оглянитесь вокруг и поразмыслите - 
не исключено, что вы себя просто недооцениваете.

Грядет 
"медицинский 

туризм"
Посещение магазинов всегда было 

одной из важнейших сторон путеше
ствий. Согласно прогнозу на следую
щее десятилетие, подготовленному 
американским журналом “Футу
рист “ , шопинг все в большей степени 
будет превращаться в главную цель 
путешествий.

Все более популярным среди тех, 
кто обеспокоен состоянием своего 
здоровья, будет “медицинский ту
ризм “. Больницы предложат про
граммы поддержания хорошего 
самочувствия, укрепления здоровья 
и правильного питания. Некоторые 
общенациональные программы в об
ласти здравоохранения будут пре
дусматривать покрытие расходов на 
подобный “медицинский туризм “.

Посетите 
"храм любви"

Самым популярным у туристов ис
торическим памятником Индии мно
гие считают беломраморный 
мавзолей Тадж-Махал в Агре. Одна
ко у представителей министерства 
туризма республики сложилось иное 
мнение. Согласно обнародованным 
здесь официальным данным, в ми
нувшем году наибольшее внимание 
индийцев и зарубежных гостей при
влекал комплекс храмов в Кхаджу- 
рахо в центральном штате 
Мадхья-Прадеш. Его посетили почти 
160 тыс. туристов.

Кхаджурахо - символ эротического 
искусства, воплощение “любви в 
камне". Стены культовых сооруже
ний украшает изящная резьба по 
камню со сценами из “Кама сутры"
- древнеиндийского трактата о люб
ви.

ИТАР-ТАСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Русский революционный мыслитель, писа
тель, провозвестник революционных идей в России (1749-1802 г г .) , автор 
книги “Путешествие из Петербурга в Москву1*. 8. Зимний месяц кален
дарного года. 9. Рубщик сахарного тростника. 11. Норвежский полярный 
путешественник и исследователь, первым достигший Южного полюса 
(14.12.1911 г . ) . 15. Мельчайшая частица химического элемента. 17. Яр

кий крупный метеор. 20. Лекарственное и декоративное растение, столет
ник. 21. Напиток из кобыльего молока. 22. Американский горбатый заяц. 
24. Одна из верховных богинь, супруга Юпитера в древнеримской мифо
логии. 25. Французский писатель-романтик (1780-1844 г г .) , автор рома
на “Жан Сбогар". 26. Венецианский лодочник. 29. Вид сценического 
искусства. 30. Воздушный флот. 31. Знаменитый российский путешест
венник. 32. Специалист-практик по лечению и протезированию зубов. 34. 
Выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 35. Вещество, замедляющее 
химические реакции и прекращающее их. 39. Один из шлягеров Ю. 
Шевчука и группы “ДДТ“ . 40. Драгоценное украшение. 41. Марка япон

ских мотоциклов. 42. Сфагновые торфяные болота на севере Европейской 
части России. 43. Музыкальная кинокомедия Г. В. Александрова с уча
стием Л. П. Орловой. 45. Грузовое несамоходное судно. 46. Герметизи
рованная камера для работы с радиоактивными веществами. 49. 
Цитрусовый плод. 51. Полуостров в Северной Америке. 53. Командная 
спортивная игра. 54. Остров в Баренцевом море.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остров на Ладожском озере. 2. Действующее 
лицо оперы М. П. Мусоргского “Борис Годунов*1. 3. Элемент автомати
ческих устройств. 4. Государство в Южной Америке. 5. Французская 
кинозвезда, снимавшаяся в фильмах “И бог создал ж е н щ и н у . .“Пари- 
жанка“ , “Баббета идет на войну**, “Частная жизнь** и др. 6. Военное 
судно с тремя ярусами весел у древних греков. 10. Американский певец, 
актер, общественный деятель, лауреат Международной Ленинской пре
мии. 12. Государственная награда. 13. Крупнейший реформатор русского 
театра, один из основателей МХАТА (1898 г .). 14. Гимнастические 
упражнения на лошади, двигающейся рысью или галопом по кругу. 16. 
Последняя буква греческого алфавита. 18. Настольная игра. 19. Косме
тическое декоративное средство. 21. Группа влиятельных придворных, 
клика, влияющая своими интригами на государственные дела в интересах 
личной выгоды. 23. Река в Якутии. 27. Щеголь, франт. 28. Город и порт 
в Финляндии. 33. Роман, часть трилогии Т. Драйзера о финансисте- 
“сверхчеловеке**. 34. Неполноценный заменитель, суррогат. 36. Сель
скохозяйственное орудие. 37. Ледовый парусник. 38. Распорядитель 
пиршества. 44. Приспособление для ловли пушных зверей и некоторых 
хищников. 46. Посредник при заключении биржевых сделок. 47. “Лицом 
к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье. Когда кипит 
морская ... , Корабль в плачевном состоянье" (С. А. Есенин. “Письмо к 
женщине". 48. Бальный танец. 50. Самое крупное наземное животное. 
52. Картина одного из главных представителей постимпрессионизма П. 
Гогена.

Составил Геннадий МЕНЬШИКОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 7. Доминанта. 8. “Нашествие". 10. Привод. 11. Лан
дау. 12. Андреев. 13. Скулте. 14. Шарада. 15. “Огонь". 18. Зощенко. 21. 
Стапель. 24. Бегриффенфельдт. 27. Сальник. 29. Экватор. 31. “Малыш". 
34. Дюпкун. 35. Инчхон. 36. Фрейфал. 37. “Восход**. 38. Червяк. 39. 
Шовкопляс. 40. Присказка.

По вертикали: 1. Корректор. 2. Индостан. 3. Отранто. 4. Каннель. 5. 
Эстакада. (Г Жирандоль. 9. Перро. 16. Графика. 17. Ножницы. 19. 
“Егерь**. 20. Курьи. 22. Тальк. 23. Пудра. 25. Сарюсофон. 26. Голомянка. 
28. Наутофон. 30. Виньетка. 31. Мкртчян. 32. Лайка. 33. Шпалера.

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН: 5-60-17
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Я вылез из машины и вдохнул 

полной грудью ледяной воз
дух Миннесоты. Всего лишь вчера я 
приехал на автомобиле из Спринг
филда , штат Иллинойс, в Чикаго и 
вот на этом , втором, автомобиле 
добрался сю да. В стеклянной вит
рине старого автовокзала я увидел 
собственное отражение - высокого 
и худого человека с очень бледным 
и напряженным лицом, одетого в 
короткий для его роста плащ . В 
этой же витрине я увидел другое 
отражение - полицейского в ф ор
ме, - и дрожь пробежала по моей 
спине. Неужели они уже знают, что 
я вовсе не погиб в автокатастрофе?

После того, как фараон отвер
нулся, разминая сомкнутые за спи
ной пальцы рук, я вздохнул с 
облегчением. Найдя стоянку такси, 
спросил у шофера, опустившего 
боковое стекло:

- Вы знаете, как добраться до 
поместья Миллеров, что к северу 
от города?

- Знаю , и это стоит пять долла
ров. - Он внимательно посмотрел 
на меня. - Плата вперед.

Я ему заплатил из тех денег, ко
торые забрал у пьяного типа во 
время моего следования в Чикаго. 
Мой кулак медленно разжался, 
когда водитель свернул из уличной 
тесноты на загородное шоссе но
мер два . Меня следовало бы опять 
упрятать в тюрьму только за одно 
желание набить морду нагловато
му таксисту. Но на этот раз нервы 
не подвели.

- Я слышал, старый Миллер 
очень болен, - заметил он, искоса 
посматривая на меня. - У  вас к нему 
дело?

- Д а . И это исключительно мое 
дело.

До таксиста дошло, что я не рас
положен к разговору.

Я же понял, что Папа настолько 
болен, что даже этот козел осве
домлен. Однако состояние здо
ровья отца могло привлечь 
внимание и потому, что мой брат 
Род являлся вице-президентом 
местного банка.

Мой взгляд задержался на ново
стройках, поднявшихся в западной 
части окраины города. Здесь же 
была проложена новая автострада, 
ловко соединенная виадуком со 
старой.

Примерно в миле от места , где 
кончались новостройки, начина
лась холмистая, поросшая леском 
местность, так хорошо мне знако
м а я ...

Около двух дней назад я совер
шил побег из федеральной тюрьмы 
в штате Индиана. И благодаря вот 
таким же лесистым холмам мне 
удалось уйти от погони. Я пересек 
ворота тюрьмы , притаившись в 
пластиковом мешке на дне кузова 
грузовика, вывозившего пищевые 
отходы на свиноферму. Потом я 
соскочил с грузовика и, пробираясь 
в зарослях, пересек границу штата, 
попав на территорию Иллинойса. 
Надо сказать, что в лесу я чувствую 
себя как рыба в воде. Заря следу
ющего дня застала меня за завтра
ком в придорожном гриль-баре, 
примерно в двадцати километрах 
от тюрьмы . Как говорится, кто хо
чет, тот м ож ет ...

Таксист притормозил у поворота 
на частную дорогу и нерешительно 
сказал:

- Таким , как я, дальше ехать не 
положено ... Я готов, конечно, рис
кнуть, но, если потом поступит ж а
лоб а ...

- Никакого риска не требуется . Я 
дойду пешком.

Подождав, пока он исчезнет из 
виду, я пошел напрямик, взбираясь 
на ближайший холм . Северный ве
тер помогал мне, дуя в спину. Лис
тва, опавшая с деревьев, шуршала 
под ногами.

Но кедры , которые Папа и я 
здесь посадили, зеленели, подрос
шие и стройные. Там , где белела на

земле клочья первого снега, я за
метил следы зайцев, на которых мы 
любили охотиться.

С  вершины холма я увидел ста
рые клены, величественно окру
жавшие двухэтажный особняк с 
каменными колоннами у входа. Я 
обратил внимание на нетронутый 
снег перед псарней, где содержа
лись борзые. Прощай, охота на ли
сицу! Девственный снег лежал 
также у расположенного рядом с 
кухней перепелятника. Нет больше 
перепелов, которых мы разводили.

Я подошел к парадной двери и 
нажал на кнопку звонка. Моя неве
стка, Эдвина, жена Рода, открыла. 
Моложе меня на три года, она, тем 
не менее, уже в тридцатилетием 
возрасте носила корсет.

Джо ГОРЕС

- Здравствуй, Мама!
Я почувствовал, как она напряг

лась в моих руках, но я знал, что 
она меня не оттолкнет. Не позво
лит себе этого в комнате Папы.

Услышав мой голос, больной по
вернул голову в нашу сторону. С е 
ребряная седина его волос чуть 
заискрилась. Близость кончины 
придала его глазам почти прозрач
ность, и они были бледно-голубы
ми, как легкая тень облаков на 
свежем снегу.

- К р и с ... Это ты , мой мальчик, 
черт бы тебя побрал ... - медленно 
произнес он еле слышным голо
сом . - Признаться, я очень рад уви
деть тебя.

- И я рад . Однако ты тут разле
нился, старый демон, - с любовью

ПРОКЩАИ, ПАПА!
- Боже, Крис! Мы н е ...
Ее рот захлопнулся, не закончив 

фразы .
- Мать мне написала, что хозяин 

этого дома серьезно болен.
Да, мать мне действительно на

писала и вот что: "Твой отец при 
смерти . Но тебе, конечно же, все 
равно - живы мы или м ер твы ..."

По моему примирительному то
ну Эдвине показалось, что она мо
жет возомнить себя выше 
собственной прически из взбитых 
кверху волос.

- Я не вижу смысла в твоем появ
лении здесь, даже если тебя до 
срочно освободили под надзор 
полиции или еще каким-нибудь об
разом (тут из ее слов я понял, что 
еще никто не интересовался здесь 
моей особой). И если ты опять хо
чешь втянуть нашу семью в оче
редную историю ...

Я молча отодвинул ее в сторону 
и вошел в холл.

- Где отец?
Отца я называл Папой только в 

душ е.
- Он умирает, и ничего нельзя 

поделать.
Она произнесла эти слова с плохо 

скрытым радостным злорадством . 
Мне очень захотелось влепить ей 
пощечину, но, опять сдержав себя, 
хмыкнул что-то неопределенное и 
прошел в гостиную. Там я услышал, 
как матушка окликнула невестку с 
балюстрады второго этажа.

- Эдвина, кто пришел?
- О! О дин ... служащий банка, м а

ма. Он подождет внизу, пока док
тор не уйдет.

Доктор! Значит, отец жив, и я 
успел вовремя. Через некоторое 
время спустился врач, и Эдвина по
пыталась незаметно выпроводить 
его, прежде чем я успею с ним по
говорить.

- Извините! Можно вас на мину
ту, доктор? По поводу состояния 
старого Миллера.

Ростом он был примерно метр 
восемьдесят, что чуть меньше мо
его, но весил килограммов на двад
цать больше. Резким движением 
он высвободил свою руку.

- Посторонитесь, молодой чело
век, я . . .

Я схватил его за отвороты плаща 
и встряхнул так сильно, что его лицо 
покраснело, а очки сползли на са
мый кончик носа.

- Я старый друг этой семьи, док
тор. А  теперь скажите откровенно, 
какова ситуация там? - спросил я, 
указав движением головы на верх
ний этаж .

Конечно, было глупо, абсолютно 
глупо приставать к врачу. В любой 
момент фараоны могли догадать
ся , что обуглившийся в сгоревшей 
машине труп не мой. Впрочем, я 
вылил на труп и на машину весь 
оставшийся в баке бензин, прежде 
чем исчезнуть с места происшест

вия. Никаких следов, никаких отпе
чатков пальцев не должно было ос
таться . За исключением моего 
башмака, который я предусмотри
тельно отбросил в сторону от огня. 
Но если они умнее, чем я рассчи
тываю? Если уже информированы 
о моем побеге? Если решили срав
нить картограмму состояния зубов 
трупа в машине с той, которая за 
полнена на меня дантистом в тюрь
ме? Если так, то рано или поздно 
они явятся сюда, будут задавать 
вопросы, и, конечно, лекарь прики
нет, что к чему, догадается, кто я 
такой. Но я должен был знать, дей
ствительно ли Папа так плох, как 
сообщила мне Эдвина. К тому же я 
никогда не отличался терпением.

Врач оправил свою одежду и, ка
залось, обрел прежний, исполнен
ный чувства собственного 
достоинства вид.

- О н .. . С удья Миллер очень 
слаб- Настолько, что не может дви
гаться . Больше недели он вряд ли 
проживет.

Его глаза впились в мое лицо, 
ища на нем следы горя. Но пребы
вание в федеральной тюрьме нау
чит любого не выдавать свои 
чувства.

Видимо разочарованный, он до 
бавил:

- У  него рак легких в последней 
стадии. Судья обречен. Но он не 
чувствует боли.

Я вновь сделал движение голо
вой. На этот раз в сторону двери.

- Вам известно, где выход. Я вас 
провожать не буду.

Стоя у  лестницы, Эдвина разыг
рала сцену возмущения по поводу 
моего обращения с врачом. Лице
мерные спектакли стали обычными 
в нашем доме, с тех пор как Род 
женился на ней. Папа и я в этих 
представлениях не участвовали.

- Я же сказала тебе, что твой отец 
смертельно болен. И я запрещаю 
теб е ...

- Запрещай Роду. Возможно, 
твои запреты ему нравятся.

Войдя в спальню родителей, я 
увидел неподвижную руку Папы, 
немощно свисавшую с края крова
ти . Дым от сигареты , которую он 
держал между пальцами, подни
мался тонкой струйкой к потолку. 
Когда-то эта рука обладала креп
кими мускулами, и я навсегда за
помнил затрещины, иногда мне 
достававшиеся в детстве от него. 
Сейчас у Папы не осталось сий, что
бы удержать перед собой сигаре
ту . Беспомощный вид отца вызвал 
во мне щемящее чувство жалости, 
подобное чувству, которое я испы
тал когда-то, глядя на нашу люби
мую охотничью собаку, 
разорванную разъяренным медве
дем .

Побледневшая мать поднялась 
из кресла, стоявшего у кровати. Я 
заключил ее в объятия.

ответил я ем у . - Как будем  охо
титься, если псарня пуста?!

- Достаточно, Крис, - вмешалась 
мать, пытаясь вновь покомандо
вать.

- Я немного посижу с отцом, Ма
ма, - заставил я себя возразить ей 
как можно мягче . Понимая, что Па
па угасает, я хотел разделить ос
тавшиеся минуты его жизни.

Мать промолчала, видимо, не 
зная как поступить. Ее темный си
луэт застыл ненадолго на пороге 
комнаты и бесшумно исчез. Я был 
уверен, что она направилась в дру
гую комнату, чтобы позвонить по 
телефону Роду в банк.

В течение двух часов мы остава
лись одни. И почти все это время 
мне пришлось вести нашу беседу. 
Папа лежал, вытянувшись, с закры
тыми глазами, словно спящий. Но 
время от времени по его губам 
пробегала легкая улыбка, особен
но при воспоминаниях о том , как 
мы бродили по холмам в поисках 
золотой жилы, как играли в раз
бойников, когда я был мальчиш
кой, как однажды приручили 
молодого оленя, увязавшегося за 
нами до самого дома и вернувше
гося в лес только после того, как 
Папа хлестнул его хворостиной по 
крупу.

Только после его избрания 
судьей мы стали отдаляться друг 
от друга . Мне было тогда двадцать 
лет, и, по-видимому, мной владела 
страсть к бурной жизни, которую я 
унаследовал от него. Но Папа, 
старше меня на тридцать лет, умел 
уже обуздать себя . Я же продол
жал катиться по наклонной плоско
сти вниз.

В семь часов мой брат Род по
звал меня в гостиную. Я вышел из 
спальни отца и прикрыл дверь за 
собой. Похожий на атлета Род был 
выше меня ростом и выглядел со* 
лиднее. Но ему всегда недостава
ло мужества. Скривив рот, он 
уставился на меня ясными близко 
посаженными глазами.

- Жена сказала мне, что ты не
почтительно с ней разговаривал, - 
начал он таким тоном, словно отчи
тывал одного из своих подчинен
ных в банке. - Мы обсудили твое 
поведение с матерью  и хотим , что
бы ты удалился отсюда. Мы хо
ти м ...

- Вы хотите? Пока отец дышит, 
этот дом все еще его . Не так ли?

Род набросился на меня с кула
ками, но я увернулся от удара, от
толкнул брата плечом к стене и 
влепил пару пощечин. Я мог бы 
легко сложить его вдвое ударом по 
солнечному сплетению, затем ог
лушить ударом сложенных вместе 
рук по затылку и одновременно 
размазать его рожу о колено. И это 
доставило бы мне удовольствие.

Но стоило ли ради этого устраи
вать побег из тюряги, тащиться сю

да тысячу миль, пытаясь убедить 
фараонов, что я мертв? Поэтому я 
не стал продолжать драку . К тому 
же было видно, что Род испугался, 
и его решимость пропала.

- Грязное ... Грязное животное! - 
прошелся он в мой адрес, прикла
дывая, словно женщина, ладони к 
побитым щ екам . Затем  я увидел, 
как глаза его театрально расшири
лись в тот самый момент, когда до 
него наконец дошло, в какой ситу
ации я нахожусь.

- Ты, ты сбежал?! - выдохнул он.
- Сбежал из тюрьмы?!

- Да, это т а к ... И я намерен оста
ваться на свободе. Я вас хорошо 
знаю, всех. Меньше всего на свете 
вы желаете, чтобы полицейские по
явились здесь .

И, подражая его надменному то
ну, я добавил:

- О , какой, какой скандал может 
разразиться!

- Но тебя разыскивают?
- Они думаю т, что я мертв. Там, 

в Иллинойсе, я врезался на краде
ной машине в указатель движения. 
Автомобиль взорвался и сгорел 
вместе со мной.

- Т ы .. . Ты хочешь сказать, что в 
машине был труп? - сдавленно про
бормотал он в состоянии ужаса.

Я знал, что он подумал. Но мне и 
в голову не пришло объяснять, что 
же на самом деле произошло. В 
указатель врезался не я, а старый 
фермер , который вез меня в 
Спрингфилд, потому что думал , что 
держу револьвер в кармане пид
жака, в котором ничего не было 
кроме сжатой в кулак ладони. И это 
"оружие" я наставил на него. В слу
чившейся катастрофе меня выбро
сило из машины без особых 
ушибов.

Ф ерм ер  нанизался грудью на 
руль и тут же умер . Я снял с погиб
шего ботинки и надел один из моих 
на его ногу. Второй, с множеством 
отпечатков моих пальцев, бросил в 
сторону так, чтобы его обнаружили 
и он не сгорел вместе с машиной, 
которую я поджег. Зачем было все 
это говорить Роду, он все равно бы 
не поверил, что это правда. Да и кто 
другой в нее поверил бы, если бы 
меня поймали?

- Дай мне бутылку старого виски 
и пачку сигарет, - сказал я брату. - 
И проследи, чтобы мать и Эдвина 
держали языки за зубами, если 
кто-нибудь явится сюда и будет 
спрашивать обо мне.

После этих слов я приоткрыл 
дверь в спальню Папы и сказал чуть 
громче, чтобы больной слышал:

- Спасибо, Р о д ... Так хорошо, 
знаешь, вновь быть дома!

В тюремной камере можно быс
тро научиться подолгу бодрство
вать или спать, смотря по 
обстоятельствам . Последующие 
тридцать семь часов, пока Папа 
жил, я не спал, сидя в кресле у его 
кровати, отлучаясь лишь по нужде 
в туалет и тревожно вслушиваясь в 
телефонные или дверные звонки. И 
каждый раз я думал : "Пришли за 
мной!"

Но мне везло. В удаче я нуждал
ся для того, чтобы побыть с Папой 
до его последнего вздоха. Что бу
дет потом, мне наплевать.

Когда наступила кончина, к по
стели больного приблизились Род, 
Эдвина, мать и доктор, который то
же явился, словно опасаясь за свой 
гонорар. Бледная рука отца чуть 
пошевелилась, и к ней припала 
мать, опустившись на колени у кро
вати. Маленькая, худенькая, с вы
сохшим строгим лицом, мать не 
плакала, наоборот, она казалась 
невероятно серьезной.

- Сожми мою р у к у ... Вот т а к ... 
Сожми, чтобы мне не было страш 
но.

Умирающий чуть улыбнулся и 
закрыл глаза. Мы ждали его кончи
ны стоя. Дыхание Папы станови
лось все реже. Словно 
замедлялось движение маятника 
на останавливающихся гиревых ча- 
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сах . Никто не произнес ни слова. Я 
обвел присутствующих глазами, 
таких жалких и напуганных перед 
лицом смерти, и почувствовал себя 
волком среди овец ...

Мать громко зарыдала.
День выдался холодным, с ре

дким колючим снегом . Я остановил 
джип у церкви, где шла похоронная 
месса , вошел вовнутрь по скольз
ким оледеневшим ступеням . Под
няв воротник плаща и полузакрыв 
им лицо, я в сотый раз повторял, 
что было безумием с моей стороны 
присутствовать на похоронах. По
лиция, вероятно, уже знала, что в 
машине сгорел не мой труп. Да и 
кто-то из чиновников в тюрьме на
верняка вспомнил, что я накануне 
побега получил письмо от матери, 
в котором извещалось о смертель
ной болезни отца. После его кончи
ны прошло два дня, и мне 
следовало бы находиться в Мекси
ке. Но я не мог заставить себя 
уехать, пока его не похоронят. Или, 
может быть, я сам себе изобрел 
этот предлог, чтобы по-прежнему 
бросать вызов властям , продол
жать эту глупую игру, в которой в 
проигрыше всегда остаю тся такие 
парни, как я?

Издали Папа лежал в гробу, как 
живой. Вблизи были отчетливо 
видны румяна на лице, и шея каза
лась слишком тонкой для воротни
ка рубашки. Я прикоснулся к руке
- почувствовал каменный холод и 
не нашел ничего в ней знакомого, 
кроме вида ногтей, длинных и чуть 
искривленных.

Встав за моей спиной, Род неза
метно для других шепнул мне на 
ухо :

- Сегодня ты уберешься отсюда. 
Я не хочу видеть тебя в моем доме.

- Постыдился бы, брат! Говорить 
такое до того, как объявлено заве
щание? - возразил я ему тоже ше

потом.
Пешком мы проследовали за ка

тафалком  по заснеженным улицам 
на кладбище. Могильщики устано
вили тяжелый гроб на доски, поло
женные поперек вырытой ямы , на 
глинистые края которой налипли 
комья снега.

Я ушел, когда пастор начал чи

тать молитву, - ушел не потому, что 

устал от присутствия смерти, а по

тому, что мной овладело желание 

побродить по родным холмам . 

Кроме того, мне надо было взять 

кое-что из дома, прежде чем мои

родственники вернутся с похорон. 

Ружья и патроны я нашел в гараже, 

куда их, очевидно, запрятал Род, 

панически боявшийся выстрелов. Я 

выбрал отличное легкое ружье 

двадцать второго калибра. Папа и 

я провели, наверное, сотни часов с 

этим ружьем , поэтому лак сошел с 

рукоятки, и она была отполирована 

прикосновением наших ладоней и 

пальцев. Ствол ружья потерял 

свою первоначальную голубизну 

от долгого пребывания на возду

х е ...

Я доехал на джипе до места , где 

начиналась ложбина между холма

ми, и пешком углубился в лес. Вос

поминания детства вновь 

нахлынули на меня, и это помогло 

забыть о холоде, подобравшемся к 

моим ногам сквозь подошвы лег

ких ботинок.

Внезапно серо-коричневая мол
ния метнулась из-под груды мерт
вых сучьев - заяц стремглав 
запрыгал через открытую поляну в 
сторону кустарника. Моя пуля уда 
рила его в спину. Он конвульсивно

дергался до тех пор, пока я не при

кончил его ударом каблука.
Оставив на земле мертвого зай

ца, я пошел дальше вдоль ложби
ны. Вечерние сумерки густели, 
превращаясь в ночь. И все же я 

успел разглядеть, как пришла в 
движение небольшая тень: жир
ный фазан , волоча длинный хвост, 
пробежал несколько шажков, 
прежде чем взлететь справа от м е
ня. Я успел сделать прицельный 
вы стрел  и сбил его на подъем е .

Забрав добычу, я вернулся к 
джипу. Тонкая струйка крови сте 
кала с клюва фазана, да и заяц был 
еще теплым . Чтобы найти дорогу к 
кладбищу, мне пришлось включить 

передние фары .

Могила оставалась все еще не
закрытой. Снег покрывал белым 
саваном лежащий на дне ямы 
гроб. Я бросил на него зайца и ф а 
зана, потом постоял у края ямы 
неподвижно минуту-две. Холод
ный ветер обжигал мои щеки, по 
которым текли горячие слезы .

Прощай, Папа! Прощай, наша 
охота на оленя по ту сторону хол
мов. Прощай, охота нй диких уток

у прибрежных лесов. Прощайте, 
запахи леса, придававшие такой 
прекрасный привкус виски, кото
рое мы пили. Прощай все то, что 
было самой дорогой частью меня, . 
и о существовании чего я не подо

зр евал ...
Я повернулся, чтобы направить

ся к дж ип у ... и замер на месте . Я 
даже не слышал, как они приблизи
лись. Их было четверо, стоявших с 

вежливыми и серьезными лицами, 
словно отдавая почести умерше
му . В определенном смысле так 
они и поступали, ибо в их глазах я 
тоже был потенциальным покойни
ком, поскольку, по их убеждению , 
убил того фермера, сгоревшего в 
машине. Внутренне напрягшись, я 
вспомнил про малокалиберное 
ружье, висевшее дулом вниз под 
плащом. Да, ружье было при мне. 
Но для четырех фараонов оно - 
детская игрушка. О, если бы Папа 
предпочитал оружие более круп
ного калибра. И все равно стрель
ба для меня кончилась...

Медленно, словно мои руки на

лились свинцом, я поднял их вверх 

и положил ладонями на голову.

Для самых 
маленьких ПОЧЕМУ ЛЯГУШКИ КВАКАЮТ!

СКАЗКА
а
в

ным-давно, когда у Зайца был длинный 
хвост и короткие уши, когда у Зебры были 
полоски всех цветов радуги, и Слон был 
размером с Мышку, на болоте жила Ля
гушка. Она была говорящая Лягушка, как 
все живые существа в те далекие времена. 
Она могла сказать и “здравствуйте", и 
“спасибо11, и “до свидания “.

Лягушке казалось, что она знает всех и 
все. Ничем нельзя было удивить пучегла
зую. Расскажут ей какую-нибудь новость, 
а она только хмыкнет:

- Это было известно еще тысячу лет на
зад. „ „

Лягушка дружила только с Луной.
- Только Великая Луна достойна моей 

дружбы! - воскликнула Лягушка когда-то.
Ночью Луна отражалась в воде, и это 

отражение дрожало. Лягушке казалось, 
что это Великая Луна кивает ей головой.

Лесные и водяные жители непременно 
хотели удивить мудрую жительницу болот.

Д)днажды совершенно случайно это уда
лось Обезьянке. Orfa просто сказала:

- Ах, лягушка, какая же ты зеленая!
- Что? Как это?! Как это?! - возмутилась 

собеседница.
- Ну да, зеленая, - ответила Обезьяна.
- Ты путаешь. Я черная! - вскричала 

Лягушка (ведь это было то, чего она не 
знала).

Рядом пробегала еще одна Обезьянка. И 
она подтвердила, что Лягушка, конечно, 
зеленая.

Лягушка (а она не различала цветов) 
так задумалась над словами подружек, что 
только удрученно вопрошала:

- Как это? Как это?
Вечерами, ночами она повторяла свой 

вопрос: “Как это? Как это?“ Забыла пуче
глазая все другие слова, кроме этих. И 
стала она только квакать.

Вот и сейчас можно услышать, как Ля
гушка спрашивает Луну:

- Как это?! Ква! Ква! Ква!...
Ольга РЯГУШЕВСКАЯ, 

шестиклассница школы № 53.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Наверное, это свойственно 
природе человека: новые дела 
начинать с понедельника, а 
творческие замыслы доводить до 
завершения в конце недели, ме
сяца, квартала... Так и в театре. 
Премьерой спектакля обычно за
канчивается месяц, сезон. Хотя, 
конечно, как и везде, и здесь 
бывают исключения.

е Я ф и ш а

Сегодня Мурманский театр 
драмы переживает не самое лег
кое время: идет смена режиссе
ров, а значит, и репертуара, 
направленности театра. Но даже 
в такой сложной обстановке ак
теры творят, ибо творчество - их 
жизнь.

27 - 28 февраля на сцене теат
ра драмы - премьера спектакля 
“Семейный портрет с посторон
ним" (С. Лобозеров).

А сегодня театр встречает зри
телей комедией ужасов “Мышь
як и старые кружева", 24 
февраля на сцене драмы - мю
зикл “Хелло, Долли! “, 25-го - 
спектакль “Свободная пара", 
26-го - “Призраки Ледяного до
ма".

На малой сцене театра в воск
ресенье - новелла “Двадцать че
тыре часа из жизни женщины", 
25 февраля - "Качо".

Для детей в эти дни на сцене 
драмтеатра сказки “Золотой 
цыпленок" и “Маленький до
брый лоппи“.

Не отстает от областного и те
атр Северного флота. В эти дни 
у них тоже премьера спектакля 
“Двойная игра" ( “Условия дик
тует леди"). Спектакль идет на 
сцене Дома офицеров в Росте.

В областном театре кукол в 
субботу и воскресенье - вечно 
юная сказка “Руслан и Людми
ла".

А в Ростинском театре кукол 
сегодня и завтра - премьера ска
зочного и очень интересного 
спектакля “Лисенок-плут".

Сегодня на сцене Дворца 
культуры Кирова - концерт зна
менитого “Аквариума" с уча
стием Бориса Гребенщикова.

Мурманчане неплохо могут 
отдохнуть сегодня и на благотво
рительном концерте ансамбля 
песни и пляски Северного фло
та, он состоится в помещении те
атра КСФ в 19.30.

Людмила АЛЕКСЕЕВА.

Безоплатно - 
не бесплатно

Сессия Днепропетровского горсо
вета решила построить в городе 
коммунизм. Пока в отдельно взятой 
системе городского транспорта. С 1 
марта проезд должен стать безоп- 
латным. Подчеркиваю: не бесплат
ным, а безоплатным. Все расходы 
ложатся на предприятия, организа
ции и учреждения. С 1 февраля вво
дится местный транспортный налог 
в размере 230 карбованцев на каж
дого работающего. С приезжих пла
ту за проезд будут брать в 
гостинице.

Причина столь революционных 
действий понятна. После подорожа
ния талонов на проезд их просто пе
рестали покупать. А работа 
контролера стала бесполезной. Что
бы выдавить сейчас с кого-нибудь 
штраф, нужно быть по меньшей ме
ре фокусником. К тому же риск. 
Чего хорошего, побьют или аккурат

но выбросят. И факты такие, кстати, 
уже были.

Но есть у новой системы и свои 
изъяны.

Получив из бюджета гарантиро
ванную сумму, гонять автобусы по 
левым маршрутам транспортникам, 
наверное, интереснее. В том случае, 
конечно, если предприятия деньги 
все же перечислят. С этим ведь тоже 
есть проблема. Откуда их взять? Из 
зарплаты высчитывать? Вполне воз
можно, что работающие не захотят 
возить за свой счет школьников, 
студентов, пенсионеров, гостей го
рода и беременных женщин.

Вопросов много. Прокуратура 
уже готова наложить протест на ре
шение. Поэтому, наверное, предсе
датель горсовета В. П. 
Пустовойтенко его и не подписыва
ет. Судя по всему, коммунизм отме
няется.

"Комсомольская правда".

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕБ ЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН: 5 - 60-17
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АВРОРА
(автоответчик 3-81-02) 

Аллигатор (США) - 20 и 21 
февраля в 16.00, 17.40, 19.20; 
Танцуй, танцуй - 20 и 21 февраля 
в 13.30,21.10; Ж ена для метрдоте
ля - 22 февраля в 16.00, 17.50, 
19.40, 21.20.

АТЛАНТИКА

(автоответчик 9-65-18)
Полет черного ангела - 20 и 21 

февраля в 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00.

МИР
Полицейский с того света 

(США) - 20 февраля в 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 21 февраля в 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00; Полет 
черного ангела (США) - 22 фев
раля в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00.

МУРМАНСК

(автоответчик 4-52-78)
Тот, кто меня бережет (США)

- 20, 21 и 22 февраля в 10.00, 
11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 
21.00.

РОДИНА

(автоответчик 5-25-47) 
Империя страсти (Япония) - 20 

и 21 февраля в 10.30, 12.40,14.50,
17.00.19.10.21.20; У каждого свои 
недостатки (США) - 20 и 21 фев
раля в 12.00, 16.00, 20.00, 21.40; 
Негде спрятаться (США) - 20 
февраля в 10.00, 14.00, 18.00, 21 
февраля в 14.00, 18.00.

СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ

(автоответчик 6-22-37) 
Действуй, Маня! - 20 февраля в

11.00, 12.50, 14.45, 16.40, 18.35, 
21 февраля в 12.50, 14.45, 16.40, 
18.35; Моими героями всегда были 
ковбои (США) - 20 и 21 февраля 
в 11.05,13.00, 14.55, 16.50, 18.45. 
Для детей: Враг мой (США) - 21 
февраля в 11.00. С 21.00 работает 
дискотека.

20 февраля в 17 часов в м уз . училище

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Исполнители: Нора Новик и Рафф и  Хараджанян (Рига), Елена Лебе

дева (М урманск), Вадим Пальмов (Санкт-Петербург).
В программе - произведения И. С . Баха, А . Шнитке, В . Гаврили- 

на, С . Рахманинова.

Билеты в кассе филармонии, тел. 5-08-67.

Меняю 3-комнатную квар
тиру (43 кв. м , балкон, лоджия) 
на 3-4-комн. квартиру улуч
шенной планировки. Доплата в 
СКВ .

Тел . 9-19-33 (после 19.00).
Куплю 1-комн. квартиру в 

любом районе города за СКВ.
Тел . 9-19-33 (после 19.00).

Товарищество "Фермер" 
приглашает на работу ка
менщиков, плотников, спе
циалистов по отделке 
внутренних помещений.

Тел. 4-38-55 (с 18.00 до 
21.00).

Мурманский городской 
центр занятости населения 

приглашает на работу:
В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

МУРМАНСКИЙ ОПЫТНЫЙ МАШИ
НОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (ФИР
МА "УНИВЕРСАЛ") 
электрогазосварщиков 4 разряда, 
токарей 3-5 разрядов (оплата труда 
сдельная), слесаря 4-5 разрядов по 
ремонту металлорежущего обору
дования (заработная плата 15-17 ты
сяч рублей).

Адрес: ул. Подгорная, 86, теле
фон 7-67-17.

* * *
В АОЗТ "СОЗИДАТЕЛЬ" - прора

ба строительного участка. Оплата 
по договоренности.

Адрес: ул. Старостина, 21, те
лефон 4-89-92.

За справками обращаться в 
городской центр: просп. Ленина, 
17, телефон 6-13-99.

ОБМЕНЯЮТ
644 .1-комн. в Первом, р-не (кооп., 

выплачен.) и 3-комн. в Холме Новго
родской обл. (участок 8 сот., река, 
лес, экологически чистый р-н) на 3- 
комн. или большой дом в средн. по
лосе России.

Тел . 2-81-49.
692. 2 -комн. кв. в пгт. Слободзея 

(Молдова, 90 км от Одессы , 10 км от 
Тирасполя, 3-й этаж, балкон, подвал) 
на кв. в Мурманске, Коле. Возм. ва
рианты.

Писать: 184360, г. Кола, пр. Совет
ский, 8, кв. 22 (для Кравцова).

696. Срочно 1-комн. кв. 18,3 кв. м 
на просп. Ленина (тел., "хрущевка", 
1-й этаж) на 1-комн. (улучшен, пла- 
нир., выше этажом, с тел.) в Окт. р- 
не.

Тел. 6-40-44.
700. 3-комн. кв. 39 кв. м (9-й этаж) 

на 1-2-комн. Или продам'.
Обращаться: ул . Беринга, 10, кв. 

33 (после 19.00).
703. 2 -комн. смежн. кв. на 3-комн. 

или 2 -комн. с раздельными комн. 
Или куплю комнату.

Тел. 6-33-93.
711. 2 -комн. кв. в Оленегорске на 

равноцен. в Мурманске или в Коле.
Тел. в Коле 2-24-41.
720 . 1-комн. квартиру (с тел.) в 

Гомеле на 2 -комн. или 1-комн. (с 
тел .) в Мурманске. Вариант: квартиру 
в Гомеле и 2 -комн. кооп. оплачен, в 
Мурманске на 3-4-комн. (с тел .) в 
Мурманске.

Тел. посредника 7-23-65 (с 19.00 
до 21.00).

735. Две 2 -комн. кв. (обе на 1-м 
этаже) на 3-комн. (с доплатой). Се
верные кварталы не предлагать.

Обращаться: просп. Ленина, 51, кв. 
3 (после 18.00).

708. 1-2-комн. кв. (желат. в Пер
вом. р-не).

Тел. раб. 9-95-98.
715. Фотоаппараты: "Зенит" - 5, 6, 

16,19; "Киев" - 17, 20, 6С; "Салю т-С"; 
"Москва" - 3 , 5 (б /у , неиспр.), книги 
по фото (изд-во "М ир").

Тел. 6-30-00, дядя Коля.
739. Квартиру.
Тел. посредника 3-34-40.

ПРОДАДУТ

$)■

(5,

СНИМУТ
706. Двое молодых людей снимут 

квартиру на 6 мес. Порядок гаранти- 
руем.

Писать: 183038, Мурманск, а /я  
704, Мартынову В. В.

СДАДУТ
659. 1-комн. кв. на год.
Тел. 3-88-50 (с 9.00 до 11.00).
709. 2 -комн. кв. в Оленегорске на 

длит. срок.
Тел. в Коле 2-24-41.
716. 2 -комн. кв. с мебелью за руб

ли.
Обращаться: просп. Героев-севе- 

роморцев, 69, кв. 38.

КУПЯТ
611. Квартиру.
Тел. посредника 3-26-42 (строго с 

12.00 до 20.00).
633 . Генераторные лампы типа ГУ, 

ГМИ.
Тел. 4-91-49.
694. Молочные смеси "Нан", "Им- 

пресс".
Тел. 1-34-22.

507. Д /м  гараж с местом (450-700

Тел .5-23-11 (с 17.00 до 21.00).
508. Телевизоры "SAM SUNG ' СК 

5051X (модель 1992 г.)
Тел. 2-48-70.
516. Щенков эрдель-терьера с ро

дословной от отличных производите
лей.

Тел. 2 -12-12 .
655. Д /м  гараж в a/rN a 350 (ближ

ний от Ленинградской дороги).
Тел. 9-62-59 (с 19.00 до 21.00).
685. 2-кассетн. магнитофон-при- 

ставку "Нота-2 2 ОС", проигрыватель 
компакт-дисков "Вега-12 2 С " ; стенку 
Узор" (5 секций); каркас теплицы 
_ 6x3 ,0x2 ,6 м ) - все новое.

Тел. 3-76-73.
689. Новый компьютер ZX- 

Spectrum в полном комплекте. Гаран- 
тия 6 месяцев. Подключу к любому 
телевизору.

Тел. 2-74-64, 3-82-32 .
691. 2-этажн. недостроенный дач

ный дом (6x7, 84 кв. м, участок 10 
соток, с пропиской, море 30 км, есть 
стройматериалы, подведена вода).

Писать: 334040, Крым, пос. Азов
ское Джанкойского р-на. Теп. 5-16-71 
(код Джанкоя), Любенко Сергею 
Ивановичу.

697. Недорого: 2-конф . газовую 
плиту; куртку мужск. р . 48 кож. зам .; 
сапоги женск. (пр-во Австрия) р. 37, 
плащ женск. р . 46; куртку женск. р . 
46.

Тел. 3-69-45 (с 17.00 до 21.00).
698. Новый китайский женск. пухо

вик (цвет розовый) разм . 44-46 за 10 
тыс. руб.

Тел. 2-72-86.
699. Камен. гараж (с ямой 4 ,5x6,5) 

в Первом, р-не.
Тел. 4-22-86 (с 20.00 до 21.00).
701. Новую 3-комн. кв. серии 93М 

за 10 тыс. долл. (9-й этаж) возле маг. 
"Молодежный".

Тел. 1-89-30 (с 17.00 до 18.00).
702. Почти новую роликовую до

ску за 2 тыс. руб.
Тел. раб. 5-70-04.
710. Детские летние коляски, пар

ту. Куплю письменный стол в хор. 
сост.

Тел. 4-72-54 (только после 19.00).
713. Д /м  гараж (без пола) в Пер

вомайском р-не (за "ленинградкой") 
за 500 долл. или по курсу.

Тел. 3-87-25.
717. Новую спутниковую антенну 

(пр-во Англия) R-60CH 136 каналов. 
Пр. спутники - ASTRA , TELECOM  и др. 
Цена 850 долл. СШ А . Или обмен wo

на а /м  в хор. сост.
Тел. 7-26-70.
718. Усилители: гитары бас, гитары 

соло для 5-ти микрофонов, эффект 
"бегущие огни".

Тел. 7-95-54.
725 . "Ф орд сиера” (1989 г .) ; "Той

ота" джип (1988 г .) ; грузовик "Скания" 
(сидельный тягач, 1984 г .) ; автобус 
"Сису" (1985 г .) ; автобус "Скания" 
(1982 г .) .

Тел. 6-59-97 (с 10.00 до 18.00).
731. Большой кирп. гараж (с глубо

ким подвалом) у поста ВАИ.
Тел. 3-00-38 (вечером).
737. Щенков малого черного пуде

ля.
Тел. в Мурманске 2-65-90.
741. "SA AB " 1982 года в отл. сост., 

кирп. гараж в Росте.
Тел. 3-75-85.
742 . Автомобили: "Вольво-144", 

"Вольво-2 44Д", "Мерседес-Бенц- 
200Д".

Т е л .1-73-68.

ОБСЛУЖАТ
21 . Срочный ремонт цветных теле

визоров.
Тел .4-13-45 .
176. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Восстанавливаю кинеско

пы.
Тел. 3-97-97 (с 17.00 до 20.00).
298. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 6-48-35 (с 10.00 до 11.30).
338 . Ремонт цветных телевизоров, 

видеомагнитофонов. Установка де
кодеров ПАЛ, дистанционного управ
ления. Куплю на запчасти имп. 
телевидеоаппаратуру.

Тел. 9-52-09 (с 10.00 до 16.00).
339 . Перестройка телевизоров 

иностранного производства на отече
ственный стандарт.

Тел. 6-40-71 (после 20.00).
372 . Срочный ремонт цветных те

левизоров. Есть все детали. Устанав
ливаю декодеры ПАЛ/СЕКАМ . 
Подключаю видеомагнитофоны. Все 
работы с гарантией.

Тел. 9-24-56 (строго с 9.00 до 
11.00).

392 . Опытный фотограф произво
дит фотосъемку на дому у заказчика.

Тел. 3-83-63 (с 14.00 до 19.00).
393. Цветная фотосъемка на мате

риалы "Кодак" - услуга высшего каче
ства.

Тел. 3-83-63 (с 14.00 до 19.00).
525. Срочный ремонт цветных те

левизоров (имеются все детали, цены 
низкие).

Тел. 7-93-68 (после 19.00).
538. Ставлю декодеры, ДУ, транс

кодеры, перестраиваю звук, ремонт

телеаппаратуры, куплю имп. аппарат 
на запчасти.

Тел. 9-42-15 (с 9.00 до 12.00).
607. Видеосъемки!
Тел. 9-84-31 (с 15.00 до 19.00).
653. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 6-16-20 (с 19.00 до 21.00).
690. Восстанавливаю кинескопы 

цветных и ч/б  телевизоров. Подклю
чаю компьютеры к любым телевизо
рам.

Тел. 2-74-64, 3-82-32 .
692 . Ремонт цветных и ч/б телеви

зоров. Замена ч/б кинескопов.
Тел. 5-65-93 (с 10.00 до 12.00), кро

ме воскресенья.
693. Приглашаю всех желающих на 

лечебный массаж.
Тел. 4-53-02*
704. Шью головные уборы из лю

бого меха заказчика.
Обращаться: ул. Халтурина, 1, кв. 

43 (с 18.00 до 20.00).
705. Останавливаю внутриматоч- 

ные кровотечения, регулирую менст
руальный цикл и др. 
гинекологические заболевания. Эф 
фективность 100%.

Тел. 1-46-55 (с 18.00 до 21.00), Ни
колай Федорович.

707. Делаю классический лечебный 
массаж на дому у заказчика.

Тел. 3-26-13 (после 18.00).
714. Ремонт и переделка телеради

оаппаратуры.
Тел. 7-95-54.
719. Перетяжка и ремонт мягкой 

мебели.
Тел. 4-52-64 (с 14.00 до 17.00).
736. Мелкий и капитальный ремонт 

двигателей любых марок.
Тел. 1-62-63 (с 8.00 до 14.00).

РАЗНОЕ
695. Девушка 20 лет ищет работу; 

продам красивое сиреневое выпуск
ное платье р. 46.

Тел. 4-61-2 3, Лариса.
712. Построю по вашему проекту 

дома в Тамбовской обл.
Справки по тел. в пос. Росляково: 

9-35-11, в Мурманске: 3-54-87.
723 . Потерялась собачка (кобель), 

стриженая, помесь болонки, кличка 
Тимоня, в паху опухоль, нуждается в 
специальном уходе. Приблизитель
ное местонахождение - Северная 
часть города. Вознаграждение гаран
тируется.

Тел. 2-25-74, 1-80-91.
727 . Меняю а /м  ВАЗ 2105 (1987 г .) 

на 1-комн. кв. (с доплатой) или на 
2 -комн. с доплатой.).

Тел. 2-65-93 (после 19.00).
72 9. 12 февраля в р-не драмтеатра 

потерялась собака породы пекинес 
(окрас коричневый, по кличке Чарли). 
Нашедшего просим перезвонить по 
телефону 7-31-47 за хорошее вознаг
раждение.

Мурманский город
ской Совет народных 
депутатов.

Ленинский район
ный Совет народных 
депутатов г. Мурман
ска,

Первомайский рай
онный Совет народ
ных депутатов г. 
Мурманска, 

Мурманский регио
нальный филиал Рос
сельхозбанка, 

межотраслевое на- 
учно-производствен 
ное объединение 
"Геосат",

трудовой коллектив 
редакции "Вечернего 
Мурманска".

Главный 
редактор 
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КОМПАНИЯ "БЛИЦ" 
РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В МУРМАНСКЕ 

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
"Seep Cherokee"
"Dodge Curavan"

"Lumina APV"
ЦЕНЫ НИЖЕ ЕВРОПЕЙСКИХ!

ТОЛЬКО У НАС НОВЫЙ ВИД УСЛУГ:

Прокат лазерных компакт-дис
ков, для мурманчан и жителей 
области высококачественные за
писи с лазерных компакт-дисков.

Только мы ПОКУПАЕМ в неог
раниченном количестве видео- и 
радиоаппаратуру, кассеты, лазер
ные компакт-диски ПО САМЫМ 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ.

ДЕНЬГИ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ
НАЛИЧНЫМИ СРАЗУ ПОСЛЕ
ОСМОТРА ТЕХНИКИ! 

ч___________________________ ____________________________У

ЗАПОМНИТЕ НАШ АДРЕС: г.Мурманскг ул. Полярные Зори, 12.
ТЕЛЕФОНЫ: 4-33-65, 4-39-68.


