
СУББОТА

лимонада. Он будет называться 
“Ананасовый тропик". А изготов
лять газированный напиток будут из 
концентрата немецкой фирмы.

Безвозмездная 
помощь

Мурманское культурное еврей
ское общество “ Шалом “ получило от 
американского еврейского объеди
ненного распределительного комите
та “ДЖ ОЙНТ“ целевую 
гуманитарную помощь для инвали
дов и участников Великой Отечест
венной войны. Причем часть помощи 
представители общества безвозмез
дно передали в Ассоциацию коль- 
ских саамов. Свою лепту в это 
благородное дело внес также Коми
тет по делам коренных народов Севе
ра администрации Мурманской 
области.

Опасный "улов"
Необычный, но очень опасный 

“улов“ унесли злоумышленники из 
квартиры мурманчанина Б., прожи
вающего на Северном проезде. Взло
мав дверь, они похитили охотничье 
ружье и газовый пистолет, а также 
другие вещи на сумму более 880 ты
сяч рублей.

Воздух станет 
чище

С начала этого месяца по 31 авгу
ста в населенных пунктах области 
проводится операция “Чистый воз
дух". Ее цель - добиться уменьше
ния загрязнения воздуха 
отработанными газами автомобиль
ного транспорта. В рамках програм
мы предусматриваются проверки на 
автопредприятиях, станциях техни
ческого обслуживания, а также за

меры токсичности автомобилей лич
ного пользования. Работникам ГАИ 
предписано требовать от водителей- 
индивидуалов обязательной ежегод
ной проверки автомобилей на 
токсичность.

Выделили 
миллионы

Шестьдесят миллионов рублей вы
делено из областного фонда социаль
ной поддержки населения на 
компенсацию расходов по организа
ции летнего отдыха и оздоровлению 
маленьких северян. Причем компен
сации подлежат расходы на детей из 
малообеспеченных и многодетных се
мей, детей-сирот и инвалидов, а так
же ребят, оставшихся без попечения 
родителей. Распоряжение о выделе
нии средств подписано главой обла
стной администрации Евгением 
Комаровым.

Организация прода
ет кассовые аппараты 
"Ока 400" за наличный 
расчет.

Тел. 4-41-11, с 10 до
14 часов.

ПОГОДА
В ближайшие сутки в 

Мурманской области ожидается 
переменная облачность, без сущ е
ственных осадков, ветер восточный, 
3-7 м /се к . Температура воздуха 
+ 1 3 ... + 18.

Сегодня дием в М урманске 
+ 1 4 ...+  16.

С ДНЕМ РЫБАКА!
У нас в городе День рыбака - издавна самый почитаемый профессиональный праздник. 

И уверены: так будет всегда. Всегда в почете будет мужество, самоотверженность, 
верность долгу, терпение, умение преодолеть капризы фортуны, штормы и разлуки. 

Знаем, как нелегко сейчас приходится рыбацким предприятиям, но знаем, и что самые 
замечательные люди работают здесь. Поэтому верим в будущие ваши успехи, в перспек
тивы всего рыбопромышленного комплекса. 

Ваша поддержка очень нужна Мурманску. И он всегда поддерживал и будет поддер
живать вас. 

Счастья вам и вашим семьям! Моральной и материальной стабильности!

Председатель Мурманского городского Совета Глава администрации г. Мурманска
народных депутатов .О. НАЙДЕНОВ.
Ю.МЯСНИКОВ.

Экспресс-визит
Всего пять часов и сорок пять ми

нут находился в нашей области пред
седатель Совета Министров 
Российской Федерации Виктор Чер
номырдин. Он посетил только Севе
роморск. Премьер побывал на 
крейсере “Адмирал Ушаков", встре
тился с исполняющим обязанности 
командующего Северным флотом ви
це-адмиралом Юрием Устименко, с 
группой руководителей крупных про
мышленных предприятий. В тот же 
день, 9 июля, Виктор Черномырдин 
покинул Североморск.

Запретили 
торговлю вещами

Главой городской администрации 
принят документ “О внесении изме
нений в постановление о переносе ве
щевого рынка". В нем говорится о 
том, что администрации Ленинского 
и Первомайского рынков обязаны 
прекратить торговлю на своих терри
ториях вещевыми товарами. Теперь 
на этих рынках можно продавать 
лишь продукты.

Суд на страже 
природы

За первую половину этого года 
Мурманский областной арбитраж
ный суд рассмотрел двенадцать дел 
по охране окружающей среды. В ос
новном они представляют собой иски 
Мурманского лесхоза к различным 
предприятиям и воинским частям за 
незаконную порубку леса.

Горькие цифры
За первые дни июля на дорогах 

Мурманской области погибло двенад
цать человек, а госпитализировано с 
травмами различной степени тяже
сти двадцать. Эта статистика особен
но горька, если учесть, что за весь 
прошлый месяц в дорожно-транспор- 
тных происшествиях погибло девять 
человек, а травмы получили 65.

Небольшая
стабильность

Как сообщили “Вечерке" в Мур
манском городском отделе по регист
рации и изменению цен и тарифов, за 
прошедшую неделю цены в группе

непродовольственных товаров в ос
новном были стабильными, незначи
тельное повышение цен 
наблюдалось на женские хлопчато
бумажные халаты - около 10 процен
тов. Подорожали женские модельные 
туфли и эластичные колготки - соот
ветственно на 8 и 9 процентов.

"Полегчала" 
квартира

Работник акционерного общества 
“Севрыбхолодфлот", вернувшись 
домой после работы, увидел, что 
дверь его квартиры взломана. Когда 
хозяин подсчитал убытки, оказа
лось, что квартира “полегчала" на 
четыре миллиона рублей. Взломщи
ки унесли двухкассетный магнито
фон “Ш арп", тысячу долларов 
наличными и различные ценные ве
щи.

Получили ответ
Вчера в Кольской региональной 

ассоциации делового сотрудничества 
с зарубежными странами состоялась 
пресс-конференция, на которой 
журналисты получили ответы на 
вопросы, связанные с обвинительны
ми заявлениями заместителя главы 
областной администрации Юрия 
Бергера в адрес ассоциации.

Дождь пожарам 
не помеха

Как сообщили “Вечерке “ в отделе 
охраны и защиты леса Мурманского 
управления лесами, всего за летние 
месяцы у нас в области произошло 
десять пожаров, при этом выгорело
24 гектара леса. Но количество по
жаров в этом году по сравнению с тем 
же периодом прошлого уменьши
лось. Видимо, повлияла погода.

Неизвестный яд
В Мурманскую городскую боль

ницу скорой медицинской помощи с 
диагнозом отравление неизвестным 
ядом был доставлен мурманчанин С. 
К  сожалению, врачам не удалось 
спасти его жизнь - больной умер, не 
приходя в сознание.

Почем вода?
Производственное объединение 

“Мурманскоблводоканал" повысило 
для предприятий и организаций та

рифы на свои услуги. Теперь бюд
жетные организации за один кубо
метр воды платят 18 рублей 50 
копеек, а за канализацию - 10 руб
лей 20 копеек. С хозрасчетных пред
приятий берут за воду 63 рубля, а  за 
пользование канализацией - 74 руб
ля. Частные лица рассчитываются с 
“ Обл водоканалом “ по прежним та
рифам - 45 копеек за один кубометр 
воды.

По цене 
металлолома

Муниципальное предприятие 
“Электротранспорт" продает спи
санные троллейбусы всем желаю
щим. Остаточная стоимость одной 
машины колеблется в пределах 10-
15 тысяч рублей. Сами сотрудники 
предприятия используют их под 
складские помещения, предвари
тельно обшив металлическими лис
тами.

"Цунами" 
в Первомайском

Волна краж со взломом прокати
лась по Первомайскому району Мур
манска. Так, у  гражданки М., 
проживающей на Кольском проспек
те, злоумышленники похитили им
портный магнитофон и золотые 
изделия на сумму 325 тысяч рублей. 
Мурманчанин К. лишился имущест
ва на 241 тысячу. Более чем на мил
лион рублей “нагрели" руки воры на 
квартирах господина Т. и господина 
Ш. По всем этим случаям возбужде
ны уголовные дела.

Единодушная 
поддержка

Недавно собрание Союза россий
ских городов разработало Деклара
цию о принципах местного 
самоуправления в Российской Феде
рации. Документ основывается на 
принципах Европейской хартии мес
тного самоуправления, принятой Со
ветом Европы еще в 1985 году. 
Мурманский малый городской Совет 
на своем последнем заседании под
держал эту декларацию.

Запах экзотики
На мурманском заводе безалко

гольных напитков планируют осво
ить выпуск нового экзотического

№ 104 (3741

Издается с января 1991г.

>
Рис. Александра ЛЕВИТИНА.
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Курсы покупки-продажи валют в банках Мурманска 
*8 июля 1993 г. *

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА
T J S D D M F M

покупка продажа покупка продажа покупка продажа

“Колабанк - 1200 - - - 210

Банк “Мурман“ 1050 1160 600 650 185 200
Россельхозбанк (филиал) - ' " . . .  - - -

“ Севзапкомбанк “ 1090 1200 638 705 193 214 1
Сбербанк РФ 1060 1165 625 685 190 209
Мончебанк 1000 110() 650 720 225

Арктикпромстройбанк Ш (> 8 ( 190 205

Информация дана на основе телефонного опроса

Курс доллара к национальным валютам
по данным агентства REUTER

1993 г. 8 июля Коммерсант-DAILY

Национальная валюта Курс Курс

Английский

покупки продажи

фунт стерлингов 0,6609 0,6613

Бельгийский франк 34,77 34,78

Голландский гульден 1,900 1,901

Датская крона 6,513 6,52 3

Итальянская лира 1541 1544

Канадский доллар 1,2880 1,2 885

Немецкая марка 1,6925 1,6935

Норвежская крона 7,160 7,167

Российский рубль** 1058
5,71Ф инская марка 5,67

Французский франк 5,714 5,719

Ш ведская крона 7,681 7,691

Шведский франк 1,5075 1,5085

Японская иена 108,0 108,05

ЭКЮ 0,86862
**О ф ициальны й курс Центрального банка России.

Курсы покупки-продажи валют в банках Санкт-Петербурга 
* четверг 8 июля 1993 г.*

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА Д а т |
U S D D M F M

покупка продажа покупка продажа покупка продажа
АБИ БАНК 08.07 1060 1140 500 680 160 190

ДГТРПКАНК 08.07 tD7!L 1150 601 681 _ 164 194

А ЭРО Ф Л О ТБА Н К 08.07 1050 1140 590 655 170 190

КБ"БАЛТИ Й СКИ Й " 08.07 1060 - - - 750 - 190

ВИТАБАНК 08.07 900 1200 520 705 145 210

ИНКОМ БАНК 08.07 1030 1150 560 645 145 192

СП б. ИННОВАЦ. БА Н К 08.07 1040 1130 570 680 159 195

"КО Н ВЕРСБАН К" 08.07 1180 - 790 - 222

КРЕДО БАН К (филиал) 08.07 1000 1100 602 650 176 200

Л А Д А БА Н К

СПб ЛЕСО ПРО М . БАНК

06.07

08.G7

1050

1069

1200

1162

540

625

700

682

165 220

О бл. СБЕРБАНК РФ 08.07 1068 1145 - 703 - 199

ПетроАгроПромБанк 06.07 950 1100 630 645 165 185

А КБ "П Ы РО ВСКИ Й ” 08.07 ' ГИК! 1175 600 /2 0

654 1fi2 196
КЬ РСХ С'ИЯ

08.07

РУСКО БАН К А8Л7~~ 1055 1140 ^8 5  -

"БА Н К  С .-П ЕТЕРБУРГ" 08.07 Т040 1140 600 670

ПЯ П7 1060 и з о 6 Л Г) 660 185 200

СП б. СБЕРБАНК РФ 08.07 980 1050 557 600 167 179

БАНК "СТРОЙИНВЕСТ” 08.07 1060 - 610 - 170 200

ТЕКО БАН К ПОП7UO.W №Ю 1150 590 650 174 188

БАМ -КРЕДИТ 08.07 1060 1170 590 660 180 195

ГА Н ЗА КО М БА Н К 08.07 1000 1150 590 640 160 195

КРЕДИТ-ПЕТЕРБУРГ 07.07 1050 1150 600 660 178 195

И нф ормиция дина ни  основе  
телефонного опроса

Максимальная покупка доллара США - КБ “РОССИЯ" 1081 руб.
Немецкой марки - МОСБИЗНЕСБАНК 640 руб. (-2% в вал.)
Финляндской марки - СЕВЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 185 руб. 

Минимальная продажа доллара США СЕВЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 1130 руб. 
Немецкой марки - ГАНЗАКОМБАНК 640 руб.
Финляндской марки - ТЕКОБАНК 188 руб.

Информационная служба ЛЭК ТЕЛЕКОМ: (812) 271-12-00, fax 271-25-35.

Законы и документы
Как известно, нормативные акты органов государственной власти 

и управления вступают в законную силу обычно после их опублико
вания. Печатаются же они раньше всего в издании Верховного 
Совета Российской Федерации - "Российской газете". Мы намере
ны давать еженедельный обзор наиболее важных документов. 
Очевидно, они будут интересны всем нашим читателям.

Сегодня предлагаем вашему вниманию подборку документов, 
опубликованных на прошлой неделе, с 28 июня по 4 июля.

С 29 июня вступили в силу по
становления Верховного Совета 
Российской Федерации об утвер
ждении положений о федеральной 
государственной службе занято
сти населения и о государствен
ном фонде занятости населения. 
Последний является государст
венным внебюджетным фондом и 
предназначен для финансирова
ния мероприятий, связанных с 
разработкой и реализацией госу
дарственной политики занятости. 
Подобные фонды должны быть 
сформированы в каждой области, 
городе и районе. В федеральную 
часть фонда в 1993 году должно 
отчисляться 10 процентов сумм 
обязательных страховых взносов 
работодателей.

1 июля вступила в силу новая 
редакция статьи 16 Закона о госу
дарственных гарантиях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях", в 
которой говорится об отпусках по 
беременности и родам.

2 июля опубликован Закон РФ 
“О применении контрольно-кас- 
совых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населени
ем". Этот закон должен с 1 авгу
ста этого года действовать во всех 
торговых точках, торгующих ав
томобилями, стройматериалами, 
импортной мебелью, ювелирны
ми изделиями, антиквариатом, 
алкогольными напитками, в спе
циализированных теле- и радио
магазинах, во всех магазинах 
торговой площадью свыше 400 
квадратных метров, в ресторанах, 
на АЗС, в гостиницах, пунктах 
обмена валюты и в валютных ма
газинах. Применительно к Мур
манску как к областному центру 
закон начинает действовать с 1 
марта 1994 года, а во всех осталь
ных городах и районах области с 1 
января 1995 года.

Потребителям будет полезно 
знать, что за неиспользование 
кассовых аппаратов предусмот
рен штраф в 350 минимальных 
зарплат; за использование неисп
равной контрольно-кассовой ма
шины - 200 минимальных 
зарплат; за отсутствие ценника 
на продаваемый товар или прей
скуранта на оказываемую услугу
- 100 минимальных зарплат; за 
невыдачу чека покупателю или 
выдачу его с указанием суммы, 
менее уплаченной - 10 минималь
ных зарплат, но не менее 20 про
центов от стоимости покупки 
(услуги). Налагать штрафы бу
дут налоговые органы. При по
вторном нарушении они вправе 
обратиться в суд с иском о ликви
дации данного предприятия с од
новременным приостановлением 
его деятельности, связанной с де
нежными расчетами с населени
ем, в том числе в виде запрещения 
распоряжаться средствами на его 
счетах в банках. Областной Совет 
народных депутатов и местные 
Советы по согласованию с ним мо- 
1у т  вводить закон в действие ра
нее указанных выше сроков.

Верховный Совет России при
нял “Основные направления го
сударственной молодежной 
политики Российской Федера
ции". Эта политика имеет следу
ющие направления реализации: 
обеспечение соблюдения прав мо
лодежи и гарантий в сфере ее тру
да и занятости, содействия 
предпринимательской деятельно
сти, государственная поддержка 
молодой семьи и талантливой мо
лодежи, молодежных и детских 
объединений, гарантированное 
предоставление социальных ус
луг, формирование условий фи
зического и духовного развития 
молодежи, содействие междуна
родным молодежным обменам.

Законы читал 
Евгений ЛЕОНИДОВ.

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



Календарь
выставок, ярмарок

Зарубежные выставки 
и ярмарки:

23. - 26.09.93. Малайзия, FHM 93.
Международная гастрономическая выставка-показ.
05. - 09.09.93. Кельн.
Международная выставка спортивных товаров, садовой мебели, 

товаров для кемпингов.
09. - 19.09.93. Франкфурт-на-Майне.
Международная выставка автомобилей.
14. - 22.09.93. Ганновер.
Международная выставка по обработке металлов.
15. - 26.09.93. Лозанна.
Национальная ярмарка товаров широкого потребления.
21. - 24.09.93. Франкфурт.
Международная ярмарка: самолетостроение; авиаперевозки; об

служивание и связь.
22. - 29.09.93. Нюрнберг.
Международный конгресс по зубоврачебной технике со специали

зированной выставкой.

Российские выставки 
и ярмарки:

14.04 - 17.09.93. “Рынок Урала".
Седьмая Универсальная Сибирская Ярмарка на Урале.
1 7 - 21.09.93. Сочи.
Международная выставка-ярмарка “Экомобиль-93 
Выставка новых, экологически безотходных автомобилей. Заклю

чение сделок, продажа, аукцион. Выставка образцов современных и 
перспективных технических систем, приборов и устройств.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕВЕРНОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ
183072, г. Мурманск, 
ул. Капитана Маклакова, 8 
телефон 4-84-11 
телекс 126122 СКАТ 
телефакс 4-84-00

Уважаемые господа!
Приглашаем вас принять участие в 

создании респектабельного каталога, 
который имеет международное при
знание бизнесменов всего мира. 
“GLOBAL MARKETING“ - это ре
клама и профессиональный обзор по
следних технических достижений и 
стратегий, используемых в маркетин
ге на национальном и международном 
базисе.

Каталог будет издан в ноябре 1993 
года и будет распространяться по пер
сональным адресам. Основная цель из
дания - рыночное деление 2000 
наименований лучших торговых марок 
изделий, экспортируемых по всему 
миру. Издание будет включать следу
ющие направления:

- прямой маркетинг;
- реклама;
- выставки и конференции;
- TV и радиовещание;

- связи с общественностью по широ
кому продвижению торговли.

Кроме того, в книге будет проанали
зирована эффективность каждого на
правления при использовании 
определенной производственной ли
нии на данном рынке.

В издании будут представлены про
мышленные и коммерческие организа
ции, заинтересованные в 
сотрудничестве с вами. Передовые 
статьи будут приемлемы как для не
больших, узкоспециализированных 
компаний, так и для многопрофильных 
предприятий. Обзор готовят 70 экс
пертов из крупнейших мировых ком
паний, производящих высоко
качественные товары, таких, как 
“Джонсон и Джонсон", “Сони“ , “Ко
ка-Кола", “Филипс Морис“ , “Уолт 
Дисней“ и др. вместе с руководителя
ми всемирно известных агентств, та

ких, как “Д. Волтер Томпсон" и “Са- 
атчи и Саатчи“

“GLOBAL MARKETING “ выпу
скается строго по высочайшим стан
дартам: формат А4; объем 350 
страниц. Каждый раздел будет хорошо 
иллюстрирован фотографиями, ри
сунками и пояснительными диаграм
мами.

Стоимость размещения рекламы от 
2250 до 7950 фунтов стерлингов в за
висимости от объема и типа публика
ции.

Если вы заинтересованы в расшире
нии деловых связей и процветании ва
шего бизнеса, приглашаем вас 
разместить свою рекламу в “GLOBAL 
MARKETING".

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь по телефонам: 4-84-55, 
4-84-11.

Выставка "Мурманск - 93"
Северная Торгово-Промышленная Палата уве- 

домляет, что с 5 по 7 октября во Дворце культуры 
и техники им. С. М. Кирова будет проводиться 
ежегодная Международная выставка “Мурманск- 
93“. В выставке примут участие фирмы Норвегии, 
Финляндии, Германии, Франции, Англии и дру
гих стран.

Экспонатами выставки будут товары широкого 
потребления; продукты питания; технологии по

производству мебели, рыбопереработке; электро
ника и электротехнические товары; сложнотехни
ческое оборудование для различных отраслей 
промышленности.

Формирование экспозиции для российских уча
стников выставки начнется с 1 сентября 1993 года.

Контактный телефон 4-84-55.

ПОИСК ПАРТНЕРОВ  
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Болгарии...
Актуальность и достоверность 

информации - важнейшее усло
вие для успешного развития 
предпринимательства. В Болга
рии проблему недостатка инфор
мации решает “ЭКСПОРТ- 
КЛУБ" - система обмена акту
альной коммерческой информа
цией.

“ЭКСПОРТ-КЛУБ “ выпол
няет конкретные заявки инофирм 
в области экспорта и импорта то
варов из Болгарии и в Болгарию.

Информационная система, ко
торую имеет “ EXPORT-CLUB “ , 
обеспечивает прямые торговые 
контакты между фирмами из 
Болгарии, Польши, Венгрии, Че
хии, Словакии, Румынии, России 
и других государств СНГ.

Все предложения и запросы 
публикуются в еженедельном 
информационном бюллетене, ко
торый в количестве 4000 экземп
ляров поступает в адрес 
промышленных и торговых пред
приятий 16 крупных городов Бол
гарии.

Если вы заинтересованы в со
трудничестве с болгарскими

фирмами, то “ЭКСПОРТ- 
КЛУБ" разместит ваши заявки, с 
указанием направлений сотруд
ничества, информацией о вашем 
предприятии, в бюллетене и ин
формационной системе совер
шенно бесплатно.

Кроме того, “ЭКСПОРТ- 
КЛУБ", как официальный пред
ставитель крупных торговых 
фирм Болгарии, окажет содейст
вие в создании совместных пред
приятий с основным предметом 
деятельности - импорт и экспорт 
сырья.

...в Индии
Вышел в свет первый выпуск 

информационного бюллетеня 
“Торговые ворота Индии “, по
средством которого предполага
ется устанавливать деловые 
связи между российскими и ин
дийскими предпринимателями.

Бюллетень будет включать в 
себя информацию о фирмах Ин
дии, их деловые и финансовые 
характеристики, справки о по
требностях в российских товарах 
на индийском рынке и о возмож
ностях индийского экспорта,

предложения по сотрудничеству, 
по торговле и производству, воп
росам кооперации и иных сторо
нах внешнеэкономических 
связей между Россией и Индией.

Подготовкой и распростране
нием бюллетеня занимается Рос
сийский центр деловой 
информации в Бомбее. Помимо 
информационных и рекламных 
услуг, Центр предлагает россий
ским предпринимателям свою по
мощь для развития 
внешнеэкономических связей с 
Индией, а именно:

- окажет содействие в органи
зации выставок, конференций, 
семинаров;

- представит интересы россий
ских товаропроизводителей на 
индийском рынке;

- окажет помощь в поиске по
мещения под офис в Бомбее;

- обеспечит полное обслужива
ние российских делегаций;

- осуществит переводы различ
ной документации.

Все вопросы, связанные с эко
номическим сотрудничеством с 
Индией, можно адресовать Цент
ру деловой информации.

Торгово-Промышленная Палата 
Российской Федерации

Международная Ассоциация Торговых Компаний

Международная Ассоциация Торговых Компаний
создается по инициативе Торгово-Промышленной Палаты РФ, Межрегионального 
объединения “Консалтинг и Предпринимательство", Фонда “Перспектива-2000“ и 
при активной поддержке ряда торговых компаний.

Ассоциация создается для:
- представления корпоративных интересов торговых и торгово-промышленных 

компаний во властных структурах на территории России и на международном уровне;
- защиты правовых и экономических интересов участников Ассоциации.
Основными задачами Ассоциации являются:
- Представление интересов участников Ассоциации при формировании таможен

ного, налогового и иного законодательства России, выработке устойчивой политики 
в области установления квот, выдачи лицензий и сбора акцизов;

- создание финансово-кредитного и страхового механизма для реализации проек
тов участников Ассоциации;

- осуществление функций неимущественного гаранта для получения участниками 
Ассоциации кредитов, необходимых для увеличения оборотных средств и осуществ
ления торговых сделок;

- составление реестра ведущих торговых и торгово-промышленных компаний и 
распространение его в качестве периодического издания Ассоциации в России И за 
рубежом;

- реклама деятельности участников Ассоциации в средствах массовой информа
ции;

- осуществление информационного обмена между участниками Ассоциации, уста
новление организационных связей;

- координация бартерного обмена между участниками Ассоциации;
- использование возможностей Торгово-Промышленной Палаты РФ как члена 

международной Торговой Палаты, а также системы зарубежных представительств 
ТПП-РФ и смешанных палат для:

установления прямых связей с международными и национальными предпринима
тельскими организациями, банками, торгово-посредническими и финансово-про- 
мышленными компаниями;

организации и создания совместных предприятий, акционерных обществ и других 
форм международного экономического сотрудничества с привлечением иностранного 
капитала.

В рамках Ассоциации при содействии объединений “Союзэкспертиза“ и “Союз- 
патент" создается экспертный toeeT для предоставления необходимых консультаций 
и содействия в сертификации товаров участников Ассоциации на льготных условиях.

Предлагаем вам стать учредителями впервые создаваемой в России профессио
нальной организации торговых компаний.

Контактные телефоны: 206-83-24, 206-37-63, 206-83-27, 127-02-07, 206-77-43.

■яме
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СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ САКСОНИЯ
(краткий обзор экономики)

Саксония имеет глубокие и давние 
традиции в области ремесел и про
мышленности. Не-случайно именно 
здесь появились первые в мире меха
нический ткацкий станок, перенос
ная пишущая ' машинка, 
произведенная индустриальным ме
тодом счетная машинка, зеркально
рефлекторная фотокамера, 
стиральная машина.

Ныне Саксония представляет со
бой один из наиболее густонаселен
ных регионов Европы с населением 
4,9 млн. человек, обладает широким 
спектром промышленных отраслей, 
высококвалифицированной рабочей 
силой, большим числом научных уч
реждений.

Государство выделяет средства на 
осуществление в Саксонии крупней
шей программы развития инфраст
руктуры в истории европейского 
хозяйства.

Расширяются и модернизируются 
речные порты в Дрездене, Ризе, Тор- 
гау; лейпцигский и дрезденский 
аэропорты. Дрезден и Лейпциг будут 
подключены к Европейской высоко
скоростной железнодорожной сети. В 
результате Саксония менее чем че
рез 5 лет будет иметь самую совре
менную инфраструктуру.

Саксонская экономика заинтере
сована в сохранении и дальнейшем 
развитии сотрудничества с россий
скими предприятиями в области 
внешнеэкономической и инвестици
онной деятельности. Резкое сокра
щение экспорта в Восточную Европу 
саксонским фирмам удалось частич
но компенсировать расширением по
ставок в другие страны. Однако 
переживающие сейчас спад рынки 
Восточной Европы неизменно оста
ются важным рынком сбыта.

Саксония в значительной степени 
выиграет от консолидации и разви
тия экономики этих стран. Не слу
чайно она первой из новых 
федеральных земель открыла бюро 
по связям в Москве, Санкт-Петер

бурге, Минске, Киеве, столицах го
сударств Балтики.

Ниже дана краткая характеристи
ка ситуации в отдельных отраслях 
экономики Саксонии:

Добыча полезных 
ископаемых 

и энергетика
До последнего времени значитель

ное место в энергобалансе Саксонии 
занимал бурый уголь, запасы кото
рого на территории этой земли оце
ниваются в 13 млрд. тонн. В 
настоящее время осуществляется ре
культивация мест добычи угля, со
вершенствуется технология 
угледобычи.

Химия 
и фармацевтика

Исторически сложилось так, что 
Саксония постоянно занимала одно 
из ведущих мест в Германии в обла
сти химической промышленности, 
обладала мощным научным потенци
алом в этой сфере.

Среди наиболее крупных и успеш
но действующих ныне на рынке 
фирм следует назвать:

Hydrauflex GmbH в Дрездене,
Sprengstoffwerke Gnaschwits 

GmbH в Баутцене - выпускают 
взрывчатые вещества;

Agrotese Chemie GmbH из Пирны - 
производит минеральные смелипе- 
нообразующие составы для пожаро
тушения, добавки к бетонной смеси, 
средства защиты древесины.

Создаются или уже действуют 
Центр исследования материалов в 
Дрездене, Институт исследования 
полимеров и Институт твердых тел и 
исследования материалов.

Традиционно развита фармацев
тическая промышленность, пред
ставленная фирмами:

Arzneimittelwerk Dresden - выпуск 
медикаментов, исследования в обла
сти фармацевтики;

Sachsisches Serumwerke, Дрезден, 
которая разрабатывает и производит 
вакцины, диагностические вещества, 
аллергены и фармацевтику, постав
ляя их в Восточную Европу, Австрию 
и Аргентину;

Rombastus-Werke, Фрайталь, име
ющая почти 100-летний опыт пере
работки лекарственных трав.

Чугун и сталь
Собственницей крупнейшего 

предприятия Саксонии Stahl-und 
Walzwerke Riesa (выпускает сталь
ной прокат, сортовую и профильную 
сталь, трубы, котлы) стало опекун
ское управление. При содействии 
этого управления была санирована 
фирма Saechsische Edelstaylwerke 
Freital GmbH, поставляющая высоко
качественную сталь и специальные 
материалы в европейские страны, 
Индию, Египет.

Ряд других фирм отрасли обрели 
самостоятельность, кооперируются с

западными фирмами либо переходят 
в их собственность.

Транспортные 
средства

Крупнейшим инвестором отрасли 
после образования единой Германии 
стал Volkswagen AG. При содействии 
концерна в Мозеле сооружается наи
современнейший завод, который бу
дет выпускать 250 тыс. автомобилей 
в год.

700 млн. марок концерн вкладыва
ет в строительство завода в Хемнице, 
который будет выпускать двигатели 
нового поколения.

Продолжается выпуск микроавто
бусов “ Баркас “ и грузовых автомо
билей “Робур“ , которые находят 
сбыт прежде всего в развивающихся 
странах.

Электротехника 
и электроника

И в этой отрасли структурные пре
образования выразились в расфор

мировании прежних крупных комби
натов и предприятий и образовании 
на их основе небольших предприя
тий. Решающую роль в санировании 
и модернизации этих предприятий, 
приспособлении их к потребностям 
рынка играют концерны “Сименс", 
“Филипс" и “Бош“ , осуществляю
щие крупные инвестиции в эти от
расли.

Бумага и печать
Стабильным фактором развития 

экономики Саксонии является про
изводство полиграфического обору
дования, равно как и выпуск бумаги. 
Крупную инвестицию в эту послед
нюю отрасль осуществил финский 
концерн “Энсо-Гутцейт“ ; в Айлен- 
бурге будет построен один из круп
нейших в Европе заводов по 
производству газетной бумаги - годо
вой объем производства составит 230 
тыс. тонн.

САКСОНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
в скором времени будет существовать в виде общества 
с ограниченной ответственностью. Компаньонами пре
имущественно будут предприятия - члены общества по 
содействию в торговле с восточными странами. Главная 
задача состоит в том, чтобы через общество уже имею
щиеся связи с различными предприятиями и организа
циями бывшего Советского Союза преобразовать в 
торгово-коммерческие отношения. Торговый Дом соби
рается открывать свои представительства в различных 
регионах вашей страны с той целью, чтобы найти ско
рейшие возможности для выхода продукции России на 
немецкий рынок и наоборот.

Необходимая документация для ассортимен

та товаров из восточного торгового региона:
1. Производственный сертификат (лабораторные 

анализы ).
2. Специфика товара.
3. Подтверждающее свидетельство на право распоря

жения (место производства товара, владелец).
4. Экспортная лицензия или удостоверение.
5. Условия поставки (место приема, гарантии постав

ки и качества, транспортные условия).
6. Представления о цене.
7. Гарантийная декларация банка на депонированную 

сумму в коммерческом банке.
8. Модель финансирования.

F ЛЕЙПЦИГСКАЯ ЯРМАРКА - 
ОКНО С ВОСТОКА НА ЗАПАД

Лейпцигская ярмарка одна из старейших ярмарок в 
Европе. В настоящее время на смену прежним уни
версальным ярмаркам пришла концепция новых спе
циализированных ярмарок, темы которых 
подсказывают фундаментальные структурные изме
нения в Восточной Европе. Привычные специализиро
ванные ярмарки вряд ли способны адекватно 
реагировать на глубокие экономические изменения. 
Это обстоятельство и обусловило стремление создать 
в Лейпциге ярмарку нового типа. В отличие от тради
ционных ярмарок содержание Лейпцигской ярмарки 
должны определять потребности перехода от государ
ственной плановой экономики к рыночной экономике.

Эта ярмарка как один из традиционных центров 
торговли между Востоком и Западом (самая “восточ- 
ная“ из всех западноевропейских ярмарок) предо
ставляет в распоряжение экспонентов и посетителей 
свое ноу-хау. ЦЕНТР КОНТАКТОВ МЕЖДУ ВОС
ТОКОМ И ЗАПАДОМ предлагает услуги, позволяю
щие эффективно подготовить посещение ярмарки, 
быстро установить нужные контакты, найти компе
тентных консультантов и получить важную информа
цию. Сервис Центра контактов между Востоком и 
Западом включает в себя:

-  организацию поездок посетителей-специалистов;
- посредничество в установлении контактов с экс

понентами и посетителями-специалистами;
- консультации с партнерами, компетентными в 

области деловых связей между Востоком и Западом;
- обслуживание групп посетителей-специалистов;
- организацию семинаров, творческих мастерских, 

круглых столов;
-  предоставление информационного материала;
- посредничество в оказании переводческих услуг. 
Поездка на международную ярмарку в качестве

экспонента или посетителя-специалиста должна быть 
подготовлена соответствующим образом. Только тогда 
можно рассчитывать на то, что связанные с такой 
поездкой организационные усилия и материальные 
расходы увенчаются коммерческим успехом. В связи 
с этим вы можете обратиться в соответствующее пред
ставительство Лейпцигской ярмарки в вашей стране. 
Опытные сотрудники, владеющие языком вашей 
страны и имеющие прямую связь с Лейпцигом, всегда 
готовы прийти к вам на помощь, 

если вы желаете:
- получить информацию о возможностях экономи

ческой деятельности в Саксонии;
- возобновить контакты с традиционными саксон

скими партнерами или познакомиться с новыми;
-  связаться с саксонскими официальными органа

ми, союзами, палатами или научными и культурными 
учреждениями,

то в любое время можете обратиться в саксонские 
контактные бюро экономического сотрудничества 

В МОСКВЕ:
Фрау Линке.
Ленинский проспект, 95А 
117313, Москва 
tel. 936-26-60, 936-23-84 
Fax. 936-26-27 
TX. 414500 hage 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ЛЕНЭКСПО,
Фрау Сметанина,
103, Большой проспект В. О.
199106 Санкт-Петербург 
tel. 217-20-47, 356-35-60,
Fax. 355-19-85,
TX. 121532.

ПРОГРАММА 
ЛЕЙПЦИГСКОЙ ЯРМАРКИ:

08 - 11.09.93 КАМП-93 - специализированная ярмарка, конгресс, 
презентация фирм-производителей. Применение компьютерной тех
ники в менеджменте и производстве.

25 - 29.09.93 КОМФОРТЕКС - специализированная ярмарка по 
текстильным изделиям для оформления помещений. Оформление по
мещений, покрытие полов, бытовые текстильные изделия, техника 
применения и презентация товаров, включая оформление магазинов.

26 - 30.09.93. Специализированная ярмарка “Торговля и гастроно
мия". Технологическое и производственно-техническое оборудование 
кухонь, оснащение и вспомогательное оборудование кухонь; оборудо
вание магазинов - мелкий инвентарь; пищевые и вкусовые продукты; 
кулинарные средства; услуги; обучение.

13 - 15.10.93. ФЛЮ ИД ТРАНС - специализированная ярмарка по 
гидравлической технике и системам. Гидравлика и пневматика, пнев
матическая техника, пневматические инструменты, приводная техни
ка и редукторостроение, средства автоматизации.

26 - 31.10.93. Специализированная строительная ярмарка. Строи
тельная химия и защита сооружений, строительные материалы, крыши, 
стены, фасады, внутренняя отделка и оборудование, санитарная и 
отопительная техника, электрооборудование зданий, строительные ма
шины, механизмы, инструменты, оборудование для строительного ре
месла, строительные услуги.

16 - 20.11.93. БУГРА - специализированная ярмарка полиграфиче
ской промышленности. Подготовка к печати, печатные машины, пере
плетное и брошюровочное производство, консультации и сервис.

22 - 25.11.93. ИННОМАТА-93. Выставочная сессия по технологии 
изготовления и применения материалов.

Свойства, контроль, обеспечение качества, обработка, применение.
Параллельно с ярмаркой ИННОМАТА состоится специальная вы

ставка “ИННОВАЦИЯ-ВОСТОК“ .
02 - 07.12.93. ТУРИЗМ И КАРАВАНИНГ - ярмарка по туризму и 

караванингу. Туристические организации, бюро путешествий, техни
ческое оборудование бюро путешествий, страхование, кемпинг.

Параллельно со всеми лейпцигскими специализированными ярмар
ками работает контактный Центр Восток-Запад, созданный для нала
живания контактов между партнерами и для 
посетителей-специалистов.

[ для нала- ц 
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ:

ФИРМА ПОСТАВЛЯЕТ санитарное обо
рудование, а также оборудование для автомо
билей и строительной промышленности. 

Adresse:
Heirich Kuhnlein
Dresdner Rohrenhandel GmbH
Postfach 29
0-8044 Dresden
Tel 2-36-11-46
Fax 2-39-11-70
Tx 26-375

ФИРМА ИЩ ЕТ экспортера деловой дре
весины. Покупатель может в случае необхо
димости предоставить в распоряжение 
необходимое машинное оборудование для 
обеспечения точности меры.

Adresse:
Quadriga Immobilien Service GmbH
Jungferstieg 30
W-2000 Hamburg 36
Tel (040) 358-90-90, 358-90-91
Fax (040) 358-90-99
Tx

ФИРМА ИМПОРТИРУЕТ осадки в каче
стве сьемов, шлаков, золы, оставшихся после 
растопительного процесса цветных металлов 
(например, медноносная зола или шлаки с 

долей меди не менее 45 процентов); элект
ронный шрот промышленного и военно-про
мышленного производства (печатная плата, 
штепсель, комплектные компьютеры); осад
ки, содержащие благородный металл; шлаки 
из высококачественной стали.

Adresse:
W. Wolff С0. KG 
Postfach 14 18 48 
4100 Duisburg 14 
117313 Moskau 
Leninskij pr 95 A Zi 617 
Tel (095) 132-56-00 
Fax 936 24 23 
Tx 414-500

ФИРМА ИЩ ЕТ производителей резино
вых изделий 

Adresse:
Zemo-zell-und Moosgummifabrik, GmbH + 

C°. KG 
Postfach 12 65 
W 4446 Horstel 
Tel 
Fax 
Tx

ФИРМА ИЩ ЕТ производителей 20-футо
вых морских контейнеров 

Adresse:
Reinhard Wuiff 
Kieler Str. 19 
2300 Kronshagen 
Tel (0431) 58-95-10 
Fax (0431) 58-95-10 
Tx

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЩЕТ партнера для со
трудничества по производству мягкой мебели 
для офиса:

Adresse:
Burositzmobelfabrik 
Friedrich-W Dauphin GmbH C°
Espanstrase 29
8561 offenhausen bei Numberg 
Tel (09158) 17 0 
Fax (09158) 10 07 
Tx 624 135

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЩЕТ для установки 
здания из круглого лесоматериала квалифи
цированные кадры, способные работать с дре
весиной. Область применения: деятельность 
в Германии и во Франции в течение несколь
ких месяцев на разных стройплощадках. 

Adresse:
Kooperationsberatung Nikolaus Weth
Schulstrase 5
6749 Schweigen
Tel (06342) 77 08
Fax (06342) 74 61
Tx

Северная Ирландия
ФИРМА “ECTRACO" заинтересована в 

поставке джинсов “Lee“ , “Wrangler", 
“Lewis", “Kalvin Clein“ , “Adolfo", 
“Cheroki“ , “Gloria Vanderbild“ и др. извест
ных моделей. Минимальная партия 21600 
пар, оригинальное исполнение. Отбор товара 
возможен на складах фирмы.

Нидерланды
ФИРМА “PAVL NICOLA YE VAALS" за

интересована в установлении отношений с 
предприятиями региона. Фирма предлагает:

- медикаменты, иглы, аспирин, операцион
ные инструменты, электрические приборы;

- сахар, сухое молоко, масло, соль, муку, 
масло растительное, масло соевое;

- продукты питания (овощи, чай, кофе и 
д р ) ;

- шерсть;
- свинину мороженую;
- текстиль;
- автомашины новые и подержанные фирм 

“Rauge-Rover“ , “Mitsubishi", “Toyota“ , 
“Nissan", “Daihatsu";

- морозильники новые и бывшие в употреб
лении для магазинов и учреждений; больших 
размеров для фабрик и цехов.

ФИРМА “PHILIPS" предлагает к рас
смотрению новые приборы и разработки:

- генератор сигналов произвольной формы 
РМ 5150;

- комбинированные осциллоскопы серии 
“Combi-Scope ТМ";

- счетчик частоты рутинной работы, удов
летворяющий требованиям калибровочной 
лаборатории;

- быстрое отыскание неисправностей авто
мобильной электроники с помощью специа
лизированного тестера;

- универсальный генератор сигналов для 
проверки радиоприемников с реализующей 
режима RDS/ARI;

- устройство DATA BRECKET, позволяю
щее осуществлять запись данных на магнит
ную ленту без оператора.

КОМПАНИЯ “РУСС ТРЭЙД ИНТЕР
НЕШНЛ" может поставить:

-  продукты питания (мороженое и консер
вированное мясо и птица, молочная продук
ция, овощи, фруктовые соки, 
консервированные фрукты, овощи, грибы и
д р ) ;

- оборудование для переработки продуктов 
питания.

Компания закупает посредством бартер
ных сделок: цветные металлы; удобрения; 
хлопок; лес; нефть; кожсырье; кишку для 
производства колбас и др. сырье.

ПРЕДПРИЯТИЕ готово сотрудничать с 
российскими импортерами алкогольных и 
безалкогольных напитков, чая, кофе.

Чехия
КОМПАНИЯ “АЛАН ЭНД АРИ“ осуще- 

ствляет экспорт продовольствия и ищет пар
тнеров среди предприятий - изготовителей 
различных товаров.

Швейцария
ФИРМА “ТРЭЙДИНГ БИЗНЕСС ЭНД 

СЕРВАЙСЕЗ “ имеет возможность поставок:
- кирпичных заводов, заводов по производ

ству черепицы, кирпично-черепичных заво
дов;

- установок по обогащению сырья;
- установок для изготовления каменно-ке- 

рамических труб;
- санитарной керамики, электрокерамики;
- заводов посудной керамики, фарфора;
- заводов по производству керамической 

плитки.
Имеется возможность финансирования на 

основе бартерных сделок или кредита.

Германия
ФИРМА “ЛИНК-ВОСТОК КООПЕРА

ЦИЯ" поставляет различные насосы.

ФИРМА “ТУРК“ - один из крупнейших 
производителей и поставщиков бесконтакт
ных выключателей и средств автоматизации
- предлагает свои изделия и осуществляет 
инвестиции в виде:

- бесплатного предоставления технической 
информации по предлагаемым изделиям;

- проведения бесплатных предваритель
ных консультаций по техническим задачам 
клиента и способам их реализации;

- продажи продукции фирмы с максималь
но возможной скидкой по каждому изде
лию независимо от объема приобретаемой 
партии.

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ БЮ РО из Ган
новера оказывает следующие услуги:

- установление и поддержка контактов в 
области сбыта;

- консультации по вопросам экспорта и 
организация экспортных сделок;

- подготовка и оформление стендов на вы
ставках;

-  общая реклама.

Австрия
ФИРМА “ЛАСКА “ может поставить ши

рокий выбор машин и предприятий пищевой 
промышленности.

Словакия
ФИРМА “ИСКАР" предлагает широкий 

ассортимент инструментов и оборудования 
для обработки металлов, дерева и пластмас
совых материалов.

ФИРМА “ДУКА“ предлагает сантехниче
ское оборудование, арматуру, линолеум, 
обои, керамическую плитку различных моди
фикаций.

Южно-Африканская 
Республика

КОМПАНИЯ “ПАТЕРСОНС ИМПОРТ- 
ЭКСПОРТ" ищет поставщика национальных 
русских деревянных сувениров.

Великобритания
ФИРМА “АЛБЕРОУЗ ЛТД.“ осуществ

ляет поиск российского партнера для разме
щения производства модной женской верхней 
одежды из материалов и по чертежам фирмы 
с последующей поставкой за рубеж.

“Р. Д. ТЭЙЛОР ЭНД КОМПАНИ Л ТД .“ 
является поставщиком смазочных и клейких 
материалов. Гарантируется экспертное за
ключение по качеству поставляемых матери
алов.

ФИРМА заинтересована в поставке муж
ской, женской и детской одежды по доступ
ным ценам производства известных фирм 
Великобритании и Европы. Отбор товаров мо
жет быть произведен непосредственно на 
складах фирмы.

Канада
ФИРМА заинтересована в создании в Рос

сии совместного предприятия по производст
ву вафельной плиты по канадской технологии 
с последующим изготовлением из нее быст
росборных всепогодных домов с гарантиро
ванным сбытом в Западной Европе.

Турция
ФИРМА “ЯШАР ДЫШ ТИДЖ АРЕТ" 

экспортирует продукцию компаний, входя
щих в состав Яшар Холдинга, являющегося 
передовой холдинговой компанией Турции. 
Среди предлагаемой для экспорта продукции
- молоко и молочные продукты, мясо и мясоп
родукты, пиво, мука, копченая рыба, лаки и 
краски, малярные кисти, сложные удобре
ния, жестяные изделия, обойная бумага, тон
кая оберточная бумага, котлы и т. д.

ФИРМА “DEMIR EXPORT АО" заинте
ресована в установлении длительных взаимо
выгодных отношений в области производства, 
переработки и других аспектах горнодобычи 
и торговли цветными металлами. Фирма за
интересована в создании совместных пред
приятий на территории Мурманской области.

Франция
ФИРМА “МАНОРЕСТ", предприятие, 

занимающееся ресторанным делом, заинте
ресовано в передаче технологий по изготовле
нию продукции, не уступающей по качеству 
французской. Фирма предлагает к реализа
ции товары французского производства:

- любые французские вина;
- изделия туалета, гигиены и парфюмерии.

ФИРМА “ДУХИ НИНА РИЧЧИ “ заинте
ресована в долговременном сотрудничестве с 
фирмой, которая:

- способна сделать предоплату в твердой 
валюте;

- располагает торговыми точками;
- имеет опыт дистрибьютерской деятельно

сти;
-  осуществляет контроль за движением то

вара и правилами торговли, предлагает жен
скую и мужскую парфюмерию.

ФИРМА “СТАРИОН“ заинтересована в 
реализации женской и мужской туалетной 
воды, дезодорантов, предлагает широкий вы
бор декоративной косметики.

Поставка товара со склада в Москве.

Корея
Представительство финансово-промыш

ленной группы ХЕНДЭ, специализирующей
ся на следующих отраслях производства:

- автомобилестроение;
- судостроение;
- промышленное и городское строительст

во;
- химическая промышленность;
- электроника;
- производство товаров широкого потребле

ния,
в настоящее время заинтересовано в органи
зации дилерской сети в Мурманской области 
по продаже легковых автомобилей, 4-привод- 
ных джипов, строительной техники.

Польша
ФИРМА “ЗА С “ заинтересована в экспор

те товаров народного потребления:
- кофе в зернах, растворимый;
- чай, печенье, шоколадные изделия, кон

центраты супов, пудинги и кисели, приправы.

ФИРМА предлагает поставки высококаче
ственного индийского чая: гранулированный 
в картонных упаковках по 100 г; “INDIA 
GOLD" в мешках-экспресс.

Дания
КОМПАНИЯ УХРЕНХОЛЬД БАРТЕР 

заинтересована в экспорте различных продо
вольственных товаров под известной маркой 
“Friendship":

- сыр и изделия из сыра, масло, маргарин;
- казеин, лактоза, рыба, сухое молоко, 

мясные продукты и другие товары.
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Вниманию 
предпринимателей!

Северная Торгово-промышленная палата приглашает вас принять уча
стие в многопрофильной торговой выставке “ЭКЭТЭК-93“ , которая со
стоится в Нью-Йорке с 15 по 18 ноября 1993 года.

Выставка устраивается впервые для предприятий и организаций России 
и стран Содружества. Проходит в престижном выставочном центре “Дже
коб Джевитс Центр “ г. Нью-Йорка.

Участие в выставке дает возможность российским фирмам показать 
свои экспортные возможности, завязать деловые контакты с предприни
мателями США, Канады, Мексики, др. зарубежных фирм, что может 
принести большой экономический эффект.

В программе выставки проводится торговая конференция, где ваши 
представители могли бы выступить с докладами об экспортных возможно
стях региона и по другим вопросам сотрудничества с американскими 
фирмами (товары широкого потребления, машинотехническая продукция, 
технологии, туризм, и д р .) .

Северная ТПП занимается подготовкой и формированием регионально
го стенда Мурманской области на указанной выставке.

Прилагаем условия участия в выставке “ЭКЭТЭК-93", которые позво
ляют производить продажу экспонатов со стенда, что может значительно 
снизить затраты на организацию стенда и участия в выставке.

Условия участия 
в выставке "ЭКЭТЭК-93"

Стоимость стандартного выставочного стенда с набором мебели -
размер стенда 9,2 кв. м. - 3000 ам. долл.
В комплект входит:
- журнальный столик;
- два стула;
- подиум для демонстрации небольших образцов товаров и реклам

ных материалов;
- металлические стойки, ограничивающие стенд.
Кроме того, в стоимость стенда включаются: размещение информации

о вашей фирме в выставочном каталоге; использование комнат для пере
говоров; написание на прогоне названия вашей фирмы.

Делегации от региона будут предоставлены льготные тарифы в гости
нице, обеспечен бесплатный проезд от гостиниц до выставочного центра и 
обратно.

Вы также можете заказать меньшую выставочную площадь.
Командировочные расходы, квартирные, проезд до Нью-Йорка и обрат

но не входит в стоимость арендной платы за выставочный стенд.

Заявки вы можете направлять свободной формы в адрес Север
ной ТПП: 183072, г. Мурманск, ул. Маклакова, 8.

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы по телефонам: 
4-84-11; 4-84-55.

ЦИКЛ
"Начинающему предпринимателю"
Как это ни странно, но все мы сейчас - предприниматели, 

и все - начинающие. Опыт трех поколений, задавленных 
беззаконием и произволом, оставил в наследство только две 
истины: “начальство всегда право" и “инициатива наказу
ема". А жизнь втолкнула в совсем другую среду, когда 
начальство в вашем деле - вы сами, а без инициативы вас 
ждет застой и крах. Как быть, как вести дела в совершенно 
новой, динамичной и не прощающей ошибок среде?

На эти вопросы стремится ответить фирма ИНВЕНТА, 
выпускающая для неофитов рыночной экономики цикл посо
бий “Начинающему предпринимателю “, каждое из которых 
освещает какой-либо один из аспектов деятельности пред
принимателя. Пока запланировано 9 выпусков цикла:

1. Я иду на регистрацию (предприятия).
2. Я иду в банк.
3. Я иду на биржу.
4. Я плачу налоги.
5. Доброе имя фирмы (этика предпринимательства).
6. Я рекламирую свой товар.
7. Я - всегда в форме (здоровье бизнесмена).
8. Я выхожу на внешний рынок.
9. Я покупаю акции (фондовая биржа).
В настоящее время выпущен малый тираж (3000 экз.) 

книги “Я иду на биржу “ (цена 100 руб.), сдан в типографию 
такой же заказ на книгу “Я иду в банк“ (цена 220 руб.), 
готовится к печати “Я иду на регистрацию" (цена 200 руб.) 
и “Я плачу налоги" (цена 160 руб.).

Желающие приобрести эти издания могут сделать заказ 
фирме ИНВЕНТА на оптовую поставку книг серии. Для 
партий не менее 200 экз. скидка 20%. Если заказчик обес
печивает предоплату книг, то инфляционные изменения це
ны к данному заказу не применяются.

Фирма ИНВЕНТА предлагает также рабочие комплекты 
документов для регистрации предприятий (на базе книги “Я 
иду на регистрацию “) вместе с инструкцией по их заполне
нию. Цена комплекта - 1280 руб,, при оптовом заказе (не 
менее 20 комплектов) скидка 20%.

Фирма готова рассмотреть любые предложения о сотруд
ничестве в области издания и распространения полиграфи
ческой продукции.

План
м е ж д у н а р о д н ы х

сп е ц и али зи р о в ан н ы х
я р м а р о к

и б и зн е с-тур о в  на 1994 г.

1. Международная ярмарка 
продовольствия в Брно (Че
хия) - 6-10 марта

2. Международная ярмарка 
измерительной техники, авто
матики, электроники, компью
терной технологии в Бухаресте 
(Румыния) - 4-7 мая

3. Торговая ярмарка в Кат
манду (Непал) - март (5 дней)

4. Международная ярмарка 
“Дом - Сад - Досуг“ в Лейпциге 
(Германия) - 29 января - 6 

февраля
5. Международная ярмарка 

подарков и сувениров в Лейп
циге (Германия) - 26-28 марта

6. Международная техниче
ская ярмарка в Пловдиве (Бол
гария) - 26 сентября - 2 октября

7. Международная техниче
ская ярмарка в Бухаресте (Ру
мыния) - октябрь

8. Международная ярмарка 
“Часы - Украшения - Серебро" 
в Лейпциге (Германия) - 3-5 
сентября

9. Международная ярмарка 
подарков и сувениров “Кадо - 
Лейпциг" в Лейпциге (Герма
ния) - 17-19 сентября

10. Международная ярмарка 
металлообрабатывающей про
мышленности “Меба“ в Лейп
циге (Германия) - 11-15 
октября

11. Международная ярмарка 
“Химия-94 “ в Хельсинки 
(Финляндия) - ноябрь

12. Международная ярмарка 
“Строительство и коммуналь
ное хозяйство" в Копенгагене 
(Дания) - ноябрь

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПОСЕРВИС"
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Уважаемые господа!
Выставочная компания "Э К С П О С ЕР В И С ", Мини

стерство торговли Республики Беларусь, Ассоциация 
кулинаров Республики Беларусь и Внешнеэкономи
ческая ассоциация "М И ВА " приглашают Вас принять 
участие в единственной в СНГ специализированной 
ярмарке-салоне "Бистро-93” , которая состоится в 
М инске 25 -28  августа 1993 года в Выставочном 
комплексе "М инскэкспо" (закрытая выставочная 
площадь 3000 кв. метров).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА “ПОД КЛЮ Ч“ КОМ
ПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБ
ЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: столовые, кафе, рестораны, 
торговые палатки, автомобили-лавки, примагазинные предпри
ятия массового питания и др.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАССО
ВОГО ПИТАНИЯ: гриль-бары, пиццерии, шашлычные, буль- 
бяные, гамбургерные, салат-бары, молочные бары, кебабные.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ОС
НАСТКА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА

НИЯ: оборудование для обработки овощей, фруктов, мяса, ры
бы, зелени, тепловое оборудование, оборудование для порцион
ной резки хлеба, пищевых продуктов, линии 
самообслуживания.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАССОВОГО ПИТАНИЯ БЫСТ
РОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: плиты, фритюрницы, грили, тосте
ры, охладительные установки, мармиты, кофеварки, 
электросамовары, СВЧ-печи, торговые автоматы.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МИНИ-КОМПЛЕКСЫ: по 
производству колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, пи
ва, соков, мороженого, макаронных изделий; мини-пекарни, 
мини-установки по производству продуктов питания из карто
феля, пельменей, вареников, чебуреков, пышек.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: компрессорно-кон
денсаторные агрегаты, испарители, холодильные шкафы, вит
рины, холодильные камеры, пластинчатые охладители, 
измерительные приборы.

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕД
ПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: электронные ве
сы, кассовые аппараты, системы защиты от хищений, 
климатические установки, пылесосы, электротележки, мою
щие средства.

ПРЕДМЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ОБЕДЕННЫХ 
ЗАЛОВ, СТОЛОВ: посуда, столовые приборы, скатерти, сал
фетки, художественные изделия, мягкая мебель, стойки, зер

кала, осветительное оборудование, игровые автоматы, аудио- и 
видеотехника.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ повышенной степени 
готовности.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Участники ярмарки-салона имеют право вести оп
товую и розничную торговлю своей продукцией на 
стенде, заключать договоры и коммерческие сделки 
согласно законодательству Республики Беларусь. 
Посреднический процент Организатором не взима
ется . Стоимость участия в качестве Продавца вклю
чает регистрационный сбор с каждого участника и 
стоимость стенда. Стоимость участия в качестве По
купателя включает только регистрационный сбор с 
каждого участника. Фирм ы , выбравшие эту форму 
участия, пользуются всеми правами и льготами уча
стников. Если фирма участвует в ярмарке вторично, 
стоимость стенда уменьш ается на 20% .

'Торгово-промышленные ведомости"Прошедшая подписка на вто
рое полугодие 1993 года на газе
ту "Торгово-промышленные 
ведомости" показала, что читате
лей у газеты не убавилось. 
Наоборот, ее поклонников сре
ди деловых людей стало больше.

Напоминаем, что до 
конца 1993 года газета 
"Торгово-промышленные 
ведомости" будет выхо
дить 2 раза в месяц на 4 
полосах формата А-2. В

дальнейшем, по мере на
копления финансовых и 
творческих возможностей, 
планируется издавать
"ТПВ" еженедельно на 8 
полосах формата А-2.

Издателем "ТПВ" - нашей един
ственной общей для всей системы 
торгово-промышленных палат

России газеты - является создан
ное ТПП РФ акционерное обще
ство "Торгово-промышленные 
ведомости".

Его учредителем выступили так
же объединенная редакция газеты 
"Деловой мир", Ассоциация дело
вого сотрудничества с зарубежны
ми странами M OST и ряд других 
авторитетных организаций.

Такое сочетание солидных учре
дителей дает возможность А О  
"Торгово-промышленные ведо
мости" оказать российским и зару
бежным предпринимателям, и 
прежде всего - членам ТПП РФ, 
широкий набор коммерческих ус
луг.

В их числе прежде всего актив
ное содействие продвижению на

рынки зарубежных стран - партне
ров ТПП РФ - товаров, технологий 
и услуг предприятий и организаций 
Северо-Западного региона,
имидж-реклама на страницах газе
ты "Торгово-промышленные ведо
мости", которую внимательно 
читают руководители посольств и 
торговых представительств, ком
мерческие менеджеры крупных, 
средних и мелких фирм во многих 
странах ближнего и дальнего зару
бежья.



10 июля 1993 года, суббота

7
С П О Р Т И В Н А Я  А Р Е Н А

*  Ф у тб о л

ПЕРВЫЙ КРУГ - ПОЗАДИ

Завершается первый круг чемпионата области по футболу среди 
команд первой лиги. Очередные туры не внесли существенных измене
ний в турнирную таблицу.

Мурманская команда МГАТП добыла в двух последних встречах три 
очка. Сначала сыграла вничью на выезде со “Стандартом11 - 4:4. События 
в матче развивались не так, как хотелось бы мурманчанам. Они пропу
стили мяч уже на первых минутах. Оно и неудивительно: понадобилось 
какое-то время, чтобы привыкнуть к необычному полю, сплошь покры
тому кочками.

МГАТП удалось отыграться с пенальти. Игра мурманчан приобрела 
комбинационность, стройность, четкость действий, что принесло свои 
плоды. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей.

Отдохнув и перестроив порядки, “Стандарт" бросился отыгрываться 
и преуспел, сравняв счет. Но в ответ МГАТП забил еще два мяча. И хотя 
у футболистов зверосовхоза отсутствовала стройность игрового почерка, 
они компенсировали это индивидуальным мастерством. В результате 
больших усилий игроков “Стандарта" счет сравнялся, и быть бы битым 
МГАТП, если бы не неточность нападающих “Стандарта" при заверше
нии атак.

На следующий день на стадионе “Строитель11 футболисты МГАТП 
ожидали команду-аутсайдера из пос. Молочный. Именно ожидали, т. к. 
игра началась с часовым опозданием. Здесь можно предъявить претензии 
к организаторам чемпионата. Первоначальный график игр по ходу чем
пионата меняется, в результате некоторые команды о внесенных изме
нениях узнают с опозданием. Уже есть пострадавшие от этой 
неразберихи.

Команда “Мурманская" (пос. Молочный) вновь не смогла изменить 
цифру “О" в графе “выигрыши" или “ничьи". И если в предыдущей 
встрече с мурманским “Автомобилистом" “Мурманская“ проиграла до
стойно - 2:3, то сейчас футболистов птицефабрики ждал полный разгром.

Должен заметить, время этой молодой, но перспективной команды еще 
не пришло. Сложно 16-18-летним юношам противостоять взрослым муж
чинам. Все когда-то начинают, постепенно набираясь сил и опыта. Хоте
лось, чтобы молодых ребят поддержали в Молочном. Ведь на игры 
чемпионата они добираются рейсовыми автобусами и электричками, 
благо хоть деньги на проезд выдает птицефабрика. Не растеряли бы 
ребята энтузиазм...

Несмотря на поражение от МГАТП, лучшим игроком на поле был 
вратарь из Молочного Александр Рогов. Не раз рукоплескала искушен
ная публика его смелым броскам 
и отраженным ударам. Нельзя не 
отметить и нападающего мурман
чан Сергея Пшенина. Четыре ра
за он отправлял мяч в сетку ворот 
соперника. Причем делал это 
красиво.

Из других матчей можно отме
тить уверенную игру лидера ко
манды “Автомобилист"
(Мурмаши), записавшей на свой 

счет 4 очка. “Автомобилист"
(Мурманск-60) - “Энергетик “
(Мурмаши) - 3:2, “Дельта"
(Пушной) - “Фьорд" (Поляр

ный) - 1:2.

ТАБЛИЦА 
чемпионата области по футболу среди команд 

1 лиги (на 1 июля)

И В Н П Р /М О
1. "Автомобилист" (М урмаши) 5 4 0 1 13-8 8
2. "П лам я" (Кандалакш а) 6 3 2 1 12-10 8
3. "Ф ь о р д ” (Полярный) 6 4 0 2 19-13 8
4. "Энергетик" (М урмаши) 5 2 2 1 13-10 6
5. "Стандарт" (Зверосовхоз) 5 2 0 3 23-14 4
6. "Автомобилист" (М урманск-60) 4 2 0 2 13-13 4
7. "Д ельта" (Пушной) 4 1 2 1 5-6 4
8. МГАТП (М урманск) 5 1 0 4 10-15 2
9. "М урманская" (Молочный) 4 0 0 4 2-21 0

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По количеству забитых мячей в областном первенстве по футболу лиди
рует нападающий команды “Автомобилист" (Мурманск) Андрей Черней- 
кин. В первом круге бомбардир 16 раз поражал ворота соперников.

*  *  *

12 июля футбольная команда “Динамо" отправится в Норвегию, где 
проведет серию товарищеских матчей. Цель турнира - просмотр норвеж
цами перспективных мурманских игроков.

“Или я умру, или буду 
здоровее всех!"

Три с лишним года в поселке Молоч
ный существует клуб не клуб, община 
не община... Просто группа женщин 
при любых погодных условиях, зимой 
и летом занимается закаливанием. Об
ливание ледяной водой, бег босиком 
стали нормой существования. Среди 
них доярки, птичницы, домохозяйки, 
врачи, пенсионеры.

Наш разговор с "идейным вдохнови
телем", главврачом местной амбулато
рии Тамарой МЫЗНИКОВОЙ.

- Тамара Арсентьевна, как возникла ваша ячейка?
- Начинала я одна, потом привлекла сына. Запало 

мне это после операции. Время сейчас сложное, ле
карств никаких. Умирала я заживо. Вот в это время 
и произошел духовный перелом. Я стала больше 
внимания уделять Богу, познанию истины. Но никто 
не мог мне помочь в преодолении болезни, и родилось 
решение - бороться, не позволить себе умереть.

Начинала на стадионе. Повешу на футбольные 
ворота курточку, разденусь и стою, топчусь на снегу, 
сколько ноги выдержат. Потом привыкла, стала бе
гать по стадиону. И сына поначалу заставляла делать 
то же самое. Люди, конечно, поначалу: ах, ах, сама 
ненормальная и детей такими же сделает. Это они 
так говорили, кутаясь потеплее.

- Прямо без подготовки, взяли и пошли по снегу?
- Не только пошла, но и обливаться холодной водой 

стала. Без всякой подготовки. Кстати, так говорил и 
советовал Порфирий Иванов - народный целитель: 
раз решил, то действуй без всяких постепенных пе
реходов. Вот и обливалась дома холодной водой. А по 
весне, как подходы к реке освободились, стала ходить 
туда. Тогда'же подключилась ко мне наш педиатр 
Елена Ивановна Цветкова, дочку привела с собой. 
Вот так, потихоньку, набралось нас шесть человек. 
Бегали и обливались года два. А с января этого года 
в группе было уже свыше двадцати человек, которые 
проходили с нами всю зиму, с детьми от двух до семи 
лет.

- И что, обошлось без последствий?
- Никаких осложнений. Единственное, в первые 

Две недели может появиться гнойничковая сыпь на 
коже. Это болезни вылезают наружу, это не страшно
- пройдет. К нам ведь приходят уже больными, хро
ники, которым уже все равно. Вот из них и лезет 
хворь.

- Неужели вам попадаются одни “живучие"?
- Я считаю, закаливаться может любой человек. И 

не следует бояться. Если человек себя заранее на
строит, что вот, мол, заболею, то он от речки до дома 
не доползет. Обязательно нужна вера в свои силы. 
Впрочем, мы никогда никого не заставляем.

- Вам эти процедуры нужны только для укрепления 
собственного здоровья?

- Раньше да, нужны были только для борьбы с 
собственными болезнями. Но с этого года я стала 
больше внимания уделять другим людям, чтобы было 
у нас побольше людей здоровых.

- Тамара Арсентьевна, как назвать то, чем вы зани
маетесь?

- Никак. Мы стараемся дать человеку духовное и 
физическое оздоровление. В поселке ведь столько 
больных! Одни и те же лица на приеме. Словно по 
кругу ходят. А ведь многие болезни от упадка духов
ного. Через слабый дух и слабое тело. Я считаю, что 
лечить тело отдельно от души - пустая трата времени. 
Не поможет.

А у нас! Выйдешь на природу - луна, звезды. Душа 
к ним тянется. И мироощущение совсем другое. С 
апреля мы занимаемся не только практическими за
нятиями, но и теорией. Проводим что-то типа лекций. 
Собираемся на квартире у кого-либо, беседуем. Обо 
всем. Часто помогаем друг другу в повседневной жиз
ни.

- Не насилуете ли вы себя и других?
- Насилие, это когда заставляют насильно, а здесь 

все добровольно. Вот детей своих иногда приходится

заставлять, заботясь об их будущем здоровье. С сы
ном я начинала именно так. Вечно носом шмыгал. 
Пообливался - все прошло. Потом заленился, стал 
опять шмыгать. Тогда я говорю: марш в речку!

- Испытывают ли дети чувство страха?
- Конечно, испытывают. Но ребенок знает, что это 

надо сделать. Силой духа ему надо обладать. Каждый 
человек хоть раз принимал решение: эх, будь что 
будет. Когда я начинала, так и поступала: или я 
умру, или буду здоровее всех. Иногда бывает, что не 
хочется никуда идти. Особенно когда за окном мороз 
или метель. Но придешь на природу, раздеваешься и 
знаешь, какое потом испытаешь блаженство.

- Вас поначалу было немного - около десяти человек. 
А сейчас вы стремитесь к охвату масс. Зачем? Ведь в 
большом коллективе другие взаимоотношения - мень
ше доверительности, откровенности.

- Пусть таких, как мы, станет больше. Это я как 
врач говорю. Может, тогда ко мне в амбулаторию 
очереди уменьшатся. Посмотрите на пациентов: си
дят понурые, с тоской в глазах. Стараюсь некоторых 
из них приглашать в группу - не бегать, не обливать
ся - хотя бы посмотреть. Есть уже в наших рядах и 
бабули, но многие пока только смотрят. Для них 
раздеться - это похлеще холодной воды будет.

- Значит, и для бабуль еще не все потеряно?
- Да что вы! Нет, конечно. Есть в поселке бабушки 

по 60-70 лет, они с нами не ходят. Они просто выходят 
на крылечко, постоят босыми ногами на снегу - и 
домой. Я им говорю, что так они отдают земле всю 
больную, ненужную, накопившуюся за день энер
гию. Болезни уйдут через ноги в землю, а взамен 
вливается здоровье.

- Почему не видно среди вас мужичков? Иль на них 
уже ничто не действует?

- Был один. Сейчас куда-то запропастился. Ну а 
большинство мужчин, да и молодежь, в другом нахо
дят утеху - в алкоголе.

Конечно, мужчины - контингент очень трудный, но 
надо стараться повернуть каждого лицом к истинным 
ценностям, пусть даже речь идет о самом разнесча
стном выпивохе.

...Вот такой клуб не клуб, община не община здо
рового образа жизни существует в поселке Молоч
ный. Самые обычные женщины самого обычного 
поселка.

На снимке: Тамара Арсентьевна с внуком.

Страницу подготовил спортивный 
обозреватель "Вечернего Мурманска" Сергей 
МОНАХОВ. Фото автора.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ 370 руб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12
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 "Ракушка". Мультфильм.
9.30 В. Ерофеев. "Разгадка". Телеспектакль для 
детей.
10.20 "Во дворце на Садовом кольце".
10.50 Концерт мужского хора МИФИ.
11.15 "Тема".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Гол".
12.50 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Дело".
16.20 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.45 "Телемемуары".
17.05 Премьера док. фильма "Первая в России".
17.20 "Звездный час".
18.00 Новости.
18.25 Хроника Международного музыкального 
фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".
18.45 Погода.
18.50 "Гол".
19.25 "Эхо недели".
19.55 "Смеяться, право, не грешно..." Ю. Ва
сильев.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Закрытие Московского кинофестиваля.
22.10 "Пикник". Праздник закрытия сезона. В 
перерыве (0.00) - Новости.
0.50 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .2 0  Телевизионная биржа труда.
8 .30  Время деловых лю дей.
9.00 "Девять дней в М онголии".
9 .2 0  "Устами младенца".
9.50 "Звездный дож дь".
10.50 Рек-тайм.
11.20 М ульти-пульти. "П ылесос".
11.35 "Прощ ание". Х уд . ф ильм . 1-я и 2 -я  се
рии.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Ф инист - ясный сокол". Х уд . фильм .
15.40 Видеопоэзия. "Река врем ен". Г. Д ерж а
вин.
16.00 Премьера док . фильма "Дикая природа 
Америки".
16.30 Там-там-новости.

*  *  ♦

16.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан".
16.47 "Нестареющие ленты". Х уд . фильм "Три 
тополя на Плю щихе".
18.05 "П оздравьте, пожалуйста".
18.13 "Калоттские встречи". Передача 1-я.
18.43 Реклама.

*  *  *

18.45 Парламентский час.* * *
19.45 "ТВ-информ : новости".

*  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  "О тголосок прош лого". Х уд . фильм .
2 1 .3 0  М анера.
2 2 .0 0  "М омент истины".
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды  говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Н е быть динозавром".
2 3 .50 "Спасение-911".
0.45 - 1.45 "Каунтдаун".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Панорама новостей. Си-эн-эн.
13 .35 Мультсборник.
14.25 "Уик-энд".
15.30 "Ф а к т " .
15.40 "Зимний вечер в Гаграх". Худ . фильм .
17.05 М ультфильм .
17.20 М узыка - детям ,
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 "Ля С ет" .
18.55 "Корни и крона". День Петра и Павла.
19.15 На 5 канале ТВ "Вятка".
2 0 .2 0  "Ф а к т" .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Россия, Русь, храни себя, хр ан и ..."
2 1 .35  "600 секунд".
21 .50  "Ваш  стиль".
2 2 .0 0  "Разговор с фининспектором". Интер
вью с Д . Н. Филипповым.
2 2 .4 0  Экран приключенческого фильма. "С ы 
щ ик". 1-я серия.
2 3.45 "Ф а к т " .
0.00 - 1.05 "Сы щ ик". Х уд . фильм . 2 -я  серия.

ВТОРНИК, 13
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 "Кидди-видди".
9.35 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.20 "Человек и закон".
10.40 Й. Гайдн. Концерт для скрипки с оркест
ром до мажор.
11.05 "Смеяться, право, не грешно..." Ю. Ва
сильев.
11.50 Пресс-экспресс.

12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Гостья из будущего". Худ. телефильм.
1-я серия.
13.25 "Путь героина". Худ. телефильм. 1-я се
рия.
14.15 "Узники Ямагири-Мару". Мультфильм.
14.40 "Ближнему защита". Док. фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Деловой вестник.
15.40 "Конверсия и рынок".
16.10 Блокнот.
16.15 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.40 "Стартинэйджер".
17.25 Беседы с епископом Василием (Родзянко).
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Знакомые незна
комцы".
18.50 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.45 Азбука собственника.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "Азбука люб
ви". 12-я серия.
22.10 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" 
(Владикавказ) - "Динамо" (Москва).
23.45 Международный музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-Петербурга". День 4-й. В пе
рерыве (0.00) - Новости.
1.35 - 1.45 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .2 0  Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 "М омент истины".
9.55 - 12.00 Перерыв.
12.00 "Виадук". Х уд . фильм (Венгрия).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Белая ворона".
15.30 "Если вам з а ..."
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "РО СТ".
17.15 Трансросэфир.

*  *  *

18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан".
18.01 Концерт детских хоровых коллективов. 
18.17 "Поздравьте, пожалуйста".
18 .23 "Калоттские встречи". Передача 2 -я .
18.43 Реклама.

*  #  *

18.45 Парламентский час.
* *  *

19.45 "ТВ-информ: новости".
*  *  *

20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар- 
бара". 191-я серия.
21 .15 Площадь Искусств. Дирижер Саулю с Со- 
ндецкис.
2 2 .0 0  Отечество мое.
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  "Давайте разберемся".
2 3 .50 Музыкальный фейерверк.
0.15 М узыка Санкт-Петербурга. Поет Анна Ива. 
0.45 - 1.15 Виолончелист Кирилл Кравцов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Ф а к т " .
7.40 М ультфильм .
7.55 "Карнавал цветов".
8.15 "Рокс-галактика” .
9.05 "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм . 
149-я и 150-я серии.
9.55 "Д ельцы", "Стрельцы" и другие".
10.20 М ультфильм .
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Д ом  кино".
12 .35  "А д ан . Сцена из балета "Ж изель” .
12.45 "13-й вопрос".
13.40 "Сы щ ик". Х уд . фильм . 1 -я серия.
14.45 "Зеб р а".
15.30 "Ф а к т " .
15.40 "Проводы белых ночей". Х уд . теле
фильм .
17.05 М ультфильм .
17.20 Советы садоводам.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 "М узыка часов". Док. телефильм .
18.15 На 5 канале ТВ "Вятка".
19.35 "Н е стрелять” . Специальный корреспон
дент.
2 0 .2 0  "Ф а к т " .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 К 70-летию нар. артиста. "Тет-а-тет с М. 
Пуговкиным".
21 .35  "600 секунд".
21 .50  "Ваш  стиль".
2 2 .0 0  "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм . 
151 -я и 152-я серии.
2 2 .5 0  "Из компетентных источников".
2 3 .2 0  "Лифт-транзит".
2 3 .4 5  "Ф а к т" .
0.00 "Автомобильные гонки". "Невское коль
цо".
0.45 - 2 .10  "Ш трафной удар ". Худ . фильм .

СРЕДА, 14
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 "Кошкин дом". Мультфильм.

9.35 "Просто Мария” . Худ. телефильм.
10.20 "Торговый мост".
10.50 "Суперчувство". Н/n  фильм. 3-я серия - 
"Чувство слуха".
11.20 "Азбука любви". Худ. телефильм. 12-я се
рия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Гостья из будущего". Худ. телефильм.
2-я серия.
13.25 "Путь героина". Худ. телефильм. 2-я се
рия.
14.20 "Крококот". Мультфильм.
14.30 Премьера док. фильма "...Одно слово - 
глубинка".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.40 "И снова Международный молодежный..."
17.20 "Клуб 700".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но” представляет программу "Верительная гра
мота".
18.50 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.45 Миниатюра.
20.00 "За Кремлевской стеной".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "Азбука люб
ви". 13-я серия.
22.10 "Площадь звезд".
22.55 "Избранники и народ". К. Илюмжинов.
23.35 "Браво". В перерыве (0.00) - Новости.
0.55 "Рок-н-ролл ТВ".
1.40 Пресс-экспресс.
1.50 - 2.20 "Суперчувство”. Н/п фильм. 3-я се
рия - "Чувство слуха".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20  Телевизионная биржа труда.
8 .30  Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 Отечество мое.
10.10 Параллели.
10.25 М узыка Санкт-Петербурга. Поет Анна 
Ива.
10.55 М ульти-пульти. "Ивануш ко".
11.05 "Разговор в пути". В. Лакшин. Передача 
1-я.
11.50 Х уд . телефильм "Санта-Барбара". 191-я 
серия.
12.40 Франция. Песня. Патрисия Каас.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Дмитрий Кантемир". Х уд . фильм .
16.00 Д осуг.
16.15 "Бизнес: новые имена” .
16.30 Там-там-новости.

*  *  %
16.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
16.46 "Наваж дение", "Чемпионы спорта". 
М ультфильмы.
17.11 Представляем программу "Рельс" ТРК 
"Вятка".
17.56 "Поздравьте, пожалуйста".
18.10 Актуальный комментарий. В передаче 
принимает участие доктор экономических на
ук, член Высшего экономического совета ВС 
России Г. П. Лузин.
18.42 Реклама.

*  *  #

18.45 Парламентский час.* * *
19.45 "ТВ-информ: новости".

*  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера телеэкрана. "Комиссар Мег- 
р э" . Х уд . фильм (Ф ранция).
21.55 "Наш сад".
2 2 .2 5  "М истер Пронька". М ультфильм для 
взрослых.
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Э К С " .
23 .45  Баскетбольное обозрение.
0.15 - 1.30 Франция. Песня. Брижит Бардо.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30 "Ф а кт" .
7.40 М ультфильмы.
8.05 "А дам  и Ева плюс".
8 .35 Док. фильм .
9.10 "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм .
151 -я и 152-я серии.
10.00 Концерт.
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 Киноканал "О сень".
12.55 "Вятские увалы ".
13.40 "Сы щ ик". Х уд . фильм . 2 -я  серия.
14.45 "Вацлав Даунорас на оперной сцене".
15.30 "Ф а кт" .
15.40 "Звезда и смерть Хоакина М урьетты". 
Х уд . фильм .
17.00 М ультфильм.
17.20 Советы садоводам.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 "Принцесса и тролль". Телеспектакль. 
Часть 1-я.
18.45 "Барометр".
18.55 На 5 канале ТВ "Вятка".
19.45 "Латвия. Дорога к согласию?" Часть 1-я.
2 0 .2 0  "Ф а кт" .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Европейский калейдоскоп".
2 1.30 "600 секунд".
21.45 "Ваш  стиль".
21.55 "Латвия. Дорога к согласию?" Часть 2 -я .
2 2 .2 5  "Парад парадов".
2 3 .00 К 2 50-летию со дня рождения. "Поэтиче
ский театр". Г. Державин.

2 3 .4 5  "Ф а к т " .
0.00 - 2 .0 0  Пляжный волейбол. Чемпионат Рос
сии.

ЧЕТВЕРГ, 15
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 Худ. телефильм "Просто Мария".
10.30 Премьера док. фильма "А когда встре
тишь тигра..."
10.50 "Суперчувство". Н/n  фильм. 4-я серия - 
"Суперзапахи".
11.20 "Азбука любви". Худ. телефильм. 13-я се
рия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Гостья из будущего". Худ. телефильм.
3-я серия.
13.25 "Путь героина". Худ. телефильм. 3-я се
рия.
14.45 "Солдатская сказка", "По щучьему веле
нию". Мультфильмы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 Блокнот.
16.15 "Пчела Майя”. Мультфильм.
16.40 "Свобода... до востребования".
17.00 Беседы с епископом Василием (Родзянко).
17.15 "Джем".
17.45 "Как добиться успеха”.
18.00 Новости.
18.25 "...До шестнадцати и старше".
19.10 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.55 Встреча для вас. Академик Борис Раушен- 
бах.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Лотто "Миллион".
22.10 Фильмы нашей памяти. "Большая семья”. 
0.00 Новости.
0.20 "Звуковая дорожка".
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.30 "Суперчувство". Н /п  фильм. 4-я се
рия - "Суперзапахи".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .2 0  Телевизионная биржа труда .
8 .30  Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 " К -2 "  представляет: "М астерская "С А С ” . 
А . Кайдановский и его фильмы "С а д " и "Иона".
11 .20 "Разговор в пути” . В. Лакш ин. Передача 
2 -я.
12.05 "Единожды солгав". Х уд . фильм .
13 .30 Мульти-пульти. "Козетта".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14 .25 "Белая ворона".
15.30 Русская виза.
16.00 Терминал.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "РО СТ".
17.15 Трансросэфир. * * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.01 "Благая весть" с Риком Реннером". 
Ф ильм  26-й .
18.30 "Поздравьте, пожалуйста".
18.43 Реклама.

*  *  *

18.45 Парламентский час.
, * * *

19.45 "ТВ-информ: новости".
*  *  *

20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар- 
бара". 192-я серия.
21 .15 "Хроно".
21 .45 "Э К С " .
21 .55 Экспоцентр представляет.
2 2 .0 0  На политическом Олимпе.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  "Женщина за реш еткой ... Почему?"
2 3.50 Балет Санкт-Петербурга.
0 .35 Концерт джазовой музыки.
1.05 - 1.35 Ефим  Шифрин в программе "Коро
че".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Ф а к т" .
7.40 М ультфильм .
7.55 "Европейский калейдоскоп".
8 .2 5  "Утро туманное". М уз. телефильм .
9.15 "Спеши строить до м ". Х уд . фильм .
10.20 М ультфильм.
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Театр и время” . В. Войнович, Г. Горин. 
"Кот домашний средней пушистости". Теле
спектакль.
13 .25 "Латвия. Дорога к согласию?" Часть 1-я.
13.55 "И звуки слышу я . . ."  Романсы М . М усор
гского исполняет Гиментас Синарис.
14.10 "Латвия. Дорога к согласию ?". Часть 2-я .
14.40 "П арад парадов".
15.15 М ультфильм .
15.30 "Ф а к т " .
15.40 "Н е хочу быть несчастливым". Х уд . теле
фильм .
16.50 "Вечная весна” . Ф ильм-монография о
Н. М . Дудинской.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 "Поговорим об этике". Д ок. фильм .
18.25 На 5 канале ТВ "Вятка".
19.15 "Альтернатива".
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2 0 .2 0  "Ф а к т" .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Ещ е раз о ж илье".
2 1 .2 0  "Стадион". Док. телефильм .
2 1 .35  "600 секунд".
2 1.50 "Ваш стиль".
2 2 .0 0  "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм . 
153-я и 154-я серии.
2 2 .5 0  "Серебряный бал в Эрмитаж е".
2 3 .3 0  "Тема для органа". Док. телефильм .
2 3.45 "Ф а кт" .
0 .00 "Антреприза". Театр М арка Розовского. 
0.45 - 1.50 "Спеши строить до м ". Х уд . фильм .

ПЯТНИЦА, 16
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 В гостях у сказки. Худ. телефильм "Легкие 
шаги".
11.00 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом}.
11.10 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Премьера фильма-спектакля "Поросенок 
Чок".
13.15 Худ. телесериал "Мелочи жизни". 3-я и
4-я серии.
14.15 "Приключения маленьких друзей", "Голу
бой слоненок". Мультфильмы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Бридж".
15.50 "Бизнес-класс".
16.05 "Пчела Майя". Мультфильм.
16.30 "Хоккей-хит-шоу".
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Геополитические 
реалии. Внешняя политика России".
18.40 Погода.
18.45 "Человек и закон".
19.15 "Вагон-03".
19.45 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Человек недели”.
21.55 В клубе детективов. Премьера худ. теле
фильма "Суини”. 3-я серия (Англия).
22.55 "Политбюро".
23.30 Программа "X”.
0.00 Новости.
0.20 "Автошоу".
0.35 "Хит-конвейер".
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 - 2.25 Международный турнир по пляжному 
волейболу.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .2 0  Телевизионная биржа труда.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 На политическом Олимпе.
10.10 М ульти-пульти. "Руж ье и удочка".
10 .20 "В  мире животных".
11 .20 "Разговор в пути". В. Лакшин. Передача
3-я.
12.05 Х уд . телефильм  "Санта-Барбара". 192-я 
серия.
12.55 "Какой быть армии?"
13 .20  Театр одного художника. Г. Островский.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Белая ворона".
15.25 Концерт из произведений Э . Грига.
16.10 Телебиржа.
16.40 Там-там-новости.
16.55 Студия "РО СТ".

*  *  *

17.25 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.26 "Домик для всех". М ультфильм .
17.40 "Поздравьте, пожалуйста".

*  *  *

17.55 Дисней по пятницам. "М аленькие развед
чики". Х уд . фильм . 2 -я  серия.
18.45 Парламентский час.

*  *  *

19.45 "ТВ-инф орм : новости".
*  *  *

20 .00  Вести.

2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 193-я серия.
21.15 Франция. Песня.
2 2 .0 0  "К -2 "  представляет: "Наш человек в 
Н ХЛ".
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Нет лет" . Евгений Евтушенко.
0.05 Поют драматические актеры. На конкуосе 
им. А . Миронова.
1.05 - 1.35 "М исс "Каф е-кр ем ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Ф а к т" .
7.40 М ультфильм . *
7.50 "В стиле дж аз-ретро". М уз. фильм .
8.10 "Россия, Русь, храни себя, хр ан и ..."
8.40 "Ещ е раз о ж илье".
9.05 "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм . 
153-я и 154-я серии.
9.55 "М инут приятных встреча. Булат Минжил- 
киев".
10.20 "На теплой зем ле". Док. телефильм .
10.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
11.05 "Л я С ет".
12.40 "Частная вечеринка" Джоанны Стинг- 
рэй".
13.40 "Альтернатива".
14.40 М ультфильм .
14.55 Тайны забытого рем есла.
15.30 "Ф а к т " .
15.40 "Ленф ильмиада".
17 .20 М ультфильм.
17.45 Панорама новостей. Би-би-си.
18.05 "Принцесса и тролль". Телеспектакль. 
Часть 2 -я .
18.35 Ш оу-конкурс "Трамплин".
19.35 На 5 канале ТВ "Вятка".
2 0 .2 0  "Ф а к т " .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сем ь слонов".
2 1 .35  "600 секунд".
21 .50 "Ваш  стиль".
2 2 .0 0  "Камертон".
2 3 .00  "П еред зеркалом ". Премьера м уз. теле
фильма.
2 3 .45  "Ф а к т " .
0.00 - 1.45 Антология зарубежного кино. "М а
демуазель Стриптиз". Х уд . фильм (Ф ранция).

СУББОТА, 17
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.
9.35 "Бумеранг".
10.05 "Автограф по субботам".
10.35 "ЭКО”.
10.50 "Русский паломник".
11.45 "Медицина для тебя".
12.25 Премьера художественно-публицистиче
ского фильма "Свидетель".
13.45 "Лица власти".
14.00 "Двое в одной лодке, не считая кинока
меры". В. Усков и В. Краснопольский.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Премьера мультфильма "Принц и руса
лочка".
16.15 "Азбука собственника”.
16.25 "Центральный экспресс".
16.55 "Ультра-си".
17.35 "Деньги и политика".
18.05 "В мире животных".
18.50 "Театральный роман: "Последний царь".
19.50 Премьера худ. телефильма "Рыцари Хью
стона". 3-я серия (США).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "Голубое и се
рое". 3-я серия (США).
22.20 Студия "Резонанс" представляет: "Руга-

22.40 "Под знаком Зодиака. Лев".
0.00 Новости.
0.25 Погода.
0.30 "Сно-видение".
2.15 - 3.45 Худ. фильм "Ревущий тигр" (Гонконг).

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.

8 .2 5  "Свой взгляд на мир".
9.00 "Ф орм ула-730".
9 .30  "Бурда моден" предлагает...
10.00 Студия "РО СТ".
10.30 Пилигрим.
11.15 "Как жить будем ?".
12.00 "Автомобиль, скрипка и собака Клякса". 
Х уд . фильм .
13.35 Телеэрудит.
13.40 Крестьянский вопрос.
14 00 вести.

*  *  *

14.20 * В . фире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
14.22 Экологический дневник.
15.02 "Д ж ем " представляет концерт мурман
ских рок-групп.
15.40 "Криминал". Правда о следственном изо
ляторе.
16.10 Панорама недели.
16.40 "Поздравьте, пожалуйста".
16.55 "Кто не рискует".
17.30 Реклама.

*  *  *

17.35 "Золотая шпора".
18.05 Ф утбол без границ.
19.00 Фильм-премьер .
19.15 "Устами младенца".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  "П рости". Х уд . фильм .
21.50 Телеэрудит.
21 .55 Экспоцентр представляет.
2 2 .0 0  "Совершенно секретно".
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Первенство мировой лиги по волейболу. 
Россия - Япония.
0 .35  Программа "А " .
1.35 - 3.05 "Чужие здесь не ходят". Худ . 
фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 "Ф а к т" .
8.10 М ультфильм.
8 .2 0  Док. фильм .
8.40 Антология зарубежного кино. "М адем уа
зель Стриптиз". Х уд .ф ильм  (Ф ранция).
10.25 "Камертон".
11.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
12.05 Киноканал "О сень” .
13.45 "Теледоктор".
14.15 "Сказка за сказкой".
15.20 "Великий князь". Д ок. телефильм .
15.45 "Зверобой". Х уд . фильм . 1-я серия.
17.00 "Приключения семьи Глэди". М ульт
фильм .
17.25 "Зеб р а". "М ини-93".
18.15 "Центр Я . П . Кулика". Клиника новых м е
дицинских технологий.
18.30 Спортивное обозрение.
19.00 "Театральная провинция... Челябинск".
19.45 Концерт по заявкам.
2 0 .2 0  "Ф а к т " .
20 .40 "Экспресс-кино".
20 .55 "П редставление". Хроникально-доку
ментальный фильм о поэте И. Бродском.
2 1 .30  "Ваш  стиль".
21 .40 "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм . 
155-я и 156-я серии.
2 2 .3 0  "М узыкальный каскад".
2 3 .15  "Телекурьер".
2 3 .40  "Телерулетка".
0.00 Кабаре "О колесица".
1.00 - 1.55 "Искуш ение". Д ок. телефильм .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
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 "С л уженье муз не терпит суеты".
11.15 Маленький концерт.
11.35 "Военное ревю".
12.05 Премьера док. фильма "Любовь и смерть 
поэта Владимира Маяковского".
13.10 "Марафон-15". "Старт".
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.
16.55 "Живое дерево ремесел".
17.00 Премьера мультфильмов: "Каспер и его 
друзья" (Англия), "Настоящие охотники за при
видениями" (США).
17.50 "Панорама".
18.30 Телелоция.
18.45 Новости.
19.00 "Альбом Дона Мигеля". Муз. телефильм.
19.55 Погода.
20.00 Мультфильм.
20.15 Премьера худ. фильма "Данди по прозви
щу "Крокодил".
22.00 "Итоги".
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 "Воспоминания о настоящем". Юбилеи 
С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина.
0.00 - 0.20 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8 .25  "Ковчег гуттеритов". Док. фильм .
8.55 Мульти-пульти. "Цветок и маски".
9.05 Доброе утро. "Завтрак для чемпионов".
9 .35  Ф ольклор.
10.05 Студия "РО СТ".
10.35 Программа "0 3 " .
11.05 Аты-баты.
11.25 Кипрас М ажейка. Репортажи из Малой 
Европы.
12.05 "Дети Дон Кихота". Х уд . фильм .
13 .20  Театр одного художника. Л . Соломат- 
кин.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Н е вы рубить..."
14.35 "И вот вы наконец, столетний юбилей". 
Вл. Маяковский.
15.05 Чемпионат мира по мотогонкам. Гран- 
при Голландии.
16.05 "Опасные игры в Ярославском теат
ре".
16.20 Мелодии на два голоса.
16.50 "Белая ворона".
17.35 "Коробка передач".
17.50 Волшебный мир Диснея. "Новые приклю
чения Винни-Пуха", "Черный Плащ ".
18.40 "Васильевская, 13". К итогам конкурса 
им. С . Эйзенштейна.
19.45 Праздник каждый день.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  "С тар к". Х уд . фильм .
2 2 .1 0  "У  Ксюши".
2 2 .4 0  "Америка Владимира Познера".
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  - 0 .35  Первенство мировой лиги по во
лейболу. Россия - Япония.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "Новые времена".
8 .30 "Приключения семьи Глэди". М ульт
фильм .
8.55 "И звуки слышу я . . ."  Романсы М . М усорг
ского исполняет Римонтас Синарис.
9.10 Концерт по заявкам.
9.40 "Экспресс-кино".
9.55 "Миллион приключений. Остров Ржавого 
генерала". Худ . телефильм для детей.
11.00 "Телекурьер".
11.30 Панорама новостей. Си-эн-эн.
12.05 "Воскресный лабиринт".
14.05 "Там , где  живет Паутиныч".
14.20 "Сегодня и ежедневно". Цирковая про
грамма.
14.40 "Л я Сет".
15.40 М ультфильм .
15.50 "Зверобой". Х уд . фильм . 2 -я  серия.
17.00 "100 секретов Томаса".
17 .20 Панорама новостей. Би-би-си.
17.55 "Л енф ильмиада".
19.30 "Исторический альманах".
2 0 .2 0  "Ф а кт" .
20 .40 "Криминальное досье".
21 .00  "Ваш стиль".
21 .10  "Театр и врем я". Б. Ш оу. "Профессия 
миссис Уоррен".
2 3 .05  "О ранж -ТВ".
2 3 .2 5  "О -ля-ля!"
2 3 .55  "Прогноз-информревю ".
0.15 - 1.00 Творческий портрет режиссера Мо
сковского ТЮ За К. М . Гинкаса.

TB-XXI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов.
19.27 - "Стоик" (повтор).
19.41 - Х / ф  "Смертельное оруж ие-3" (полиц. 
боевик).
2 2 .3 9  - Программа передач.
21 .40 - М узыка МТВ.
22.11 - Х / ф  "Вой-6" (фильм  у ж .).
2 3 .44 - Программа передач.

ВТОРНИК, 13 и ю л я

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов.
19.28 - "И нф орм -К".
19.35 - Х / ф  "Законы рукопашного боя" (вост. 
един .).
21 .07 - Программа передач.
21 .08 - Фильм-концерт группы W .A .S .P .
2 2 .0 6  - Х / ф  "Байки из склепа" (парод, на

фильм у ж .).
2 3 .2 5  - М узыка М ТВ.
2 3 .45  - Программа передач.

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов.
19.23 - "Криминальные новости".
19.38 - "И нф орм -К".
19.44 - Х / ф  "Подж идая опасность" (детект .).
2 1 .2 3  - "Информ-бю ро".
2 1 .33  - Программа передач.
2 1 .34  - М узыка МТВ.
2 2 .1 5  - Х / ф  "Бродяга" (психол. драма для 
взросл.).
23 .47  - Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов.
19.24 - "И нф орм-К".

19.31 - Х / ф  "Кровавый кулак" ч. 4 (вост. еди- 
ноб.).
21 .57 - Программа передач.
2 1.58 - Фильм-концерт Мариан Кери.
22 .41 - Х / ф  "Ш каф  Камерона" (фильм уж .). 
2 3 .09 - М узыка М ТВ.
2 3 .49  - Программа передач.

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Удивительный великан".
19.2 7 - X / ф  "Парень из Энсино" (ком ед .).
20 .58 - "Информ-бю ро".
21 .08 - Программа передач.
21 .09 - М узыка МТВ.
21.40 - Х / ф  "Четвертый протокол".
2 3.41 - Программа передач.

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Удивительный великан"

(продол .).
19.25 - "Криминальные новости" (повтор.).
19.40 - Х / ф  "Капитан Рон" (комедия).
2 1 .2 0  - Программа передач.
21 .21 - М узыкальная программа.
2 2 .2 1  - Х / ф  "Ловуш ка для ведьм " (мисти
ка).
2 3 .48  - Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Удивительный великан" 
(окончание).
19.25 - "Стоик" (бизнес-новости).
19.40 - Х / ф  "Никто не идеален" (комедия). 
2 1 .1 0 -  "Информ-бю ро".
2 1 .2 0  - Программа передач.
21 .21 - М узыка МТВ.
2 1.37 - Х / ф  "У  моря" (психол. драма).
2 3 .4 3  - Программа передач.

т



Героя вдоль и поперек
Мурманск праздничный

Завтра в честь Дня рыбака в Мурманске пройдут народные 
гулянья. В 12 часов шествием Нептуна начнется праздник в 
Октябрьском районе. Бог морей и его свита пройдут по проспек
ту от областного драматического театра до площади Пяти Уг
лов. В Ленинском районе на Семеновском озере в 13 часов 
откроет вход для посетителей мурманский океанариум. А с 14 
часов в этом районе развернется народное гулянье.

В этот же день от универмага “Волна" прямо в морской 
рыбный порт будут ходить два экскурсионных автобуса. Для 
всех, кто желает познакомиться с условиями работы и быта 
наших рыбаков, - у причалов будут пришвартованы суда раз
личных типов.

Пар костей не ломит
Одна из самых дешевых бань в Мурманске - №  2, что на 

проспекте Ленина. Дневное посещение этого заведения обой
дется горожанину всего в 50 рублей, а вечернее - в 130. Но с 
первого августа повысятся цены на билеты и здесь (около 100 
рублей будет стоить дневной сеанс и 200 - вечерний). “Спе- 
цавтохозяйство“ , услугами которого пользуется баня, за по
следний месяц более чем в 8 раз увеличило расценки на 
обслуживание.

А пока баня №  2 закрывается, так как с 12 июля в Октяб
рьском районе отключают горячую воду.

Сколько стоят теплоходы
Мурманский областной арбитражный суд в конце июня при

знал недействительным договор купли-продажи между госу
дарственным предприятием “Арктикморнефтегазразведка“ и 
межотраслевым научно-производственным объединением 
“Содружество". Нефтяники продали “Содружеству", нигде, 
как выяснилось, не зарегистрированному, пассажирский теп
лоход “Лира" за 2 миллиона 886 тысяч рублей (в ценах 1990 
года). При этом стоимость судна была занижена, что нанесло 
ущерб государству. Суд решил вернуть теплоход прежнему 
владельцу и взыскать с него в доход государства вышеуказан
ную сумму. Решение суда может быть обжаловано в месячный 
срок.

Р Ы Б Н Ы Й  м у р м а н
Ловить рыбу на Мурмане люди 

начали задолго до Дня рыбака. Есть 
версия, что как только первобыт
ный человек проник на Кольский 
полуостров около восьми тысяч лет 
назад, он тут же занялся рыбной 
ловлей, хотя m имел ни квот, ни 
лицензий, ни плана добычи, ни 
учебных тренажеров.

Разумеется, такое положение 
вещей m l - могло сохраняться долго, 
и первобытные компетентные орга 
ны (своего рода древнесаамский 
комитет по рыболовству) создали 
так называемые “вавилоны" (от 
древнерусского “вавилонистый" - 
извилистый, криволинейный), ко
торых на Кольском полуострове 
имелось более пятидесяти. Hi кото
рые из них (в районе Кандалакши, 
Умбы, Поноя) сохранились до на
ших дней. Они представляли собой 
концентрические ряды камней, вы
ложенных на земле в виде подковы 
и создающих замысловатые, запу
танные ходы. В этих го лабирин- 
гах, по мнению древних рыбаков и 
современных ученых, и должна бы
ла оставаться глупая рыба, захо
дившая туда на мелководье во 
время морского прилива. Есть и 
другая версия, что “вавилоны“ - 
это своего рода тренажеры, на кото
рых рыбаки “тренировались“ ло
вить рыбу при помощи магии и 
колдовства, не выходя в море,

Так древние обитатели Мурмана 
жили долго - пока в XII-XVI веках 
русские не завязали тесные отно
шения с саамами Кольского полу- 
острова - с "дикой (и лесной) 
лопью", Русские научили саамов 
не только пить водку и закусывать 
ее икрой. Они переняли у древнего 
населения края весь опыт в органи 
зации рыбных промыслов и, ис
пользуя современные по тем 
временам суда, подняли уровень

лова рыбы на качественно новую 
ступень.

Большая заслуга в этом принад
лежала монастырям, в частности, 
Печенгскому. Он был основан в 
1554 году Трифоном, который по 
молодости грабил и потрошил ино
странцев. “Много народу ограбил и 
...много крови пролил" так пишет 
о нем голландец Симон ван Салин
ге н, лично знавший Трифона.

У монахов были морские суда, 
которые добывали рыбу и другие 
продукты промысла. Уже тогда 
русские рыбаки вовсю "ченчева- 
ли “ рыбу за границей, получая за 
нее промтовары и вино. Голланд
цев, например( очень интересовала 
семга - рыба, исключительная по 
своим вкусовым качествам и водя
щаяся только в водах Европейского 
Севера. В Заполярной Европе сем
гу нередко называли “королевской 
рыбой" и платили за каждую рыби
ну аж по 10-12 копеек! Этой суммы 
хватало на 1,5-2 пуда хлеба.

Вскоре русские стали одними из 
основных поставщиков рыбы на Се
вере Европы. В донесении губерна
тора Финмаркета от 1775 гада 
отмечается, что <п последние два 
года в местечке Серен ими постро
ено 13 домов. Здес......бывало 244
русских судна, не спитая 80 палуб
ных судов для перевозки гр> юв, на 
которых находилось до тысячи про
мышленников. “Рыбы русские, не
сомненно, выловили более, чем все 
подданные его величества датского 
короля". О качественном составе 
рыбы ничего не сообщается, но «е 
роятнее всего, это не были ржавая 
ставрида, селедка и морская капу
ста в масле. В Кольском заливе 
ловили тогда и китов. Студент-на
туралист Николай Озерцковский 
видел, как в губе они “...разгули
вают.,. в  великом множестве, и вы

ходя на поверхность воды, наподо
бие дыму выметывают из себя воду 
через головные дыхалы; выкинув 
ее, головою: опускаются в глубину, 
выставляя потом хребет свой нару
жу и наконец показывая широкий 
горизонтальный хвост". Поморы 
охотились на них, опутывая нево
дом из канатов, а потом “били в 
воде рогатинами, обагряя кровью 
их великие пространства воды".

Однажды промышленники до
ставили натуралисту акулу, кото
рых в заливе иногда бывало так 
много, что промысел рыбы тут ста
новился невозможен, и рыбаки вы
нуждены были выходить в открытое 
море. Поморы ловили и использова
ли даже медуз. По свидетельству 
Озерцковского, жители Колы “со
бирают в склянки, и когда они от 
разрушения всем тварям общего 
распускаются в некоторую жид
кость, то сей жидкостью натирают 
глаза п неопределенных глазных 
болезнях и с недоказанной прямо 
пользой". В числе обычных про
мысловых объектов Озерцковский 
называет зубатку, пинагора, ска
тов, каракатиц. Ловили в основном 
ярусом ( “полольником") - особым 
приспособлением, концы которого 
закреплялись на якорях, а по дну 
между ними тянулась длинная ве
ревка С большим количеством от
ветвлений - оростяг с крючками, 
наживленными приманкой, чаще 
всего мойвой или песчанкой.

В рыбаки нанимали просто: 
предприниматели обычно спаивали 
поморов и заключали договор на са- 
мых выгодных для себя условиях. 
Ни тебе паспорта моряка, ни взя
ток, чтобы уйти в рейс. В течение 
весенне-летнего сезона в начале 
XVII века на Мурмане вылавлива 
лось около 120-130 тысяч пудов 
морской рыбы. Жители Кольского

полуострова промышляли также 
тюленей, моржей, нерпу. На побе
режье часто выметывало китов - к 
большой радости местных жителей, 
к которым таким образом мясо и 
жир сами шли в руки.

В реках и по морскому берегу 
близ ручьев и рек вылавливалось 
большое количество семги. Ловили 
ее, устраивая заборы в реках и рас
станавливая большие сети на коль- 
ях-гарви. С помощью заборов рыба 
ловилась С ранней весны до поздней 
осени. За это время в некоторых 
крупных заборах вылавливалось по 
нескольку тысяч пудов семги (на
пример. и понойском заборе еже
годно Вынималось более 25000 рыб 
общим весом 4500-4700 пудов).

Так и жили до конца XIX века - 
пока не стали появляться пробле
ски технического прогресса. Часть 
судов сдавалась в аренду “самосто
ятельным" ловцам-кормщикам. 
Кормщик, помимо своего пая в доле 
покрученников (команды), п о л 
учал еще половину пая из доли хо
зяина (равной восьми паям) и 
особую плату ( “свершонок “ ) за 
усердие и квалификацию.

В 1884 г. возникло общество 
“ Рыбак" (учредитель И. И. Зе~ 
бек) с капиталом в 200 тысяч руб
лей. Оно приобрело две парусные 
шхуны для ловли рыбы кошелько
вым неводом. :>ги суда были по су -

же обрабатывали рыбу и хранили 
ее. Однако общество понесло убыт
ки и в 1889 году распалось.

В 1906 году Н. Л. К он тов  начал 
промысел рыбы в открытом море с 
помощью трала, который тянуло за 
собой паровое судно-траулер. Рыба 
также обрабатывалась прямо на 
судне. Траловый способ не требо
вал наживки и позволял брать до

вольно большие уловы (по 600 пу
дов в сутки).

Но в целом к 1917 Году рыбная 
промышленность Кольского края 
не могла технически обновиться и 
оставалась малопроизводительной. 
Наши учебники истории легко 
объясняли этот факт наличием 
“царизма и буржуазно-номещичь-, 
его строя, сковывавшего творче
ские силы народа". Но вот 
наступил 1917 год. Жизнь совет
ского народа стала неизменно 
улучшаться и улучшаться, стано
виться лучше и веселее. А рыбы... 
совсем не стало. Во всяком случае 
нормальной. Рыболовный флот не
больших частных артелей превра
тился в колхозно-общественный 
флот железных монстров, а рыба 
исчезла.

Постепенно большевики отме
няют ярусный, удейный и другие 
способы лова, которые веками кор
мили людей. На первое место вы
двигался трал.

Разумеется, это очень прогрес
сивное и удобное средство лова - но 
к месту и ко времени. Когда рыбы 
много, ее, несомненно, можно и да
же нужно ловить тралом. Но что 
делать, когда ее становится мало?

Но вот наконец спустя почти 80 
лет ставридно-минтайной диеты 
наше общество снова начинает пе
реходить к различным способам 
лова рыбы. Появляются небольшие 
суда-боты для прибрежного про
мысла, оснащенные крючковыми 
способами лова. Все возвращается 
на круги своя, словно мы не жили, 
а проспали в каком-то диком, кош
марном летаргическом сне эти го
ды и только сейчас начинаем 
просыпаться.

Сергей ТИМОФЕЕВ.

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

Спасибо Новоапостольской
церкви

Привычными стали сегодня слова - 
гуманитарная помощь. На них уже не 
акцентируется внимание, как пару лет 
назад, когда эта помощь поступала в 
Россию отовсюду. Глядя на нашу эконо
мическую разруху, мировая обществен
ность спешила проявить свое 
милосердие. Помощь продолжает посту
пать и сейчас.

Особенно бесценна помощь медика
ментами, предназначенными детям, 
страдающим лейкемией. Ребятишек с 
диагнозом лейкемия в Мурманской об
ласти - двадцать восемь, а эффектив
ных медикаментов почти нет.

Но мир не без добрых людей. Руку 
помощи этим детям протянули предста
вители Новоапостольской церкви из не
мецкого города Дортмунда (Земля 
Северный Рейн - Вестфалия) Эрих 
Матке (пастор) и Хайнц Фронц (про
поведник) . Они как бы взяли на себя 
обязательство: в течение года и в даль
нейшем поставлять в областную боль
ницу все самые лучшие и необходимые 
медицинские препараты. Ведь процесс 
лечения довольно затяжной (около пяти 
л е т ) , и лекарства нужны постоянно. Без 
них лейкемию не одолеть.

Часть препаратов уже доставлена сю
да в середине июня и еще раньше, а на 
днях представители Новоапостольской 
церкви привезли из Германии очеред

Закупаются медикаменты в основном 
на пожертвования прихожан Новоапо
стольской церкви. Эрих Матке по этому 
поводу сказал, что Иисус Христос учил 
всех помогать ближнему, а привезен
ные медикаменты и служат прямым до
казательством живучести святой 
Божией заповеди сегодня.

Зоя ДЗЮБЕНКО.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

На снимке: Приятный момент: пере
дача медицинских препаратов педиат
рическому отделению Мурманской 
областной больницы.

ную партию медикаментов, которой 
вполне хватит для лечения пятидесяти 
детей. Это - одноразовые шприцы, са
мые дефицитные медикаменты, а глав
ное - инфузионный аппарат с 
компьютерной установкой для дозиров
ки лекарства.

Отправлять все контейнером немцы 
не рискуют, точнее, просто побаивают
ся, чтобы “не заплутала" помощь в пу
ти и не прибрали ее к рукам другие. 
Поэтому решили, что доставлять меди
каменты в Мурманск будут сами от
дельными партиями, тем более, что это 
не одноразовая акция. Она рассчитана 
на весь период лечения детей.
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Упоминание об атомных ледоко
лах у несведущего человека обычно 
вызывает определенное беспокой
ство. Ему кажется, что ухудшение 
экологической обстановки 6 городе 
и области связано именно с деятель
ностью этого флота. Конечно же, 
это не так. Тут, наверное, следует 
сообщить точку зрения специали
стов мурманской морской инспек
ции областного Комитета по охране 
природы. Они подтверждают, что 
атомоходы и ледоколы АО “Мур
манское морское пароходство" в 
списках нарушителей не числятся.

Всеми вопросами по технической 
эксплуатации, ремонту, перезаряд
ке топливом реакторов ледоколов 
занимается сегодня специальное 
техническое управление (СТУ) 
атомного флота, которое относится 
к пароходству. Из беседы с его на
чальником Александром Дронченко 
я узнала, что в этом коллективе 
всего 31 человек, а работу прихо
дится выполнять огромную. Кроме

обслуживания атомоходов и ледоко
лов все необходимые ремонтные 
операции выполняются и на вспомо
гательных судах - временных хра
нилищах радиоактивных отходов 
“Л епсе“ , “Серебрянка", “Лотта“ 
и “Володарский".

Чем же конкретно занимается 
коллектив СТУ? Раз в три-четыре 
года приходится перезаряжать 
атомные реакторы каждого ледоко
ла, следить за исправностью пере
грузочного оборудования, 
производить текущий ремонт реак
торного оборудования, а также обо
рудования для получения азота 
высокой частоты и другие сложные 
операции. В доке осуществляется 
тщательный осмотр корпуса ледо
колов и винторулевого комплекса.

Все условия текущего и капи
тального ремонта здесь всегда вы
держиваются очень строго. Но для 
безопасности ядерного судна этого 
мало. Необходимо постоянно под

держивать в рабочем состоянии все 
системы безопасности, а у обслу
живающего персонала (у моряков) 
должна быть высокая квалифика
ция.

Практически любая деятель
ность человека наносит урон при
родной среде. Когда мы говорим об 
экологии и влиянии атомной техни
ки, то прежде всего на первое место 
выдвигаем радиационное загрязне
ние. Если вспомнить чернобыль
скую трагедию и ее последствия, то 
ведь кроме природы пострадали лю
ди. Поэтому основная задача СТУ - 
исключить даже самые малые выхо
ды радиоактивных материалов за 
пределы хранилищ или отсеков 
атомных реакторов. К сказанному 
можно добавить, что на атомных ле
доколах (в каютах членов экипа
жей и на их рабочих местах) 
радиационный фон в два-три раза 
ниже, чем на берегу естественный, 
природный фон. Таким образом, с

точки зрения радиационного воз
действия, атомные ледоколы - эко
логически безопасные суда.

При проведении ремонтных работ 
в первую очередь в течение не
скольких месяцев полностью расхо
лаживается реактор, чтобы снизить 
до минимума тепловыделения. От
работанное ядерное топливо выгру
жается в специальных контейнерах 
в хранилище. Конечно, при малей
шем увеличении радиационного фо
на работы прекращаются для 
проведения дезактивации на рабо
чих местах.

Для специалистов, обслуживаю
щих ледоколы, существует группа 
“А “, то есть доступ к радиоактив
ным веществам. У них и оклады 
повыше, нежели у моряков транс
портного флота. На сегодняшний 
день среднемесячная заработная 
плата достигает 200 тысяч рублей, 
а пенсионный возраст сокращен на 
пять лет.

В настоящее время ледокольный 
флот считается убыточным, но это 
временное явление. Такого мнения 
придерживается Дронченко. При
мерно к 1995 году центр перевозок 
сместится в Арктику. Флот попол
нится новым атомным ледоколом 
“Урал“ , который строится сейчас 
на Балтийском заводе по типу ле
докола “Россия" (мощность атом
ного реактора 75 тысяч лошадиных 
си л ).

Основное преимущество • атом
ных ледоколов - автономность пла
вания в течение ряда лет (без 
дозаправки топливом). Дизельные 
ледоколы с такими мощностями не 
построить. Так что, какие бы про
блемы ни стояли сегодня перед ле
докольным флотом, он успешно 
справится с решением стратегиче
ских задач России, являясь единст
венной надежной транспортной 
артерией в Арктике.

Зоя ДЗЮБЕНКО.

ВТОРАЯ 
ИЗ ПЯТНАДЦАТИ

Наш город и для людей, 
и для машин, и для собак

В масштабно задуманной учены
ми книжной серии “Единая картина 
Мира“ в свет вышла вторая книга - 
“Внеземные цивилизации“. Ее, как 
и первую, - “Бог, душа, бессмер
тие" - написал мурманский ученый 
Юрий Гаврилович МИЗУН.

Читаешь эту книгу и понимаешь 
по крайней мере две вещи. Первое - 
то, что трудности экономические, 
потрясения политические, револю
ции и войны - прошлые и нынешние
- не останавливают людей науки, 
продолжающих великий и бессмерт
ный Труд Человеческой Мысли, 
Труд Познания Мира.

И второе. Видимо, появились 
исследовательские возможности, 
пришло время комплексного обоб
щения огромного материала об окру
жающем нас Мире, накопленном 
тысячелетиями. И эту поистине ко
лоссальную работу взвалил на себя 
научно-практический центр “Эко
логия и здоровье".

Не может не вызывать чувства 
гордости приоритетное место в этой 
работе наших северных исследова
телей, Полярного геофизического 
института Кольского научного цент
ра Российской Академии наук и за
мечательного ученого-энтузиаста 
Юрия Мизуна.

О нем не раз писали газеты, рас
сказывало телевидение и радио. Его 
редкостное “космическое" мышле
ние, видение мира во всем его мно
гообразии и масштабе не могут не 
впечатлять. Быть может, мы имеем 
дело с уникальным исследователь
ским дарованием, которое сегодня 
еще не способно оценить 
специалисты.

Мне видится инициатива ученых, 
взявшихся за издание 15-ти книг се
рии “Единая картина Мира", логи
ческим продолжением философ
ского космизма В. И. Вернадского, 
соединяющего воедино великие по
нятия - Вера и Знание.

Впрочем, оценку труду инициато
ров книжной серии дадут ученые. И, 
вероятно, она еще впереди. Пока же 
на столах “читающей публики" ле
жит вторая книга серии, призванной 
дать людям единое научное описа
ние существующего миропорядка.

Впереди еще 13 книг и ближай
шие из них - “Полосы в квартире “ - 
угроза заболевания" и “Космиче
ский пульс Земли".

Нет ничего удивительного в том, 
что книги серии “Единая картина 
Мира" написаны общепонятным по
пулярным языком и прежде всего ад
ресованы подрастающему поколе
нию. Тем, кто спорит сегодня за 
учебными партами, продолжает со
здавать и объяснять этот единый 
Мир.

Научный редактор книги, член- 
корреспондент РАН В. С. Троицкий 
в предисловии к изданию утвержда
ет: через один-два десятка лет по
требуется большое число 
специалистов, “заболевших" про
блемой внеземных цивилизаций. 
Они нужны уже и сегодня - радио
астрономы, астрофизики, математи
ки, лингвисты, философы, 
экономисты, социологи. Так что 
книжная новинка “Внеземные циви
лизации" имеет еще одну вполне 
практическую цель: призвать в нау
ку новые и новые силы будущих ис
следователей, увлечь постав
ленными вопросами молодые, чис
тые и гибкие умы.

Я прочел новую книгу Юрия Ми
зуна и понял, что стал после этого 
уже другим человеком. Сегодня мне 
удивительно, как я мог до этой книги 
сомневаться в существовании во 
Вселенной других обитаемых миров, 
насколько местечковым было мое 
понимание “громадности" нашей 
планеты.

Остается вслед за автором книги 
“Внеземные цивилизации" проци
тировать слова ученика Эпикура 
философа Митродора: “Считать 
Землю единственным населенным 
миром в беспредельном пространст
ве было бы такой же вопиющей не
лепостью, как утверждать, что на 
громадном засеянном поле мог бы 
вырасти только один пшеничный ко
лос".

Нелишне напомнить, что сказано 
это было за два столетия до наступ
ления нашей эры.

Вячеслав ИЩЕНКО, 
журналист.

РЕЗОНАНС

Предложения Александры Ильи
ничны Антоновой, опубликованные 
в “Вечернем Мурманске “ за 24 
июня ( “Наш город - для людей, а не 
для машин и собак “) ,  стало послед
ней каплей, переполнившей чашу 
моего терпения по отношению к 
злобствующим ревнителям “всеоб
щего равенства".

Нет! Это не забота о чистоте го
рода, об удобствах его жителей - это 
конкретная попытка воплощения 
лозунга: “У меня этого нет - запре
тить всем!“

Нет у А. И. Антоновой автомоби
ля. А как быть тем, у  кого он есть? 
Стоянок в городе мало. Сооружать 
их дорого. Да и свободных площадей 
в жилых массивах города не хвата
ет. Что делать? Соорудить стоянку 
где-нибудь в районе кладбища или 
на другом берегу залива? Пусть, по 
мнению Антоновой, владельцы ма
шин часика три добираются туда и 
столько же обратно...

Нет у А. И. Антоновой собаки. То 
ли не любит животных, то ли не 
может содержать собаку по матери
альным или другим условиям. Зна
чит - извести всех собак, чтобы ни 
у кого их не было. А где владельцу 
собаки выгуливать своего друга? 
Специальных мест для выгула в жи
лых районах нет. Опять-таки нет 
свободных площадей. Что делать? 
Устроить выгульные площадки на 
окраине или поближе к Мурмашам? 
Да ведь эту проблему можно ре
шить, только создав такие площад
ки буквально в каждом дворе.

Решение же у Антоновой, вероят
но, простое - ликвидировать собак! 
Или задушить их владельцев штра

фами, чтобы сами от собак отказа
лись.

А вот мне не нравится кое-что 
другое из того, чего у меня нет.

К примеру, у меня нет лоджии 
или балкона. А по-моему, вид горо
да портят подштанники и бюстгаль
теры, развешанные для просушки в 
лоджиях. Значит, нужно штрафо
вать всех, кто сушит белье на бал
коне.

Мне не нравится, что у моего 
подъезда стоит скамейка, на кото
рой с утра до вечера бабушки пере
мывают кости жильцам. Мне это 
кажется вмешательством в личную 
жизнь. Убрать скамейку!

Мне не нравится, что внуки этих 
бабушек бегают и громко кричат у 
меня под окнами. Запретить прогу
ливать детей ближе десяти метров 
от дома!

Мне не нравится, что у пенсио
нерки-соседки внучка часами разу
чивает одну и ту же гамму на 
пианино. Правда, не позже двадцати 
трех часов. Но все равно при нашей 
звукоизоляции...

Мне много что не нравится... Ну, 
и что же? Потребовать, чтобы все 
это запретили? Заставили всех 
жить одинаково? Без машин, без со
бак, без лоджий, без пианино и без 
художественной гимнастики?

Да, не прошло бесследно много
летнее вколачивание в головы урав
нительных лозунгов. Сохранилась у 
некоторых ненависть к тем, кто жи
вет не так, как они (их жизнь им 
кажется самой правильной). Они 
готовы уничтожить всех, у кого ма
шины, собаки, кто ходит в мини-юб
ках или джинсах, кто пьет баночное 
пиво, а не лузгает семечки. И вооб
ще все, что происходит в стране, для 
них - бардак.

Вот так бытовая неприязнь пере
ходит в политику.

Что до расхода воды - тут Антоно
ва права. Пора установить в кварти
рах водомеры и газовые счетчики. 
Но это дело будущего. А сейчас как 
определить расход воды? Зря А. И. 
Антонова считает эталоном количе
ство расходуемой ею воды на помыв
ку. Хотя вполне допускаю, что 
именно она расходует для этой цели 
воды очень немного.

Если бы мэром города был я, то 
обратился бы к жителям города с 
просьбой: “Не треплите друг другу 
нервы. Не злобствуйте. Будьте тер
пимее. Уважайте взгляды и образ 
жизни других людей. Не нужно 
всем быть одинаковыми. Не равняй
те всех под себя. Пусть у людей 
будут машины, и чем больше их 
будет, тем лучше. Пусть у людей 
будут собаки, и чем большее коли
чество людей их заведет, тем лучше 
станут сами люди. Пусть дети игра
ют под окнами, а бабушки судачат 
на скамеечках, если им это нравит
ся. Пусть будет в квартирах больше 
пианино и больше детей занимается 
в гимнастических кружках. А у мэ
ра задача - организовать уборку 
улиц и дворов, улучшать качество 
жилья, вникать в нужды автолюби
телей и помогать со строительством 
гаражей. Да, на все это нужны день
ги. Их у города не хватает. Набери
тесь терпения. Но не призывайте к 
штрафам, ограничениям, репресси
ям инакомыслящих. Все это уже бы
ло.

Мурманчанин В.

P. S. Фамилию свою не указы
ваю. Боюсь, забросают меня пись
мами и оскорблениями...

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ 370 руб.
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НАИТМ, ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ...
Мы не любим, когда нас жалеют. Мы хотим 

быть и казаться сильными. Проявление жалости 
к нам мы воспринимаем как признание нашей 
слабости. Но ведь сочувствие, сострадание к 
ближнему есть нормальное состояние души че
ловеческой!

История, которую я хочу рассказать, это исто
рия о любви. Любви настоящей, прекрасной, но 
несчастливой. Итак...

L

ДЕВУШКА
Назовем ее просто - Светлан

ка. Худенькая, подвижная, метр 
шестьдесят девчушка. Оптими
стка, душа компании, она одним 
своим присутствием могла пре
вратить любую кислую физио
номию в радостное, 
улыбающееся личико. И все это 
при очень слабом здоровье. Она 
приехала к нам в Зеленоборский 
из Орла. Климат Заполярья, к 
удивлению, оказал благотворное 
влияние на ее организм, плюс за
боты бабушки, которая с радо
стью приютила свою внучку. 
Наблюдая тогда за ней, я думал, 
что эта девчонка обязательно 
найдет свое счастье... Окончив 
школу, она уехала домой.

Прошло пять лет. Вчера я 
встретил ее на вокзале в Канда
лакше. Светка приехала всего на 
несколько дней, чтобы навестить 
бабушку и своих “однокашни
ков “ . Мы сидим в тесной комнате 
по Магистральной улице. Светка 
говорит, затягиваясь сигаретой. 
Это уже третья сигарета за по
следние полчаса. Я смотрю на 
нее и пытаюсь найти в ней - те
перешней - хотя бы что-нибудь 
от той жизнерадостной Светки 
“образца11 87-го года. Безре
зультатно.

ЮНОША
Пусть будет Юра. Родители - 

трудяги, сын - оболтус. Нет, не 
мальчик-мажор, но ему ни в чем 
не отказывали. Отсидел в школе, 
отоспал в ПТУ, но себя так и “не 
нашел “. Первый ощутимый мо
ральный удар Сергей Петрович и 
Анна Ивановна приняли от 14- 
летнего Юрочки, когда тот по
пался на угоне мотоцикла. 
Дальше - больше: опять попытка 
угона, пьяные потасовки. Но все 
как-то сходило с рук. Сходило до 
поры до времени, и логическая 
концовка такого образа сущест
вования не заставила себя долго 
ждать.

В процессе очередной выпивки 
обнаружилась ощутимая нехват
ка спиртного. Выход был найден 
довольно быстро. “Делегация" 
из нескольких человек, в состав

которой входил и Юра, направи
лась на “точку" к бабке-само- 
гонщице. Но доверия визитеры, 
по всей видимости, ей не внуша
ли, потому как получили отказ в 
продаже сего продукта. Такой 
оборот дела ребят не устраивал, 
и они, произведя “несанкциони
рованный обыск “, нашли и при
своили необходимое количество 
самогона, причем совершенно 
бесплатно.

Событие стало достоянием 
гласности. В итоге - суд, на кото
ром бабуся заявила, что ее к тому 
же избили и даже чуть было не... 
Вне зависимости от своего состо
яния Ю ра никогда не смог бы 
поднять руку на старую женщи
ну. Однако в соответствии со 
статьей уголовного кодекса Юра 
получил реальную возможность 
в течение десяти с половиной лет 
прикинуть, что к чему в этой 
жизни. Столь большой срок объ
ясняется тем, что на поверхность 
всплыли старые похождения.

ОН И ОНА
Потянулись серые будни для 

нового члена бритоголового сооб
щества. Воистину - “что имеем - 
не храним, потерявши - плачем 
Мысли типа “почему же я так не 
ценил свободу" неминуемо посе
щают умы впервые попавших в 
зону. А свобода - вот она, за за
бором, совсем рядом... Раньше, 
при монархии, ссылали в Сибирь 
и осужденные скоро забывали о 
той нормальной жизни, потому 
что она была далеко. Нынешним 
зэкам в этом плане потяжелее...

Связь с “Большой землей" - 
это и средства массовой инфор
мации, и почта. Именно почтой 
воспользовался Ю ра в надежде 
найти человека, который выслу
шает и поймет. Он решил напи
сать письмо наугад, в “никуда“ , 
(как бутылку с запиской - в от

крытое море).
Да, вы угадали, письмо прочла 

Света. Завязалась переписка, 
они нашли общий язык. Через 
несколько месяцев она, несмотря 
на плач и уговоры своей мамы, 
поехала в зону. Там, в убогой 
каморке для свиданий, Ю ру и

Свету официально объявили му
жем и женой. “Сидеть “ новоис
печенному супругу оставалось 
восемь с половиной лет...

Знала ли Светлана, на что 
идет? Да. И тем не менее пошла 
на это, ибо она говорит, что это 
любовь, которая приходит только 
однажды и навсегда. Понятия 
“жизнь" и “Ю ра“ стали для 
Светы синонимами. Почти всю 
свою хиленькую зарплату пре
подавателя техникума она тра
тит на посылки мужу. А то, что 
остается (она еще умудряется 
копить, забыв о себе) - кое-как 
окупает расходы на поездки к не
му. Была надежда на амнистию, 
но Юра, с мыслью материально 
помочь жене, сделал попытку 
“сделать деньги “ в зоне. Ему не 
повезло -  попался. Срок не доба
вили, он лишь отсидел, где сле
дует, энное количество суток. С 
амнистией получился “пролет".

Прошло полтора года такой вот 
семейной жизни. Света совсем 
высохла. Она ждет. Они ждут 
вместе. Они даже придумали, 
какой у них будет домик, какого 
цвета обои в зале и спальне. А 
Света разучилась плакать в свои 
двадцать лет. Это очень страшно. 
“Света, милая, ты только выдер
жи, не сорвись..." - я хочу ска
зать ей, но не говорю.

Помните старинный закон ми
лосердия? Осужденный на 
смерть должен быть освобожден, 
если какая-нибудь девушка из 
толпы согласится стать его же
ной...

У нас остался только закон. 
Слово сухое и резкое, как удар 
топора. Мы умеем осуждать и ду
маем, что этого достаточно. Уме
ем ли прощать?

Признаться, мне очень хочет
ся помочь Свете и ее мужу. Воп
реки закону! Но как это сделать? 
К  кому обратиться, кого просить 
о помощи? У меня нет ответов на 
мои вопросы. Есть одни лишь 
эмоции, одно лишь воспоминание 
о старинном законе милосердия, 
одно лишь желание помочь. Мо
жет быть, ответы есть у вас?

Иван СМУРАГА,J
СТОЛ НАХО X X OJC

УРОЖАЙ НА СУМКИ
На минувшей неделе граждане теряли в 

основном сумки. Видимо, сказывается отпуск
ная пора. Всего в столах находок в городе ждут 
своих хозяев 12 сумок различных расцветок и 
фасонов.

К примеру, в таксопарк 1 июля доставлено 
три сумки, 2 июля еще одна, а 4 июля - аж 
четыре. Здесь же “скучают" по владельцам 
большой черным зонт и детский велосипед.

На автовокзале лежат большая черная сумка 
и еще одна на тележке.

В столе находок аэропорта находится всего од
на сумка, зато красная.

В камере хранения железнодорожного вокзала 
ожидает своего хозяина сумка синего цвета с

мужскими вещами, а с 12 июня лежит кошелек 
с крупной суммой денег, с рецептом на имя 
Каганова и шестью билетами на концерт сто
имостью 900 рублей каждый.

А в столе находок Первомайского РОВД на
плыв документов рассеянных граждан: паспор
та Елены Павловны Чауровой, Игоря 
Геннадьевича Медведева, Георгия Викторови
ча Норвилло, Владимира Дмитриевича Довбы
ша, военный билет Юрия Федоровича Исакова, 
диплом об окончании автодорожного техникума 
на имя Валерия Николаевича Сорокина.

На морвокзале, в управлении троллейбуса, в 
Ленинском и Октябрьском РОВД находок нет.

Дыхание спасения
Методику дыхания новосибирского ученого кацдцдата медицинских 

наук Константина БУТ ЕЙ КО начали популяризировать еще десять лет 
назад. Однако тогда речь шла всего лишь об одном нз способов естест
венного оздоровления организма. Сейчас, основываясь на предыдущих 
разработках, Бутейко глубоко и детализирование разработал теорию вы
живания, применяя которую каждый человек может без лекарств резко 
повысить иммунитет, освободиться от недугов и достичь сверхвыносли
вости. А это служит гарантией выживания в современных тяжелых 
экологических условиях. Кроме того, при интенсивном процессе расслое
ния общества на бедных и богатых система Бутейко, дающая равное право 
на выживание как богатым, так и бедным, особенно ценна. Чем же могут 
лечиться бедняки? - обратились мы с вопросом к Константину Бутейко.

-  Воздухом. Вернее, ограничением 
его потребления. Исследования пока
зали, что у 90 процентов населения 
вентиляция легких в три-четыре раза 
больше нормы - это является главной 
причиной наиболее распространенных 
заболеваний: сердечно-сосудистых, 
дыхательной системы, желудочно-ки- 
шечных и так далее. И чтобы от них 
избавиться, надо потреблять воздуха 
примерно в три-четыре раза меньше. 
Это можно сделать, освоив мой метод 
волевой ликвидации глубокого дыха
ния (ВЛГД). Применяя его, человек 
насыщает свой организм углекислым 
газом, которого раньше ему хрониче
ски не хватало, в результате восста
навливаются кислотно-щелочное 
равновесие и обмен веществ, гемогло
бин лучше отдает кислород, и рефлек- 
торно расширяются сосуды - эти и 
другие благотворные перемены резко 
повышают иммунитет, и организм са
мостоятельно побеждает болезни. Из
бавившись от них, человек чувствует 
огромный прилив энергии, многократ
но возрастают его работоспособность и 
творческая активность. Он больше жи
вет духовной жизнью, а пищи прини
мает примерно в три раза меньше, чем 
во время болезни: здоровому человеку 
больше просто не хочется есть.

- Что если выздоровевший будет 
и дальше уменьшать глубину дыха
ния - сделает ее ниже нормы: не 
опасна ли эта крайность?

- Наоборот, человек достигнет 
сверхвыносливости, если еще больше 
ограничит потребление воздуха, пищи 
и воды, откажется от примитивных 
удовольствий ради духовной жизни. Он 
сможет подолгу плавать в ледяной воде 
и ходить по раскаленным камням, 
спать на гвоздях или колючем хворо
сте, без устали пробегать десятки ки
лометров каждый день, сутками 
работать, не зная усталости, голодать 
по несколько недель и так далее.

- Кажется невероятным, что на 
это может быть способен человек и 
тем более - недавно тяжело больной.

-  На самом деле здесь нет ничего 
сверхъестественного. Перестраивая 
дыхание и побеждая недуги, больной 
развивает в себе такую силу воли, ко
торая позволит ему потом творить чу
деса подобно индийским йогам. Он 
достигает сверхвыносливости именно 
потому, что раньше тяжело болел и 
страстно хотел избавиться от недугов. 
И когда ему показали путь к спасению, 
он пошел по нему с упорством, которое 
неведомо людям, не испытавшим таких 
страданий.

Цитата из документа, рассказываю
щего об апробации метода Бутейко в 
Украинском научном центре радиаци
онной медицины на больных, подверг
шихся ионизирующей радиации в 
результате аварии на Чернобыльской 
АЭС:

“Получены следующие результаты: 
у 82 процентов всех пролеченных боль

ных наступило улучшение гемодина- 
мических показателей анализов крови 
и состояния пищеварительной систе
мы. На основании изучения истории 
болезни и дневников больных можно 
сделать следующие выводы:

Применение метода ВЛГД позволя
ет снизить количество применяемых 
препаратов, а  в отдельных случаях 
полностью прекратить лекарственную 
терапию... Как один из общеукрепля
ющих методов нетрадиционной меди
цины он не дает осложнений и 
побочных действий.

Директор Института клинической 
радиологии НЦРМ профессор В. Г. Бе- 
бешко“.

Не менее удивительный документ 
подписал директор Киевского НИИ 
эпидемиологии и инфекционных бо
лезней профессор А. Ф. Фролов - за
ключение о результатах апробации 
метода ВЛГД на больных, пораженных 
вирусом СПИДа:

“ ...Положительная динамика симп
томов обусловлена применением мето
да ВЛГД. В процессе лечения 
вирусоносителей ВИЧ осложнений и 
побочного действия от ВЛГД не наблю
далось..."

Что же означают эти загадочные 
слова: “положительная динамика сим
птомов"? Оказывается, на апробацию 
метода были направлены больные с от
рицательной динамикой: у них нача
лось обострение болезни - сильно 
увеличились лимфатические узлы, 
появились легочные и сердечно-сосу
дистые осложнения. Раньше такие лю
ди умирали через несколько недель 
после обострения - никакими лекарст
вами нельзя было остановить катаст
рофическое развитие СПИДа. А тут - 
все наоборот: на методе Бутейко у па
циентов исчезли осложнения и умень
шились до нормы лимфатические 
узлы.

К сожалению, апробация проводи
лась только три месяца в начале 1991 
года. И хотя профессор А. Ф. Фролов в 
письме к заместителю министра здра
воохранения Украины В. И. Шестако
ву говорил, что целесообразно 
продолжить эти исследования, их 
вдруг прекратили. Почему - до сих пор 
не ясно. Однако до сих пор живы и 
здоровы люди, которые должны были 
умереть два года назад, но не умерли, 
потому что применяли метод Бутейко.

Главный методист по ВЛГД на Ук
раине Владимир Новоселов тоже не 
получил никакой поддержки и вынуж
ден был прекратить столь успешно на
чавшуюся работу с чернобыльцами. 
Хотя абсолютно ясно: если метод Бу
тейко дает людям хоть какие-то шансы 
на выживание в экологической катаст
рофе, апробацию его надо продолжать. 
Бутейко предлагает обучать своему 
методу всех медиков, чтобы те приме
няли его в своих клиниках.

Михаил ДМИТРУК.
"Continent"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ 370 руб.
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Я в растерянности рассматривал 

листки бумаги, лежавшие в одной 
из папок, затем повернулся к Ж о
зефу Леборню и заявил в полной 
уверенности, что он хотел задать 
мне каверзный вопрос:

- Так не пойдет!
- Что не пойдет?
- Это никоим образом не явля

ется досье уголовного дела.
- А я и не говорил о преступле

нии. Тем не менее речь идет об 
истории, которая наделала больше 
шума, чем многие убийства, и по
трясла весь Шерский департа
мент.

Я пожал плечами и громко про
чел:

"Вы заслуживаете, мадам, чтобы 
я надрал вам уши. Пополь".

Я перешел к другой бумажке:
"Тебе не стыдно, жирная свинья, 

брать шестьдесят процентов? По
поль".

И еще:
"Ну и что дальше? Пусть она 

треснет, эта корова! Пополь".
"А ежели и я туда пойду? По

поль".
Я был растерян. Леборнь хохо

тал.
- Несколько слов, чтобы вы по

няли, - сказал он. - Эти послания 
были обнаружены в письмах, пол
ученных различными людьми в 
Ш ерском департаменте. Все они 
составлены из букв, вырезанных из 
газет. Так, например, первый текст 
сопровождал письмо некой за
мужней дамы, назначающей сви
дание любовнику. Второй служил 
комментарием к деловому пись
му. Третий был расположен под 
подписью одного фермера, сооб
щавшего ветеринару, что корова, 
которую он лечил, сдохла. И, нако
нец, последний сопровождал пись
мецо молодого человека, 
назначавшего свидание своей не
весте за церковью.

Я не понимал, в чем дело. Ле
борнь продолжал:

- Это одна из самых забавных 
историй, которыми я занимался. В 
течение двух месяцев все письма, 
сдаваемые в Д., крупном поселке 
вблизи Сент-Амана, приходили ад
ресатам с опозданием в двадцать 
четыре часа. И на всех на них были 
шутливые или угрожающие надпи
си, например: "Если ты и дальше 
будешь продавать свое молоко по 
тридцать су ..."

Я рассмеялся.
- Невероятно! Однако в этой де

ревушке довольно странно пони
мают почтовые услуги!

- А  почтовые услуги здесь орга
низованы, как и везде.

Приемщицей на почте более 
тринадцати лет работает некая Ир
ма Планке, тридцати девяти лет, 
незамужняя. Почтальон - Жюль

Бушерон, пятидесяти шести лет, 
женатый, отец восьмерых детей, 
награжденный медалью за трид
цатилетнюю преданную службу. И, 
наконец, Альбер Бидие, пятнадца
тилетний мальчишка по кличке Бе- 
бер, за небольшое
вознаграждение разносит теле
граммы. У него, пожалуй, только 
один клиент - граф Бонлье, живу
щий в замке в трех километрах от 
поселка и получающий в среднем

две-три депеши в день.
- А  куда опускают письма?
- В почтовый ящик, установлен

ный снаружи, на стенке конторы.
- Других почтовых ящиков в Д. 

не имеется?
- Это единственный.
- И все письма вскрывались?
- Нет, не все, но большинство. И 

всегда наиболее интересные, осо
бенно любовные... Что, собствен
но, и объясняет, почему так долго 
никто не жаловался...

- И не обнаружено никаких сле
дов?

- Никаких! Конверты приходят 
целыми, что, однако, не препятст
вует появлению фраз, подписан
ных "Пополь" и всегда 
составленных при помощи букв 
или слов, вырезанных из газет. 
Письма кладут в сумку, которую 
пломбируют, а в Сент-Аман ее до
ставляет автобус, который также 
перевозит пассажиров и грузы. 
Пломбы всегда целы. Кроме того, 
восемь дней подряд местный пол
ицейский сопровождал почту до 
города. И все равно надписи на 
письмах были!

Признаюсь, я был ошеломлен в 
такой степени, что стал задавать 
вопросы наугад, без всякого пред
варительного плана:

- У почтовой приемщицы есть 
любовник?

- Она очень некрасива и слывет 
недотрогой.

- У нее есть домработница?
- Она сама ведет свое хозяйство.
- Почтовая контора разделена, 

как обычно, на две части перего
родкой с окошечками или нет?

- Там все сделано по старой тра
диции. Почтальон и Бебер - един
ственные, кому дозволено 
заходить в административную  
часть.

- Как выглядит этот Бебер?

- Маленький крестьянин в дере
вянных башмаках, который не за
хотел учиться ездить на 
велосипеде, хотя в этом случае мог 
бы в три раза быстрее развозить 
свои депеши.

- А  семья его?
- Отец батрак. Мать занимается 

хозяйством и своими шестью деть
ми, причем он - старший.

Мне стало жарко. Однако я не 
хотел подавать виду, что почти ни
чего не понял.

- Какие дома находятся по со
седству с конторой?

- Никаких. Контора стоит у боль
шой дороги в ста метрах от посел
ка. Слева - сад, за которым 
ухаживает приемщица. Справа - 
пустырь.

- А перед почтой?
- Один-единственный дом, где 

живет господин Оскар Маринье, 
шестьдесят два года, рантье, холо
стяк.

- Он живет один?
- Со своей сестрой, примерно 

такого же возраста.
- Они из поселка?
- Они там родились. Барышня 

Маринье живет тут всегда. А  брат 
ее довольно долго держал бака
лейную лавку в Мулэне. Он и сей
час является ее владельцем, и есть 
у него одна причуда - руководить 
своим магазином на расстоянии 
посредством переписки. Он еже
дневно пишет пять писем своему 
управляющему...

- И его письма тоже вскрывают?
- Как и остальные.

Я вытер пот со лба, с ненавистью 
посмотрел на электронагреватель, 
к которому Леборнь протягивал 
свои белые руки.

- Ну, что ж, допрос окончен? - 
спросил он.

- Не совсем! В каких отношениях 
этот Маринье с приемщицей?

- Довольно близких! В том смыс
ле, что господин Маринье все вре
мя к ней обращается: то ему нужна 
марка в пять су, то надо взвесить 
почтовое отправление, то послать 
заказное письмо. Она утверждает, 
что он маньяк, а он считает ее не

выносимой старой девой.
- А мадемуазель Маринье?
- Это лучшая подруга Ирмы 

Планке. Они обмениваются узора
ми для вышивок.

- Ну а граф Бонлье?
- Его никогда не видят на улицах 

поселка, ибо он проезжает по ним 
только на автомобиле. Почту ему 
приносит секретарь.

- Он приносит корреспонден
цию открытой?

- Разумеется!
- И никогда не замечал, чтобы 

конверты были разорваны или, 
скажем, деформированы паром?

Ж озеф Леборнь усмехнулся и 
отрезал:

- Никогда!
- Письма не могут быть перехва

чены после того, как они брошены 
в ящик?

- Это абсолютно невозможно.
- И вы никого конкретно не по

дозреваете?
- Повторяю, что неизвестный пи

тает определенную слабость к лю
бовным письмам.

- А похабных или безнравствен
ных приписок никогда не было?

- Ни разу! Самая дерзкая над
пись была сделана на письме одно
го женатого человека, 
преследующего своими ухажива
ниями молоденькую работницу из 
Сент-Амана. Неизвестный напи
сал: "Ты подлый мерзавец. По
поль".

- А  удалось установить, из какой 
газеты вырезались буквы для этих 
текстов?

- Из двух ежедневных газет, вы
ходящих в Сент-Амане, которые в 
Д. получают все.

Внезапно у меня промелькнула 
догадка. Я воскликнул:

- Распечатывают только коррес
понденцию из Д.?

Иначе говоря, в письмах из дру
гих мест тоже бывают приписки?

- Никогда!
Я был разочарован, но решил 

идти до конца.
- Граф Бонлье женат?
- Он разводится.
- Где живет его жена?
- В Париже.
- Вопрос о разводе поднят гра

фом или его женой?
- Женой, которая застала его в 

комнате с юной горничной.
- И письма, касающиеся этого 

дела, тоже были распечатаны?
- Как и все остальные.
Затем, словно бы протягивая 

мне руку помощи, он произнес:

- Напомню вам, что все письма, 
написанные жителями Д., прихо
дят с опозданием на сутки.

- Помню, черт возьми! - резко 
ответил я.

Эта история ужасно действовала 
на нервы, так как разгадка, судя по 
всему, была очень простой. Неве
роятно, чтобы в поселке был чело
век, извлекающий письма из 
почтовых ящиков адресатов (при
чем не оставляя никаких следов), 
ради сомнительного удовольствия 
сделать более или менее забавную 
приписку и подписаться "Пополь".

Я спросил:
- И никогда не было орфографи

ческих ошибок?
- Очень редко.
На сей раз мне не хотелось спра

шивать у Леборня решение. Я счи
тал делом чести найти его 
собственными силами.

Я все время расхаживал по ком
нате.

- Вы не могли бы не так сильно 
колебать воздух? - пробормотал 
Леборнь.

Я глянул на него свирепо:
- Однако, черт возьми, должен 

ведь быть какой-то канал утечки на 
пути от ящика в Д. до адресатов! - 
закричал я.

И он нарочно довел до апогея 
мою ярость, сказав мягко:

- Вовсе нет!..
Ж озеф Леборнь положил пере

до мной два небольших предмета.
- Вот зубчатая рейка, - объяснил 

он. - Так злоумышленники называ
ют полоску, соединенную с двумя 
проволочками. Достаточно засу
нуть рейку в почтовый ящик, слег
ка зацепив проволочки за его край, 
чтобы, вытягивая рейку, вместе с 
ней вытянуть и письмо. Это так же 
просто, как открыть ящик отмыч
кой.

Что же касается толстой прово
локи, расщепленной на протяже
нии двух третей длины, то это - и з- 
в л е к а т е л ь! Его вводят в конверт 
через угол, который обычно не за
клеен. Письмо попадает в разрез, 
и осторожным вращением прово
локи его сворачивают, как крышку 
в коробке сардин! Обратная про
цедура возвращает его на м есто ... 
Вы не заметили, что письма, кото
рые я вам показывал, были свер
нуты таким же образом?

Он продолжал:
- Ирме Планке не нужна была 

зубчатая рейка: она имела воз
можность открывать все письма - 
и те, что уходили из Д., и те, что 
сюда прибывали. Это относится и 
к почтальону, и к разносчику теле
грамм.

Остается Оскар М аринье... Лю
бителю чужой корреспонденции 
необходимо было наблюдать за 
почтовым ящиком, оставаясь не
замеченным. Именно он видел, 
как люди опускали корреспонден
цию, и ему достаточно было пе
рейти дорогу под предлогом  
отправки своего письма...

О , у него было достаточно вре
мени для работы и для забавы! Он 
хорошо использовал свой рабочий 
день... И по-своему был счастлив: 
видите ли, человек, который всю 
жизнь трудился, не может сми
риться с бездельем.

Жорж СИМЕНОН.

Вышеупомянутый Пополь

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

КАЛИНИНГРАД. Двухдневная встреча ветера
нов Советской армии и вермахта, сражавшихся 
друг против друга в 1945 году за город-крепость 
Кенигсберг, прошла в Балтийске. Она была орга
низована союзом ветеранов Афганистана. Ветера
ны поделились воспоминаниями и сравнили свои 
впечатления почти пятидесятилетней давности. 
Они заявили также, что не держат друг на друга 
зла.

СМОЛЕНСК. В целях избежания нежелатель
ных последствий, Министерство внутренних дел 
России взяло под контроль страхование в системе 
исправительно-трудовых учреждений и заключило 
договор с акционерной страховой компанией “Ин
вестстрах" о совместной деятельности. В Смолен
ске создано специальное отделение компании, 
координационный совет, в состав которого входят 
представители системы ИТУ. Кроме личного и ме
дицинского страхования осужденных, сотрудников 
и членов их семей компания страхует имущество,

1 КОРОТКО 0 РАЗНОМ
сооружения колоний, сырье, материалы, а также готовую продукцию и риск 
непогашенных кредитов, что для системы ИТУ представляет значительный 
интерес, - сообщила служба по исправительным делам и социальной ори
ентации УВД Смоленской области.

ВЯТКА. При возведении кирпичных жилых домов будет предусматри
ваться строительство на 1-м этаже квартир для инвалидов с нарушением 
спорно-двигательного аппарата. Такое решение приняла администрация 
города.

ВЯТКА. На машиностроительном заводе имени 1 Мая введены штрафы, 
применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. З а  каждый прогул и 
случай появления на рабочем месте в нетрезвом состоянии взимается 2 
тысячи рублей, а за опоздание - 1000 рублей. За  27 дней действия этого 
положения заводская касса пополнилась на 58,5 тысячи рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В поселке Ольгино начались строи- 
тельно-монтажные работы новой ТЭЦ. Контракт о сотрудни
честве в сооружении объекта был подписан акционерным 
обществом “Ленэнерго внешнеторговым объединением 
“Технопромэкспорт", немецким концерном “Сименс", фин
скими фирмами “Иво-интернэшнл“ и “Полар“ . Новая ТЭЦ 
может сохранить на оптимальном уровне производство элект
роэнергии, - сообщает “Невское время“.

*  *  *

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.- В Петербурге начинается акция 
американской филантропической организации “Операция 
“Улыбка

Представители ее бесплатно проведут челюстно-лицевые 
операции у 40 маленьких петербуржцев. По международной 
статистике, на 300 рожденных детей в среднем приходится 
один ребенок с врожденными дефектами лица. Операции бу
дут проводиться на базе областной детской больницы, куда из 
Америки привезено специальное оборудование. Одна подобная 
операция в США стоит 140 тысяч долларов, - сообщает газета 
“Невское время".

"Северо-Запад”



Викдан СИНИЦЫН МАЛЕНЬКИЕ
РАССКАЗЫ О ДАНИЛКЕ

Буду коком
Данилка удивляется: “Почему взрослые едят суп, разные 

каши, когда можно мороженое или варенье - вку сно и сладко “ . 
Данилка не любит манную кашу. Мама принесла из магазина 
сливовый компот. Банка в тепле стала влажной, а в ней 
темно-красные сливы, большие и прохладные. Данилка зна
ет, что, пока каша не будет съедена, компота ему не дадут.

- Мама, - говорит он, - когда я вырасту большой, буду 
плавать на корабле, как папа.

- Чтобы вырасти большим и быть капитаном, как папа, надо 
есть кашу, - сказала мама.

- Не-е-т! Я буду коком. Он кашу может не есть, а компот 
может пить сколько хочет. Кок сам всех заставляет есть кашу, 
а себя не заставляет, если не хочет, правда? Налей мне 
компоту.

Синие кораблики
Данилка ложится в кроватку и видит, как за окном в синем 

холодном небе дрожат звезды.
- Мама, а звезды хотят потеплиться. Видишь, как они 

замерзли?
И приснился Данилке сон: синее небо, синее море и синие 

кораблики. А в небе звенели звезды, словно стеклянные 
игрушки на елке, когда они нечаянно стукаются друг о друга. 
И чудится Данилке, что этот сказочный звон плывет над 
морем, над корабликами, и папа слушает этот звон и улыба
ется ему, Данилке.

А в это время папа стоял на ходовом мостике, кругом было 
серое небо и серое море. На ветру косо падали звезды, но не 
как елочные игрушки, а были они жесткие и колючие - шел

снег. Папе очень хотелось потеп
литься горячим чаем, но он знал, что 
Данилке и другим ребятам нужен 
рыбий жир, чтобы они не болели, и 
всем людям нужна рыба на обед или 
ужин. Поэтому Данилкиному папе 
надо быть здесь, в сером морс, под ■ Н И Н Й р  ..
ссрым небом, и ловить рыбу. m l B i l l Hf  . ■ \  \  л З Д ж *  SHUS r M tfi '

Вытащили сети. Рыба сыпалась на ч  \  Ш п я Н №
палубу и блестела, как бумажка от Д В И И К н Е
шоколада. “Хорошо, если бы это *1
увидел Данилка. Живая рыба бле- ЕШ - ."‘л '
стит, как елочные игрушки". Так V А
подумал Данилкин пана и улыбнул 1 И Ц т \^  , ' t У \ ^ И |^ И ^ И Д И И |И В Н 8 |^ . ^ * ^  у #1
ся. Он не знал, что Данилке при-
снился сон тоже про елочные игрушки. на коня и поскакал, размахивая кортиком. Он “рубил" врагов

и кричал “ура! “
Морская кавалерия - Данилка, да разве моряки воюют верхом на конях? -

спросил папа. Сын растерялся. Снять капитанскую фуражку 
Мама с Данилкой ждали папу с моря, чтобы вместе с ним и КОртИК и так скакать на коне - скучно, уж очень кортик 

купить Данилке подарок ко дню рождения.^ Завтра наступит красивый и папина фуражка с золотым якорем - тоже, 
день рождения, а папы нет, задержался в рейсе. Мама пошла в _ д апа> а почему есть морская пехота, а морской кавалерии 
магазин и купила Данилке коня. Красивый конь - шея выгнута нет? я  дуду МОрской кавалерией.
и у ши  кожаные. Е сл и  н а  него сесть и  раскачаться, то покажет- ц  Данилка поскакал дальше, крича “у р а “ и  размахивая 
ся, будто едешь верхом на взаправдашнем коне. кортиком.

А назавтра вернулся с моря папа, как раз в день рождения на снимке: Данилка-капитан.
Данилки. Он тоже купил подарок - кортик на ремешке. Данил- Фото Александра СИНИЦЫНА,
ка был рад и папе, и подарку. Он надел папину фуражку, сел

Успех: для всех иль не для всех!
М ож но ли п р е д ск а зать , кто  из лю дей "о б 

реч ен ” на успех? Или успех  равно д о ступен  
лю бом у? О б щ еп р и зн ан о , что основная ха
р актер и сти ка  п реуспеваю щ их лю дей - их

ум ени е, почти м аги ч еск о е , о казы ваться  в 
нуж ном  м е сте  в нужный м о м ен т. И это  по
падани е вовсе  не случайность , а проявление  
их личных качеств . О б л а д а е те  ли вы ими?

1. Что бы вы предпочли:
а) быть капитаном торгового суд 

на;
б) быть космонавтом;
в) быть музыкантом?
2 . Если вы видите человека в опас

ности:
а) бросаетесь спасать его даж е с 

риском для жизни;
б) обдумываете все возможности 

его спасения;
в) зовете еще кого-нибудь на по

мощь?
3 . Какую игру вы предпочитаете:
а) покер;
б) биллиард;
в) разгадывание кроссвордов?
4. Когда звонит телефон, вы сразу 

думаете, что:
а) вас ищут с работы;
б) о вас вспомнил приятель;
в) случилось какое-то несчастье?
5. Если вам предстоит идти на важ

ное заседание:
а) вы отправляетесь на него в сво

ем обычном костюме;
б) одеваетесь особенно тщ атель

но;
в) думаете только о том, что там 

будет обсуждаться?
6. Если пожилой человек расска

зывает вам о своей жизни:
а) вы требуете от него подробно

стей;
б) скучаете;
в) прерываете его или уходите?
7. Если вы находитесь в компании:
а) вы от души развлекаетесь;
б) скучаете; /
в) думаете о своем?
8. Если вам надо уехать:
а) вы предупреждаете об этом 

близких;
б) не говорите им ничего;
в) говорите только, что вам надо 

отлучиться на время?
9. Если вы попали в трудное поло

жение:
а) вы советуетесь с коллегами и 

друзьями;
б) делитесь проблемами с родны

ми;
в) никому «ничего не рассказывае

те?
10. Если вам надо купить картину, 

вы предпочитаете, чтобы она была 
выполнена:

а) в стиле абстракционизма;
б) в стиле импрессионизма;
в) в стиле традиционного реализ

ма?
11. Заметив, что на вашем столе 

отсутствует какая-то вещь:
а) вы начинаете ее искать;
б) думаете, что ее кто-то украл;
в) сразу забываете об этом и про

должаете работать?
12. Вы оказались в чужом городе 

и у вас выдалось немного свободно
го времени:

а) вы отправляетесь в музей;
б) изучаете карту города и выби

раете, что бы вам стоило посмот
реть;

в) отправляетесь в гостиницу от
дохнуть?

13. Вы оказались вовлеченным в 
спор и:

а) упорствуете в утверждении 
своей точки зрения до тех пор, пока 
оппоненты не отступятся;

б) ищете компромиссное реш е
ние;

в) уступаете перед упорством 
других?

14. Перед старой семейной ф ото
графией:

а) испытываете сильное волнение;
б) она кажется вам смешной;
в) ощущаете какое-то неприятное 

чувство?
15. Обнаружив перед совещани

ем, что забыли взять нужные доку
менты:

а) вы быстро возвращ аетесь к се
бе, чтобы взять их;

РЕЗУЛЬТАТЫ

б) полагаетесь на свою память и 
способность к импровизации;

в) отказываетесь от участия в со
вещании?

16. Вы просыпаетесь утром и 
обычно чувствуете:

а) бодрость;
б) зависть к тем , кто еще спит;
в) готовность работать без особых 

усилий над собой?
17. Свое свободное время вы за

полняете:
а) занятиями спортом;
б) встречами с друзьями;
в) чтением?
18. В случае экономического кри

зиса:
а) вы обдумываете, какие из этого 

все же можно извлечь выгоды;
б) встревожены возможными со

циальными последствиями;
в) отказываетесь от своих планов 

и ж дете развития событий?
19. Вы предпочитаете:
а) находиться в одиночестве;
б) проводить время с семьей;
в) проводить время в компании 

знакомых и друзей?
20 . Во время снежной бури только 

ваш автомобиль остался на ходу и 
вы:

а) продолжаете путь, не обращая 
внимания на неудачников;

б) подсаживаете в машину столь
ко людей, сколько можно;

в) подсаживаете в машину только 
людей вашего социального положе
ния?

О В Д 1 2 3 4 5 в 7 8 9 ■о п i e 1 3 1 4 15 1 6 17 1 8 1 9 2 0

а 10 5 5 3 5 10 10 10 3 3 5 5 5 10 5 10 5 10 3 3
6 5 10 10 10 10 3 3 3 5 10 3 10 10 5 10 3 10 3 5 10
в 3 3 3 5 3 5 5 5 10 5 10 3 3 3 3 5 3 15 10 Ь

200-140 . У вас есть возможности добиться успеха в жизни. В вашем 
характере сущ ествует хорошее равновесие меж ду инстинктом и разумом, 
меж ду личной и общественной жизнью, м еж ду действием и размышлением.

139-70. Вы в принципе обладаете качествами, необходимыми для того, 
чтобы утвердиться в обществе. Но все же вам надо постоянно контролировать 
себя и не допускать, чтобы тлеющие в вашем подсознании конфликтные 
ситуации вырывались на поверхность и влияли на ваши действия.

69-60. Вам необходимы большая вера в себя и большая открытость перед 
окружающими. Только так вы сможете добиться полной реализации своих 
способностей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, 
приложивший руки к коммунизму (по 
горячему призыву партии). 8. Средст
во клеймения времен развитого социа- 
лизма. 9. Мера (обычно - добрая), 
принимаемая в старые времена. 11. 
Лошадь, обнаруживаемая при перехо
де к прериям. 13. Специалистка в чи
сто половой сфере. 15. “Славное море 
священный Байкал" (все вытекаю
щее из этого...) . 17. Результат в основ
ном случайных контактов покупателя 
с продавцом. 18. Киноклассическое 
средство, обеспечивающее вхождение 
в жизнь. 19. Неслыханная доселе. 20. 
Комплектующая деталь в организме к 
чашечке. 23. Заморский водоплаваю
щий разбойник. 26. Побочный (прили
пающий и пристающий) эффект 
роскоши человеческого общения. 28. 
Героиня, у которой герой ходит по ни
точке. 29. Плата за, может быть, вре
менную свободу в цивилизованном 
мире. 30. Шахматный приз, как в ки
но. 31. Город, краснеющий с 20-го го
да.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место, где 
можно сидеть лежа. 3. Сфера промыш
ленной недоразвитости (обычно у 
нас) или развития (обычно у н и х ). 4. 
Воздушные выкрутасы в североамери
канском варианте. 5. Несчастное стро
ение без всяких удобств. 6. 
Обладательница всего только снятого

с других. 7. Сворачиваемая часть ли
ца. 10. Наступательная форма в соо
ружении. 12. Судно, которому одного 
корпуса мало. 14. Место, известное 
детям, откуда они берутся. 16. Не
большой напряг, с которым можно при
нять неприемлемое. 21. Посторонний 
на пробу (гастр.). 22. Атрибут для 
прогулки в песочек, не забыв совочек.
24. Система, действующая по принци
пу: туда-сюда-обратно. 25. Час (и 
больше) пика веселья. 26. Неудачно 
загнанная древесина. 27. Место в Мо
скве, где можно все увидеть.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный на 9 июля

По горизонтали: 5. Уэллс. 6. Октет.
9. “Богатыри*1. 10. Моноплан. 12. Ря
занов. 14. Грэй. 15. Няня. 17. Сцена
рист. 19. Пассаж. 21. Тритон. 22. 
Эконом. 23. Джерси. 27. Импорт. 28. 
Каньон. 29. Диксиленд. 30. Ясак. 32. 
Белл. 33. Макраме. 36. Кольчуга. 37. 
Ушинский. 38. “Парус". 39. “Нерон“ .

По вертикали: 1. Аэрарий. 2. Аст- 
рея. 3. Рококо. 4. Чемпион. 7. Мото
рист. 8. Вакансия. 11. Сахара. 12. 
Рационализм. 13. “Воскресение". 16. 
Казарма. 18. Мотовоз. 20. Жакет. 21. 
Тесак. 24. Фокстрот. 25. Триера. 26. 
Инфляция. 31. Кальмар. 32. Бейсбол. 
34. Август. 35. Мишень.

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

;/1р/ филиал Россельхозбанка
доводит до сведения вкладчиков, что в целях 

защиты их вкладов от инфляции с 1 июня 
текущего года банк выплачивает

самый высокий процент
по вкладам "до востребования", который 

составляет 90% годовых. 
В Сбербанке этот вклад оценивается в 40%, 

в других коммерческих банках области от 55% до 80%.
✓-------------- —  \

В условиях инфляции текущее вложение средств на 
счет "до востребования" - это самый мобильный, удоб
ный и выгодный вклад, который при необходимости 

можно свободно пополнять и уменьшать без изменения 
процентной ставки.
Это единственный из вкладов, по которому можно 
перечислять средства, не посещая банка. Для этого 
необходимо написать заявление и отдать в бухгал

терию по месту работы.
\ _______________________________________________________________________________________ -

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ СТАТЬ КЛИЕНТАМИ НАШЕГО БАНКА.
Мурманский региональный банк Россельхозбанка.

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма накладных услуг по- Стоимость одного объявления частного характера - 

средника Вам поможет объявление, опубликованное в 250 рублей. 
"Вечернем Мурманске". Ваше объявление в нашей га- Срок публикации - в одном из трех ближайших но- 
зете прочтут десятки тысяч человек. меров со дня поступления вашей заявки.

%

> ' ' '  1
Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

Для этого достаточно 
заполнить специальный 
"купон" и переслать его 
вместе с квитанцией ПОЧ
ТОВОГО ПЕРЕВОДА по ад
ресу: 183038, Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, 11, 
отдел объявлений газеты 
"Вечерний Мурманск".

На "купоне" не забудьте 
указать рубрику.

Деньги следует пере
числить: Мурманск, АКБ 
Россельхозбанк, расчет
ный счет 609702, МФО 
221210, редакция газеты 
"Вечерний Мурманск".

Работники связи пре
дупреждают, что почту, 
поступающую до востре
бования на предъявителя 
паспорта, они вправе не 
выдавать адресату.

Справки по телефону 
5-60-17.

для частных объявле
ний:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ .
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ (обмен ве
щей)
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АУКЦИОН
15 июля - специализированный чековый аукцион
по продаже за приватизационные чеки акций
пяти предприятий Кольского полуострова.

"Мурманский домостроительный комбинат" занима
ется возведением объектов промышленного и гражданского 
строительства, расположен в северной части М урманска, 
владеет 7576 га земли. Владеет основными средствами на 
сум м у 921238  тыс. руб . На предприятии работает 2118 че
ловек. Выставлено на продажу 14946 акций. Балансовая 
прибыль - 180017 ты с. руб.

"Оленегорский ГОК (ОЛКОН)" производит ж елезоруд
ный концентрат, щ ебень, кислород, строительную продук
цию. Владеет 7526 га земли, административными и 
промышленными зданиями, производственными участками. 
Его  недвижимость оценена в 636081 ты с. руб. Уставной ка
питал 110755. На продажу выставлено 30458 акций. Балан
совая прибыль - 151785 тыс. руб .

"Кандалакшский алюминиевый завод (КАЗ)" специа
лизируется на производстве алюминия первичного, алюми
ниевых сплавов, изделий из металлокерамики. К А З  
расположен на 484060 кв. м , обладает основными средст
вами на сум м у 256795 ты с. руб . Количество выставленных 
на продажу акций составляет 17846. Балансовая прибыль - 
403477 ты с. руб.

"Апатитстрой" владеет 21845 га земли и отдельно стро
ящимися зданиями, основными средствами на сум м у 
421457 тыс. руб . Ведет строительно-монтажные работы, за
нимается производством стройматериалов: бетона, утепли
теля, металлоизделий, переработкой нерудных материалов. 
Величина уставного ф онда 164835 тыс. руб . На аукцион вы
ставляется 41209 акций. Балансовая прибыль 114037 тыс. 
руб.

"Мурманскстройтранс" - это автомобильные перевозки 
и ремонт автотранспорта. Предприятие расположено на 
10534 га земли, имеет административные здания, основные 
средства на сум м у 59042, уставной ф онд  21242 тыс. руб. 
На продажу выставлено 2080 акций. Балансовая прибыль - 
40963 ты с. руб .

Покупатели могут ознакомиться с планами привати
зации данных предприятий и получить документаль
ную информацию по адресу: г. Мурманск, ул. 
Профсоюзов, 1, тел. 5-33-38. 

Срок подачи заявок с 28 июня по 12 июля.

Ваш ваучер - ваш шанс!

В магазине "Электрон" широкий выбор Z X -совмести- 
мых Э ВМ .

Z X -Спектрум-конструктор - 20  тыс. р уб .,
Z X -Спектрум - комплектации СНГ - 25-30 тыс. р уб ., 
Z X -Спектрум - комплектации С Ш А  - 30-40 тыс. р у б ., 
Z X -Мастер - (новинка) - 38-45  тыс. р у б .,
Z X -Хоббит - (три модиф икации) - 50-100 тыс. р уб ., 
Z X -Пентагон - (три модиф икации, ст ереомуз. соп роцес

со р ) - 70-120 тыс. р у б .

Дисководы Z X -Хоббит - 50-150 ты с. руб . (в зависимо
сти от комплектации).

Подключение компьютеров производится специалиста
ми телеателье города.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание компь
ютеров (послегарантийное обслуживание с 20%  скид
кой).

В широком ассортименте литература для пользовате
лей, программное обеспечение, консультации.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
светильники {тостры, бра) в широком ассортименте по самым 

низким ценам в городе;
четыре железобетонных гаражных блока в разобранном виде; 
2-этажное панельное здание из 8 комнат в разобранном виде; 
2-секционный утепленный модуль; 
сахар-сырец (оптом).

ПРИОБРЕТЕТ:
мясорубку и тестомешалку производственного назначения.

СДАСТ В АРЕНДУ: 
складские помещения, холодильную и морозильную камеры.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
сторожа, плотников (временно), продавцов продовольственных 

товаров, директора магазина, зав. продовольственным магазином 
на конкурсной основе.

Телефон 2-52-85.

В связи с ремонтом гостиницы “Шахтер" юридическая 
фирма “Беорж“ ставит в известность своих клиентов, а 
также тех, кто намерен воспользоваться услугами фирмы, 
что фирма временно располагается по адресу: прост. Лени
на, 43, каб. 405, телефоны: 7-48-53, 7-35-09. Фирма оказы
вает следующие услуги:

консультирует граждан по вопросам действую
щего гражданского, уголовного, трудового, се
мейного законодательства.

Представительствует в общих и арбитражных 
судах по доверенностям юридических и физиче
ских лиц. Осуществляет защиту подсудимых по 
уголовным делам.

Консультирует предприятия независимо от 
форм собственности по правовым вопросам их 
деятельности.

ОБМЕНЯЮТ
3198. А / м  "Ниша" (пробег 15000 км) 

и д / м  гараж в р-не ост. "У л . Шевченко" 
на квартиру ("хрущ евки", первые и по
следние этажи не предлагать .).

Тел . 9-30-09.

КУПЯТ
3101. В А З . Возможно аварийный.
Тел . 33-68-44 (автоотв.), 31-25-69.

3164. Купим импортную аудио- и ви
деотехнику (новую) за СКВ.

Тел . 6-69-46.

ПРОДАДУТ
3145. Компьютеры "ZX-Speetrum " в 

полном комплекте с гарантией, с под
ключением к лю бому телевизору.

Тел. 3 3 -8 2 -3 2 .
3191. ВАЗ-07 (1986 г . экс .) за 2 ,700 $. 
Тел . 33-68-44 ,31-25-69 .
3197. Высококачественную автомо- 

бильн. краску любого цвета (пр-во Гер
мании) на розлив и в аэрозольных 
упаковках, шпаклевку быстрого высы
хания, грунт, в аэрозольных упаковках. 

Тел. 2-78-07 (ежедневно с 10.00 до
19.00).

3204 . Запчасти к а /м  "Ж игули".
Тел. 2-11-90 (с 9.00 до 21 .00).
3206 . А / м  "К ам А З-5320" (борто

вой) в отл. сост.
Обращ аться: ул . Копытова, 47, кв. 

3 2 .
3209 . 3-месячных щенков белого 

королевского пуделя с московск. ро- 
дословн.

Обращ аться: ул . Зои Космодемьян
ской, 17/1 , кв. 18 (ежедневно с .20.00 до
2 2 .00).

3210 . Новый кожаный женский 
плащ, куртки женск. и муж ск.

Тел . 6-11-93.
3211 . Щенки кавказской овчарки 

без родословной.
О бращ аться: ул . М аклакова, 2 3, кв. 

92 .

Санкт-Петербургская 
фирма "БОСФОР" 

ПРОДАЕТ 
со склада в Петербурге 
мелким оптом (10 штук и 
более) трикотажные и тек
стильные изделия произ
водства Турции по самым 
низким ценам: белье, кол
готки, футболки, шорты, 
купальники, плавки, блуз
ки, брюки, юбки, платья, 
костюмы, галстуки и т. д.

Осуществляет поставки 
из Турции в течение 7-10 
дней без предоплаты.

Адрес: г. Санкт-Петер
бург, Большой пр., П. С., 
26.

Телефон (812) 233-49-02.
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ОБСЛУЖАТ
1439. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Есть все детали. Устанавли
ваю декодеры П А Л /С Е К А М . 
Подключаю видеомагнитофоны. Все 
работы с гарантией.

Тел . 9-24-56 (строго с 9 .00 до  11.00).
3027 . Обивка, утепление дверей в 

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

ресенья).
3041. Обивка и ремонт м ягк . мебе

ли. Гарантируется высокое качество 
работ.

Тел . 4-69-30 (с 18.00 до 20 .00 ).
3128 . Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 31-06-64 (с 10.00 до 12.00, с

16.00 до 18.00).
3194. Видеосъемки.
Тел. 6-66-63.
3 2 0 2 . Ремонт цветных и ч /б  телеви

зоров. Восстановление кинескопов.
Тел. 5-65-93 (с 10.00 до 12.00).
3 2 03 . Ремонт телерадиоаппарату- 

ры.
Тел. 7-95-54.
3205 . Перевезу груз ("К а м А З " , кон

тейнер БТ) до Вологды, С .-П етербурга .
Тел. 31-71-21 (с 19.00 до 2 1.00).

РАЗНОЕ
3184. Осуществляю грузовые пере

возки по СН Г. Куплю бортовой прицеп 
для "К ам А За".

Тел. 9-46-01.
3200 . Нашедшего документы на имя 

Руденко Сергея Витальевича просим 
позвонить. Вознаграждение гаранти
руется.

Тел. 7-51-00.
3208 . 4 июля в р-не ж елезнодорож

ного вокзала был унесен щенок пуделя 
темно-рыжего окраса (7 м е с .) . Знаю 
щих что-либо о местонахождении, про
шу сообщить.

Тел. 4-43-62.

Организация про
дает пиво баночное 
"BOHEMIA" произ
водства Чехии. Бан
ка - 0,33 л. Цена - 
430 рублей. 

Форма оплаты - 
любая. 

Справки по теле
фону 31-93-39.

Медицинский центр 
"Светлана" 

(С.-Петербург)
проводит в Мурманске 

лечение по методу народ
ного врача А. Р. Довжен
ко:

* алкоголизм;
* табакокурение;
* избыточный вес.
Тел. 3-37-96, 3-08-91, ве

чером 3-38-44.

АВРОРА
(автоответчик 33-81-02)
ГУРУ (Индия) -1 0  и 11 июля в 14.00, 

16.30; ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИН
НАДЦАТЬ НОЧЕЙ - 10 и 11 июля в
19.00, 2 0 .3 0 , 2 2 .0 0 ; В ЗАЛ О Ж Н И КАХ 
Д А Л Л А С  - 12 июля в 17.00, 19.00,
21.00.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 9-65-18)
О ТДЫ Х ПО РАЗДЕЛЬНО СТИ - 10 и

11 июля в 14.00, 16.00, 18.00, 19.40, 
2 1 .3 0 ; УД А Р  В СПИНУ - 12 июля в
14.00, 16.00, 18.00, 19.40, 21 .30 .

МИР
ВО ССТАВШ И Й ИЗ А Д А  - 10 и 11 

июля в 14.00, 16.00, 18.00, 20 .00 , 
2 2 .0 0 ; ГРОМ  - 12 июля в 16.00,18.00,
20 .00 , 2 2 .0 0 ; Для детей: ОПАСНЫЕ 
РЕЙСЫ (ф ильм  1) - 12 июля в 14.00,.

МУРМАНСК
(автоответчик 4-52-88) 
ЗАТЕРЯННЫЙ В СИБИРИ - 10 и 11 

июля в 10 .00 ,12 .00 ,14 .00 ,16 .00 ,18 .00 ,
20 .00 , 2 2 .0 0 , 12 июля в 10.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47)
УД А Р В СПИНУ (С Ш А ) - 10 и 11 

июля в 12.00, 15.40, 19.20, 21 .10 ; 
ВО ЗВРАЩ ЕНИ Е ВОЛЧИЦЫ - 10 и 11 
июля в 13.50, 17.30; П О ТАСКУШ КА -
12 июля в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
2 0 .00, 2 2 .00 .

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ

(автоответчик 6-22-37)
ОТЕЛЬ "Э Д ЕМ ” - 10 июля в 11.20, 

13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20 .3 0 ; 11 
июля в 13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 
2 0 .3 0 ; ВОССТАВШ ИЙ ИЗ А Д А  - 12 
июля в 12 .15 ,14 .00 ,15 .45 ,17 .30 ,19 .15 , 
2 1 . 0 0 .


