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С ф о р м и р ую т 

прогноз
Областной администрацией при

нято постановление “О формирова
нии прогноза социально- 
экономического развития Мурман
ской области на 1994 год“. В связи с 
этим предприятиям и организациям, 
расположенным на территории об
ласти, независимо от форм собствен
ности, предложено к середине июля 
этого года направить свои намерения 
по социально-экономическому раз
витию в следующем году в управле
ние экономики администрации 
области и в городские и районные 
администрации. В свою очередь, об
ластное управление статистики по
лучило задание обеспечить 
муниципальные предприятия и обла
стные органы исполнительной вла
сти информацией об итогах развития 
народного хозяйства области за про
шлый год по действующей системе 
показателей.

П ривезли пакет
На днях в Мурманск прибыли ди

ректор швейцарской фирмы “Ино- 
тента" с двумя ведущими 
инженерами. Их приезд приурочен к 
доставке в наш город груза с меди
цинской техникой по контракту с 
фирмой “Инотента“ . Прибывший из 
Швейцарии электронный томограф 
возьмет на вооружение городская 
больница скорой медицинской помо
щи. Гости также имеют очередной 
пакет предложений к нашим здраво
охранительным учреждениям на по
ставку медтехники. Заодно они 
проконтролируют работу поставлен
ных ранее приборов. В программе ви
зита запланировано посещение 
онкологического диспансера, онко
логического центра и медсанчасти 
“Севрыба“.

Нет отбоя
При Мурманском государствен

ном педагогическом институте нача
ли действовать курсы по подготовке 
переводчиков - референтов. Их орга
низует акционерное общество “Ло
гос “. По свидетельству сотрудников 
института, от желающих учиться нет 
отбоя.

Не пред усм отрел
Видимо, опасаясь за свою жизнь и 

желая избавить себя от возможных 
мелких и крупных неприятностей в 
наше довольно опасное время, про
живающий на улице Баумана мур
манчанин П. приобрел обрез

карабина у неизвестного граждани
на. Однако оперативные работники 
расценили эту покупку как незакон
ное приобретение огнестрельного 
оружия. Поэтому на предусмотри
тельного гражданина возбуждено 
уголовное дело.

Ушли

незаполненны м и
В Мурманском отделении Октяб

рьской железной дороги “Вечерке" 
сообщили, что в июне были сформи
рованы и отправлены четыре допол
нительных пассажирских состава 
направлением Мурманск - Новорос
сийск. Но эти поезда ушли из города 
полупустыми, и поэтому вопрос о вы
делении дополнительных составов в 
июле остается открытым. Начальник 
отделения пассажирских перевозок 
Семен Павловский также заявил, 
что ему неизвестно, будут ли повы
шаться цены на железнодорожные 
билеты в июле.

Печальная

прогулка
Господин П., бармен одного из 

мурманских кафе, находясь в не
трезвом состоянии, решил прока
титься с ветерком по родному городу. 
Но, видимо, он переоценил свои спо
собности и не смог управлять маши
ной под влиянием алкогольного 
опьянения. Итог прогулки печален - 
бармен не только разбил свой импор
тный автомобиль, но и сам попал в 
больницу с травмами. По этому фак
ту проводится проверка.

Холодны й товар
Ежедневно Мурманский хладо

комбинат выпускает от пяти до деся
ти тонн мороженого. Причем 
количество производимого здесь то
вара напрямую зависит от покупа
тельского спроса. А спрос 
соответственно от погоды. Но не 
только холодное лето заставляет про
изводителей снижать выпуск своей 
продукции при наличии достаточного 
количества сырья. От мороженого от
казываются магазины - невыгодный 
товар: мелкий и дешевый. Может 
быть, поэтому выпуск “холодного" 
товара по сравнению с прошлым го
дом снизился почти вдвое.

М не с борта 

видно все
Вчера вечером на атомном ледоко

ле “Таймыр" вышла из Мурманска

на Диксон оперативная группа штаба 
морских операций западного района 
Арктики. Она обеспечивает руко
водство всеми действиями в этом 
районе. Специалисты начнут работу 
прямо на борту ледокола. Формально
- это начало традиционной летней 
арктической навигации.

Видимо, можно сказать о том, что 
моряки приготовили себе к праздни
ку работников речного и морского 
флота хороший подарок.

О гнеопасная

улица
Два дня подряд выезжали мурман

ские пожарные по вызовам на улицу 
Скальную. И если первый пожар не 
причинил особого ущерба - сгорела 
кастрюля, оставленная без присмот
ра на плите, то второй пожар принес 
немало хлопот и пожарным, и мили
ции. В результате неосторожного об
ращения с огнем загорелся мусор в 
подвале одного из жилых домов. Пла
мя перекинулось на инвентарь, хра
нившийся там. При этом пострадала 
квартира на первом этаже этого дома
- сгорел частично пол и некоторые 
домашние вещи. А так как хозяин 
квартиры находится в отпуске, то 
пришлось сдать жилье под охрану 
милиции.

Л ид и рую т туф ли
Как сообщили “Вечерке" из го

родского отдела регистрации цен и 
тарифов, в мурманских магазинах за 
прошедшую неделю наблюдался 
рост цен в группе непродовольствен
ных товаров на женские модельные 
туфли - в полтора раза. Мужские 
хлопчатобумажные носки и женские 
полушерстяные платья подорожали в 
1,2 раза. На восемь-девять процен
тов возросла цена курток для маль
чиков, женских осенних сапожек и 
хлопчатобумажных простыней.

Зависит 

от собачьих 

способностей
В Мурманском клубе служебного 

собаководства - летнее затишье. Это 
связано с отпуском инспекторов, 
обучающих собак общему и защит- 
но-караульному курсу службы. По
ка здесь работает только одна 
учебная группа для четвероногих пи
томцев. За  курс общей подготовки 
владельцы собак платят по пять ты
сяч рублей, а курс защитно-кара- 
ульной службы стоит семь-восемь 
тысяч. Срок обучения полностью за

висит от способностей четвероногого 
друга.

П рием  и обм ен 

валюты
Именно эти операции с недавнего 

времени выполняют в филиале Пер
вомайского отделения Сбербанка. Он 
открылся в холле гостиницы “Аркти
ка". Как сообщила “Вечерке" его 
заведующая Людмила Епишина, вы
бор гостиницы был не случаен. Ведь 
именно здесь останавливаются в ос
новном гости из ближнего и дальнего 
зарубежья, а также коммерсанты и 
бизнесмены.

О травился газом
С диагнозом - отравление угарным 

газом доставлен в оленегорскую 
больницу господин С. Находясь в не
трезвом состоянии, он решил заку
рить. Сигарета “влетела в 
копеечку ". У С. сгорели два шкафа 
в спальной комнате.

П р оин ф ор м ир ую т
В Мурманской области началась 

подготовка региональной программы 
по борьбе с распространением 
СПИДа. Она охватит широкий круг 
направлений, связанных как с про
филактикой опасного заболевания, 
так и с информированием населения 
о том, как уберечься от этой страш
ной болезни.

Рисовая пом ощ ь
Н а американском судне “Галстон- 

бей“ в Мурманск прибыла партия 
риса из Америки. Четырнадцать тонн 
крупы предназначены для различ
ных агрофирм страны. Пока появи
лись только три заказчика - из города 
Энгельс (Саратовская область), 
торговый дом “Аграрник" из Подмо
сковья и агрофирма “Волговест- 
транс" из Нижнего Новгорода. 
Партия риса прибыла к нам в город 
как гуманитарная помощь, но, к со
жалению, из-за длительного рейса 
качество его оставляет желать луч
шего.

Ш устр ы й  гость
Гражданка Д. пригласила в гости 

знакомого молодого человека. После

шумной вечеринки с горячительными 
напитками она обнаружила, что про
пала ее куртка стоимостью 150 тысяч 
рублей. Об этом Д. и заявила в мили
цию. Оперативными работниками 
гость потерпевшей задержан.

П еш ком  по 

полуострову
Сегодня в многодневную экспеди

цию отправляется туристический от
ряд из тридцати мурманских 
школьников. З а  месяц ребята прой
дут по всем дорогам и отдаленным 
районам Кольского полуострова. А 
возглавляет отряд педагог дополни
тельного образования из мурманского 
центра детского и юношеского туриз
ма Вячеслав Елин.

П ринош у свои извинения

В "Вечернем  М урм анске" 
30.06.93 г. была помещ ена моя 
заметка об инциденте, проис
ш едш ем в магазине "Б ога
ты рь". Как оказалось, 
работникам магазина "Б ога 
ты рь" и строительной ф ирме 
"Теллус" м ною  были предъяв
лены незаслуженные обвине
ния в невнимании к 
покупателям. "Богаты рь" по
страдал по вине частного пред
приятия "К о р ве т", который 
арендует площадь в этом мага
зине. Все написанное в заметке 
относится к представителям 
другой ф ирмы -  "К орвета". 
Принош у свои глубокие изви
нения коллективу магазина 
"Б огаты рь” , его д иректору Т. П. 
Ш аш  и директору строительной 
ф ирмы "Теллус" Д. А. О всепя-

Сергей МОНАХОВ.

ПОГОДА
Сегодня днем в М урм анске 

без сущ ественных осадков. 
Ветер ю го-западный, 3-8  
м /с е к . Вечером небольшой 
д ож дь. Температура воздуха 
<• 14... + 16.

В последую щ ие сутки ветер 
ю го-восточный, 4-9 м /с е к .,  
без сущ ественных осадков,

Температура воздуха
ночью + 7 .. .  + 9, днем 
+ 1 7 ...+  19.
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НАЧАЛО ОБНАДЕЖИВАЮЩЕ
Вот уж истина: все в :т>м мире 

повторяется. То же - с прибрежным 
ироаднаюм. Нет, еще нельзя скачать, 
что он у нас возродился, но все же... 
Сегодня тема прибрежного рыболов
ства - на слуху специалистов.

Впрочем, об этом и раньше говори
ли у нас немало, одобрительно кивая 
в сторону норвежцев: молодцы! - ги
ганты-траулеры по морю-океану не 
гоняют, не сорят мильснами по волне, 
берут у берега - и сколько надо.

А про себя вспомним. Пол-России 
прибрежным промыслом кормилось. 
Да что там пол-России! Вся она рыбой 
обеспечена была. И за кило - полу
шка! Не то что нынче: на цену гля
нешь - рыбы не захочешь. Потому и 
дешевая была, что не обходилась в 
миллионы тонн топлива, в тысячи 
тонн снабжения, в многонедельные 
переходы, в дорогостоящее хранение 
и такие же погрузки-разгрузки... 
“Сбегали “ рыбаки небольшой ар
телью на небольшом суденышке в мо
ре на сутки-двое и - домой. 
Вымотанные, конечно. Ну да что 
там... С добрым уловом! Значит, дому
- прибыль.

Был широко распространен при
брежный способ лова и у нас на Мур- 
мане. Даже еще в пятидесятые и 
шестидесятые годы. Но по мере того 
как развивались, прогрессировали 
пороки планового хозяйствования, в

чао п о с ти  гигантомания, прибрежное 
рыболовство как разновидность п р о 

мысла приходило в упадок, а потом и 
вовсе прекратило свое существова
ние. 1 in несколько десятилетий при
брежье как бы перестало 
существовать для промысловиков.

Флота пополнялись судами-гиган
тами типа “Алтай“, “Иван Бочков“, 
“Горизонт11. В то время, конечно, ни
к т о  еще не задумывался о будущем 
,и их судов и даже не предполагал, что 
они окажутся не у дел: большинство 
из них пойдет на списание и на лом. 
Их несостоятельность, нецелесооб
разность обнажились особенно сей
час. в период экономического кризиса 
в стране.

Невольно вспоминаются тут пре
красные слова Сергея Есенина “боль
шое видится на расстоянии“. Таки  у 
нас получилось: пока осваивали но
вые объекты лова в отдалённых райо
нах Мирового океана, родное 
побережье оставалось без внимания и 
ученых, и практиков. Просто о нем 
забыли... А рядом в соседней Норве
гии этот вид лова развивался, были 
переориентированы на него суда.

И вот теперь, когда наши ученые и 
специалисты от рыбного промысла 
наконец-то пришли к неутешитель
ному выводу: без прибрежного лова не 
прожить, наши рыбаки вынуждены 
перенимать опыт норвежцев.

Ну что ж, учиться никогда не позд
но. Было бы желание. Видать по все
му, оно есть. Значит, не все еще
потеряно. Тем более, что наука про
мысловая спохватилась. Учеными 
ПЙНРО принята обширная програм
ма по изучению и рациональному ис
пользованию биоресурсов 
прибрежной зоны Кольского иолу ост
рова. Под эту программу в институте 
организован отдел прибрежных био
ресурсов и аквакультуры, где сейчас 
работают 10 ведущих специалистов, 
сообщает мне заведующий этим отде
лом Николай Александрович Исаев.

Кроме возрождения прибрежного 
промысла, говорит он, программой 
предусматривается решение соци
альной проблемы побережья. Ведь по 
сравнению с норвежским наше мало 
заселено, значит, с развитием здесь 
рыболовства должны будут строиться 
и обживаться новые поселки.

В реализации всей программы 
ПИНРО примут активное участие 
специалисты института рыболовства 
и аквакультуры из норвежского горо
да Громсс. Очевидно, уже скоро будут 
получены и первые результаты о ра
боте судов в прибрежной зоне Коль
ского полуострова. Такое вот начало у 
этого возрождающегося дела - обна
деживающее.

Зоя СЕРГЕЕВА.

вдоль и поперек

Проблемы приватизации
Во вторник, 29-го июня, в Мурманске прошла 

пресс-конференция для журналистов города и обла
сти, посвященная результатам акционирования и 
приватизации государственного имущества на Коль
ском полуострове.

Перед ее участниками с аналитическим обзором 
проделанной за минувшие полгода в этом направле
нии работы выступил председатель Фонда имущест
ва Мурманской области Александр Чехов 
Выступавший сформулировал существующие про-. _ 
блемы так.

Во-первых, как организовать процесс передачи 
собственности от государства в частные руки, обес
печив гласный, открытый и (насколько это возмож
но) справедливый характер приватизации.

Во-вторых, как сохранить управляемость хозяйст
вом на уровне регионов, которая отвечала бы этому 
интересу по стране в целом, в условиях разрушения 
вертикальной административной системы управле
ния.

В-третьих, как обеспечить разумное сочетание 
интересов и прав уровней власти: федерации в це
лом, субъектов федерации, органов местного управ
ления.

В-четвертых, как обеспечить сочетание процесса 
приватизации (юридический аспект) с инвестици
онным процессом и демонополизацией экономики 
(экономические процессы).

...В заключение своего обзорного выступления 
председатель Фонда имущества Мурманской обла
сти констатировал: Фонду совместно с другими за
интересованными организациями и участниками 
приватизации государственного имущества в преде
лах области удается решать названные проблемы на 
уровне сегодняшних требований. Он убедительно ар 
гументировал это фактами (называя предприятия) 
и цифрами. Ответил на многочисленные вопросы 
журналистов. И призвал их к активному сотрудни
честву.

Вслед за председателем Фонда с информацией об 
итогах аукционов на областном уровне и кратким 
комментарием выступил начальник отдела реализа
ции имущества, ценных бумаг и инвестиций Фонда 
имущества Мурманской области Иван Студенцов, 
также ответивший на ряд вопросов журналистов.

На этом работа пресс-конференции закончилась.
Наш корр.

Не пыль веков
Знаете ли вы, сколько лет и где хранится чья-то невостребо

ванная трудовая книжка? Оказывается, полвека, и там, где 
было у человека последнее место работы.

Обязаны сохранить, но, увы... Многие служебные документы 
бесследно исчезают. Причины самые прозаические: теснота 
помещений для хранения или их нехватка, халатность сотруд
ников.

Свою бумажную долю съедают мыши. Словом, как у Ильфа 
и Петрова. Помните?

“На полках лежали пачки ордеров, перевязанных свежей 
бечевкой.

- Ого! - сказал восхищенный Остап. - Полный архив на дому!
- Совершенно полный, - скромно ответил архивариус. - Я, 

знаете, на всякий случай... Коммунхозу он не нужен, а мне на 
старости лет может пригодиться... Живем мы, знаете, как на 
вулкане.. Все может произойти..."

Посмеявшись над своим временем, сатирики словно загляну
ли в настоящее. Давно уже разработаны инструкции, которые 
предусматривают передачу ведомственных, наиболее ценных 
документов по истечении срока давности в архив государствен
ный. Здесь их размещают в хранилище. Казалось бы, на вечный 
покой. Но он относителен. Жизнь заставляет многих людей 
обращаться к прошлому, уточняя факты собственной биогра
фии.

Реформа пенсионного обеспечения прибавила хлопот и мур
манским архивистам: к ним обращаются те, кто, скажем, в годы 
войны имел трудовой стаж не меньше шести месяцев. Это дает 
право на получение 50-процентной надбавки от минимального 
размера пенсии.

Кому-то требуются справки о награждении в первые после
военные годы медалью “З а  доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг“ . Со временем сама награда 
могла затеряться. Между тем она дает права на дополнительные 
льготы.

ции - появилась возможность заявить о правах на утраченную 
“фамильную собственность“ ...

Ж аль, что удается помочь далеко не всем. Вот почему, 
упреждая невосполнимые потери, ратуют специалисты за со
хранность документов на предприятиях и учреждениях, своев
ременную сдачу их на госхранение.

Вспомнится когда-то и история наших дней. Потребует под
тверждения законность покупки акций, получения ваучеров, 
права на приватизацию. И вновь на помощь придет архив.

Ирина ГУБКИНА.

КОМУ НУЖНЫ ВОДОЛАЗЫ?
Несколько лет назад на Сахалине колхозный траулер 

“Адыгея*1 вышел, как обычно, на промысел. Лов был удач
ным - несколько тралений, и судно с полным трюмом раз
вернулось и пошло домой. В пути разыгрался небольшой 
шторм. Дело обычное. Все было бы хорошо, если бы “Ады
гея “ не потеряла винт.

Неуправляемое судно с полным трюмом рыбы в открытом 
океане, в шторм, да еще зимой... Это было уже серьезно. К 
счастью, тогда все сошло благополучно. По судовой радио
станции был вызван спасатель, и траулер притащили в порт.

Убытки от вызова спасательного буксира (уже тогда, в 
1989 году, одни сутки работы судна такого класса стоили 
более 5000 р у б .), последующего ремонта судна с поднятием 
на слип и испорченной рыбы (траулер не имел рефрижера
торной установки) составили 32000 руб. Их могло бы и не 
быть, хотя, конечно, главное здесь даже не возможные 
убытки, а вполне реальная опасность для конкретных жиз
ней моряков.

Для того, чтобы избежать всего этого, необходимо пери
одически осматривать судно перед выходом в рейс. Именно 
для этой цели и существуют во всем мире водолазные 
службы. Разумеется, нельзя сказать, что дело это - содер
жание водолазов - очень выгодное. Скорее наоборот. Так же, 
как, скажем, содержание врачей, спасательных отрядов и 
прочих служб, о необходимости которых мы вспоминаем 
лишь тогда, когда “клюнет петух“ .

Водолазов в Мурманском рыбном порту сейчас по штату 
20 человек, имеются четыре катера. Два из них постоянно 
в ремонте. Кому-то, возможно, кажется, что водолазов 
слишком много. Почему бы, например, не сократить их до 
4-5 человек, которым вполне хватит и одного катера?! Я не 
верю, что для 20 водолазов рыбного порта нет работы в 
Мурманске. Даже при условии оплаты по 17000 рублей за 
один бото-час работы катера с водолазами нельзя сказать, 
что это очень дорого. Дело тут, видимо, в другом.

Зачем регулярно и качественно осматривать суда, да еще 
за деньги, если можно вообще их не осматривать и гонять до 
упора, пока вертится вал и гидролокатор “пишет" рыбу? 
Русский “авось “ еще долго будет служить важным эконо
мическим фактором во всех отраслях хозяйства. До первого 
серьезного случая...

Во всем мире работа водолазов считается весьма необхо
димой и опасной, и поэтому соответственно оплачивается. 
От 200 до 2000 долларов за одно погружение (так называ
емые “гробовые") плюс основная ставка. А что делать? 
Всем известно, что проще (и дешевле!) предупредить бо
лезнь, чем потом лечить ее. А в том, что работа водолазов 
не из легких, я убедился в 1989 году, когда проходил 
практику на буксире-спасателе.

Мы тогда должны были тащить старый ТР “на иголки“ в 
Турцию, но на выходе из Кольского залива намотали бук
сирный трос на винт. Специалистов-водолазов у нас тогда 
на борту не было (это на спасателе-то!). И вот капитан, 
старпом и второй механик поочередно надевали акваланги, 
брали в руки ножи и прыгали за борт - резать трос толщиной 
с бедро среднего мужчины. Поочередно, потому что каждого 
из них хватало лишь на 5-10 минут работы под водой. Они 
успевали лишь 4-5 раз резануть ножом трос и сразу пока
зывали знаками: давай, мол, наверх. Пока один из них 
отдыхал прямо на корме, дыша, словно марафонец на фини
ше, второй брал акваланг, нож и прыгал за борт. Капитан-то 
со старпомом были довольно молодые и здоровые мужики. 
Из тех, которых на Западе называют “русские медведи“ . И 
то я с изумлением наблюдал, что после работы они не могли 
подняться со стула без посторонней помощи. Второй меха
ник - ему было уже 40 - в конце начал даже терять сознание. 
Так что его пришлось приводить в чувство нашатырем. А 
ведь они работали в легководолазном снаряжении на глу
бине всего 2-3 метра и летом.

На Западе мало кто хочет работать водолазом, несмотря 
на высокие заработки. Опасно!

У нас тоже мало кто горит желанием лезть под воду, но 
по другой причине - платят мало. Зарплата в 30-40 тыс. в 
месяц для водолазов, многие из которых не доживают до 
50-ти лет, согласитесь - это слезы.

Видимо, руководству портофлота нужно решить для себя: 
либо водолазы нужны флоту, и тогда обратить на них серь
езное внимание и вести все дела на конкретной договорной 
основе, либо - не нужны, и тогда предложить им поискать 
другую работу. Хотя трудно представить, что в портах Се
верного бассейна, где на одного водолаза приходится не
сколько десятков судов, эти специалисты не нужны.

Сергей ТИМОФЕЕВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ - 370 руб.



3 июля 1993 года, суббота 3
"АРОЧНАЯ" ИСТОРИЯ
или Продолжение следует...

Передо мной очень интересное поста
новление городской власти, которое не мо
гу не прокомментировать. Интересно оно 
по трем параметрам: конкретностью даты 
исполнения того, на что направлено; стро
гостью звучания и наличием в природе то
го, чего согласно постановлению уже и в 
помине не...

Впрочем, комментарий - потом.
А сейчас привожу дословно сей доку

мент.
Администрация города Мурманска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.04.93 г. № 184 
Об отмене распоряжения № 2-49/24 от 

24.02.92 г. администрации Октябрьского 
района, разрешающего фирме “Виктор" 
строительство служебных помещений в 
проходной арке дома № 63 по проспекту 
Ленина.

Администрацией Октябрьского района 
г. Мурманска принято распоряжение 
№ 2-49/24 от 24.02.92 г., разрешающее 
фирме “Виктор" строительство служеб
ных помещений в проходной арке дома № 
63 по проспекту Ленина.

Фирма “Виктор" обязана была до нача
ла строительства разработать проектно
сметную документацию в соответствии с 
архитектурно-планировочным заданием, 
выданным У ГА, согласовать проект со все
ми заинтересованными организациями, 
получить технические условия подключе
ния к инженерным сетям дома, выполнить 
за свой счет текущий ремонт арки дома и 
заключить договор с ЖПЭТом района.

В нарушение установленного порядка 
фирма “Виктор" без наличия проектно
сметной документации и без согласований 
с соответствующими организациями само
вольно начала строительство.

С учетом допущенных нарушений 
постановлением администрации области

№ 488 от 13.10.92 г. “Об отмене постанов
лений главы администрации г. Мурман
ска №  446 от 08.07.92 г. “О 
проектировании и строительстве офиса в 
арке дома №  63 по проспекту Ленина", а 
также №  517 от 19.07.92 г., “О приоста
новлении постановления № 446 от 08.07.92 
г., было предписано п. 2 руководителю 
фирмы “ Виктор “ (Жукову) до 15 ноября 
1992 г. произвести снос самовольно постро
енного офиса и привести территорию и 
конструкции арки в первоначальное состо
яние.

Однако фирма “Виктор" его не выпол
нила.

На основании вышеизложенного поста
новляю:

1. Распоряжение администрации Октяб
рьского района 2-49/24 от 24.02.92 г. от
менить.

2. Руководителю фирмы “Виктор" 
(Жукову Ю. И.) до 30 апреля 1993 года 
произвести снос самовольно построенного 
офиса и привести территорию и конструк
цию арки в первоначальное состояние.

3. Контроль за выполнением данного по
становления возложить на главу админист
рации Октябрьского района.

Зам. главы администрации города Мур
манска Л. ГУДИНА.

Затянувшаяся волокита между админи
страцией Октябрьского района города 
Мурманска и фирмой “ Виктор “ очень да
же напоминает недавно минувшие застой
ные времена. То же бумаготворчество: 
приказы, распоряжения... Все они в основ
ном издавались без особых раздумий о 
целесообразности, затем быстро, если не 
отменялись, забывались. В итоге, что ка
салось какого-то дела, результат был ну
левой.

В нашем случае все, конечно, выглядит 
несколько иначе, но развитие событий

очень даже смахивает на старую схему. 
Конца не видно, вот что главное.

Некоторую ясность в эту историю 
“внес" начальник бюро горпроекта при 
управлении главного архитектора города 
Александр Васильевич Кузнецов, сказав 
примерно следующее: В 1992 году, когда в 
России делили власть и царил хаос, пред
приимчивые люди Мурманска не зевали. 
Они не только прибирали к рукам прилич
ные офисы, но и торопливо застраивали 
подвальные помещения и арки, мало думая
о сохранении архитектурного плана за
стройки города. За подвалы им, конечно, 
можно и нужно сказать спасибо! Но вот за 
арки... Власти города обязаны были ду
мать, что дороже: коммерческие магазины, 
разместившиеся под ними, или вид улицы, 
квартала, проспекта.

Кстати, арку у дома N9 67 на проспекте 
Ленина фирма “Виктор" успела застро
ить, а у дома № 63 опоздала. Но если бы 
директор фирмы Юрий Иванович Жуков 
согласовал проектно-сметную документа
цию с соответствующими организациями, 
все обстояло бы иначе и без проблем.

В настоящее время строительные работы 
в проходной арке дома №  63 по проспекту 
Ленина приостановлены, но разбирать уже 
застроенную кирпичную стену фирма 
“Виктор" так и не собирается. Очевидно, 
ее руководство считает, что со временем 
все успокоится, а затем благополучно мож
но будет продолжить начатое. Тем более 
что срок сноса этой постройки, указанный 
в постановлении №  184 (до 30 апреля), 
давно прошел.

Что ж, теперь остается лишь надеяться, 
что, может, слово окажется тверже тех ор
ганов, на которые возложен контроль за 
выполнением данного постановления.

Зоя АЛЕШИНА.

ГОРОД вдоль 
ШШ ПОПЕРЕ к

Задолжали в бюджет
Сумма задолженности предприятий промышленно

сти и строительства Первомайского района города 
Мурманска по платежам в бюджет составляет 4,7 мил
лиарда рублей, а по ссудам банков -1 ,3  миллиарда, что 
больше по сравнению с предыдущим периодом прошло
го года на 0,5 процента.

За доллары все можно...
Из 10 млн. долларов, выделенных областной адми

нистрацией Управлению здравоохранения, восемь 
миллионов долларов потрачены. И во все города и 
районы Мурманской области уже начало поступать 
медицинское оборудование, закупленное за рубежом. 
Теперь в каждом городе и районе будут ультразвуко
вые аппараты, поступает также хирургический инст
рументарий, шовный материал, другие изделия 
медицинского назначения.

Защищает 
в случае аварии...

Полгода назад северо-западная страховая компания 
“Мариек “ получила государственную лицензию на 
право проведения страховой деятельности. Благодаря 
усилиям нового руководителя В. Зайцева, ее началь
ный уставной капитал вырос за это время с 4,5 млн. 
рублей до 100 млн. рублей, что значительно повысило 
гарантии и расширило возможности страховой деятель
ности.

В настоящее время компанией застрахован ряд судов 
в валюте. Мелким судовладельцам при страховании 
предоставляются финансовые льготы.

Немеханизированная мойка
Юные мурманские бизнесмены облюбовали для ра

боты удобное место на Кольском проспекте, недалеко 
от поворота на улицу Копытова. Здесь под рукой и вода, 
и “карман" на дороге для парковки автомобилей. Н е
трудно догадаться, что род их деятельности - мойка 
машин. Этой услугой с удовольствием пользуются вла
дельцы легковых автомобилей, причем машину моют 
не только снаружи, но и в салоне. Оплата - от 500 до 
1000 рублей. В день через руки мальчишек проходит 
примерно 20 автомобилей.

У  пароходства ■ свой путь к рынку
Экономические преобразования в стране заставляют сегодня 

каждого руководителя предприятия находить более приемлемые 
варианты и подходы при выборе новых рыночных отношений. 
Вот что рассказал генеральный директор АО “Мурманское 
морское пароходство" Николай Иванович МАТЮШЕНКО кор
респонденту “Вечернего Мурманска".

Для пароходства вхождение в рынок не было столь болезнен
ным и неожиданным, как для других предприятий. Ведь оно 
постоянно сотрудничает с крупнейшими зарубежными судоход
ными компаниями, работая на морских трассах в различных 
регионах Мирового океана. Отсюда - и навыки, и опыт. Но если 
учесть, что Мурманское пароходство по своей структуре уни
кально, так как в его составе находятся атомный, ледокольный 
и транспортный флоты, то преобразования здесь проводить 
отнюдь не просто.

Правда, безвыходных ситуаций не бывает, и единственное 
верное решение уже найдено. Теперь отношения между паро
ходством и государством будут строиться по договору, согласно 
которому пароходство обязуется обеспечивать транспортные 
потребности России в западном районе Арктики: перевозить 
народнохозяйственные грузы; обеспечивать ледокольную про
водку всех видов морского транспорта, а также навигационное 
содержание трассы Севморпути и другие. Правительство, в 
свою очередь, обещает компенсировать расходы. Договор вклю
чает массу вопросов (модернизация и ремонт судов, обеспече
ние радиационной безопасности, захоронение отходов и многие 
другие).

Здесь важно то, что, во-первых, создан механизм, с помощью 
Которого будет происходить возмещение затрат, а во-вторых, 
сохраняются потенциал судоходной компании и основные на
правления ее деятельности (заграничная и арктическая).

В настоящее время объем 1рузоперевозок в Арктике значи
тельно уменьшился, поэтому содержание ледокольного флота 
становится убыточным (в 1992 году убыток достиг 800 милли
онов рублей), хоть и выполняют ледоколы социально необходи
мую работу в северном регионе России. В лучшие годы своего 
существования ледокольный флот приносил пароходству 40 
процентов общей суммы прибыли.

Но в связи с сокращением грузоперевозок в Арктике почти 
вдвое руководство пароходства решило переориентировать суда 
следующим образом: 75 процентов флота будет занято на меж
дународных перевозках, а 25 - в Арктике. Изысканы и новые 
направления работы флота, в частности, подписан контракт на 
12 миллионов долларов на перевозку грузов из европейских 
государств в порты Юго-Восточной Азии и обратно в Европу.

Открыто также линейное плавание из Мексиканского залива в 
порты Бразилии и Аргентины. Два судна типа “Пионер" пере
возят грузы из Бельгии в порты Туниса (линия подхвачена у 
латвийского пароходства). Остальные суда занимаются достав
кой грузов иностранных фрахтователей.

На побережье Кольского полуострова работают четыре пас
сажирских теплохода, а для обеспечения дудинской линии Се
верного морского пути из имеющихся десяти ледоколов 
необходимы три-четыре.

Сегодня флот Мурманского пароходства насчитывает 80 еди
ниц. Правда, ядро флота составляют балкеры (рудовозы) типа 
“Дмитрий Донской". Есть и современные суда типа “Но
рильск" с усиленным ледовым классом, которые строились 
специально для работы в Арктике.

Лихтеровоз “Севморпуть" находится сейчас в ремонте, в 
конце августа он должен выйти на трассу Северного морского 
пути. На Дальнем Востоке он зачастую простаивал без грузов, 
а здесь работает в различных режимах как лихтеровоз, контей
неровоз и сухогруз. Судно хорошее по всем показателям, но нет 
еще для него единой цепи (цельной привязки) и существует 
оно пока как отдельное звено в Арктическом транспортном 
конвейере.

Недавно на совете директоров в пароходстве была обговорена 
программа обновления и строительства флота (ведь сегодня 
средний возраст судов - 15 л е т ) . Но для ее реализации нужны 
иностранные инвесторы, без их помощи просто не обойтись. 
Программа рассчитана на три этапа: на первом - предусматри

вается приобрести подержанные суда на международном рынке; 
на втором этапе - начать строительство новых судов с привле
чением западных инвестиций, и на третьем этапе - воспользо
ваться отдельными положениями Указа Президента о 
возрождении торгового флота России, согласно которым госу
дарство должно выделить финансовую помощь в размере 20 
процентов от стоимости всех затрат, связанных с обновлением 
флота.

Если подходить к финансовой стороне вопроса формально, то, 
казалось бы, пароходству нечего жаловаться на отсутствие 
средств. Но... Валютные средства до сих пор остаются заморо
женными, и государство не собирается их возвращать, несмотря 
на инфляционные процессы в стране.

Для успешно работающих предприятий должен быть щадя
щий режим налогообложения; законодательство должно всяче
ски способствовать развитию бизнеса и, следовательно, - 
экономике. И очень важно, чтобы у иностранных партнеров 
была уверенность в сохранности вложенного капитала.

У пароходства и уверенность в своих силах, и полная само
стоятельность появилась в январе 1993 года после завершения 
акционирования. На сегодняшний день одной из важных задач 
осталась забота о заработной плате коллектива, где насчитыва
ется сейчас 8,5 тысячи человек (из них 6 тысяч моряков). 
Правда, сокращение штатов коснулось и экипажей судов: вре
менно без работы оказались 500 моряков. Но так как в этом году 
и в дальнейшем пароходство планирует доставлять в Арктику 
нефтепродукты, а флот еще пополнится и танкерами, то безра
ботных не будет. Сегодня многие из этих моряков работают в 
береговых службах пароходства, некоторые находятся в отпу
сках, но никто из них не обижен.

Не жалуются моряки пароходства и на свои заработки. Н а
пример, в валюте среднемесячная зарплата моряка составляет 
от 230 до 300 долларов. Что касается ближайшего будущего, то, 
став акционерным обществом, пароходство заинтересовано в 
результативной работе, в увеличении прибыли и в росте зарп
латы. Хотя добиться этого в нынешней обстановке в стране 
очень нелегко.

Однако, несмотря на экономические трудности, у Мурман
ского пароходства хорошие перспективы. Ведь недалек тот день, 
когда в Арктике вновь увеличатся грузовые и другие транспор
тные перевозки, а ледокольный флот из убыточного превратит
ся в прибыльный, как это было раньше.

Зоя ДЗЮБЕНКО.
Ф ота Сергея ЕЩЕНКО.

i|70 Груб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
(.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Посмотри, послушай..."
9.40 В. Каверин. "Загадка". Телеспектакль для 
детей.
10.45 "Что» Где? Когда!"
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Гол".
12.50 "Ванька". Передача из Перми.
13.10 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Дело".
16.20 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.45 "Д обро пожаловать!" Мультфильм.
17.00 Хроника Международного музыкально
го фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербур
га” .
17.20 "Звездный час".
18.00 Новости.
18.25 "Палитра” .
18.45 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал.
19.35 Погода.
19.40 "Гол".
20.10 "Эхо недели".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "Азбука люб
ви". 9-я серия.
22.10 Дневник Московского кинофестиваля.
22.25 Дайджест "Пресс-клуба".
0.00 Новости.
0.35 "Здравствуйте".
1.15 -  1.25 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 Камера исследует прошлое. "Красная ка
пелла". Док. фильм.
10.10 "Устами младенца".
10.40 Пилигрим.
11.25 Автограф мастера. "Путь к триумф у". 
Нина Ананиашвили.
12.10 "Ю ность гения". Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Приключения Нуки". Худ. фильм.
15.40 "Уездная Елабуга".
16.00 Премьера док. телефильма "Дикая при
рода Америки". * * *
16.30 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
16.32 "Приключения Огуречика". Мульт
фильм.
16.42 "Нестареющие ленты". Худ. фильм 
"Простая история".
18.10 "Поздравьте, пожалуйста".
18.22 Клуб "Женская компания".

*  *  *

18.45 Парламентский час.* * *
19.45 "ТВ-информ: новости".* * *
20.00 Вести.
20 .25 "Сенатор-кинозвезда и мафия". Худ. 
фильм.
2 1 .20  "Большой скандал".
21.50 "Последний бой". Мультфильм для 
взрослых.
2 2.00 "Без ретуши".
23.00 Вести.
2 3.20 Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "Спасение-911".
0.30 - 1.30 "Каунтдаун".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Подзорная труба". Худ. телефильм.
7.50 Мультфильмы.
8.15 "Сын О ки" . Музыкальный телефильм.
1-я серия.
9.05 "М оя вторая мама". Худ. телефильм. 
143-я и 144-я серии.
9.55 Фильм-концерт.
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Календарь". Июль.
11.55 "Тапа” .
12.25 "Плыви, кораблик". Худ. фильм для де
тей.
13.35 "О -ля-ля!"
14.05 "Итоги XX века".
14.45 "История одной любви". Д. Ритенберг и 
Е. Урбанский.
15.30 "Ф акт".
15.40 С. М оэм. "За заслуги". Телеспектакль.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 Музыка - детям.
18.25 "Алушты край уединенный".
18.35 "Субкультура".
19.00 Футбол. Кубок России. 1 /1 6  финала. 
"Смена-Сатурн" - "Торпедо" (МСК). В переры
ве - Спорт, спорт, спорт.
20.45 "Ф акт".
21.00 "Давайте помолимся".
21.35 "600 секунд".
2 1.50 "Ваш стиль".
2 2.00 "Александр Володин".
22 .55 К 55-летию телевидения Санкт-Петер- 
бурга. "Звучала музыка с экрана".
2 3.45 "Ф акт".
0.00 - 1.25 К 55-летию телевидения Санкт-Пе
тербурга. "П роводы белых ночей". Худ. теле
фильм.

ВТОРНИК, 6
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 "Веселые нотки” .
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.25 Премьера фильма-концерта "Русская па
стораль".
10.50 "Суперчувство". Н /п  фильм. 1-я серия - 
"Ш естое чувство".
11.20 Худ. телефильм "Азбука любви”  9-я се
рия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Остров сокровищ". Худ. телефильм. 1-я 
серия.
13.20 Фильмы режиссера Г. Панфилова. "Мать” . 
Фильм первый. 1-я серия.
14.25 "Сладкая репа". Мультфильм.
14.35 "Парк мечты". Передача из Екатеринбурга.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Деловой вестник.
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 Блокнот.
16.15 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.40 А. Шнитке. Сюита в старинном стиле.
16.55 Беседы с епископом Василием (Родзянко).
17.10 Рок-урок.
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Знакомые незна
комцы".
18.50 Погода.
18.55 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.40 Дневник Московского кинофестиваля.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "Азбука люб
ви". 10-я серия.
22.10 Репортаж ни о чем.
22.25 КВН-ассорти.
0.00 Новости.
0.20 "М ир на досуге".
0.55 "Рок-н-ролл ТВ".
1.45 Пресс-экспресс.
1.55 - 2.25 "Суперчувство". Н/ n  фильм. 1-я се
рия -  "Ш естое чувство".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 "Без ретуши".
9.55 - 12.00 Перерыв.
12.00 Театр одного художника. 3 . Серебряко
ва.
12 .20 "Депрессия". Худ. фильм. 1-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Депрессия". Худ. фильм. 2 -я  серия.
15.50 Мульти-пульти. "Козетта".
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "РОСТ". * * *
17.15 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.17 "Май-мастеровой, необыкновенная ма
шина и король-вояка". Мультфильм.
17.30 "Звуки музыки". Рассказ о скрипичном 
классе Д М Ш  N° 1 г. Мурманска.
17.50 "Приватизация: шаг за ш агом". Плюсы и 
минусы.
18.35 "Поздравьте, пожалуйста".

18.45 Парламентский час.* * *
19.45 "ТВ-информ: новости".* * *
20.00 Вести.
20 .25 Премьера худ. телефильма "Санта-Бар
бара". 188-я серия.
21.15 Антреприза.
22 .00  "Уроки Арм ении". Премьера видео
фильма.
22.45 Т. Альбинони. Адажио соль минор.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35 Ваше право.
23.50 Телешоу молодых артистов эстрады. 
0.50 - 1.20 "365 дней в году".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт".
7.40 Мультфильмы.
8.20 "Сын О ки". Муз. телефильм. 2 -я  серия.
9.10 "Среда обитания". Худ. телефильм.
10.20 "С аирь". Док. телефильм.
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Весна священная". Телефильм-балет.
11.45 "Садись рядом, М иш ка". Худ. телефильм 
для детей.
13.00 Т. Стоппарт. "На золотом озере". Спек
такль.
15.30 "Ф акт".
15.40 "Улыбки Нечипоровки". Худ. фильм.
16.55 "Раз, два, три". Док. телефильм.
17.10 "Сокровищ а". К. Клодт.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 Мультфильм.
18.20 "Политика".
18.50 "Вечная весна". Премьера телефильма- 
монографии о Н. М . Дудинской.
19.45 "Адам  и Ева плюс".
20 .20 "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Лиф т-транзит".
21.35 "600 секунд".
21.45 "Ваш стиль".

21.55 "М оя вторая мама". Худ. телефильм. 
145-я и 146-я серии.
2 2.45 "Ретро-ТВ".
2 3 .30  "На Чапыгина, 6".
23.45 "Ф акт".
0.00 - 2 .2 3 К 55-летию телевидения Санкт-Пе- 
тербурга. Б. Брехт. "Страх и отчаяние в Третьей 
империи". Телефильм-спектакль.

СРЕДА, 7
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 "Крылатый ослик". Мультфильм.
9.30 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.20 "Торговый мост".
10.50 "Суперчувство". Н /п  фильм. 2-я серия 
"Чувство зрения".
11.20 "Азбука любви". Худ. телефильм. 10-я се
рия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Остров сокровищ". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
13.30 "Дедушкина дудочка". Мультфильм.
13.40 Фильмы режиссера Г. Панфилова. "Мать". 
Фильм первый. 2-я серия.
14.45 Премьера хрон.-док. фильма "Яблоко 
любви".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Лебеди". Мультфильм.
16.30 Премьера телефильма "Музыкальный 
прогноз".
17.00 "М ежду нами, девочками..."
17.20 Премьера мультфильма "Летающий дом".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Диаспора". Из 
цикла "Ш аги навстречу".
18.50 Погода.
18.55 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.45 Миниатюра.
20.00 "ТВ версия". "Тайны века"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "Азбука люб
ви". 11-я серия.
22.10 "Телевизионное знакомство". Ясухиро На- 
касоне.
22.55 Дневник Московского кинофестиваля.
23.10 Концерт Международного музыкального 
фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". 
День второй. В перерыве (0.00) - Новости.
1.00 Пресс-экспресс.
1.10 "Кино и мода".
1.40 - 2.10 "Суперчувство". Н /п  фильм. 2-я се
рия - "Чувство зрения".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 "Уроки Армении". Видеофильм.
10.00 Телешоу молодых артистов эстрады.
11.00 Хранители истины. "Л ю би меня, как я 
тебя".
11.30 "Звучат татарские напевы".
12.00 "М оменто м ори". Худ. фильм.
13.25 Досуг.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Василиса Прекрасная". Худ. фильм.
15.40 Программа "0 3 ".
16.15 Сигнал.
16.30 Там-там-новости.
16.45 "Золотая шпора".* * *
17.15 * В эфире -  телерадиокомпания "М у р - 
ман".
17.17 "Белая цапля", "Парасолька на охоте". 
Мультфильмы.
17.44 "М орские мили "Севхолода". Видео
фильм.
18.05 "Поздравьте, пожалуйста".
18.13 "Рыбацкая больница". Репортаж из м ед
санчасти "Севрыба". * * *
18.45 Парламентский час.* * *
19.45 "ТВ-информ: новости".

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма "Санта-Бар- 
бара". 189-я серия.
21 .20 Рек-тайм.
21.50 Программа "ЭКС".
22 .00 Студия "Nota bene".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
23 .35  Баскетбольное обозрение.
0.05 Спектакль на заданную тему.
0.45 -1 .1 5  Клуб "Желтая подводная лодка".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт".
7.40 Мультфильм.
7.50 "Возвращение мастера". Телефильм.
8.55 "М оя вторая мама". Худ. телефильм. 
145-я и 146-я серии.
9.45 "Ретро ТВ".
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Н е покидай меня, весна". Телефильм- 
концерт.
11.30 Киноканал "О сень” .
12.50 К 55-летию телевидения Санкт-Петер
бурга. "Деревья умирают стоя". Телеспек
такль.
15.30 "Ф акт".

15.40 Мультфильмы.
16.00 К 55-летию телевидения Санкт-Петербур
га. "Похищ ение чародея". Телеспектакль для 
детей.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 К 55-летию телевидения Санкт-Петербур
га. "П рометей". Телевизионное прочтение 
Симфонической поэмы А. Скрябина.
18.40 К 55-летию телевидения Санкт-Петербур- 
га. "Ж аконя так сказал..."
20 .20  "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 К 55-летию телевидения Санкт-Петер
бурга. "Да здравствует бал!" Телефильм-кон- 
церт.
21.35 "600 секунд".
21.45 "Ваш стиль".
22 .00  К 55-летию телевидения Санкт-Петер
бурга. "Это было недавно, это было давно..."
2 3.45 "Ф акт” .
0.00 -  0.40 "Истории, услышанные из суфлер
ской будки".

ЧЕТВЕРГ, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.J0 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Площадь картонных часов". Мультфильм.
9.40 Худ. телефильм "Просто Мария".
10.25 "Пропавшая экспедиция".
11.05 Премьера док. телефильма "Во поле бе
резонька” .
11.20 "Азбука любви". Худ. телефильм. 11-я се
рия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Худ. телефильм "Остров сокровищ". 3-я 
серия.
13.25 Фильмы режиссера Г. Панфилова. "Мать". 
Фильм второй. 1-я серия.
14.30 Премьера док. фильма "Экономика - дру
гой путь".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 Блокнот.
16.15 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.40 "Новые имена". Играет М. Самсонов (ви
олончель).
16.50 Беседы с епископом Василием (Родзянко).
17.10 Ассоциация детского телевидения.
17.40 "...До шестнадцати и старше".
18.00 Новости.
18.25 "...До шестнадцати и старше" (продолже
ние).
18.50 Азбука собственника.
19.00 Погода.
19.05 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.50 "Театр +  ТВ".
20.40 "Спокойной ночи, малыши)"
21.00 Новости.
21.40 Лотто "Миллион".
22.10 К 70-летию киностудии "Мосфильм". Худ. 
фильм "Баллада о солдате".
23.45 Дневник Московского кинофестиваля.
0.00 Новости.
0.25 Музыкальная программа.
1.15 Пресс-экспресс.
1.25 - 3.10 П. Штейн, А. Ремез. "Гренада". 
Фильм-спектакль.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 "Сосед Тоторо". Мультфильм.
10.30 "У  Ксюши".
11.05 "К -2 "  представляет: "Ф рак народа".
12.00 Худ. телефильм "Санта-Барбара". 188-я 
и 189-я серии.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Букет для Вас". Международный фести
валь цветов.
15.10 "Маршал Ж уков. Весна 45-го". Передача
1 -я.
15.55 Телетекст.
16.00 Русская виза.
16.30 Там-там-новости.
16.50 Студия "РОСТ".

*  *  *

17.20 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.22 "Персей", "Прометей". Мультфильмы.
18.00 "Благая весть”  с Риком Реннером". 
Фильм 25-й.
18.30 "Поздравьте, пожалуйста".* * *
18.45 Парламентский час.* * *
19.45 "ТВ-информ: новости".

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Премьера худ. телефильма "Санта-Бар
бара". 190-я серия.
21.15 "Хроно".
2 1.50 Программа "ЭКС".
2 2.00 "Тихий дом ".
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "Уникальная операция ГКЧС".
2 3.50 "Тихий дом " (продолжение).
0.50 - 1.20 "М аскарад-салат".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт".
7.40 "Д ымка". Худ. телефильм для детей.
8.50 "Это было недавно, это было давно..."
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Истории, услышанные из суфлерской 
будки".
11.55 "Ж аконя так сказал..."
13.30 "Звучала музыка с экрана".
14.15 "Дворец М арли". Док. телефильм.
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14.25 "Александр Володин". Док. телефильм.
15.30 "Ф акт".
15.40 "Л я Сет".
17.10 "Приключения семьи Глэди". Мульт
фильм.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 Мультфильм.
18.15 "Баром етр".
18.30 "Человек на земле".
19.00 Мультфильм.
19.15 "Альтернатива".
20 .20 "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Европейский калейдоскоп".
21.35 "600 секунд".
21.45 "Ваш стиль".
21.55 "М о я вторая мама". Худ. телефильм. 
147-я и 148-я серии.
22 .45 "13 -й  вопрос".
2 3.45 "Ф акт".
0.00 - 1.22 "Звезда и смерть Хоакина М урье- 
ты". Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 9
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 Фильм - детям. "Чехарда".
10.30 Концерт Государственного ансамбля танца 
"Казаки России".
11.00 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Америка с М. Таратутой” .
12.45 Худ. телесериал "Мелочи жизни". 1-я се
рия - "Измена", 2-я серия - "Большие покупки".
13.45 Фильмы режиссера Г. Панфилова. "Мать". 
Фильм второй. 2-я серия.
14.50 "Встречайте бабушку". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Бридж".
15.50 "Бизнес-класс".
16.05 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.30 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Стороны света".
16.55 "Вслед за сказкой".
17.55 футбол. Чемпионат России. "Спартак" 
(Владикавказ) - "Спартак" (Москва). В перерыве 
(18.45) - Новости.
19.50 Погода.
19.55 "Америка с М. Таратутой".
20.20 "Человек и закон".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Поле чудес” .
22.35 "Человек недели".
22.50 В клубе детективов. Премьера худ. теле
фильма "Суини". 2-я серия (Англия).
23.45 Дневник Московского кинофестиваля.
0.00 Новости.
0.25 "Политбюро".
1.15 Спецвыпуск "Обоза".
1.55 "Автошоу".
2.10 - 6.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.20 "Большой скандал” .
9.50 "Тихий дом ".
10.45 "Белая ворона".
11.30 Ретро-шлягер.
12.00 Худ. телефильм "Санта-Барбара". 190-я 
серия.
12.50 Мастера. Борис М ессерер.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Букет для Вас". М еждународный фести
валь цветов.
15.10 "М арш ал Ж уков. Весна 45-го". Передача
2-я.
15.55 Концерт.
16.10 Телебиржа.
16.40 Там-там-новости.
16.55 Студия "РОСТ” .* * *
17.25 * В эфире - телерадиокомпания "М у р - 
ман".
17.27 "Дудочка и кувшинчик", "Клад". Мульт
фильмы.
17.46 "Поздравьте, пожалуйста".

*  *  *

17.55 Дисней по пятницам. "Маленькие развед
чики". Худ. фильм.
1-я серия.
18.45 Парламентский час.* * *
19.45 "ТВ-информ: новости".

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 "К -2 "  представляет: "Мастерская 
"С А С ". А . Кайдановский и его фильмы "С ад" и 
"И она".
22 .30 "Городок". Развлекательная прогр
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  "Вечерний салон".
1.05 - 2 .35  "Виадук". Худ. фильм (Венгрия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Ф акт".
7.40 "Приключения семьи Глэди". Мульт
фильм.
8.05 "К  вам, современники м ои". Док. теле
фильм.
9.10 "М о я вторая мама". Худ. телефильм. 
147-я и 148-я серии.
10.00 "Европейский калейдоскоп".
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Альтернатива".
12.10 "Движение руки". I М еждународный 
конкурс дирижеров им. С. Прокофьева.
13.25 "Н е покидай меня, весна".
13.45 "Ленф ильмиада".
15.30 "Ф акт".
15.40 Мультфильмы.
16.30 "Домашний урок". Тайна забытого ре 
месла.
17.00 Футбол. Чемпионат России. 1 лига. "С м е- 
на-Сатурн" - "А втодор-О лаф ". В перерыве - 
Панорама новостей. Би-би-си.
18.45 "З ебра".
19.30 "Вятские увалы". Из цикла "Открываю 
для себя Россию".
20 .20 "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "М узыкальные новости".
21.35 "600 секунд".
21.45 "Ваш стиль".
21.55 "Камертон".
22 .55 "Рокс-галактика".
2 3.45 "Ф акт".
0.00 - 1.20 Антология зарубежного кино. "Ф е р 
ма животных". Мультфильм (Великобритания).

СУББОТА, 10
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.00 Новости.
7.20 Программа передач.
7.25 Утренняя гимнастика.
7.35 Пресс-экспресс.
7.45 Субботнее утро делового человека.
8.30 Спорт-шанс.
9.00 Погода.
9.05 "Марафон-15" представляет: "Зов джунг
лей".
9.30 "Помоги себе сам".
10.00 "Автограф по субботам". Л. И. Касаткина.
10.30 "Авиакосмический салон".
10.45 "Музыкальный киоск".
11.25 "Лица власти".
11.40 Гала-концерт с участием О. Газманова, 
группы "Кар-Мэн" и др.
12.55 "Актеры и судьбы". Худ. фильм "О дно
любы".
14.35 Премьера мультфильма "Принц и руса
лочка". 14-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Премьера мультфильма "Принц и руса
лочка” . 15-я серия.
15.50 "Азбука собственника".
16.00 Студия "О ко". Премьера телефильма-мо
нографии "М ы только знакомы".
16.40 "Деньги и политика".
17.10 Дневник Московского кинофестиваля.
17.25 Радио "Надежда" собирает друзей.
18.25 "Ультра-си".
19.05 "Играй, гармонь!"
19.50 Премьера худ. телефильма "Рыцари Хью
стона". 2-я серия (США).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "Голубое и се
рое". 2-я серия (СШ А).
22.30 Студия "Резонанс" представляет...
22.50 "Брейн-ринг".
23.40 Концерт московского Биг-бенда п /у  Га- 
раняна. В перерыве (0.00) - Новости.
0.35 Погода.

0.40 Последний киносеанс. Худ. фильм. "Дека
лог-11" (ТВ Польши И Германии).
1.40 - 3.10 "Парад звезд". Благотворительный 
ночной бал в Фонд возрождения Московского 
международного кинофестиваля.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 "Свой взгляд на м ир".
8.55 "Виниловые джунгли".
9.25 Студия "РОСТ".
9.55 Пилигрим.
1U.4U tea о одного художника. Г. Островский.
11.00 XX ве в кадре и за кадром. ''М уза двух 
поэтов".

*  *  *

11.30 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
11.32 Навстречу 60-летию Праздника Севера. 
"Старт".
12.02 "Поздравьте, пожалуйста".
12.12 Реклама. * * *
12.15 Лучшие игры НБА.
13.10 "Козырная дама".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести. * * *
14.25 * В эфире - телерадиокомпания "М у р - 
ман".
14.26 "Горизонт". Программа для рыбаков.
14.44 К Дню рыбака. Музыкальная программа.
15.44 Панорама недели.

*  *  *

16.15 Футбол без границ.
17.10 Худ. фильм Э. Климова "П рощ ание". 1-я 
и 2 -я  серии.
19.15 "Устами младенца".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.2 5 Ш арман-ш оу.
21.45 Ф ильм-премьер.
22 .00 "Контрасты” .
2 2 .40  "Репортер".
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 Первенство мировой лиги по волейболу. 
Россия - Греция.
0.35 -  1.35 Программа "А " .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 "Ф акт".
8.10 Мультфильмы.
8.35 "Камертон".
9.40 Антология зарубежного кино. "Ф ерм а ж и
вотных". Мультфильм (Великобритания).
11.00 Музыкальные новости.
11.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
12.05 Киноканал "О сень".
13.55 "Теледоктор".
14.25 "Семь слонов".
15.00 "Подзорная труба” . Худ. фильм.
15.20 "Ребятам о зверятах".
15.50 "М исс Бекки и мистер Том". Премьера 
телемюзикла по произведению М . Твена.
16.20 Экран приключенческого фильма. "П ри 
ступить к ликвидации". 1-я и 2 -я  серии.
18.25 Спортивное обозрение.
19.00 Мультфильм.
19.15 "Гражданин и закон".
19.45 Концерт по заявкам.
20.20 "Ф акт".
20.45 "Экспресс-кино".
21.00 "Дельцы", "Стрельцы" и д ругие..."
21.35 "Ваш стиль".
21.45 "М о я вторая мама". Худ. телефильм. 
149-я и 150-я серии.
2 2 .40  "Уик-энд".
23.40 "Телекурьер".
0.10 -  1.45 "Музыкальная фантазия на темы Д. 
Россини". Московский театр "Новая опера".

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.00 Новости.
7.15 Программа передач.
7.20 Утренняя гимнастика.
7.30 "Автошоу".
7.45 "Технодром".
8.00 "Час силы духа".
9.00 "Центр".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Пока все дома".
10.30 Тираж "Спортлото".
10.45 "Утренняя звезда".
11.35 "Соло".

12.00 "Военное ревю".
12.30 Под знаком "Пи".
13.20 "Новое поколение выбирает".
14.00 Премьера мультфильма "Пиф и Геркулес".
14.10 Премьера док. фильма "Подводная одис
сея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Диалог в прямом эфире.
16.00 Клуб путешественников.
16.50 "Живое дерево ремесел".
17.00 Премьера мультфильмов: "Каспер и его 
друзья" (Англия), "Настоящие охотники за при
видениями" (СШ А).
17.50 "Панорама".
18.30 Телелоция.
18.45 Новости.
19.00 "Галина Вишневская в "Останкине".
20.00 Погода.
20.05 Премьера худ. телефильма 'Тайны семьи 
Де Граншан". 1-я и 2-я серии.
22.00 "Итоги".
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 Дневник Московского кинофестиваля.
23.15 Концерт Международного музыкального 
фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". 
День третий. В перерыве (0.00) - Новости.
1.05 - 1.45 "Большая прогулка".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Мегаполис.
8.55 "Д оброе утро” . "Европа плюс" в гостях у 
РТВ.
9.25 Соседи по планете.
9.55 Студия "РОСТ".
10.25 "Если вам за..."
10.55 Аты-баты.
11.25 Кипрас Мажейка. Репортажи из Ю жной 
Африки.
11.55 "Зигзаг удачи".
12.05 "Безотцовщ ина". Худ. фильм.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.

*  *  *

14.20 *  В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
14.22 "Сезон туманов". Видеофильм М урман
ской студии ТВ.
14.52 "Д ж ем " представляет: Александр Ляпин.
15.32 "Скупой платит дважды".
15.52 "Д ж ем " представляет: Александр Ляпин 
(продолжение).
16.20 "Бессонница". Премьера видеофильма 
Мурманской студии ТВ.
16.46 Реклама. * * *
16.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Ф орм ула-1". Гран-при Великобритании.
17.50 Волшебный мир Диснея. "Новые приклю
чения Винни-Пуха", "Черный Плащ” .
18.40 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Ф орм ула-1". Гран-при Великобритании.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25  "Давно уш едш ий". Худ. фильм.
22 .10  "У  Ксюши".
22 .40 "Ам ерика Владимира Познера".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "Коробка передач".
2 3.50 Первенство мировой лиги по волейболу. 
Россия - Греция.
0.50 - 1.50 "Звездный дож дь".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильмы.
8.40 "Приступить к ликвидации". Худ. фильм.
10.45 "Экспресс-кино".
11.00 "М оя земля".
11.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
12.05 "Воскресный лабиринт".
14.10 "Телекурьер".
14.35 Концерт по заявкам.
15.05 "Сказка за сказкой".
16.10 Панорама новостей. Би-би-си.
16.45 Ш оу-конкурс "Трамплин".
17.45 "Ленф ильмиада".
19.30 "Исторический альманах".
2 0 .20  "Ф акт".
20.45 "Ваш стиль".
20.50 "Криминальное досье".
21.10 "О ранж-ТВ".
21.30 "Карнавал цветов".
21.50 "Ля Сет".
22 .55 "Адам ово яблоко".
2 3.55 -  1.20 "Зимний вечер в Гаграх". Худ. 
фильм.

TB-XXI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Сборник мультфильмов
19.41 -  "Стоик" (повтор.)
19.55 - X. Ф . "Бой драконов" (боев.)
21.15 - Программа передач
21.16 - Концерт (гр. "Бэд бойз блю ” )
2 2.05 - X. Ф . "Семейство Адамс" (парод, на 
фильм уж.)
23.45 - Программа передач

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Сборник мультфильмов
19.24 - "И нф орм -К”
19.30 - X. Ф. "Акулий рай" (остросюж. детект.)
21.05 - Программа передач
21.06 - Концерт (гр. "Ю ритм икс")
22 .09 - X. Ф. "Вслепую" (психолог, детект.)

23.40 - Программа передач

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Сборник мультфильмов 
19.24 - "Криминальные новости"
19.38 - "И нф орм -К”
19.45 - X. Ф. "Американский ниндзя" (вост. 
единоб.)
21.17 - "И нф орм -бю ро"
2 1.27 - Программа передач 
2 1 .2 8 -  Музыка МТВ
22.09 - X. Ф. "М иссия правосудия”  (боев.)
2 3.42 - Программа передач

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Сборник мультфильмов 
19.28 - "И нф орм -К"
19.34 - X. Ф. "Американский ниндзя" 2

(вост. единоб.)
2 1.00 - Программа передач 
2 1.01 - Концерт (Д. Майкл)
21.37 - X. Ф . "Снайпер" (псих, трилл.)
2 3.11 - Музыка МТВ
23.41 - Программа передач

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Сборник мультфильмов
19.25 - X. Ф. "М оя собака - вор”  (комед.)
20.51 -  "И нф орм -бю ро"
2 1.01 - Программа передач 
2 1.02 - Концерт (гр. "Блэк саббат")
2 1.59 - X. Ф. "Братская любовь" (детект.) 
2 3.34 - Музыка МТВ 
2 3.49 - Программа передач

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ 

ч. 18.20 - Телегазета "Частные объвления"

19.00 - Программа передач
19.02 - Мультфильм "Красавица и чудовище”
19.46 - "Криминальные новости" (повтор.)
20.01 - X. Ф. "М олодой Эйнштейн" (комедия)
21 .24 - Программа передач
2 1 .3 0 -М узы ка  МТВ
21.41 - X. Ф . "Город веселья" (мелодр.)
2 1.56 - Программа передач

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Мультфильм "Красавица и чудовище" 
(продолжение)
19.43 - "С тоик" (бизнес-новости)
19.50 - X. Ф. "Звездный трек - 2 "  (фантаст.)
2 1.39 - "И нф орм -бю ро"
2 1.49 - Программа передач
21.50 - Музыка МТВ
22.11 - X. Ф . "Картина" (драма с эл. детект. 
для взросл.)
2 3.45 - Программа передач
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Передо мной лежала целая 
груда досье, которые я м ед 

ленно перелистывал. Ж озеф  Ле- 
борнь расположился в своем 
кресле, рядом  с электрическим ра
диатором . Глаза его были закрыты.

Как только я на мгновение пере
стал переворачивать страницы, он 
тяжело вздохнул:

- Это не то!
Я вздрогнул и быстро ответил:
- Откуда вы м ож ете знать, какое 

дело я открыл?
- Это дело Nq 16... Я даж е не 

придумал ем у название!.. Ш е р о хо 
ватая бумага шелестит не так, как в 
других папках...

-  А  почему вы произнесли "Э то 
не то"?

-  Потому, что это дело об отрав
лении, и нет ничего более постыд
ного, чем подобные дела! 
Постыдного, вы меня слышите? Это 
сам ого мрачного доведет до 
слез... О но похож е на все другие 
Дела об отравлении... М ож но даже 
сказать, что подобное предназна
чено для особых случаев - трагиче
ских и пошлых одноврем енно...

Сказанного было достаточно, 
чтобы я взялся изучать это досье, 
которое начиналось с вырезки из 
одной ф екампской газеты. Воз
м ож но, само дело придало особый 
стиль изложению, во всяком слу
чае, на этом повествовании лежал 
навязчивый отпечаток популярного 
романа:

"ОТРАВЛЕН ВИДНЫЙ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬ НАШ ЕГО  ГОРОДА

Ужасная драм а взволновала 
вчера м ирное население нашего 
города.

Ж ертвой является известный 
житель Ф екампа, владелец основ
ных предприятий по засолу рыбы, 
у которого работает свыше пятиде
сяти рабочих.

Пятидесятидвухлетний Ж ерм ен 
Помелль тем более известен в на
ш ем городе, что он здесь родился 
и долгое время был членом город 
ского муниципалитета.

Его склады и магазины располо
жены вдоль набережной, а сам он 
жил на вилле, стоящ ей вверх по 
течению на склоне обрывистого 
берега.

На этой вилле и произош ла тра
гедия. Вчера около девяти часов у 
Ж ерм ена Помелля, как и в каж дую  
неделю, собирались друзья. Они 
играли в салоне в карты, а дамы 
оставались в столовой, где благо
даря пылаю щ им в просторном  ка
мине поленьям обстановка была 
более благоприятной и уютной.

Там присутствовали также м но
гие видные деятели города, среди 
них пом ощ ник мэра города и м иро
вой судья.

Помелль был достаточно м р а 
чен, как и обычно.

В 1917 году во Ф ландрии он был 
ранен в голову осколком  снаряда, 
который так застрял в нижней части 
черепа, что извлечь его хирурги 
считали невозм ож ным .

С той поры Ж ерм ен Помелль 
страдал постоянными головными 
болями, что, естественно, отраж а
лось на его настроении.

В какой-то мом ент он, не поки
дая карточного столика, несколько 
раз провел рукой по лбу и позвал 
ж ену. Ж ерм ен попросил ее прине
сти аспирин.

Не прекращ ая игры, растворил 
лекарство в стакане с водой и вы
пил, однако не прош ло и пяти м и 
нут, как он внезапно выпрямился со 
сверкаю щ им и глазами, с д р о ж а 
щ ими губами и заявил, задыхаясь:

- Она меня отравила...
М ож но  представить себе эф 

фект этого обвинения. Приглаш ен
ные подумали, что это обычное 
недомогание. М адам  Помелль, 
очень бледная, собиралась позвать 
врача, но он закричал, все более 
возбуж даясь:

- Я запрещ аю тебе убегать, ты 
слыш ишь меня!

Это были последние слова, про 
изнесенные им. Он стал мертвен^ 
но-бледны м  и, когда судорож но 
схватился рукой за лицо, на коже 
остались красноватые пятна.

капсулу имел несчастье принять 
Помелль. Возможно, ее положили 
поверх д руги х".

"ПОСЛЕВОЕННОЕ СУПРУЖЕСТ
ВО

Следствие выявило также и д р у 
гие подробности, часть которых 
была известна всему Ф екам пу.

Чета Помелль вряд ли могла слу
жить образцом  супруж еской гар
монии. От первого брака у 
Ж ерм ена Помелля был восемнад-

"Я не м огу без нее ж ить!" -  при

знавался он своим закадычным 

друзьям.
М ож но представить, что драма 

эта не была для всех неож иданно
стью. Эдгар Доршен, котором у 
было двадцать пять лет, имел одно 
заветное желание: навсегда уехать 
в Париж со своей любовницей.

М ож но  ли все это считать причи
ной отравления?

Правосудие так и полагало, и по
том у мадам Помелль хоть и не 
арестовали, но все ж е предупре-

Помелль тяжело дышал, затем 
буквально скорчился от боли. Ему 
хотели дать выпить молоко, но он 
яростным движ ением  разбил про
тянутую  чашку.

Он дрож ал, жестикулировал с 
открыты м  ртом, с диким  взором . 
Наконец упал на пол, где продол
жал корчиться в ужасных конвуль
сиях.

В это время его сын сходил за 
врачом, но когда тот прибыл, было 
уж е поздно.

Следствие началось нем едлен
но. О но позволило установить, что 
смерть вызвана больш ой дозой 
стрихнина, которую  Ж ерм ен По
мелль проглотил вместо аспирина.

Так как он постоянно принимал 
это лекарство в сочетании с коф е
ином, у него всегда был в коробке 
больш ой запас этих порош ков.

Он не глотал капсулы, а предпо
читал растворять порош ок в не
больш ом количестве воды, как 
сделал и в тот вечер.

Аспирин у него хранился в м а
леньких капсулах, каждая из кото
рых содержала полуграм м овую  
дозу.

О днако врач, который обследо
вал оставшиеся в коробке капсулы, 
не нашел ни малейш его следа 
стрихнина.

Таким образом , становится яс
ным, что в коробке была только 
одна капсула с ядом . И именно эту

цатилетний сын Леон.
О вдовев незадолго до войны, 

Помелль женился вторично на ж е н 
щине пятнадцатью годами молож е 
его. После войны согласие покину
ло их дом .

Помелль уж е не был веселым и 
пылким человеком, как раньше. 
Из-за его ранения, бесспорно, из
менился и его характер. Чаще всего 
он был в мрачном  настроении. Он 
сетовал, когда вокруг было шумно, 
и утверждал, что многочисленные 
деловые поездки - настоящая мука 
для него. Тряска в поезде и в авто
мобиле вызывала у него невыноси
мые головные боли.

М адам Помелль, молодая кокет

ливая дама, жаждала наслажде

ний. И вот года три том у назад она 
весьма долго сопротивлялась, ког

да Эдгар Доршен, сын хорош о из
вестного в городе судовладельца, 

усиленно за ней ухаживал. Она ста

ла его любовницей, что довольно 
скоро стало достоянием молвы.

Все были в курсе этой связи, чего 
Ж ерм ен Помелль не мог игнориро
вать. Не раз их друзья слышали, как 
молодая ж енщ ина угрож ала мужу, 
что уедет с Д орш еном .

В таких случаях Помелль стано
вился багровым  от гнева, но, увы, 
только опускал голову.

дили: все время быть в распоря
жении следователя.

Что касается ее любовника, его 
будут допрашивать сегодня ут
р о м ".

I J to все? - спросил я.

- Нет. У меня имеются протоко
лы допросов. О днако не советую 
их читать... В двух словах, Д ж уль
етта Помелль отрицает свою  вину, 
Эдгар Д орш ен также, Леон обви
няет свою  мачеху, а она обвиняет 
его в том, что он хотел ей ото
м стить...

- Ну, и в конце концов?
- Постойте! Я затребовал неко

торые пояснения относительно Л е

она. Это тщ едуш ный парень, 

довольно скрытный, над которым  
довлеет тяжелая наследствен

ность, так как его мать скончалась 

от костного кариеса... В ш естнад
цать лет он чертовски влюбился в 

Джульетту Помелль.

- Он влюблен и поныне?
- Я ничего не знаю. Это не имеет 

значения! В лю бом  случае, она 
клянется, что не уступила ему. К 

тому ж е она в то время уж е была 
любовницей Доршена.

- Ну, а этот что собой представ

ляет?

-  М олодой человек, ничем осо

бым не отличающ ийся. Папочкин 
сынок, который никогда не был бо

лее счастливым, чем когда м ог по

хвастаться своей любовницей в 
Руане, куда возип Д ж упьетту на ма

шине.
- Ф армацевтов допросили?

-  Ф екампских, гаврских, руан
ских, дьеппских, всех близлежащих 
населенных пунктов. Ничего.

- Помелль был богат?
- О коло м иллиона...
Я был здорово заинтригован. М е

ня охватило чувство тревоги перед 
этой мрачной историей, перед этим 
мерзким  бессмысленным преступ
лением.

Я подумал об этом доме, в кото
ром жили вместе эти чужие друг 
другу  сущ ества: Помелль, терзае
мый своей болезнью, его жена, 
ж аж дущ ая другого  существования,
и, наконец, Леон, влюбленный в 
свою  мачеху.

Все, само собой разумеется, от
рицали свою  вину. Ф ормальных 
доказательств против кого-либо из 
них не было. Если не считать обви
нения, брош енного самим Помел- 
лем:

"О на меня отравила!"
Ж озеф  Леборнь все сидел с за

крытыми глазами и медленно поку
ривал, наслаждаясь теплом 
радиатора.

- Это странно... - внезапно про
бормотал он.

- Что странно?
- Что вопреки всему была прояв

лена настойчивость и проведено 
расследование, были допрош ены 
ф армацевты. Джульетта Помелль, 
а позднее и Д орш ен были взяты под 
арест и заключены в тю рьм у, н е 
смотря на их протесты ...

- Ну а Леон?
- Не посмели. Но я полагаю, что 

и он был на волоске от этого...
- Любовников потом отпустили?
Он поменял полож ение ног, так

как правой, которая была поближе 
к радиатору, становилось нестер
пимо горячо.

- Я послал следователю свою  ви
зитную карточку.

- Зачем?
- В досье копия того, что я напи

сал на ней. П оищ ите...
На карточке было написано:
"Ж О З Е Ф  ЛЕБОРНЬ
почтительно просит господина 

следователя прочесть в энциклопе
дическом словаре "Л я р усс" статью, 
посвящ енную  стрихнину".

- В "Л я р уссе " указано, - заклю
чил Леборнь, - что стрихнин имеет 
резко вы раж енный горький при
вкус и очень плохо растворяется в 
воде. А  Ж ерм ен Помелль еж е
дневно проглатывал четыре-пять 
порош ков аспирина! Неужели вы 
полагаете, что он м ог ошибиться и 
сделал бы более одного глотка, 
ощ утив уж асную  горечь?!

С легким нервным  ознобом он 
добавил:

- П о-видим ом у, любовь или не
нависть слиш ком долго терзали его 
душу, если у него появилась мысль 
отомстить подобны м  образом.

Проглотить смертельную дозу 
яда в своей или какой-нибудь дру
гой комнате, затем пойти играть в 
карты и в определенный момент 
позвать свою  жену, чтобы затем о б 
винить ее ...

Следует добавить, что, кончая 
жизнь самоубийством, Ж ермен По
мелль не так уж  м ного терял: врач 
сказал, что ему осталось жить не 
более трех месяцев.

ВЕЛОПРОБЕГ, посвященный 300-летию Российского и 60-летию 
Северного флота, состоялся 2 1 июня в столице Карелии. (

В нем принимали участие члены велоклуба “Пилигрим", в 
том числе и офицеры Северного флота. А финиш - в Пскове.

*  *  *

НАПАДЕНИЕ НА СОТРУДНИКА МИНИСТЕРСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ КАРЕЛИИ совершила группа молодых 
людей в Лодейном Поле. Как сообщила республиканская га
зета “Северный курьер", ему были нанесены тяжелые телес
ные повреждения. В результе розыскных мероприятий 
преступники найдены. Причины нападения и меру наказания 
определит суд. * * *

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА “НОРД-ЭКСПО - 93“ , 
организованная фирмой “Карелия-прожект“ , открылась во 
Дворце творчества детей и юношества в Петрозаводске. В ней 
принимают участие 50 предприятий Скандинавских стран, ко-

КОРОТКО О РАЗНОМ
торые представили широкий выбор товаров: от одежды до мебе
ли, оргтехники, стройматериалов. На открытии выставки 
присутствовал министр внешних связей Карелии Валерий 
Шлямин. * * *

ГОСТИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ - шеф частной фирмы 
охранников и телохранителей г. Вааса Ханну Юханн Хоф 
Фрэн и проректор профессионального учебного центра г. Кок- 
нола Тапани Саломаа посетили столицу Карелии. В качестве 
подарка учебному центру МВД Карелии передана комплексная 
персональная ЭВМ. В этом учебном центре проходит подготовку 
группа финских охранников и полицейских.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА “РЕНОВА“ в 
рамках международной ярмарки “Балтика-93 “ . Ее 
организовала Палата ремесленников и строителей города Гам
бурга. Тема выставки - реконструкция и реставрация 
старинных дворцов и зданий, на ней представлены новейшие 
технологии и рекомендации по возрождению памятников ис
тории и архитектуры. * * *

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТ
ДЕЛЕНИЙ ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЕЖНОГО ДВИ
ЖЕНИЯ РОССИИ состоялась в конце июня в 
Санкт-Петербургской Духовной академии. Большой интерес 
вызвал доклад о роли православной церкви в политической 
ситуации Югославии, который подготовила сербская монахиня 
Ангелина.

"Северо-Запад".

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  Н А "В Е Ч Е Р Н И Й  М У Р М А Н С К " С А В Г У С Т А  П С  Д Е К А Б Р Ь 370
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НЛ ВАС ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА, ЗЕМЛЯКИ!

Очень прошу всех, кто будет чи
тать мое письмо: не сердитесь на ме
ня, не осуждайте. Обратиться к вам 
меня заставили горе и отчаяние. По
жалуйста, напечатайте мое письмо, 
как оно есть, - любой отклик на него 
я приму с благодарностью и сердеч
ным трепетом.

Я - художница, училище окончила 
с отличием, но уже несколько лет 
нигде не могу найти ни применения 
себе, ни приюта своим работам. Хочу 
организовать персональную выстав
ку, но никто не желает мне в этом 
помочь. Ваш край - моя последняя 
надежда, в вашей земле мои корни и 
мои предки. Может, в горе моем род
ные места окажутся отзывчивее тех, 
где волею судьбы мне пришлось ока
заться. Бога ради, помогите, иначе я 
погибну со своими работами.

Я хочу при жизни увидеть, как 
радуются моим картинам люди, с ка
ким хорошим настроением уходят 
они с моих выставок. Пока же я вы
нуждена продавать свои “детища “ 
на улице за бесценок, за столько, 
сколько мне дают. Иного выхода нет:

нужны акварель, кисти, бумага. В 
конце концов я и есть хочу. Но рас
ставаться с картинами - всегда выше 
моих сил, и потому я хватаюсь за 
любую поденку. Сейчас, например, 
хожу два раза в день выгуливать чу
жих собак. За  это хозяева рассчиты
ваются со мной натурой - хлебом, 
крупкой или просто тарелкой супа.

К мурманчанам же у меня вот ка
кая просьба: пришлите мне, пожа
луйста, фантики от карамелек, 
выпускаемых местной кондитерской 
фабрикой. Может, я, получив ваши 
письма, спишусь со специалистами 
фабрики и предложу им свои эскизы 
оформления сладкой продукции. А 
вдруг они кого-то заинтересуют?

Благодарю всех, кто дочитал мое 
письмо, за внимание ко мне. Радости 
и покоя в доме каждому из Вас!

Мой адрес: 194223, г. Санкт-Пе- 
тербург, просп. Тореза, д. 40, корпус
1, кв. 219,

Нине Павловне 
САБЕЛЬНИКОВОЙ.

С ТО Л Н  А X О ДО К
■ ■

Сумка - на троихг но... большая
...Она черного цвета и в ожидании своих рассеянных хозяев находится в 

Октябрьском РОВД. В этой сумке лежат:
- военный билет на имя Сухарева С. Ю.;
- сберкнижка на имя Кравченко Т. М.;
- военный билет на имя Путинцева Г. М.
Кроме того, в этом РОВД хранится еще одна сумка черного цвета с 

документами на имя Сухаревой В. С.
В таксопарке за прошедшую неделю появились:
- красный свитер; 
клетчатая рубашка.
На этом все. На автовокзале, в управлении троллейбуса, в Ленинском 

РОВД, на ж /д  и морвокзалах потерянных вещей не подбирали.

Д ЛЯ С АМ Ы Х М А Л Е Н ЬК И Х

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самый большой остров в Средиземном мо
ре.8. Человек, награжденный орденом. 9. Живописное, графическое 
или скульптурное украшение. 11. Советский режиссер и актер, народ
ный артист СССР, снимавшийся в фильмах “Ленин в Октябре", 
“Ленин в 1918 году", “Александр Невский". 15. Воспринимаемое 
слухом физическое явление. 17. Американский ученый, основополож
ник кибернетики. 20. Парусиновый навес для защиты от солнца и 
дождя. 21. Сфанговые торфяные болота на Севере европейской части 
России. 22. Действующее лицо оперы П. И. Чайковского “Мазепа". 24. 
Фигура высшего пилотажа. 25. Основная единица силы электрического 
тока. 26. Струнный клавишно-ударный музыкальный инструмент (из
вестен с 15 в . ) . 29. Русское название переносного жилища (юрты) у 
кочевых народов. 30. Дифференцирующее служебное слово. 31. Озеро 
в Венгрии. 32. Специалист по сельскому хозяйству. 34. Боевой порядок

тяжеловооруженной пехоты и конницы в Древней Греции и Македонии. 35. 
Кинотеатр в городе-герое Мурманске. 39. Деликатес из красной рыбы. 40. 
Персонаж поэмы А. С. Пушкина “Руслан и Людмила**. 41. Деталь ходового 
механизма часов. 42. Одна из четырех самых крупных малых планет. 43. 
Легкоатлетический снаряд для метания. 45. Роман А. Доде. 46. Духовенст
во. 49. Песня А. Н. Пахмутовой из кинофильма “Три тополя на Плющихе**. 
51. Город в Северной Италии. 53. Воображаемая линия, делящая земной 
шар на Северное и Южное полушария. 54. Исторический роман Г. Флобера 
о древнем Карфагене.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советский кинорежиссер-мультипликатор и худож
ник (м /ф  “История одного п р е с т у п л е н и я “Каникулы Бонифация**, 
“Фильм, фильм, фильм...“ , “Остров**). 2. Розыгрыш выигрышей займа 
или лотереи. 3. Французский композитор, авторопер “Искатели жемчуга “ , 
“Пертская красавица**. 4. Дорожный сундучок. 5. Декоративная ваза для 
цветочного горшка. 6. Адмирал, швейцарец, сподвижник Петра I. 10. Се
верная морская рыба семейства тресковых. 12. Поэма В. В. Маяковского.
13. Описание собственной жизни. 14. Общественный слой людей, профес
сионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, твор
ческим трудом, развитием и распространением культуры. 16. Один из 
крупнейших немецкоязычных писателей, классик литературы 20 века. 18. 
Оперетта И. О. Дунаевского. 19. Прозрачный слоистый минерал. 21. Остров 
в группе Наветренных островов в Вест-Индии. 23. Средневековая народная 
песня на эпическую тему в Западной Европе. 27. Комфортабельный заго
родный дом с садом или парком. 28. Сторона прямоугольного треугольника.
33. Денежная единица Финляндии. 34. Образец, покрой платья, шляпы. 36. 
Складные очки с ручкой. 37. Стилизованное изображение сияния вокруг 
головы в средневековом христианском и буддийском искусстве как символ 
святости, божественности. 38. Благородный олень. 44. Элементарная живая 
система. 46. Русский мореплаватель 19 века, чьим именем назван залив на 
западе Аляски. 47. Сооружение для стоянки и ремонта самолетов, вертоле
тов. 48. Руководитель факультета в университете, институте. 50. Самое 
крупное наземное животное. 52. Полуостров на севере Западной Сибири.

Составил Геннадий МЕНЬШИКОВ. 
Ответы на кроссворд, опубликованный 2 июля

По горизонтали: 5. Символ. 6. Сабля. 9. Крюшон. 11. Укор. 12. Шторм.
14. Секки. 16. Топь. 17. Пропан. 19. Авдотка. 20. Конфуз. 22. Трубач. 24. 
Вектор. 28. Ателье. 29. Салака. 30. “Тигина**. 32. Строфа. 36. Равель. 37. 
Портье. 42. Батист. 44. Шаартуз. 45. “Прорыв**. 46. Ожог. 48. Манту. 49. 
Лацис. 50. Грек. 51. Ронсар. 52. Алтай. 53. Балуев.

По вертикали: 1. Амур. 2. Коршун. 3. Прииск. 4. Ушат. 5. Сакура. 7. 
Армада. 8. Лесото. 10. Нептун. 13. Осанаи. 15. Кратер. 18. Потье. 21. 
Нерпа. 23. Ульянов. 25. Трактат. 26. Каста. 27. Рабат. 31. Горки. 33. Озеро.
34. Алешин. 35. Форзац. 38. Ранжир. 39. Мануал. 40. Стелла. 41. Ph j' ;ев. 
43. Тамтам. 45. Пассаж. 47. Гана. 50. Груз.

М урманский город
ской Совет народных де
путатов.

Л енинский районный  
Совет народных депута
тов г. Мурманска, 

Первомайский 
районный Совет народных 
депутатов г. Мурманска, 

Мурманский регио
нальный филиал Россель
хозбанка,

межотраслевое науч
н о -п р о и з в о д с тв е н н о е  
объединение "Геосат", 

трудовой коллектив ре 
дакции "Вечернего М ур
манска” .

СОЛДАТСКАЯ ШКОЛА
Шел солдат из деревни в 

город на службу и остановил
ся ночевать у одной старухи. 
Много он насказал ей всякого 
вздора, а та, известное дело, 
в лесу родилась, пню моли
лась, дальше поскотины не 
бывала и ничего не видала, 
слушает развеся уши, всему 
верит и дивится.

- Где же вас, служивый, 
учат так мудрости? - наконец 
спрашивает старуха солдата. 
- У нас, бабушка, в полку 
есть такая школа, где не 
только человека, но и скотину 
выучат так, что не узнаешь, 
как есть человеком сделают!

- Вот бы мне, родимый, сво
его бычка отдать в вашу шко
лу!

- И то дело! Собирайся и 
веди его в город; не бойся - я 
его пристрою к делу, спасибо 
скажешь!

Старуха бычка на веревоч
ку и повела в город. Пришли 
с солдатом в казармы.

- Вот, бабушка, и школа 
наша! - говорит солдат. - Ос
тавь бычка да денег дай на 
корм и за ученье!

Старуха раскошелилась, 
дала денег, оставила бычка и 
ушла домой. А солдаты бычка 
на бойню - и зарезали, мясо 
съели, шкуру продали и 
деньги пропили.

Прошло времени около го
да. Вот старуха опять бредет 
в город и спрашивает про 
бычка: что он, каково учится, 
здоров ли?

- Эх, бабушка, - отвечают 
ей солдаты, - ты опоздала, 
твой бычок уж давно выучил
ся и в купцы произведен; вон 
дом каменный - это его; сходи 
повидай, может, и признает 
тебя или ты его!

Старуха пришла к камен
ному дому и спрашивает у 
дворника:

- Не здесь ли, почтенный, 
бычок живет?

- Бычков? Купец Бычков? 
Здесь, бабушка, здесь; коли 
дело есть, заходи в дом!

Старуха зашла в дом; вы
шел к ней хозяин и спраши
вает:

- Что тебе надобно, бабуш
ка?

Старуха смотрит на Быч
кова и глазам не верит: как 
есть человек!

- Ах ты мой батюшка! Ско
тинушка благословенная! - 
вымолвила наконец старуха и 
принялась Бычкова гладить и 
ласкать, приговаривая: 
Вишь ты как выправился, и 
не узнать, что скотина... 
Прусь! Прусь!... Пойдем-ка в 
деревню!

И старуха хотела уже на 
Бычкова накинуть обротку, 
чтобы вести в деревню, но тот 
ее оттолкнул и прогнал от се
бя.

Мнение авторов отдельных 
публикаций не обязательно 
совпадает с позицией редак
ции. *3  а точность 
приведенных цифр, фактов и 
прочих сведений, а также за 
то, чтобы материалы не со
держали данных, не подлежа
щих открытой публикации, 
несут ответственность авторы. 
*3а достоверность публикуе
мой рекламы и частных объ
явлений граждан редакция 
ответственности не несет.

р уб л е й  (1 6 -п о л о сн ы й  н о м е р ). П ри 
д р у ги х  ф о р м а х  п р о д а ж и  - ц е н а  

с во б о д н а я .

* П р и  п е р е п е ч а тк е  и 
в о сп р о изв е д е н и и  в эф и р е  ссы лка 

на " В М "  обяза тельна .
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О рганизация продает телевизоры  "Г о 
ризонт" 51 ТЦ -442Д Л , 70% ко м пл е ктую 
щих производства Японии.

О рганизация продает зем ельны е участ
ки под застройку в черте г. Воронеж , в 
п р иго р о д е  и области. 

П редлагаем  организациям  сотр уд н иче 
ство в строительстве и достраивании 
объектов со стройм атериалам и на м есте.

Организации требуется на постоянную 
работу секретарь-делопроизводитель с 
навыками работы на компьютере.

Теп. 2-01-51.

15 июля - аукцион
Ф о н д  им ущ ества М урм анской  области объ яв
ляет о  проведении 15 июля 1993 года специа
лизированного  чекового  аукциона по прод аж е  
за приватизационны е чеки акций пяти акцио
нерны х общ еств: "М ур м а н ски й  д о м о стр о и те л ь
ный ком бинат", "О л е н е го р ски й  ГОК (О Л К О Н )", 
"Кандалакш ский алю м иниевы й завод (К А З )", 
"А п а ти тстр о й ", "М ур м а н с кстр о й тр а н с ".

К уча сти ю  в аукционе  д о п уска ю тся  ф изи
ческие и ю ри д и чески е  лица, к о то р ы е  в с о 
ответствии со ст. 9 З акона  РФ  " О  
прива тизац ии  го суд а р ств е н н ы х  и м уници
пал ьны х предприятии  ' м о гу т  быть п р и з н а 
ны покупателям и. А укц и о н  пр о во д ится  по  
п р о ц е д ур е , установл енно й  П олож ением  О  
спец иал изиро ванны х чековы х а укц иона х , 
утве р ж д е н н ы м  р а сп о р я ж е н и е м  Госком и- 
м ущ ества.

Д ля участия в аукционе н е о б хо д и м о  п о 
дать з а я в к у -д о го в о р  по о д н о м у  из д в у х  
типов.

Тип п ер вы й  - ука зы ва е тся  кол ичество  п р и 
ватизац ионны х ч#ков, п ре дл а гае м ы х для  
оплаты  акций.

Тип в то р о й  - назы вается  число п р и в а ти за 
ционны х чеков, пре дла гае м ы х для оплаты  
акций, и м иним альное  количество  акции н о 
м инал ьной  стоим ости, ука за н н о й  в и н ф о р 
м ационном  сообщ ении, к о то р о е  он  
согласен п р и о б р е сти  на один п р и ва ти за ц и 
онны й чек, в ы р а ж е н н о е  целым числом.

Прием заявок осуществляется по 12 июля 
с 9 до 16 часов по адресам:

г. М урм а нск , ул. П роф сою зов, 1, теп. 5 -3 3 -3 8 ;

г. Апатиты , просп . Ленина, 1, ком н. 304, тел. 3 -2 9 -7 8 , 

3 -0 5 -3 1 ;
г. М он чегорск , ул. М еталлургов , 37, каб. 405, тел. 2 -  

24 -00 , 2 -2 3 -9 8 ;
184700, пос. У м ба, ул. Д зе рж и н ского , 42 , тел. 6-96-14.

184600, г. С е ве ро м ор ск , ул. Л ом оносова, 4, каб. 30, 

тел. 7-74-54;
г. П олярны й, ул. Советская, 8, ком н. 10, тел. 4 -18-36;

184140, г. Ковдор, пл. Ленина, 1;
184230, г. К ировск, ул. Ю билейная, 5, (1 -й  этаж), тел. 

2 -1 5 -3 8 ;
184040, г. Кандалакш а, ул. П ервом айская, 34, каб. 29, 

тел. 2 -4 8 -9 2 ;
г. М осква, Универсальная б и рж а  в Л уж никах. Тел. 

2 4 5 -2 9 -2 1 .

АО  "И нтеф "
требуется заместитель главного бухгалте

ра и бухгалтера с опытом работы в 
торговле.

Телефон 4-08-13.

Областной Дворец 
культуры им. Кирова 
приглашает 10 июля на 
концерт звезды
российской эстрады 

Вики ЦЫГАНОВОЙ. 
Билеты в кассе Дворца 

с 14.00 до 21.00, тел. 
5-43-23, 5-76-52.

Медицинский центр 
"Светлана" 

(С.-Петербург) про
водит в Мурманске 
лечение по методу 
народного врача 
А. Р. Довженко:
* алкоголизм;

* табакокурение;
* избыточный вес. 

Тел. 3-37-96, 
3-08-91, 

вечером 3-38-44.

АВРОРА
(автоответчик 3 3 -81 -02) 

Караван смерти - 3 и 4 июля в

16.30, 18.00, 19.30; Зита и Гита -

3 и 4 июня в 14.00, 21.00; Ночь 
длинных ножей - 5 июля в 17.00,

19.00, 21.00.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 9-65-18)
Черный квадрат - 3 и 4 июля в

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 2 2 .00 ; 
О тдых по раздельности - 5 июля 

в 14 .00 ,16 .00 ,18.00,19.40,21.30.

МИР
В заложниках -  Даллас -  3 и 4 

июля в 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
2 2 .00 ; Потаскушка - 5 июля в

16.00, 18.00, 20.00, 2 2 .00 ; Для 

детей: Блу, земной ребенок -  5 

июля в 14.00.

МУРМАНСК
(автоответчик 4 -52 -88 ) 
Чернокниж ник-2 (С Ш А ) - 4 и 

5 июля в 10.00, 11.50, 13.40,

15.30, 17.20, 19.10, 21.00; Зате

рянный в Сибири -  5 июля в
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20 .00, 2 2 .00.

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47)

Одна на миллион - 3 и 4 июля 

в 12.00, 14.40, 19.20, 21.10. Вос

ставший из ада - 3 и 4 июля в 

13.50, 17.30; У дар  в спину - 3 и
4 июля в 12.00, 15.40, 19.20, 

21.10; АББА -  5 июля в 13.50,

17.30,

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ

(автоответчик 6 -2 2 -3 7 ) 
Праздник любви -  3 июля в

11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30,

19.00, 20.30, 4 июля в 13.00,
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30; 

Для детей: 4 июля -  П риключе

ния волш ебного глобуса, или 
Проделки ведьм -  в 11.30; Отель 

"Э д эм " -  5 июля в 12.00, 13.50, 

15.40, 17.30, 19.20, 21.10.

Предлагается работа по совме
стительству лицам любых специ
альностей, имеющим свое 
профессиональное оборудова
ние, в том числе арендованное.

Писать: 183038, Мурманск, а /я  
4811, Николаю Петровичу; теле
фоны: 7-31-65, 31-76-59, Наталии 
Николаевне.

Приходить: ДК Кирова, каб. 33, 
раб. дни: с 17.30 до 20.30, суб. и 
воскр. с 12.00 до 15.00.

Акционерное общество "Веха Лтд" 
приглашает на работу

кам енщ иков, м онтаж ников, плотников.

Оплата труда по договоренности. 
Обращаться по адресу: ул. Но
восельская, д. 6, 4 этаж, тел. 

6-07-65.

с а - с т н , ы  е .: о б ъ я в л е н и я ■,

ОБМЕНЯЮТ
313S. Две 1-комн. кв. на 2 -комн. 

кв. (центр, тел.).
Тел. 2-65-93 (после 19.00).
31S5.3 -комн. кв. в Лен. р-не (бал

кон, телефон) на две 1-комн. кв. или 
на 1-комн. и 2 -комн. кв. с телефо
ном.

Тел. 31-74-25 (с 19.00).

СДАДУТ
3139. Торговые ларьки в аренду 

сроком на два месяца (только МП или 
кооперативам).

Тел. 9-92-46.
3157.1 -комн. кв. с тел., с мебелью 

на пять месяцев за рубли.
Обращаться: г. Мурманск, ул. Гад- 

жиева, 16, кв. 35 (с 16.00 до 21.00).

КУПЯТ
3103. Срочно лекарство "И руксол- 

мазь”  пр-во Югославии в неограни
ченном кол-ве за любую цену.

Тел. 2-77-75,4-02-03 (в любое вре
мя).

3134. 1 -комн. кв. или комнату в 
Окт. р-не.

Тел. 2-65-93 (после 19.00).
3138. Новый кинескоп для телеви

зора "Ф отон-311 Д", кинескоп 61 
ЛК5Ц-1 (желат. с установкой).

Тел. 9-92-46 (вечером).
3156. 1 -комн. кв. за 2000 долл. или 

за рубли по курсу.
Тел. 33-06-03.
3160. 1 -комн. кв.
Тел. 5-15-2 3.

3164. Купим импортную 

аудио- видеотехнику (новую) 

за СКВ.
Тел. 6-69-46.

ПРОДАДУТ
2043. Телевизор "Рекорд ВЦ 381Д" 

(новый в упаков.), мягкий уголок (ве
люровая обивка кирпичного цвета, 
совместное пр-во), 6 составных кре
сел, кинескопы 61 ЛК4Ц, 35 ЛК4Б.

Тел. 3 3 -8 2 -3 2 .
3076. Мягкую мебель (диван, два 

стула, б /у ,  в хор. сост.), журнальный 
столик (б /у ) .  Недорого.

Тел. 3 3 -8 2 -3 2 .
3102. BA3-83 (1990 г.), BA3-73 

(1986 г.).
Тел. 33-68-44 (автоотв.), 31-25-69.
3137. Насосы автомобильные нож

ные по цене 6500 руб; платья трико
тажные укорочен, разных расцветок 
по цене 3000 руб.

Тел. 9-92-46 (вечером).
3141. Ш куру бурого медведя с чу

челом головы.
Тел. 4-82-66.
3143. Щ енков немецкой овчарки с 

родословной (суки, 2 мес.).
Обращаться: ул. Чумбарова-Лу- 

чинского, 24, кв. 49 (вечером).
3145. Компьютеры "ZX-Spectrum " 

в полном комплекте с гарантией, с 
подключением к любому телевизору.

Тел. 3 3 -8 2 -3 2 .
3147.2 -комн. кв. за СКВ.
Обращаться: ул. Орликовой, 4, кв.

35.
3148. Сварочный аппарат в хор. 

сост.
Обращаться: ул. Кильдинская, 21, 

кв. 65 (после 18.00).
3150.3 -створ, шкаф, 2-ярусн. кро

вать, уголок школьника (все темное, 
б /у ,  в хор. сост.). Недорого.

Тел. 6-49-40.
3151. Недорого щенков малого бе

лого пуделя с родосл.
Тел. 6-44-18 (после 18.00).
3158. 3 -комн. кв. 43,5 кв. м в Пер. 

р-не (лоджия, балкон).
Обращаться: ул. Крупской, 68, кв. 

61.
3167. Черного терьера (сука, 2 

мес.). Прививки, обслуживание вра
чом гарантирую. Род. отл. телохрани
тель-охранник.

Обращаться: ул. Свердлова, 72, 
кв. 76.

3168. А /м  КамАЗ (бортовой, 1986 
г. в отл. сост.).

Обращаться: ул. Копытова, 47, кв. 
32.

ОБСЛУЖАТ
1439. 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).

2014. Ремонт цв. имп. и отечеств, 
телевизоров; имп. а / м и  в /м ; под
ключение компьютеров, с гарантией.

Тел. 6-47-08.
2044. Устанавливаю устройство за

щиты кинескопов (продлевает срок 
службы в 3-4 раза) в телевизорах 2-4 
поколений.

Тел. 3 3 -8 2 -3 2 .
3021. Видеосъемки.
Тел. 6-66-63.
3027. Обивка, утепление дверей в 

удобное для вас время.
Тел. 7-56-78 (кроме субботы, воск

ресенья).
3041. Обивка и ремонт мягк. мебе

ли. Гарантируется высокое качество 
работ.

Тел. 4-69-30 (с 18.00 до 20.00).
3042. Восстанавливаю кинескопы 

цветных и ч /б  телевизоров. Подклю
чаю компьютеры к любым телевизо
рам. Подключаю ДУ, декодеры 
ПАЛ-СЕКАМ, НЧ-вход к телевизорам
3-го и 4-го поколений.

Тел. 3 3 -8 2 -3 2 .
3087. Произвожу топографиче

скую съемку, масштаб 1:500 для 
оформления землеотвода.

Тел. 6-39-85 (с 9.00 до 12.00 и ве
чером).

3128. Срочный ремонт цветных те
левизоров.

Тел. 31-06-64 (с 10.00 до 12.00, с
16.00 до 18.00).

3133. Перегон а /м , автобусов по 
странам СНГ и России.

Тел. 7-58-14.

РАЗНОЕ

3136. М еняю торговый киоск без 
места на гараж по ул. Шевченко или 
Фадеев Ручей с доплатой.

Тел. 9-92-46.
3166. Меняю а /м  "Нива" (1983 г. 

пробег 15000 км, в отл. техн. сост.) и 
д /м  гараж в р-не ост. "Улица Ш ев
ченко”  на 1-комн. кв. ("хрущ евки", 
первые и последние этажи не пред
лагать). Или продам.

Тел. 9-30-09 (с 20.00 до 2 3.00), Ан 
дрей.


