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Цена свободная 

Памяти Пушкина 
29 января (по старому сти-

лю) 1937 года в 14 часов 45 
минут скончался Александр 
Сергеевич Пушкин. Драматиче-
ские подробности поединка на 
Черной речке известны каж-
дому школьнику. Едва ли не 
с той самой поры в России 
вначале кулуарно, а затем ши-
роко, всенародно отмечается 
день памяти великого русско-
го поэта. 

Вчера и сегодня в Севсро-
морске и пригородной зоне 
проходят мероприятия, посвя-
щенные жизни и творчеству 
Александра Сергеевича. В шко-
лах, библиотеках города про. 

iгодятся тематические вечера, 
беседы, развернуты книжные 
|»ыстаЕки. 

Станет ПТУ лицеем 
I сентября нынешнего года 

известное всем ПТУ-19, что в 
поселке Росляково, получит 
статус технического лицея. 
Предполагается, что новое 
учебное заведение будет гото-
вить как рабочих, так и спе-
циалистов среднего звена. По 
завершению четырехлетнего 
курса обучения выпускники 
лицея смогут получить ква-
лификацию техников-техноло-
гов по судоремонту. 

Занятия на «рабочем» фа-
культете начнут три учебные 
группы по специализации «су-
доремонтник металлических су-
дов», это — слесари-судоре-
монтники, судокорпусники, тру-
бопроводчики, электросварщи-
ки и т. д. Учебные группы бу-

комплектоваться в соот-
ветствии с заявками судоре-
монтных предприятий. 

Териберке тяжело 
Как мы у ж е сообщали, по-

селок Териберка в пик холо-
дов остался без топлива. Ме-
стная котельная иа неделю 

вынуждена была прекратить 
подачу тепла и горячей воды 
в жилые дома. Администрация 
поселка обратилась за помо-
щью... 

Благодаря мерам, «реммуй-
нятым администрацией Севе-
ром орска, удалось временно 
пополнить запасы топочного 
мазута, 200 тонн топлива до-
ставило в поселок АО «Мур-
манрыбпром», что позволит 
териберчанам получать хотя 
бы минимум тепла на протя-
жении двух недель. 

Вместе с тем система кана-
лизации в поселке по-преж-
нему не работает, не вывозит-
ся мусор, не расчищаются до-
роги. Руководители поселка 
направили еще один призыв о 
помощи, на этот раз в област-
ную Думу . 

«Лсб в лоб» 
« Л о б в лоб» столкнулись на 

автодороге в районе Сафоно-
во-1 автомашины ВАЗ 21063 
и УАЗ 469. Водители транс-
портных средств обоюдно на-
рушили правила. Первый — 
выехал на полосу встречного 
движения, второй — управлял 
автомобилем в нетрезвом ви-
де. Ему придется отвечать, по 
меньшей мере, по статье 117 
АК РФ. 

К счастью, никто не погиб, 
но без травм не обошлось. В 
дорожно-транспортном проис-
шествии серьезно пострадала 
пассажирка «жигуленка». С 
сотрясением головного мозга 
и ушибами ее доставили в 
лечебное учреждение распо-
ложенной поблизости воинской 
части, можно сказать, по ме-
сту работы, так как постра-
давшая оказалась медицинской 
сестрой одного из отделений 
этого медучреждения. Причи-
ны столкновения автомашин 
выясняются. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Новобрачных 
не забудут 

Специализированный мага-
зин-салон для новобрачных, 
расположенный в доме № 26, 
на улице Сафонова в г. Севе-
роморске за многие годы су-
шествования обслужил тыся-
чи молодых пар. Ныне ому уго-
тована грустная судьба: тор-
говая точка подлежит п р о д а ж е 
с аукциона. Торги состоятся 
17 февраля, стартовая цена — 
24,1 миллиона рублей. 

Покупка по карману только 
состоятельному клиенту, и, ско-
рее всего, салон попадет в 
хорршие руки. Тем не менее 
радоваться нечему: за корот-
кий срок город лишился едва 
ли не всех фирменных мага-
зинов системы военторга. По 
Условиям продажи профиль 
магазина должен быть сохра-
нен, так что молодожены в 
накладе не останутся. Но как 
повернется дело? Поживем — 
увидим. 

Хоронить 
пришлось обоих 

Эти трагические события 
произошли в поселке Росляко-
во. Скончался пенсионер Ю., 
в прошлом человек рабочий, 
заслуженный. Сын з а б р а л тело 
отца из морга и, получив в 
местной администрации посо-
бие на погребение, еще до по-
хорон собрал друзей и з н а - ' 
комых, чтобы почтить память 
родителя, 

Импровизированные помин-
ки длились шесть дней. Все 
это время труп л е ж а л в со-
седней комнате, а компания 
пила. М о ж е т быть, меропри-
тие длилось бы и - дольше, но 
Ю.-младший почувствовал се-
бя плохо и... скончался от 
алкогольной кардномиепатии 
и острой сердечной недостаточ-
ности. В итоге "пришлось хо-
ронить двоих. 

Лучше платить 
вовремя 

С 1 февраля цены иа элект-
роэнергию для населения под-
нялись вдвое. Обладатели 
электроплит за киловатт час 
платят 28 рублей, те же, кто их 
не имеет, — 40 рублей. Злост-
ные неплательщики будут по-
лучать уведомление о возмож-
ных санкциях. Если же и это 
не подействует, электросеть 
оставляет за собой право пре-
кращать подачу электричест-
ва в квартиру. Повторное же 
подключение обойдется «штра-
фнику» в 36226 рублей. 

«Ценник», как видите, про-
работан. Остается открытым 
только один вопрос: как вся 
эта система наказаний согла-
суется с Законом о защите 
прав потребителей? 

Ура! «Овощной» 
заработал... 

Именно так могут восклик-
нуть жители домов, располо-
женных иа улице Душенова 
в Ссвероморске. Длительное 
время не работал здесь овощ-
ной магазин, принадлежащий 
ранее военторгу. Предприя-
тие с аукциона приобрела из-
вестная в городе фирма. И 
вот уже несколько дней «Оно-
щи-фрукты» принимают по-
купателей к немалой радости 
окрестного населения. 

Как сказал нам директор 
Т О О «Мегатек», товарищест-
во — новый хозяин магазина. 
Фирма гарантирует горожанам 
поставки свежих фруктов и 
овощей круглый год. Сейчас 
здесь продают морковь, кар-
тофель двух сортов, свеклу, 
помидоры, экзотические фрук-
ты. Магазин работает с 10.00 
до 22.00, перерыв на обед, как 
и прежде, с 15.00 до 16.00. 

Труп в подвале 
Житель поселка Росляково, 

некий гражданин Полковни-

ков, после распития спиртных 
напитков, убил в собственной 
квартире топором гражданку 
Сушкову, труп спрятал. 

Это случилось в мае 1994 
года. С тех пор Суцшова чис-
лилась как пропавшая без 
вести. 

3 января нынешнего годя 
сотрудники росляковского от-
деления милиции во время 
очередного профилактическо-
го рейда зашли н в квартиру 
к 1)°лковнпкову.. . 

То ли у последнего сдали 
нервы, то ли по иной причи-
не, он сразу ж е заявил о со-
вершенном когда .то злодеянии, 
указал место захоронения 
трупа гражданки Сушковой: 
подвал дома № 2, по у л 
Школьной. 

Североморской прокурату-
рой возбуждено уголовное де-
ло. Преступник помешен ь 
следственный изолятор. 

Скова на гастроли 
В четверг дна коллектива из 

североморского Дома творче-
ства юных: хореографический 
ансамбль «Мастерок» и ан-
самбль русской песни «Родни-
чок» отправились по пригла-
шению коммуны Тевола на 
гастроли в Финляндию. 

Вместе с финскими юными 
артистами наши ребята при-
мут участие в празднике дет-
ских творческих коллективен 
под названием «Зимние дни». 

Продлятся гастроли три 
дня. За это время «Мастерок» 
и «Родничок» дадут несколь-
ко сольных концертов. 

Кстати, эта поездка обо-
шлась каждому из северомор-
цев в 150 тысяч рублей н 22 
доллара . Расходы взяли на. 
себя родители ребят, а одно-
му из солистов «Мастерка» до-
рогу помогла оплатить фирма 
«Юнона». 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

Лучше плохо ехать, 
чем хорошо идти 

В среду, 8 февраля, газета 
«Североморские вести» опубли-
к о в а л а информацию городско-
го автопредприятяя о том, что 
с Ю февраля в связи с умень-
шением дотации сокращается 
число рейсов на юродских и 
пригородных маршрутах . 

Глава администрации Вита-
л и й Иванович Волошин про-
вел расширенное совещание, на 
которое , кроме транспортников, 
были приглашены представи. 
тели командования гарнизо. 
нов и финансовой службы фло-
та. 

Тема бесплатного проезда 
военнослужащих вот уже нес-
колько месяцев Hf сходит со 
страниц областной и местной 
шчатн. Нет никакой нужды 
еще раз цитировать «Закон о 
статусе военнослужащих», ко. 
торый пунктом первым га-
рантирует военнослужащим 
бесплатный проезд, а пунктом 
пятым определяет, что "расхо-
ды на эти цели должно нести 
Министерство обороны. Пос-
леднему пока не до этого. 
ОЛшам задолженность феде-
р з л ы т г о бюджета век*иным за 
1994 год составляет 12 фил . 
. ж о г о и рублей, из них Север-
ном v флоту — 3,7 триллиона. 
1 la 8 февраля не возмещено ни 
р у б л я . 

М е ж д у тем собственных 

средств у североморского ав-
тонредприятня практически 
нет. Пассажирские перевозки 
давно стали убыточными. Од-_ 
на из причин г— наличие ог-
ромной армии льготных кате-
горий пассажиров, из которых 
военные составляют пример, 
но 70 процентов, а на отдель-
ных маршрутах — почти 90. 
Недоплата на пригородные 
маршрутах составляет 61 мил-
лион рублей в месяц. 

У ж е сейчас один «нельгот, 
ный» пассажир оплачивает про-
езд пятерым льготникам. Вме-
сте с тем дальнейшее повыше, 
ние стоимости проезда приве. 
дет к тому, что пользоваться 
услугами общественного транс-
порта будет попросту неко-
му... 

Отрадно, что на совещании 
не искали виновных, а пыта-
лись найти выход из сложив-
шейся ситуации. 

Руководитель м е с т и ы х 
транспортников А. Варзугин 
сказал , что минимальное коли-
чество рейсов но Севе ром ор-
ску и иа пригородных марш-
рутах будет выполняться. Ког-
да станет совсем туго, на ли-
нию выйдут маршрутные т а к . 
сн. 

Р.ЧНСНО t . „ J | - J t . ' | 3 гн t t . л 

к руководству АО «Мурманск-
автотранс» с просьбой о выде . 
ленни дополнительных дота-
ций, а для командующего С е . 
верным флотом, адмирала О. 
Ерофеева участники совещания 
подготовят специальную справ-
ку о ситуации, в которой ока. 
зались автотранспортники. 

Есть некоторая надежда на 
обращение к депутату Государ-
ственной Д у м ы А. Козыреву. 
Его приезд в Североморск ожи-
дается 22 февраля , но до Мо. 
сквы, как известно, далеко. 

Стоит упомянуть и о том, 
что в коллективе АТП сохра-
няется крайне напряженная 
атмосфера. Зарплату коллек. 
тив автопредприятия получа-
ет с большими задержками. 
Например, на сегодня выпла-
чена зарплата. . . за октябрь 
минувшего года. Хочется ве-
рить в то, что остановки пас-
сажирского транспорта не про-
изойдет. 

Видимо, так и будет. н о 
кардинальное решение пробле-
мы зависит отнюдь не от 
АТП. местных органов власти 
или флотских структур. Необ . 
холимо содействие федераль-
ных инстанций. В первую оче-
редь, в удовлетворении ф и н а л ' 
совых потребностей армий и 
флота , что позволит ком а и. 
дованию флота и воинских час-
тей без помех оплачивать про. 
езд военнослужащих в уста-
новленном законом порядке. 

С. Б А Л А Ш О В А . 

Принимает председатель Думы 
13 февраля в 15 часов в здании администрации г. Се-

вероморска (ул. Ломоносова , 4) будет вести прием 
г р а ж д а н депутат областной Д у м ы , се председатель — 

САЖИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

«Мурманский вестник»—лучший 
Авторитетное жюри, возглав-

ляемое редактором «Обшей га-
зеты» Егором Яковлевым, 
признало газету «Мурманский 
вестннк» лучшей региональной 
газетой России. Всего в кон-
курсе участвовали 82 периоди-
ческих издания. Жители Севе-
роморска смогут увидеть про-
цедуру вручения Диплома и 
Кубка победителя редактору 
газеты Юрию Санину. Пред-

полагается, что' эта торжест-
венная акция будет транслиро-
ваться по телеканалу «Остан-
кино». Три журналиста «Мур-
манского вестника» получили 
право на десятидневную ста-
жировку в одной из газет Па-
рижа. 

Поздравляем коллег с заслу-
женным успехом. 

Редакция газеты 
«Североморские вести». 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
В связи с ожидаемыми вакансиями редакция газеты «Севе-

роморские вести» предлагает журналистам в возрасте не 
старше 30 лет, имеющим стаж работы в редакциях газет 3 
года н более, принять участие в творческом конкурсе, побе-
дитель которого станет штатным работником «СВ». Условия 
конкурса просты, необходимо представить редакции по одно-
му материалу в каждом из классических жанров публицисти-
ки (кроме отчета) . Материалы должны быть посвящены акту-
альным проблемам жизни Ссвероморска и пригородной зоны. 
Тема — на усмотрение автора. 

Продолжительность конкурса — с 15 февраля по 1 апреля 
1995 года. 



ЕДЕМ? 
ся ближе к кассе, хм>'ры я 
раздражены. 

— Вы, мамаша, крайней бу-
дете? — обращается молодой 
человек к бабусе, прильнув-
шей к крохотному прилавку 
у самой стены. 

— Крайних, сынок, теперь 
нигде не найти, а если тебе 
билет нужен, иди запишись и 
садись жди... 

В обеденный перерыв, по-
дождав, когда освободится 
зал, кассир Анна Васильевна 
Куликова находит время для 
короткого интервью. 

— Сколько здесь работаю, 
столько н набираю телефоны 
Мурманска по коду. Связь 
всегда была н остается нашей 
ахиллесовой пятой. Начальство 
каждый год обещает добыть 
нужную технику, но что-то не 
получается. 

Говоря иначе, от нынешне-
го уровня технического ос-
нащения железнодорожных 
касс никто не выигрывает. 
Трудно сказать, какая уж при 
этом образуется экономия, но 
и работа кассиров, и ожидания 
потенциальных пассажиров — 
обоюдная нервотрепка. Так 
можно сформулировать лейт-
мотив интервью. 

Начальник железнодорожно-
го вокзала станции Мурманск 
Иван Николаевич Асташков 
высказался лаконичнее и опре-
деленнее. 

— Денег нет и не будет. 
Если вам не нравится работа 
касс, мы готовы закрыть их 
хоть завтра, тогда придется 
жителям Североморска ездить 
в Мурманск. 

Рассуждения руководителя, 
непосредственно курирующе-
го кассы в Североморске, в 
общем, как можно было дога-
даться, сводились к такому 
тезису: нужны городу кассы, 
пусть он н тратится на их ос-
нащение. 

Дилемма такова: нли мы 
оставляем «все как есть» и 
продолжаем довольствоваться 
нынешним уровнем сервиса, 
или... 

— Без аренды прямого ка-
нала связи Североморск —. 
Санкт Петербург проблемы не 
решить, — поясняет начальник 

управления пассажирских пе-
ревозок Мурманского отделе-
ния Октябрьской железной 
дороги Семен Яковлевич Пав-
ловский.—Необходимо также 
новое, более благоустроенное 
помещение, где можно было 
бы установить компьютерную 
технику. Правда, прежде сле-
дует уточнить возможности 
Североморского узла связи: 
смогут ли ели обеспечить нуж-
ное качество работы канала? 
И еще: деньги, деньги, день-
ги... 

Ответственный работник от-
деления дороги недвусмыслен-
но намекнул и на то, что ре-
шение всего комплекса про-
блем, связанных с модерниза-
цией железнодорожных касс 
в Североморске, возможно и 
на паритетных началах: часть 
расходов берет на себя дорога, 
часть город. Вроде бы соблаз-
нительный вариант и какой-ни-
какой выход, но говорить все* 
рьез о нем, как о решении, 
сложно, ибо никто не знам 
размеров этих самых частей... 
В городском же бюджете по-
ка денег на переоборудование 
касс нет. да и самого бюдже-
та пока тоже. 

Скорее всего, у Т. Мироно-
вой я других горожан еще бу-
дут поводы возвращаться к 
теме сервиса в местных желез-
нодорожных кассах, посколь-
ку ситуация здесь кардиналь-
но изменится к лучшему во-
все не завтра. Но надо бы хо-
тя бы от смешного уйти..» 

Предыстория: когда-то ря-
дом с кассами располагалось 
швейное ателье. Предприятие 
обанкротилось, и ОМИС, владе-
лец здания, передал освобо. 
лившиеся площади коммер-
сантам, в частности ТОО «Эл-
липс», с которым заключил д о . 
говор аж до 1998 года. Так, 
по соседству с кассами ока-
зался магазин. Так вот, касси-
ры даже не имеют ключей от 
входных дверей. Более того, 
если бы они их и имели, все 
равно на работу попасть бы 
не смогли, пока сторож ма-
газина или иной его предста-
витель не откроют двери из-
нутри. Вот и мерзнут порой 
работники транспорта вме-
сте со своими клиентами под 
дверыо в ожидании продавца... 

Посмотришь, послушаешь и 
руками разведешь... 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ ГАРАЖ 

1 

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ РЕФОРМЫ. 
РЕФОРМЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАС 

Как уже сообщалось средствами массовой информации, в 
декабре 1994 года в Москве состоялось III Всероссийское 
собрание офицеров ianaca. Его участники обсудили доклад 
«О реализации законодательства и федеральных программ по 
социальным вопросам военнослужащих, офицеров запаса и 
членов их семей», с которым выступил Председатель Оргко-
митета Всероссийского собрания офицеров запаса А. Гоптарь. 

Собрание прияло ряд документов, в том числе письмо-об-
ращение к Президенту Российской Федерации, Председателю 
Правительства, а также руководителям обеих палат Феде-
рального собрания. 

На днях редакция получила пакет документов 111 Всерос-
сийского собрания офицеров запаса. Предлагаем вашему вни-
манию обращение его участников к руководству страны. 

КУДА 
Жительнице Североморсха 

Тамаре Борисовне Мироновой 
срочно понадобился билет на 
поезд. Памятуя об очередях, 
женщина приехала в Северо-
морск-1 за несколько минут до 
открытия железнодорожных 
касс. Людей впереди оказа-
лось немного, и будущая пас-
сажирка прикинула, что через 
минут 30—40 сможет возвра-
титься домой. Не тут-то было... 

«Мне пришлось простоять у 
окошка более трех часов. И 
не потому, что очередь того 
требовала, а потому, что сама 
процедура приобретения би-
летов оказалась непростой н 
чрезвычайно утомительной. 
Сначала кассир как бы соби-
рала устные заявки на билеты, 
потом докладывала их по те-
лефону в Мурманск, получала 
ответы и пр. Между каждым 
компонентом этой процедуры 
проходило полчаса, сорок ми-
нут и более». 

Вряд ли письмо Т. Мироно-
вой в редакцию, а именно его 
я процитировала выше, содер-
жало нечто такое, что было бы 
неизвестно нашему читателю. 
Вот уже который год приоб-
ретение железнодорожных би-
летов в Североморске. за ред-
ким исключением, выливается 
для горожанина в тест на вы-
держку и выносливость. Д а ж е 
если человеку повезет, и он 
получит долгожданный ба-
лет, покидает он кассы с ис-
порченным настроением. 

...И вот я в знакомом зале... 
Душно, шумно, жалобно по-
пискивает в коляске упакован-
ный в одеяльце малыш. Мама 
сует ему в рот соску и пыта-
ется объяснить, что дело на 
мази. и вот-вот они вместе по-
кинут душное, шумное поме-
щение. Поодаль расположи, 
лась теплая компания. Разли-
вают вино в бумажные стакан-
чики, потягивают с наслажде-
нием, громко переговаривают-
ся. 

...В квадратике окошка ви-
жу лицо утомленной женщи-
ны, тщетно пытающейся до-
кричаться до неведомого мне 
абонента. Людей у окошка — 
человек двадцать. Все изрядно 
устали. Д з ж е те, что находят-

Из пемты администрации 

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ 
8 администрацию г. Северо-

морсха обратилась жительни-
ца п. Кортик Г. Соколова, с 
просьбой об оказании ей ма-
териальной помощи, поскольку 
сама она безработная,средств 
к существованию не имеет, на 
работу устроиться не может. 

Заявление рассмотрено в 
Управлении социальной за-
щиты населения. Г. Соколовой 
будет оказана единовремен-
ная материальная помощь, ей 
рекомендовано встать на учет 
в городском центре занятости 
населения для получения рабо-
ты. 

НОВОСЕЛЬЕ ВОЗМОЖНО. 
НО НЕ СКОРО 

Галина Яковлевна Афанась-
ева обратилась в городскую 
администрацию с вопросом о 
предоставлении ей дополни-
тельной жилплощади. В двух-
комнатной квартире, где она в 
настоящий момент проживает, 
помимо нее, прописано и жи-
вут еще 4 человека. 

В администрации рассмотре-
но заявление Г. Афанасьевой, 
изучены предоставленные ею 
документы. Г. Афанасьева по-
ставлена в очередь на жилье. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
7 Государственное пред-

приятие электрических се. 
тей доводит д о сведения 
населения, что с 1 февраля 
1995 года будут увеличены 
тарифы на электроэнергию: 

— квартиры, оборудован-
ные электрическими плитами, 
— 28 руб. за 1 квт/час; 

— квартиры с газовыми 
плитами — 40 руб. за 1 
квт/час. 

Мы — это более двух с по-
ловиной миллионов российских 
офицеров запаса и в отстав, 
ке. С уходом в запас или в от-
ставку наша жизнь не закон-
чилась. Мы по-прежнему ос-
таемся активными граждана-
ми своего государства, и в по-
давляющем большинстве своем 
поддерживаем курс руководст-
ва страны на реформирование 
общества, обеспечение его ста-
бильного развития. 

Но поддерживают ли нас 
осуществляемые в стране пре-
образования ? Удовлетворитель-
ный ответ мы, к сожалению, 
дать ие можем. Буксует воен-

ная реформа. Отсутствует сис-
тема адаптации кадровых во-
еннослужащих к совершенно 
новой для них гражданской 
жизни. Не выполняются зако-
ны и другие нормативные ак-
ты, призванные обеспечить со-
циальную защищенность офи-
церов запаса. Нет государст-
венной программы поддержки 
и развития среди офицеров за-
паса предпринимательства, фер-
мерства. Как следствие всего 
этого — громадный созидатель-
ный потенциал многочисленно-
го корпуса офицеров запаса 
остается по большей части не-
востребованным. 

Исходя из сложившейся си-

9 января в городской газете 
опубликовано постановление 
администрации г. Северомор-
сха «Об упорядочении строи-
тельства и владения гаражами 
индивидуальных транспортных 
средств в г. Североморске и 
подведомственной территории». 

Этот документ принят в 
соответствии с Указом Прези. 
дента Российской Федерации 
№ 2130 от 11 декабря 1993 г. 
«О государственном земельном 
кадастре и регистрации доку-
ментов о правах на недвижи-
мость», а также в соответст-
вии с другими нормативными 
актами, регулирующими права 
собственности и земельные от-
ношения. 

Постановление предписыва-
ет всем фактическим владель-
цам гаражей (на основе част-
ной и кооперативной собствен-
ности) до 1 июля 1995 года 
получить документы на владе-
ние соответствующей недви-
жимостью и оформить арен-
ду земельных участков. 

Установившийся к сегодняш-
нему дню порядок строитель-
ства и владения гаражвми 
индивидуального транспорта 
пришел в противоречие с дей-
ствующим законодательством. 
Выход в свет упомянутого по-
становления преследует цель 
устранить это несоответствие. 

Уточню, о чем идет речь. 
Недвижимость в виде гараж-
ных строений в большинстве 
своем ныне ие оформлена ни 
как собственность кооперати-
вов, ни как собственность гра-
ждан. Это порождает много 
проблем прежде всего юриди-
ческого порядка, провоцирует 
самострой, создает немало 
трудностей в работе противо-
пожарной и коммунальной 
служб. 

Поскольку у подавляющего 
большинства обладателей га-
ражей нет предусмотренных 
сегодняшним законодательст-
вом документов на право вла-
дения, строения, землю, оии 

туации, участники III Всерос-
|сийского собрания офицеров 
'запаса считают необходимым 
осуществление следующего 
комплекса мер, направленных 
на улучшение положения воен-
нослужащих, уволенных в за-
пас: 

— сформировать единую си-
стему решения социальных 
проблем военнослужащих за-
паса, охватывающую все уров-
ни власти; 

— учредить при Президенте 
Российской Федерации Совет 
по делам военнослужащих за-
паса (всех силовых структур); 

— создать единый государ-
ственный Фонд социальной 
поддержки военнослужащих за-
паса, где бы аккумулировались 
все средства, выделяемые го-
сударством на соответствующие 
цели; 

— приступить к полномас-
штабному осуществлению го-
сударственной программы обе-
спечения жильем военнослужа-
щих запаса, для чего опреде-
лить исчерпывающий список 
заказчиков строительства из 
числа организаций, хорошо 
зарекомендовавших себя в этой 
работе; 

— принять на государствен-

даже при необходимости не 
могут оформить договоры куп-
ли-продажи недвижимости, ме-
ны, дарения, залога и т. п.; 
операции подобного рода впол-
не естественны в обращении с 
недвижимостью. 

Ни для кого ие секрет, что 
многие гаражи возведены на 
земле, полученной методом 
самозахвата, часть граждан 
возвела строения подобного 
рода вне черты, отведенной под 
застройку на эти цели. Ни од-
на проверка не обходится без 
того, чтобы не обнаружился 
десяток-другой автолюбите-
лей, не способных докумен-
тально подтвердить права на 
недвижимость. 

Упорядочение строительства 
и владения гаражами в городе 
ведется не первый месяц. Па 
1 января 1995 года из 3,5 ты-
сяч владельцев гаражей в 
Североморске 980 получили 
правовые документы па недви-
жимость. Сейчас этот процесс 
несколько замедлился, но, ду-
мается, это заявление времен-
ное. 

Важно зиать: стоимость зем-
ли и регистрационного сбора 
возрастают, потому гораздо 
выгоднее завершить оформле-
ние документов сейчас, чтобы 
не платить втридорога потом. 

Консультации о порядке ре-
гистрации прав на недвижи. 
мость и оформление договоров 
на аренду земельных участков 
можно получить: 

— в Отделе архитектуры и 
градостроительства, телефон 
2-07-33; 

— в Комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству, 
телефон: 7-47-40; 

— в Североморском участке 
Мурманского областного пред-
приятия технической инвента-
ризации, телефон 2-04-85. 

Н. ГУЛЬКО, 
заместитель Главы админи-

страции г. Североморска. 

пом уровне эффективные м е ^ 
ры по подготовке н развитию 
предпринимательства, ф е р м е р ^ 
ского движения среди в о е и н о в 
служащих запаса, предусмот^ 
реть возможность льготного 
кредитования и налогообложе-
ния на этапе становления пред-
приятий, создаваемых воен-
нослужащими запаса; 

— выработать четкий меха» 
пизм государственного и обще-
ственного контроля за ходом 
реформы в Вооруженных Си-
лах; 

— разработать долгосроч-
ную государственную програм-
му в отношении бывших воен-
нослужащих, привлечь к ее 
подготовке и реализации пред-
ставителей организаций офи-
церов запаса. 

В развитие данного комплек-
са мер нами подготовлен и 
прилагается к обращению па-
кет конструктивных предло-
жений по осуществлению го-
сударственной политики в от-
ношении офицеров запаса. 

Мы должны и хотим быть 
одной из реальных опор госу-
дарственной власти в общест-
ве. Мы готовы работать на 
благо России. Работать добро-
совестно, с полной самоотда-
чей, как и служили. 

Участники III Всерос-
сийского собрания офицеров j 

запаса. I 
Москва, I 

20 декабря 1994 года. ! 

Выписывайте газету «Североморские вести» 
и вы всегда будете в курсе городских новостей! 



ГАИ ПРОВОДИТ 
ТЕХОСМОТР 

S 

Госавтоинспекция проводит 
Государственный технический 
осмотр транспортного средства 
индивидуального владельца 
только после предъявления им 
(либо лицом, являющимся 
представителем основного вла-
дельца, имеющим доверенность 
на право распоряжения транс-
портным средством, заверен-
ную нотариально, или свиде-
тельство о праве обшей от-
ветственности на транспортное 
средство): 

— личного паспорта (воен-
нослужащие предъявляют удо-
стоверение личности и справку, 
подтверждающую предостав-
ление жилплощади по месту 
службы); 

— водительского удостове-
рения с отметками, разрешаю-
щими управление транспорт-
а м средством, предъявленным 
на техосмотр; 

— свидетельство о регистра-
ции транспортного средства 
(технический паспорт, техниче-
ский талон); 

— медицинской справки ус-
тановленной формы о годности 
к управлению транспортным 
средством; 

— квитанций об уплате на-
лога с владельцев транспорт-
ных средств (см. таблицу) и 
сборов, установленных в связи 
с проведением Государствен-
ного технического осмотра, в 
размере 2300 рублей (р/с 
10130202). 

При отсутствии возможности 
доставки транспортного сред-
ства на место проведения ТО 
своим ходом (из-за неисправ-
ности и пр.) в установленный 
срок (до 1 августа) владелец 
предоставляет в ГАИ письмен-
ное заявление и указанные вы-
ше документы, за исключением 
водительского удостоверения, 
квитанции об уплате сбора и 
медицинской справки. Кроме 
того, он должен сдать госу-
дарственные регистрационные 
знаки и талон о прохождении 
предыдущего техосмотра, пос-
ле чего ему на руки выдается 

копия акта, составленного по 
результатам произведенного 
технического осмотра. 

Государственному техосмот-
ру подлежат зарегистрирован-
ные в установленном порядке 
автомототранспортные средст-
ва и прицепы к ним: 

— принадлежащие предпри-
ятиям: легковые, грузовые и 
специализированные автома-
шины, мотоциклы, прицепы — 
1 раз в год; 

— пассажирские транспорт-
ные средства, автомашины, обо-
рудованные для перевозки лю-
дей, для перевозки опасных 
грузов, — 2 раза в год; 

— принадлежащие гражда-
нам автомобили, мотоциклы, 
прицепы, находящиеся в экс-
плуатации не более 5 лет, — 
1 раз в 2 года, более 5 лет — 
1 раз в год; 

— пассажирские транспорт-
ные средства, оборудованные 
для перевозки опасных грузов, 
— 2 раза в год. 

Установлены рамки прохож-
дения ТО в течение года: с 1 
января до 31 июля — для всех 
транспортных средств, с 1 сен-
тября до 31 октября — для 
пассажирских транспортных 
средств и для автомашин, обо-
рудованных для перевозки 
опасных грузов. 

Владельцы автотранспорт-
ных средств, не прошедших Го-
сударственный технический ос-
мотр в установленные сроки, 
будут привлекаться к админи-
стративной ответственности с 
взысканием денежного штрафа 
и отметкой штрафных баллов 
во временном разрешении, 

К концу 1995 года, согласно 
Постановлению администрации 
г. Североморска (№ 618 от 
30.11.94 г.) «О проведении на-
логового учета на 1995 год», 
данные о лицах, не прошед-
ших Государственный техни-
ческий осмотр (в списках), бу-
дут направлены в налоговую 
инспекцию г, Североморска. 

ТАБЛИЦА УПЛАТЫ НАЛОГА С ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

tajSfeJSb Наименование объектов нало- Размеры годового налога 
пп гообложеиия с каждой л. силы 

4 Автомобили легковые с мощ-
ностью двигателя: 

до 100 л. с. 
свыше 100 л. с. 

Мотоциклы и мотороллеры 
Автобусы 
Грузовые автомобили и 
тракторы с мощностью 
двигателя: 

до 100 л. с. / 
1 0 0 - 1 5 0 л. с. 
1 5 0 - 2 0 0 л. с. 
200—250 л. с. 
свыше 250 л. е. 

Другие самоходные машины 
и механизмы на нневмо-

ходу 

100 руб. 
200 руб. 

60 руб. 
200 руб. 

200 руб. 
400 руб. 
450 руб. 
500 руб. 
700 руб. 

200 руб. 

Расчетный счет № 142705 в ФК.Б «Мурмаи» в г. Северо-
морске. 

Время прохождения техниче-
ского осмотра в ГАИ г. Севе-
роморска: среда с 16.00 до 
18.00, суббота с 1000 до 13.00. 

А. ЧЕКАН, 
старший госавтоинспектор 

отделения ГАИ 
г. Североморска. 

• «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

• Письма z z z z = = z 

БЕЗ «БУРАНА» НЕТ ЛЫЖНИ 
В редакцию обратились тре-

неры и учащиеся северомор-
ского детско-юношеского клу-
ба физической подготовки 
(ДЮКФП-1) . Суть их прось-
бы: оказать содействие в сбо-
ре средств для поддержания и 
развития клуба. Впрочем, 
лучше процитировать само 
обращение. 

Л ы ж н ы е прогулки для севе-
рян—чуть ли не единственная 
возможность активного отды-
ха зимой. Давно замечено, что 
этот вид досуга самым бла-
гоприятным образом сказыва-
ется на физической закалке 
детей, развивает их комплек-
сно, всесторонне. 

Словом, лыжи — дело хоро-
шее, но каждый спортсмен 
знает: зимний лес хорош и 
полезен для лыжника только в 
том случае, если он идет по 
хорошо накатанной лыжне, а 
не барахтается в бездонных 
сугробах. 

Учащиеся ДЮКФП-1 на 
лыжных тренировках использу-
ют именно такую лыленю, об 
этом заботятся преподаватели. 
Н о вот беда: сломалась маши-
на, с помощью которой до 
недавнего времени клуб про-
кладывал снежные трассы. Те-
перь ребята вместе со своими 

наставниками вынуждены фор-
мировать их собственными но-
гами. Тут бы к месту пришел-
ся снегоход «Буран», но денег 
у Д Ю К Ф П нет. 

По той ж е прнчиие многое 
приходится оставлять в планах 
на отдаленное будущее. Ска-
жем, хоккейную команду клуб 
может сформировать хоть завт-
ра, кстати, инвентарь имеется. 
Теперь бы заполучить помеще-
ние под хоккейную базу, но 
его нет. 

Мы обращаемся к потенци-
альным спонсорам: уважаемые 
руководители предприятий и 
организаций, коммерсанты, 
предприниматели, если у вас 
есть свободные средства, ока-
жите содействие северомор-
скому детско-юношескому клу-
бу физической подготовки. Мы 
же, в свою очередь, приложим 
все усилия, чтобы оправдать 
ваши вклады в благородное 
дело физвоспитания юных 
североморцев. 

Сообщаем наш спгцсчет в 
североморском отделении ком-
банка «Мурман» № 142721, 
ДЮКФП-1 . 

Вот такое тревожное пись-
мо. Что будем делать, горо-
жане? 

Реплика 

РАЗРЕШИТЕ ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
— Дайте сюда жалобную 

книгу! — голос покупателя по-
чти срывается на крик. — 
Дайте, и я все про вас напи-
шу! 

— Какую такую жалобную 
книгу? — изумляется продавец. 
— Нет у нас никаких жалоб-
ных книг, нет, не было и ие 
будет! 

...С тех пор, как появились 
коммерческие магазины, о жа-
лобной книге (вернее, «Книге 
отзывов и предложений», 
как правильно называется этот 
документ) стали постепенно 
забывать. Возмущение покупа-
телей сейчас вызвано в основ-
ном дороговизной товаров, а 
хамство и грубость продавцов 
отступили на второй план. Тем 
не менее не исчезла потреб-
ность • официальном докумен-
те, благодаря которому поку-
патель мог бы обнародовать 
свои претензии и требования. 

К слову сказать, положение 
из общих правил торговли, в 
котором указано, что «Книга 
отзывов и предложений» дол-
жна находиться на видном 
месте в торговом зале магази-
на и предъявляться по перво-
му требованию покупателя», 
пока никто не отменял. Нао-
борот, в Постановлении Сове-
та Министров Правительства 
РФ от 8.10.93 г. за Nf 995 «О 
правилах продажи отдельных 
видов продовольственных и не-
продовольственных товаров» в 
п. 56 сказано: «...В торговом 
предприятии должна быть на 
доступном месте книга заявле-
ний и предложений покупате-
лей». 

Правда, пункт этот, как со-
общил нам начальник отдела 
торговли при городской адми-

СПОРТ 
Успехи юных 

шсхматистов 
В Мурманске закончился об-

ластной шахматный турнир 
среди школьников на приз «Бе-
лая ладья». Эти традиционные 
соревнования объединили силь-
нейшие команды области н про-
шли в острой, напряженной 
борьбе. Победителями в ко-
мандном зачете стали юные 
спортсмены из города Апати-

1 ты. 
Нельзя назвать неудачным и 

выступление североморской 
команды. Наши юные Земляки 
оказались на четвертом месте. 
Хороших результатов добились 

четверо из пяти ее участни-
ков. Алеша Зорин, Дима Го-
рев и Саша Ведерников заня-
ли, каждый, третье место на 
своей доске. Талантливая шах-
матистка второклассница Свет-
лана Слобожан добилась на 
пятой доске второго результа-
та. потерпев только одно по-
ражение. Это дает ей право 
нынешней осенью побороться 
за путевку для участия R пер-
венстве России по шахматам 
среди школьников. 

К слову сказать, команда 
города Североморска оказа-
лась, из за отсутствия средств, 
в довольно сложных услови-
ях. Все расходы, связанные с 
участием в этом престижном 

турнире, родителям школьни-
ков пришлось взять на себя. 
Может быть, мурманской шах-
матной федерации есть смысл 
обратить внимание на наши 
юные таланты, помочь им соз-
дать условия для тренировок 
и участия в соревнованиям? 

В. НИКОЛАЕВ. 

Семеро смелых 
В Мурманске прошел откры-

тый чемпионат города по бок-
су. В соревнованиях принима-
ла участие команда спортсме-
нов из Североморска в составе 
четырнадцати человек. 

Семеро наших земляков су-
мели пробиться в финал, В 

нистрации М. С. Городкова, 
слишком незначительный, что-
бы упоминаться при лицензи-
ровании торгового предприя-
тия. Однако это еще не зна-
чит, что он не должен соблю-
даться. 

Между тем в абсолютном 
большинстве коммерческих ма-
газинов Североморска жалоб-
ной книги нет и в помине. Так, 
например, на просьбу предъ-
явить этот документ ответили 
отказом в магазинах: «Гермес», 
«Сюзанна», «Юнивест», «Руби-
кон», «Алена», «Эолыс»... спи-
сок можно продолжать. Един-
ственным исключением ока-
зался любимый многими северо-
морцами магазин «Виктор». 
После 15-минутных поисков 
требуемая книга была все же 
извлечена на свет. 

Работники военторга могут 
в данном случае послужить 
примером для своих коллег-
коммерсантов. В любой торго-
вой точке, принадлежащей этой 
организации, «Книга отзывов 
и предложений» находилась на 
видном месте, за кассой, и с 
тем, чтобы получить ее в ру-
ки, никаких сложностей не воз-
никает. То же можно сказать 
и о Доме торговли. 

Конечно, руководство любой 
коммерческой торговой орга-
низации прекрасно понимает, 
что, однажды, нарвавшись на 
хамство, покупатель в следую-
щий раз пойдет к конкуренту. 
Поэтому меры, предпринимае-
мые здесь против грубых ра-
ботников, как правило, очень 
жесткие. Однако не каждый 
покупатель в своем праведном 
гневе дойдет со своей претен-
зией д о директора или заве-
дующего. 

Д. ПЕТУХОВ, 

итоге четверо боксеров: 10. 
Щербатюк, А. Сладнев, П. Ко-
ролюк и 10. Литвин стали чем-
пионами в своих весовых ка-
тегориях. На вторую ступень 
пьедестала почета поднялись 
еще трое североморцев: В. 
Афанасьев, Д. Клычков, С. На-
гапетян. 

Победители и призеры были 
награждены дипломами и ме-
далями, которые вручил чем-
пион мира по кик боксингу 
Алмаз Гисмеев. 

Спортсмены, занявшие на 
чемпионате первые и вторые 
места, войдут в сборную ко-
манду области, которая гото-
вится участвовать в первенст-
ве Северо-Запада' России по 
боксу. 

С. АВРАМЕНКО. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Вы у мурманчан 
спросили? 

Уже не один год ведутся 
между учеными споры, где уст-
роить региональный могильник 
радиоактивных отходов? Одни 
предлагают Новую Землю, 
другие Кольский полуостров. 
Существует по меньшей мере 
пять вариантов размещения 
«кладбища» РАО. 

Недавно в спор ученых вме-
шалось областное общество 
охраны природы. Оно подгото-
вило опросные листы, с кото-
рыми на улицы города вышли 
активисты общества. Цель ак-
ции понятна: узнать мнение 
самих мурманчан по актуаль-
ной проблеме. Пока желающих 
иметь могильник под боком, на 
Кольском полуострове, не на-
шлось. 

По разные стороны 
изгороди 

В Ковдорском районе появи-
лось свое оленье стадо. На 
днях в район привезли пер-
вую партию «новоселов». Нес-
колько встревоженных непри-
вычной ситуацией животных, 
сломав изгородь, ушлн на во-
лю. Администрация Кондора 
готовит постановление, на-
правленное на защиту стада от 
браконьеров. За самовольно 
застреленного оленя наруши-
тель будет платить столько 
же, сколько эа корову, убитую 
на скотном дворе. 

«Полярная правда». , 

Обвенчались * 
поселковом приходе 
Не пустуют открывшиеся в 

Никеле и Заозерном право-
славные приходы. В воскре-
сные дни здесь, как говорит-
ся, яблоку негде упасть. Сре-
ди посетителей храмов много 
молодых людей. Коммерсанты 
также бывают на богослуже-
ниях, подкатывают к церквам 
на иномарках. 

Недавно в духовной жизни 
Печенгского района произош-
ло историческое событие. В 
поселковом храме обвенчалась 
молодая пара из Никеля. Вен-
чание в поселке производилось 
впервые за много десятилетий. 

«Мурманский вестник». . 

Алмазные копи 
Комитет по геологии и ис-

пользованию недр России 
объявил открытый конкурс 
на поиск алмазных россыпей 
в южной части Кольского по-> 
луострова. В конкурсе могут 
принять участие и российские, 
и иностранные компании. Ре-
гистрационный взнос — 20 ты-
сяч долларов США. Офици-
альную заявку на участие в 
конкурсе уже подало совмест-
ное предприятие «Кольский 
минерал». 

Администрация 
рубль бережет 

На территории Мурманской 
области началась реализация 
векселей мурманского займа, 
отпечатанных в типографии 
Гознака. Гарантом этого век-
селя, который должен служить 
для зашиты денежных средств 
населения от инфляции, вы-
ступила администрация Мур-
манской области. Сегодня век-
сель стоит 361482 рубля, а че-
рез три месяца администрация 
обязуется выплатить владель-
цу векселя 500 тысяч рублей. 
Предполагается, что ' вексель 
может стать средством плате-
жа и будет распространяться 
также за пределами области. 

«Вечерний Мурманск». 
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7слевиление 

Понедельник 
13 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 Утро. 
8 5 2 Н О Е О С Т И . 
9.00 «-Необыкновенна. схват-

ка». Мультсериал. 
9.25 «Рикая Ро-га» Телесериал. 
9 . 5 2 НОЕОСТИ (с сурдоперево-

де MV 
10.00 Хрустальный башмачок. 
1 0 К о с г - т и . 
11.00 - 15 00 ТОЛЬКО ЛЛЯ ТЕ-

ЛГЗРИТЕЛЕЙ М У Р М А Н 
ГКА. 

11.00 Л и мой клип. 
11.05 «Противостояние», Теле-

сериал. 1-я серия. 
12.20 «Это было. было...» Г. 

Отс. 
1 2 . 5 2 Н О Е О С Т И . 
13.00 Утренняя почта. 
13.30 «Балет, балэт балет». Ни-

на АнаниашЕи.чи пригла-
шает. 

1 4 5 2 Н О Е О С Т И . 
15.00 Под знаком Мернурия. 
15.2^ ^тн-свый рынок. 
15.''О Хроник! деловой жизни. 
15.40 Телеминс. 
1 .̂52 Ноеости 
16.00 Звездный час. 
16.4.0 Кунла моей мечты. 
16.52 Новости. 
17.00 Кук-а моей мечты. Про-

должение. 
17.20 «Эяен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Р.'кр сегодня. 
1S.C0 У всех на \'стах. 
18.?-0 В эти дни 50 лет назад. 
1Я.45 Погода. 
18.52 НОРОСТИ (с сурдоперево 

лом). 
19,00 Час пик. 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 Зх. путь-дорожка фрон-

товая... 
20.05 Эксклюзив. «Самолет, ко-

торого не было». 
20.40 Гпоксйной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Встреча с А. И. Солжени-

цыным. 
22.00 Гол. 
22.30 Лидер. 
23.05 Сенсриии русского теат-

ра. Дж. Фаулз. «Коллек-
ционер». 

0 0 . 0 7 Н О Е О С Т И . 
00.15 Кабгре «Все звезды». 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей 
9.00 Всемирные новости Эй-

Гиси. 
9.25 Лёпеша. 
9.55 Кинофестиваль «День По-

беды». «Шел солдат». До-
кументально - публицисти-
ческий фильм. 

11.25 Торговый пом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12 05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 Шедевры из провинции. 
1 в . 0 5 Там-там-ноЕости. 
1в.2п Поаздник каждый день. 
16.30 МУлъти-пульти. «Серая 

Шейка», «Кораблик». 
17.no Вести. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пании «Мурман». 
17.07 События дня 
17.12 « П о д а р о к » . Мультфильм. 
Л 7.2.2 «Нестареющие ленты». 

Х У Д . фигьм «Родня». 
1S.55 «Знак неравенства». 
19.25 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.37 ТВ-информ: новости. 
20.00 ReCTH. 
2 0 2 5 ПпЧробности. 
20.35 «Приключения итальян-

ского аристократа». Худ. 
Фильм 

21.40 Репортер. 
22.00 Без ретуши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.4О АР.ТОМИГ. 
23.45 «Совершенный шпион». 

Худ. Фильм 5-я серия. 
00.50 — 01.50 Экзотика. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
П.00 1"кФсг,м-ТВ 
13 10 «Моржи». Телефильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Сксрая помошь. 
14.30 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 16-я серия 
(Италия). 

15.15 «Здесь могут водиться 
тигры». Мультфильм. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.50 «Сегодня в цирке». Теле-

фильм-концерт. 
16.20 «Чердак сскроЕИЩ». Пе-

редача гля детей. 
16.50 «Ты вгсйди селкце нрас-

ное». Телефильм. 
17.35 Волшебная линия. 
17.50 «Путешествие Гулливе-

ра». Мультфильм. Часть 
1 -п. 

18.05 «Зебра». 
20.25 «Мгнуэла». Премьера худ. 

телефильма. 16-я серия 
(Италия). 

21.15 «Два визита». Худ. те-
лефильм по рассказам 
А. П. Чехова. 

21.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар-
так Баер» (СПБ) — «Шах-
тер» (Черемхово). 

22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.-0 Информ-tВ. 
22 *5 Сг.ср и е ы е новости. 
23.00 — 00.47 «Эзоп». Худ. те-

лефильм. 

Вторник 
14 Ф Е В Р А Л Я 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утро. 
Новости. 
«Необыкновенней схват-
ка». Мультсериал. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
1ы помнишь, товарищ.. . 
А. Глазунов. Поэма-фанта-
зия «Море». 
Ноеости. 
- 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
СКА. 
Поет Мария Мордасова. 
Новости. 
Биатлон. Чемпионат ми-
ра. 10 км. Командная гон-
ка. Мужчины. 
Ноеости. 
Хит-конвейер. 
Новости. 
Как работают деньги. 
Дело и право. 
Хроника деловой жизни. 
Куг.ьтура и бизнес. 
Новости. 
Домисолька. 
Волшебный мир, или Си-
нема. 
Новости. 
Джэм. 
«Элен и ребята». Моло-
дежный сериал. 
Мир сегодня. 
Ситуация. 
Загадка СБ. 
Документы и судьбы. 
Погода. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Час пик. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
«Мы». Авторская програм-
ма В. Познера. 
Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
Погода. 
Из первых рук. 
Век кино. Худ. фильм 
«Воришки» (Венгрия). 
Вестники. 
Новости. 
Магик-шоу. 
«Фарух и Зумрад». Мульт-
фильм. 
— 01.00 Пресс-экспресс . 

I 
6.30 
В.52 
9.00 

9.25 
9 52 

10 .00 
10.30 

10.52 
11 .00 

11 .00 
11.52 
12.00 

14.02 
14.10 
14.52 
15.00 
15.20 
15.30 
15.40 
15.52 
16.00 
16.30 

16.52 
17.00 
17.20 

17.52 
18.00 
18.30 
18.40 
18 45 
18.52 

19.00 
19.30 
19.55 

20.40 
21.00 
21.30 
21.40 
21.50 

23.25 
23.57 
00.05 
00.35 

00.52 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

15.15 

«3.30 
15.50 

17.20 
17.35 
18 00 

18.05 

18.25 
20 10 
20.25 

21 .10 

21.25 
22.00 

2 2 . 1 0 
22 15 
22.30 
22 « 
23.00 
23.35 

«Утренняя песенка». 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
Фильмоскоп. «Ивин А». 
Худ. фильм. 
Волшебная линия. 
Полосатая музыка. 
«Путешествие Гулливе-
ра». Мультфильм. Часть 
2-я. 
«Там. где живет Паути-
ныч». 
По всей России. 
Большой фестиваль. 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 17-я серия 
(Италии). 
«Я покупаю ваш порт-
рет» 
Театральный бинокль. 
• Охотник». Мультфильм 
для взрослых. 
Телемага?ин 
Телеслуж^а безопасности. 
Информ-ТВ. 
С п с р т и г " ы е новости. 
Рок-студия. 
— 00 31 < Век танца». Лок 
телефильм. 3-я часть 
(Франция) 

7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды гойорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.Г0 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12 05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 «Приключения итальян-

ского аристократа». Худ. 
фильм. 

16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Пиратский остров». Худ. 

фильм. 1-я серия (Австра-
лия). 

17.ОО В е с т и . 
17.ОЗ Новая пиния. 
17.45 И этот день. 
17.50 Никто не з а б ы т . 
17.55 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «Мой приятель свето-

фор» Мультфильм. 
18.10 «Хроно». Программа 

В Г Т Р К «Россия». 
18.40 «Арктик-джаз-94»: Алек-

сей Кузнецов. Часть 1-я. 
19.10 А к т у а л ь н ы й коммента-

рий. «Из чего складыва-
ется квартирная плата?» 

19.30 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20 25 Подробности. 
20.35 «Карусель». Худ. фильм. 
22.10 Музыка на десерт. 
22.25 «Нос». Юмористическая 

программа. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Совершенный шпион». 

Худ. фильм. 6-я серия. 
00.45 — 01.15 «Знакомые зву-

ки. чудесные звуки...» Ро-
мансы. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-"*"В. 
13.10 «Ждите белых лебедей». 

Телефильм. 
13.35 Инфсрм-ТВ. «Немецкая 

ролна». 
14.СО С к с р а я помощь. 
14.25 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 17-я серия 
(Италия). 

15 Ф Е В Р А Л Я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8 52 Новости. 
9.00 «Необыкновенная схват-

ка». Мультсериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с СУРДОПеревО-

Г О М » . 
10.00 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
10.52 Новости 
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ЛЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
С К А 

11.00 Песня года. 
11.05 «Противостояние». Теле-

сериал. 2-я серия. 
13.21 Звуиовая дорожка. 
13.52 Новости. 
14.00 Памяти Галины Ковале-

вой. 
14.52 Новости. 
15.00 Наука и рынок. 
15.20 Деньги и счастье. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Агентство «Шанс». 
14.52 Новости. 
16.00 Посмотри, послушай. . . 
16.20 «Путешествие в прошлое». 

Мультсериал (США). 
16.52 Новости. 
17.00 Тин-тоник. 
17.20 « Э л е н . и ребята». Моло-

дежный сериал. 
Мир сегодня. 

18.00 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». X X век. 

Н. Басов. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Театр + Т В * . Олег Табаков. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Монолог. 
21.50 Елена Яковлева в худ. 

фильме « Ш а л ь н а я баба». 
23.25 «Хрустальные цепи» 

Александра Морозова. 
00.35 Авто-шоу. 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс . 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7 20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.ГО Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9 . 2 5 К л ю ч е в о й м о м е н т . 
9 . 3 5 М е м у а р ы . К о н с т а н т и н В а н -

шенкин об Андрее Ста-
ростине. 

lO.OS «Сретение Господне». Док. 
фильм. 

10.25 Музыкальный экспромт. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12 05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
1 4.20 Деловая Россия. 
15.10 «Человек и океан». Док. 

фильм. 
16.05 Там-там новости. 
lfi.20 Праздник каждый день. 
16.Р0 Студия «Рост». 
17.00 TSecTH. 
17.05 В э ф и р е — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Возвращение блудного 

попугая». Мультфильм. 
17.22 «МОСТ». Программа для 

подростков. 
18.01 октик-джаз-94». Алек-

сей Кузнецов. Часть 2-я. 
18.33 «Что отстаивают сегодня 

профсоюзы?» 
19.18 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.37 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
ПО *>5 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Рек тайм. 
22.05 Тихий дом. 
23.00 Вести. 
гз.РО Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 ЭКС. 
23.55 Эхо фестиваля ««_озвез-

дие-94». 

00.40 — 01.10 Творчество сча-
стливых снов. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ ТВ 
13.10 Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 18-я серия 
(Италия) 

15.20 Мультфильм. 
15.30 Информ ТВ. 
15.50 Наше кино. «Ваши паль-

цы п а х н у т ладаном». Худ. 
фильм. 

17.40 Волшебная линия. 
17.55 «Ржасые провода». Музы-

кальное прилежение к 
«Зебре». 

18.25 «Путешествие Гулливера». 
Мультфильм. Часть 3-я. 

18.40 Студия «Вообрази». 
18.50 Музыкальный момент. 
18.55 Исторический альманах. 
19.30 Информ-ТВ 
19.50 Спорт, гпорт . спорт. . . 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 18-я серия 
(Италия). 

21.15 «Русские напевы». Теле-
фильм-концерт. 

21.35 Блеф клуб. 
22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.30 Информ-ТВ 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 «Замок Помпон Руж». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я серия. 

23.30 — 00.30 Волейбол. 1/4 
К у б к а европейской кон-
федерации Мужчины. 
«Автомобилист» — «Ми-
лан» (Италия). 

Четверг 
16 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Необыкновенная схват-

ка». Мультсериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 В мире животных (с сур-

допереводом). 
10.40 Экслибрис . 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ Т Е -

Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
СКА. 

11.00 Песня года. 
11.05 «Все, что на сердце у 

меня». Песни М. Мату-
совского. 

11.52 Новости. 
12.00 Биатлон. Чемпионат ми-

ра. 20 км. Мужчины. 
14.02 Новости. 
14.15 «Клоуны». фильм-кон-

церт. 
14.52 Новости. 
15.00 Село и реформа. 
15.20 Мой маленький бизнес. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Р а з р е ш и т е представиться . 
15.52 Новости. 
16.00 Мультитроллия. 
16.30 На балу у Золушки. 
16.52 Новости. 
17.00 Компьютер-холл. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 ...До шестнадцати и стар-

ше. 
18.30 Человек с рублем. 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

Ж. Бокасса . 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик. 

Д|%ая Роза». Телесериал. 
„ «Серпантин» Авторская 
) ̂ прогргмма М. Захарова 

2и? ^"Спокойной ночи, малыши! 
2Т.00 В р е м я . 
21 .30 Погода. 
21.ДО Москва—Кремль. 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.35 Авторская программа Г. 

Боровика «Моя встреча 
с А. Керенским». 

Г Л Л ; Баскетбол. Чемпионат Ев-
рояы среди клубов. ЦСКА 
— **йгккаби» (Израиле). В 
перерыве (00.17) — Ново-
сти. 

00.05 — 01.15 Пресс-экспресс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7 20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8 / 0 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 Ключевой момент. 
9.35 Совершенно секретно. 

10 25 Музыкальный экспромт. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12 05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 Вавилонские игры. Гла-

диаторы, 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Взсти. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 

17.07 События дня. 
17.10 «Павел Луспекаев» . Теле-

фильм. 
18.20 «На пути к рынку». 
18.50 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.57 «О школе с надеждой», ь 

передаче принимает уча-
стие начальник отдела 
образования администра-
ции г. Мурмайска Б. С. 
Коган. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
2U.00 Вести. 
20 25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Джентльмен-шоу. 
22.05 На политическом Олим-

пе. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 ЭКС. 
23.55 -— 00.40 Антреприза. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.60 Доброе утро. 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Великие Луки». Теле-

фильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Все с т а н е т танцем». Те-

лефильм-концерт. 
15.30 Информ-ТВ. 
15 50 Киноканал «Осень». «Лю-

бовь Орлова». Худ. фильм-
монография. 

17.15 Мультфильм. 
17 25 Волшебная линия. 
17.40 «Путешествие Гулливера». 

Мультфильм. Ч а с т ь 4-я. 
17.50 Три нолеса, фолиант и... 
18.10 С к а з к а за сказкой. «Вхо-

дящие в сияние». 1-я се-
рия. 

18 40 Урок немецкого языка . 
20.25 Ура! Комедия! «Женить-

ба Бальзаминова». Худ. 
фильм. 

21 55 К юбилею артиста . Вла-
димир Рецептер читает 
ф р а г м е н т ы из трагедии 
В. Ш е к с п и р а «Гамлет». 

22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.30 Информ-ТВ. 
22 45 Спортивные новости. 
22.55 Памяти Г. Ковалевой. 

«Пою мои мечты». Муз. 
телефильм. 

00.00 Телекомпакт. 
00 40 - г 01.16 Хоккей. Кубок 

• МХЛ. «СКА» (СПБ) -
«Спартак» (Москва). 3-й 

период. 

Пятница 
17 Ф Е В Р А Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
6.30 Утро . 
8 52 Новости. 
9 00 Сорока. 
9 25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 Помоги себе сам. 
10 30 Концерт ансамбля рус-

ских народных инстру-
ментов им. Н. Будашкина. 

10 52 Новости. _ _ 
ц оо _ 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ Т Е -

Л Е З Р И Т Е Л Е И МУРМАН-
С К А . 

11 00 Я и мой клип. 
11.05 «Противостояние». Теле-

сериал 3-я серия 
12.20 Мультфильмы. 
1 2.Ъ2 Новости. 
13.00 «Забытые имена». 
13 52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Кот и клоун». Фильм-

концерт . 
14.45 «Пять минут». Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 Власть и реформы. 
15.20 Н а ш прогноз. 
15.30 Х р о н и к а деловой 
15.40 Шоу и бизнес . 
15.52 Н о в о с т и . 
16.00 Фильм — детям. «Удер-

жись в седле». 
17.05 Рок-урок . 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 Человек и закон. 
18.30 В эти дни 50 лет наза 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурд^ 

дсм). 
19.00 Бомонд. 
19.20 « Д и к а я Роза». Телесериал. 
19.50 Поле чудес. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Человек недели. 
22.00 В клубе детективов. 

«Клан». Телесериал. 6-я 
серия (Франция). 

23.10 «Взгляд» с А .Любимовым. 
23.Б2 Новости. 
00.00 Музобоз. 
00.40 Мультфильм для взрос-

лых. 

00.52 — 01.00 Пресс-экспресс . 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Взсти. 
U.25 Телегазета. 
8 30 Время деловых люден. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-сн. 
9.25 Без ретуши. 

10.20 Военный курьер. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом; 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Взсти. 
12.05 Деловая Россия. 

Г наза/ъ 

14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 «Лад»-галерен. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17,05 фристайл. Чемпионат ми-

ра. Балет. 
17.45 Никто не забыт. 
17.50 Дисней по пятницам. «Гер-

би снова на трассе». Худ. 
фильм 

19.25 В з ф и р е — телерадиоком-
пания «Мурман». 

19.27 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 Я — лидер. 
21.55 В этот день... 
22.05 «К-2» представ л я е т: 

«Мультпросвет». 
23.00 Взсти. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Любить». Премьера худ. 

фильма. 
01.00 — 01.45 Вход по пригла-

сительным. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Забытые места». Теле-

фильм. 
13.30 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Это оперетта». Теле-

фильм-концерт. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Музыкальный момент. 
15.50 Ура ! Комедия! «Женитьба 

Бальзами н о в а». Худ. 
фильм, 

17.20 Волшебная линия. 
17.35 « П у т е ш е с т в и е Гулливе-

ра». Мультфильм. Ч а с т ь 

17.45 С к а з к а за сказиой. «Во-
ш е д ш и й в сияние». 2-я 
серия. 

18.10 Европейский калейдоскоп. 
18.40 «Гончары». Телефильм. 
18.50 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
18.55 Храм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт , спорт , спорт. . . 
20.10 Большой фестиваль . 
20.25 Фильмоскоп. «Изыди». 

Худ. фильм. 
22.00 «Памятник». Телефильм. 
22.10 Телемагазин . 
22.15 Телеслужба безопасно-

сти. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 — 01.01 А н т о л о г и я зару-

бежного кино. «Соглаше-
ние Холкрофта» . Худ. 
фильм (США). 

13.20 Экономические беседы. В 
передаче принимает учас-
тие донтор экономических 
наук Г. П. Лузин. 

14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 Телеэрудит. 
14.40 «Эдера». Худ. телефильм. 

42-я серия. 
15 35 Звезды Америки. 
16.05 Футбол без границ. 
16.50 В э ф и р е — телерадиоком-

п а н и я «Мурман». 
16.51 «Вот и поговорили». 
17.21 Панорама недели. 

Реклама. 
18.00 Вавилонские игры. Гла-

диаторы. 
18.55 Арт обстрел. «На концер-

те Эдиты Пьехи». 
20.00 Вести. 
20.25 «Петер». Худ. фильм. 
22.25 Фристайл. Чемпионат ми-

ра Могул. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Программа «А». 
00.45 — 02.20 «Прикосновение». 

Худ. фильм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 «Час Фрейзера» . Религи-
озная программа. 

8.00 Доброе утро 
11.00 Волшебная линия. 
11.15 Я и мой нот. 
11.30 « Н а з н а ч а е ш ь с я внучкой». 

Худ . фильм для детей. 1-я 
и 2-я серии. 

13.40 М у з ы к а на заказ . 
14.15 Тест . 
14.30 Киноканал «Осень». 
14.35 «Тени з а б ы т ы х предков». 

Худ. фильм. 
16.05 К юбилею композитора. 

«Геннадий Гладков». Теле-
фильм-концерт . 

17.05 Объектив. 
17.50 « П у т е ш е с т в и е Гулливера». 

Мультфильм. Ч а с т ь 6-я. 
18.00 Бросайка . 
18.40 Экспресс-кино. 
18 55 Уик-энд с детективом. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Экономика и мы. 
20.10 Большой Фестива . 
20.25 «Нана». Премьера худ. 

телефильма. 6-я серия 
(Франция). 

21 30 Хоккей. Кубок МХЛ. С К А 
(СПБ) — «Торпедо» (Н. 
Новгород). 3-й период. 

22.00 К 50-летию Великой Побе-
ды. Песни н а ш е й памяти. 

22.15 Уик-энд с детективом. 
Продолжение. 

22.30 Информ-ТВ. 
22.45 «Оранж-ТВ представляет 

канал «Не х о ч е ш ь — не 
смотри». 

23.55 «Замок Помпон Руж». 
Премьера худ . телефиль 
ма 2-я серия. 

00.25 — 00 46 Х р у с т а л ь н ы й 
ключ. Ф е с т и в а л ь музы 
к а л ь н ы х клипов. 

18.55 Коробка передач. 
19.10 В поисках литературм. 

«Шестидесятники». 
20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день, 
20.35 «Шок». Премьера ХУД. 

фильма (Фрамдоя). 
22.25 У Ксюши. 
23.00 вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Фристайл. Чемпионат ми-

ра. Акробатика. 
00.25 — 01.25 Звездный дождь. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
8.00 Доброе утро. 

11.00 Посмотрим... 
11.15 Волшебная линия. 
11.30 Экспресс-иино. 
11.45 «День загадок». Мульт-«ильм. 

осиресный лабиринт, 
13.30 «Моя музыиа». Певец сво-

ей печали — Юрий Б«р«-
14.00 «Да* здравствует Сервац!» 

Мультфильм. ^ 
15.00 Классика-5. 
16.25 Концерт-ретро. Ведущий 

— А. Белинский 
16.55 Чемпионат Италии по фут-

болу. Прямая трансляция. 
18,50 Золотой ключ. 
19.05 «Путешествие Гулливера». 

Мультфильм. Часть 7-я. 
19.15 «Ржавые провода». Музы-

кальное приложение к 
«Зебре». 

19.45 «На бис» представляет 
«Парад парадов*. 

20-30 Информ-ТВ. 
20.50 Наше нино. «Дом сайда-

ний». Худ. фильм. 
22.10 Наобум. 
22.25 Посмотрим... 
22.45 — 00.14 «Адамово ябло-

ко» Сотый выпуск. 

Суббота 
18 Ф Е В Р А Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.15 Спорт-шанс . 
8.45 «Слово пастыря» . Митро-

полит Кирилл. 
9 00 «Марафон-15» — малы-

шам 
9.30 В з ф и р е Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

11.00 У т р е н н я я почта. 
11.30 Мир будущего . 
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

10 км. Мужчины. 
13.30 Без паузы. 
13.40 Смак. 
13.55 Служенье муз не т е р п и т 

с у е т ы . 
14.20 Преодоление. 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 Диалог в прямом эфире. 
15.35 В мире ж и в о т н ы х . 
16.15 Умники и умницы. 
17.05 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни. 
18.35 Большая планета . 
19.25 Памяти Дмитрия Холодо-

ва. «Свобода печати». Док. 
фильм. 

19.45 «Пятый угол». Телесериал. 
2-я серия. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 Погода. 
21.45 «Каин и Авель». Телесе-

риал. 2-я серия. 
22.45 «Смехопанорама». Веду-

щий — Е. Петросян. 
23.30 Матадор. 
00.25 Погода. 
00.30 Новости 
00.40 — 02.35 Последний кино-

сеанс . Микки Р у р к в 
фильме А л а н а Паркера 
«Сердце ангела» . 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
8.00 Взсти. 
В.20 Звезды говорят. 
8.30 Река времени. 
8.35 Студия «Рост». 
9.05 Пилигрим. 
9.50 Парламентская неделя. 

10.35 Сзмь нот в тишине. 
11.05 В зфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
11.07 «Ниточка и котенок». 

Мультфильм. 
11.17 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
11.30 «Семейный альбом». Па-

мяти к а п и т а н а Валентины 
Орликовой. 

12.00 Т а н ц у е т ансамбль «Споло-
хи». 

12.40 Программа «36,6». 

Воскресенье 
19 Ф Е В Р А Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
8.15 Олимпийское утро. 
8.50 Спортлото . 
9.00 «Марафон-15». 
9.30 С у т р а пораньше. 

10.00 Полигон. 
10.30 Пока асе дома. 
11 00 У т р е н н я я звезда. 
11.50 Ш п а р г а л к а , 
11.55 Биатлон . Ч е м п и о н а т мира 

Э с т а ф е т а 4 х 7,5 им. Муж 
чины. 

13.55 В с е м и р н а я г е о г р а ф и я 
«Пропавший ф л о т Гуадал 
канала». 2-я серия . 

14.52 Новости (с сурдоперево 
дом). 

15.00 э к о н о м и к а и реформы 
«Между прошлым и буду-
щим» 

15,30 К 50-летию Победы. Па-
мять о великой войне. 
До к. фильм «Его з а р ы л и 
в шар земной». 

16.15 «Телин -94 » . Международ -
ный ф е с т и в а л ь детских 
телепрограмм. 

16.45 Клуб путешественнинов . 
17.35 А м е р и к а с М. Т а р а т у т о й . 
18.07 Новости. 
18.15 Телелоция. 
18.30 «Пакахонтас» . Мульт-

фильм. 
19.30 Вся Россия . 
20.00 Погода. 
20.05 Л у и де Ф ю н е с и Ж а н Ма-

рэ в худ. фильме «Фан-
томас». 

22.00 Воскресенье . 
22.50 С п о р т и в н ы й уик-энд. 
23.05 Имени Бородина. 
23.52 Новости. 
00.00 Любовь с первого взгляда. 
00.40 «Эй, на том берегу». 

Мультфильм. 
00.52 — 01.00 Новости. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
8.00 Взсти. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 Река времени. 
8.35 Студия «Рост». 
9.05 Мировая деревня. 
9.35 Большой хоккей. 

10.15 Доброе утро. Европа! 
10.45 Аты-баты. 
11.15 Русское лото. 
12.00 Кинофестиваль «День По-

беды». «Мир входящему». 
Худ. фильм. 

13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.20 Не вырубить... 
14.35 «Эдера». Худ. телефильм. 

43-я серия. 
15.30 Матч звезд НБА. 
17 00 В мире животных. 
18.00 Волшебный мир Диснел. 

Время русского Клондайка завершается 

Александр Лившиц: помощ-
ник Президента по экономике 
удивляется «грибникам», нена-
видит «динозавров» и пробу-
ет заглянуть в будущее. 

В 1S93 т*0ду будет самая на-
стоящая охота за свободными 
деньгами. Па одном пятачке 
будет толкаться федеральное 
правительство — займы под 
гособязательства. Местные вла-
с т и — муниципальные займы. 
Банки и акционерные пред-
приятия — само собой. Ну и 
еще эти орлы — подайте ради 
ваших детей... Радуга, дом, 
солнце... 

— Александр Яковлевич, су-
меет ли общество г.ережить 
без потерь недавнее освобож-
дение цен на многие товары, 
в тем числе и на топливе? 
Тем более, что государство со-
бирается взамен распределять, 
кому и сколько нужно постав-
лять нефти внутри страны. 

— Вопрос здесь более глу-
бокий! 11 заключается он в 
тем, какую рыночную эконо-
мику мы туг общими усилия-
ми создаем? Чсц удержим 
внутренний баланс потребле-
ния нефтн — par мором экс-
портной трубы? Хватит бензи-
на или на самокатах будем ез-
дить и за границей топливе 
покупать? Есть, конечно, ры-
ночный ответ: покупайте за 
границей, коли своего не хва-

тает. Но есть ведь еще и про-
за жизни. 

Она выражается в тех же 
топливных неплатежах: у 
нефтеперерабатывающих заво-
дов почти 100 процентов обо-
ротных средств — заемные. Ни 
копейки собственной, деньги 
крутят, но ни поставщикам не 
платят, ни в бюджет. Они ко-
му-то отгружают бензин, те, в 
свою очередь, не оплачивают 
— а кто они такие, последние 
в цепочк;.? Рекорд поставил 
нижегородский «11 еф т ео ргеи н-
тгз»: отправил бензина на не-
сколько миллиардоз рублен в 
течение года некоему акционер-
ному обществу, состоящему из 
одного человека. А он не пла-
тит, и все. Кого так можно 
любить, кроме родного сына, 
— 2 миллиарда чужого добра 
отдать? 

Тем Бременем, якобы непла-
тельщик открывает себе ва-
лютный депозит на 20 миллио-
поз доллароз иод 5 процентов 
годовых. Рекорд кеиосредст-. 
венности — не под 100 про-
центов же, а скромненько так 
— под 5. А руководство дру-
гого «Исфтеоргсайтеза» немед-
ленно открывает в том же са-
мом банке валютные счета. Тут 
специалисты ломают голову, 
строят концепции неплатежей, 
рассуждают о реакции произво-
дителей на сложности переход-
ного периода. А сеновиые-тс 
неплательщики — вот такие, 
no 1—3 человека, АО. Чубайс 
на совещании в Новосибирске 
так и сказал: половина есел 
неплатежей — воровство. 

— Значит, новый Госплан 
задуман для борьбы с нечест-
ностью самих предприятий? 

— Д а ж е в более общей фор-
ме: главная сила, которая ut 

дает жнть и тормозит рефор-
мы, .— структуры-динозавры, 
привыкшие к тёплой и дурне 
пахнущей воде. Им на руку 
неясное законодательство, от-
сутствие дисциплины. Они аб-
солютно аполитичны. Каждый, 
кто умело учтет их интересы, 
много денег получит га выбо-
ры. Их демагогический лозунг: 
стабильность, в смысле, ничего 
не менять. «.Не смейте трогать 
своими грязными руками нашу 
экономическую свободу!» 

— Но возврат к администра-
тивным рычагам может стоить 
нам недоверия Запада к нашим 
реформам. И, как следствие, 
отказа в кредитной линии на 
будущий год. а это свыше 13 
миллиардов долларов, уже за-
планированных в бюджет. 

— Я рассчитываю на глубину 
понимания Западем наших про-
блем. Недавно мы летали в 
США, готовили визит Прези-
дента, для чего организовали 
десятки встреч. Могу сказать, 
что в сумме Запад оценивает 
перспективы России гораздо 
оптимистичнее нас с вами. Аме-
риканцы любят все планиро-
вать, в том числе н наш подъ-
ем, очень серьезно готовятся 
— скупают крупные пакеты ак-
ций приватизируемых пред-
приятий, ввозят "крупные • ва-
лютные суммы, в том числе и 
наличные. Очень сомнительно, 
что они отвернутся or наших 
р«.форм, другое дело, что и 
вправду границы либерализа-
ции но ряду направлений пре-
вышены. 

— Как вы думаете, люди бо-
ятся вкладывать деньги в серь-
езные проекты с долгой оку-
паемостью из-за резких обва-
лов на рынке, типа «черного 
вторника»? 

— Что до «черного вторни-
ка», то в этом объяснении есть 
определенное лукавство. Вот, 
скажем, банки категорически 
отрицают заговор с целью по-
валить рубль. Я в -заговор не 
верю. Был эффект обычной 
воронки, закрученной ЕНИЗ. 

Удивляет только недальновид-
ность участников спекуляции. 
Ладно, упал рубль на 10*0 пунк-
тов, а то ведь на 900! Полити-
ческие последствия неизбежны. 

Я провожу такую аналогию. 
Пришел человек на П О Л Я Н У , 

хочет собрать на ней все гри-
бы. Видит медвежью берлогу, 
ко не останавливается: там 
грибы тоже отлично растут. 
Медведь рычит, а человек удив-
ляется: я же только грибы со-
бираю, никого не трогаю. Вот 
так и у наших валютных спе-
кулянтов. Просто отсутствует 
инстинкт самоограничения. 

— Вы не удивлены тем, что 
не было привычного покупа-
тельского ажиотажа в конце 
года? Прежде все г.олки в ма-
газинах выметались под чис-
тую, а сейчас даже у крупных 
торгозцев склады затоварены. 
Может быть, народ наконец 
поверил в стабилизацию? 

— Затоваривание рынков — 
это здоровый симптом. Боль-
ше того, идет серьезный и бо-
лезненный процесс — переход 
на низкую норму прибыли, и у 
торговцев, и у банков, осо-
бенно у «испорченных детей», 
которые возникли на гребнр 
инфляции. Время русского 
Клондайка завершается. Ожи-
даемая потребителем стабили-
зация — прекрасная вещь. Пу-
гает другое — динамика ожи-
даний производителей. В ав-
густе 40 процентов руководи-
телей не собирались повышать 

цены на свою продукцию. А 
ломка ожиданий человека по 
практике занимает примерно 
9 месяцев. Еще 3—4 месяца, 
и возник бы необратимый на-
строй на стабилизацию. А «чер-
ный вторник» все сломал:толь-
ко 19 процентов директоров 
не собираются теперь повышать 
цены. Значит, оставшиеся твер-
до рассчитывают на обесцене-
ние рубля. 

— Как вы можете объяснить 
тот факт, что многие товары 
западного производства, быто-
вая и видеотехника в их чис-
ле, продаются в Москве де-
шевле, чем в Европе? Может 
быгь, на въезде в Россию та-
можню уже заменили более 
эффективные криминальные 
кордоны, перегоняющие импорт 
«вчерную»? 

— Есть достаточно много 
укоренившихся мощных струк-
тур, освобожденных от вне-
сения импортных пошлин, 
имеющих отсрочки по уплате 
налогов и акцизов. «Динозавр», 
он ведь как рассуждает? Вче-
ра после всех освобождений 
его годовая прибыль составля-
ла, скажем, 150 миллионов дол-
ларов. Видит, что после отру-
бания льгот осталось 100 мил-
лионов, и кричит: «Не выжи-
вем! Конец света!» А под шу-
мок ищет другие основания 
для получения льгот... Правда, 
пока есть кому сопротивлять-
ся. 

— Вы можете сделать про-
гноз нашего финансового сос-
тояния на нынешний год? 

— 1995 год может стать как 
бы мостом между инфляцион-
ным прошлым и инвестицион-
ным будущим. Я имею в виду 
отечественных инвесторов. К 
концу года, подбивая бабки, nG 

силам получить годовую ин-
фляцию 50—60 процентов и 
чуть выше ставку кредита — 
60—70 процентов. Я с дирек-
торами люблю эксперименти-
ровать. Говорю директору: 
«Ставка по твоим кредитам — 
60 процентов». Д а я, отвечает, 
не полечу — поползу туда,где 
дают деньги под 60 процентов. 

Будет самая настоящая 
охота за свободными деньга-
ми. На одном пятачке будет 
толкаться федеральное прави-
тельство — займы под гособя-
зательства. Местные власти 
— муниципальные займы. Бан-
ки и акционерные предприятия 
— само собой. Ну и еще эти 
орлы — подайте ради ваших 
детей... Радуга, дом, солнце... 
В общем разные сберегатель-
ные компании, которые за ка-
дык берут нежно и с приды-
ханием. Я их уже по голосам 
отличаю. А рыночное прост-
ранство довольно узкое. И 
совершенно ясно, что прави-
тельство на нем — это слон, 
к тому же акционеры ему в 
затылок не дышат насчет ди-
видендов. 

Государственный долг, ин-
фляция, дефицит бюджета —-
все в конечном счете восходит 

к тому, сколько гособязательств 
примет на себя Центральный 
банк. По планам правительст-
ва, инфляционное давление с 
этой стороны будет меньше, 
чем в 1994-м. 

По экспертным оценкам, 20 
процентов частных инвесторов 
— люди заведомо рискового 
настроя. Ходит с плакатом, а 
сам деньги в другую компанию 
понес, там обманут — в тре-
тью. Десять раз его наказыва-
ли, десять раз сдает. Этот сек-
тор рынка ждет только пред-

ложений по окучиванию, но 
для серьезных финансовых 
компаний наступили времена 
тяжелых раздумий насчет тес-
ноты денежного рынка. Разве 
что «челноков»' останется кре-
дитовать под 200 процентов в 
год и тем пробавляться. Н о 
всерьез выживут те, кто из-
менит поведение на рынке в 
сторону более эффективных, 
производственных вложений, с 
пониженным процентом при-
были. Причем деньги под свои 
проекты они искать будут при 
живом правительстве, которое 
платит а ж 240 процентов го-
довых по своим краткосроч-
ным обязательствам. 

— Вас не пугает, что ваши 
радужные прогнозы могут быть 
легко опрокинуты смелыми ша-
гами Госдумы вроде недав-
него обвального повышения 
минимальной зарплаты? 

— Повышение минимальной 
зарплаты с 20 до 54 тысяч 
принято Госдумой в первом 
чтении. Последует заключение 
правительства по законопроек-
ту, как и всегда, когда дело 
касается расходной части бюд-
жета. По оценке правительст-
ва, рост минимального зара-
ботка выливается в гигантские 
цифры: 6,5 триллиона рублей 
в месяц за счет кратного пере-
счета зарплат бюджетников и 
уменьшения налоговых поступ-
лений. И к тому ж е это чре-
вато быстрым нарастанием 
открытой безработицы. Ди-
ректора начнут увольнять лю-
дей, потому что физически вы-
дать им зарплату не смогут 
Наверное, до президентского 
пето дело д а ж е не дойдет 
Дума образумится быстрей. 
По это симптом. Уже пред 
чувствую популизм в предвы-
борном вираже 1995-го, со-
ревнование в степени любви к 
простым людям. 

«Комсомольская правда» 
(в сокращении). 

Продам 
Кухонный гарнитур. Цена 

договорная. 
Обр. ул. Колышкина, 3, кй. 

12, после 18.00. 
313. 1-комн. кв. по ул. Кора-

бельной. 
Тел. 7-13.04. 
314. Автомобиль М-2140. 
Тел. 7-54-21. 
315. Капитальный гараж на 

ул. Восточной. 
Тел. 7-74-22, после 19 часов. 
317. 2.комн. кв. в центре, 44 

кв. м, приват. 
Обр. ул. Морская, 10, кй. 56. 
319. 2-комн. кв. с лоджией, 

2-й этаж, вид юго-восток, рай . 
он ул. Гаджиева. 

Тел. 2.34-15, после 19 часов. 
322. Пальто зимнее женскоё, 

детский стол.стул. 
Тел. 2-34-99. 
324. Новую большую краси-

вую стенку в упаковке. 
Обр. ул. Гвардейская, д. 22, 

KB; 67, с 19 до 21 часа. 
341. 2-мес. щенки серебри-

стого, карликов, пуделя с ро-
дословной. 

Тел. 7-50-66, после 19 часов. 
326. Мыло косметическое. 
Тел. 7-27-86. 
327. Г а р а ж на ул. Кирова; 
Тел. 7-78-34, после 13 часов. 
330. ВАЗ-2106, 80 г. в. в от. 

личном состоянии. У-1600, Не-
д о р о г о И в/м НОВЫЙ, н е д о р о г ? ; 
Все из Швеции. 

Обр. ул. Кирова, 5, кв. 57. 
331. 1—2-комн. кв. 
Тел. 7-05-17 с 11 ДО 13 ча-

сов, тел. 3-21-75, вечерний. 
337. Шикарное импортное 

свадебное платье, раз. 44—48. 
Тел. 3-22-64. 
Стереомагнитофон ВЕГА-122, 

Д Е К А , стереоу(Ьили-*ель «Ве^ 
га-001», колонки «Радиотехни-
ка «С-50». 
" Тел. 2-36-36. , 

Щенка фокстерьера 1,5 мес., 
в/плейер «Айва», пишущ., но-
вый, недорого. 

Тел. 2^33-94. 
344. Продам КамАЗ-54112, 

сидельный тйгйч с полуприце. 
пом в хор. техн. сост. 

Тел. 2-02-98, noc-rfe 19 часо*. 

М е н я н » 
Меняю на ул. Кирова 3-ком(г. 

кв., 44 кв. м полезной площа-
ди, на 2-комн. , 

Звонить 7-12-80. 

У С Л У Г И с С Е Л Е Н Ы » 
Для жителей города Се-

вероморска и района. 
Муниципальное предпри-

ятие «Селена» оказывает 
следующие услуги: 

— срочный ремонт теле, 
радиоаппаратуры; 

— ремонт телевизоров на 
дому (стоимость вызова 
6000 рублей); 

— ремонт сложной быто-
вой техники (стоимость вы-
зова 6000 рублей); 

— изготовление ключей и 
к автомобилям, дверным 
замкам. 

Работы выполняются ква-
лифицированными специа. 
листами, с гарантией. 

Адрес предприятия: ул. 
Колышкина, 20. 

Справки по телефону 
2-29-68. 

Заявки на ремонт коллек-
| тивных антенн по телефо. 

ну: 2-29-68. 

У «ВАЕНГИ» ПРЕТЕНЗИЯ 
НЕТ 

В предыдущем информаци-
онном выпуске «День за днем» 
мы упомянули о том, что ф и р -
ма «Ваенга» перевела торгов-
лю мясом в принадлежащий ей 
крытый рынок на ул. Совет-
ской. Это объяснялось высо-
кой арендной платой и ростом 
стоимости коммунальных ус-
луг. 

Как нам сообщил глава 
фирмы О. Чернобыльский, ма-. 
газин «Мясо» на уЛнце Са-
фонова, 19, закрыт на рекон-
струкцию, временно, к нынеш-
ним ставкам арендной платы 
у фирмы претензий нет. 

Остается только порадо-
ваться тому, что опасения ре-
дакции по поводу судьбы «Ва . 
енги» оказались преждевремен-
ными. 

Наш корр. 

Выражаем искреннюю глу-
бокую благодарность сослу-
живцам СВМС за с обо лез» 
нования и оказание помощи, 
в связи со смертью жены 
Татьяны. 

А. С. ЦОКАЛО. 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ^ 

У Б И Й С Т В О Б О Л Е Л Ь Щ И К А 

Скончался претендент на российский 
престол 

Имя этого человека у посвя- Проживший всю жизнь 
шенных вызывало благоговей-
ный трепет. При жизни ои тео-
ретически мог претендовать на 
престолы, как минимум, двух 
государств. Ныне он скончал-
ся, 46-летний испанский принц 
Алексис Д ' А н ж у де Бурбон-
Коиде, который к тому же 
заявлял претензии на россий-
ский престол. 

в 
Мадриде, принц считал себя 
правнуком Николая II и вну-
ком его третьей дочери Вели-
кой княгини Марин. Мария, 
как известно, была расстреля-
на вместе со всей семьей в 
1918 году. Позднее несколько 
женщин в разных странах вы-
давали себя за спасшуюся 
Марию. 

Вот тебе и панацея 
Реклама продолжает твер-

дить нам об исключительных 
фармакологических достоинст-
вах парацетамола. Вместе с 
тем, как сообщает пресса, в 
Польше разгорается крупный 
скандал, связанный с лекарст-
вом, объявленным его пропа-
гандистами г.анаЦеей от мно-
гих болезней. Парацетамол, 

содержащийся в таких попу-
лярных лекарствах, как пана-
дол, апап, колдрекс, вызвал, 
как минимум, несколько смер-
тей в Польше, несколько сот 
человек избежали гибели толь-
ко потому, что им своевремен-
но была оказана медицинская 
помощь. 

М. Горбачев вернул себе 
родительский дом 

П о решению Красногвардей-
ского районного суда, рас-
смотревшего иск матери М. 
Горбачева, Марии Пантелеев-
ны о расторжении договор» 
купли-продажи, Андрею Ра-
зину возвращено 18 миллионов 
рублей. Не пострадал, словом. 

Михаил Горбачев вернул се-
бе родительский дом в селе 
Привольное Ставропольского 
края, сообщает газета «Изве-
стия» со ссылкой на ИТАР — 
ТАСС. Несколько лет назад 
это жилище без разрешения 
хозяина было продано эстрад-
ному певцу Андрею Разину. 

Почему мужчины много пьют 
Эксперт-медик Артур Гюит-

хер из Тюбингена считает, 
что нечень мужчины перераба-
тывает алкоголь быстрее, чем 
печень женщины. Это значит, 
что для того, чтобы ощутить 
действие алкоголя, мужчина 
должен принять больше спирт-
ного. Почему мужчины часто 
напиваются до невменяемого 
состояния? II на этот вопрос 

есть ответ. В силу причины, 
указанной выше, тело мужчины 
привыкает к алкоголю, и одно-
временно ослабевает система 
предупреждения в его орга-
низме. Кстати, в Германии за-
регистрировано 2,5 млн. алко-
голиков. Ежедневно до смер-
ти напиваются 40 тысяч нем-
цев. 

Ренуар — в чулане 
Несколько лет назад в ав-

стралийском городе Вагга-Ваг-
га проводился конкурс свино-
водов. Его победитель полу-
чил в награду небольшую гра-
вюру. Обладатель первого при-

. за , не будучи любителем жи-
вописи. закинул гравюру в чу-
лан. Не так давно он извлек 
произведение из-под слоя пы-

ли и отнес в местный музей. 
Там гравюру виимательио ос-
мотрели и ...схватились за го-
ловы. Специалисты узнали в 
гравюре оригинальное, ранее 
не экспонировавшееся произве-
дение великого Ренуара. Про-
изведение французского худож-
ника уже оценено в 23 тысячи 
долларов. 

Ртуть — оружие терроризма 
Угрожая отравить ртутью 

жилые дома, школы, больницы, 
некий красноярский злоумыш-
ленник вымогал у правоохрани-
тельных органов 60 миллионов 
рублей. В конце концов шан-
тажиста арестовали. При обыс-
ке у него обнаружили 40 ки-
лограммов ртути. Преступник 
оказался мелким предприни-
мателем. Он залез в долги, 

кредиторы угрожали ему и се-
мье. С помощью ртутной бом-
бы «бизнесмен» намеревался 
поправить свои дела. 

Ртуть как оружие террориз-
ма обретает все большую попу-
лярность. Кстати, недавно в 
том же Красноярске из анга-
ра АО «Конвектор» преступни-
ки похитили 11 баллонов с 
ртутью весом 379,5 кг. 

Любовь до гроба 
С тех пор, как Кеннет Дуни 

был похоронен на кладбище в 
Бирмингеме, его жена Пат и 
подружка Джип-Купер ведут 
тяжбу в суде. К а ж д а я из жен-
щин добивается (нет, не нас-
ледства) , чтобы ее похорони-
ли, когда придет время, с лю-
бимым Кеннетом. Кеивет, ин-
женер-строитель, построил, ра-
зумеется, при жизни каждой | зум< 

из женщин по одинаковому 
домику. У каждой есть по 
собаке, которых зовут одина-
ково — Ким. По свидетельст-
ву соседей, любвеобильный ин-
женер часто говорил: «Если 
я случайно забуду, с кем я 
сейчас нахожусь, тр, пб край-
ней мере, собаку я назову пра-
вильно». 

«Как выясняется, футбол — 
не только братство, но и не-
нависть», — сказал председа-
тель сената Италии Карло 
Сконьямильо, узнав о крова-
вом побоище на генуэзском 
стадионе «Марасси», которое 
возникло на трибунах накану-
не матча «Дженоа» с «Мила-
ном». «Это абсурд. 24-летний 
парень не должен умирать из-
за футбольного матча», — 
произнес со слезами на глазах 
отец болельщика Винченцо 
Спаньоло, получившего в ходе 
драки смертельную рану. 

События в Генуе вышли да-
леко за ргмкн традиционных 
стычек и перебранок между 
«тиффози», столь характерных 
для итальянского футбола. 
Многие очевидцы, например 
исполнительный директор «Ми-
лана» Адрнано Галл на ни, 
уверены, что на стадион про-
никли обыкновенные банди-

ты, которым нужен был не 
матч, а дикая потеха на три-
бунах. 

"Так же думает председатель 
клуба генуэзских болельщиков 
Пиппо Спаньоло — однофами-
лец погибшего. По его свиде-
тельству, группа примерно из 
20 человек начала оскорбле-
ниями провоцировать генуэз-
цев на столкновение, а когда 
те в ярости приблизились, до-
стала ножи. Зачинщики были 
без шарфов с черно-красными 
полосами, которые обычно но-
сят миланские «тиффози». 
Болельщики «Дженоа» быстро 
отступили за металлический 
барьер, но одного из них, ме-
нее расторопного, успел уда-
рить ножом в живот мужчина 
в зеленой кепке и бежевой 
форменной куртке. 

Нападавшие ретировались, а 
толпа закричала: «Убийцы, 
убийцы!» Юношу отвезли в 

ближайшую больницу, где ов 
скончался, не приходя в соз-
нание. Туда же доставили 
еще 16 болельщиков с травма-
ми различной степени. 

По решению капитанов обе-
их команд, а также их руко-
водства, матч был прерван пос-
ле перерыва при счете 0:0. 
Впервые в истории итальян-
ского футбола игра в серии 
«А» не состоялась из-за убий-
ства болельщика. Покидавшая 
стадион 35-тысячная масса лю-
дей крушила все на своем пу-
ти, поджигала мусор в урнах, 
переворачивала автомобили, 
разбивала витрины магазинов. 
Многие генуэзские «тиффози» 
бросились на миланцев, но по-
лиция применила слезоточи-
вый газ, заставив их отступить. 
Карабинерам с колоссальным 
трудом удалось развести разъ-
яренные толпы и на автобусах 
отправить гостей домой. 

Священник-
автомат 

В Японии перенаселено все, 
д а ж е кладбища. И ритуаль-
ным учреждениям уже на про-
тяжении многих лет приходит-
ся работать сверхурочно, что 
не встречает большого энту-
зиазма у священников. Поэто-
му одно из таких учреждений 
решило найти принципиально 
новое решение: взять на эту 
работу не просто сверхчелове-
ка, который способен не толь-
ко проводить все церемонии, 
практикующиеся в различных 
буддийских сектах, но и бла-
гословлять всех нуждающихся 
24 часа в сутки без перерыва 
иа сон и обед. Конечно же, 
это может быть только робот, 
который в качестве священни-
ка обошелся фирме в 200 ты-
сяч долларов, но ои честно от-
работал затраченные на него 
деньги. И, знаете, трудно до-
гадаться о его техническом 
происхождении: кожа из ла-
текса, движущийся рот, мига-
ющие глаза," дружелюбное вы-
ражение лица — все это соз-
дает впечатление симпатично-
го служителя культа средней 
руки. А еще этот священник 
совершает то, иа что ие спо-
собен ни один живой буддист: 
мягко поднимается со своего 
подиума и воспаряет к потол-
ку, где и исчезает. 

Сколько стоит 
наказание! 

Па 200 фуитов стерлингов 
был оштрафовап в английском 
парке Онтарио американский 
турнет, который отшлепал 
свою дочку sa то, что оиа 
дверцей автомобиля прищеми-
ла палец сестренке. В прото-
коле было записано, что неза-
дачливый папаша «превысил 
допустимое количество шлеп-
ков, а также нарушил общест-
венный порядок и спокойст-
вие». 

Кто болтливее!.. 
Неутомимые филологи и пси-

холингвисты, продолжая ис-
следование речевых особенно-
стей разных народов, установи-
ли, что быстрее всех в мире 
говорят французы — 350 слов в 
минуту. З а ними следуют япон-
цы — 310. Не слывущие бол-
тунами англичане занимают 
третье место — 220, а потом 
идут немцы — 210. 

Полинезийцы (хоть И южные 
люди) — самые малоразго-
ворчивые — произносят всего 
50 слов в минуту, правда, сло-
ва эти очень длинные. 

Британский психолингвист 
Эрчилл, изучив жестикуляцию 
людей по фильмам многих 
стран, доказал, что финны в 
минуту делают одно движение 
рукой, итальянцы — 80, фран-
цузы — 120. Чемпионы тут 
мексиканцы — 170 жестов в 
минуту. Моторы бы делать для 
таких людей... 

Дешево и сердито 
Это выражение почти подхо-

дит бритвенному прибору, 
употребляемому папуасами 
внутренней части Новой Гви-
неи. 

«Почти», потому что не стоит 

вообще ничего, нбо речь идет 
о траве — твердой и острой, 
как сталь. 

Папуасы — народ весьма 
бородатый и волосы у них 
жесткие и спутанные, так что 
слово «серд"т^-> подходит пол-
ностью. 

Женщина — и на 
флоте женщина 

Тот факт, что одна из воен-
нослужащих забеременела, за-
стал врасплох и премного оза-
дачил командование испан-
ских военно-воздушных сил. 
Как выяснилось, в комплектах 
форменной одежды для плав-
состава и береговых служб пет 
и в помине моделей для моря-
чек, оказавшихся в положении. 

В былые времена испанские 
адмиралы жили себе и не ту-
жили, не зная ни забот, ни 
хлопот, потому как раньше в 
Испании строго-настрого за-
прещалось брать на флот пред-
ставительниц прекрасного по-
ла. Но пять лет назад запрет 
сняли — и нате вам, пожа-
луйста... 

Ничего не попишешь, коман-
дованию испанских ВМС при-
шлось ие только ломать устав-
ные флотские традиции, но и 
распорядиться, чтобы для мо-
рячек иа этот случай были пре-
дусмотрены форменные брюки 
с нетугим эластичным поясом. 
Кроме того, беременным жен-
щинам иа флоте будет раз-
решено носить шинели и пла-
щи расстегнутыми. 

Свиньи съели 
волков 

Пятеро волков напали иа 
стадо свиней фермы колхоза 
«Заря коммунизма» Фастов-
ского района Киевской облас-
ти. 

Забравшись в стойло для 
свиней, волн и приготовились 
начать кровавый пир. Да толь-
ко серые разбойники иа этот 
раз сами попали в западню. 
За волчьей стаей следило не-
сколько десятков пар голод-
ных глаз •— кабанов уже тре-
тий день не кормили... 

В считанные секунды кол-
хозные свиньи окружили не-
званых гостей. Загрызли во-
жака и трех молоденьких вол-
ков. 

Выскочить из стойла уда-
лось только матерой волчице. 
Она перескочила через высо-
кую ограду и бросилась в лес. 
Однако далеко уйти не смогла. 
В боку у волчицы зияла 
кровоточащая дыра, хвост от-
кушен, от бедра оторван ку-
сок мышцы. В копне концов 
она скончалась от потери'кро-
ви недалеко от фермы, где и 
была позже найдена колхоз-
ным сторожем. 

Крабы хранят 
фрукты 

Конечно, они не несут кара-
ульную службу в прямим 
смысле. Американские ученые 
выяснили, что вещество, полу-
чаемое JK3 панциря,) обеспечи-
вает сохранность фруктов в 
свежем виде в течение 9 меся-
цев. 

Растворенную в воде произ-

водную полимерного хитина 
разбрызгивают в виде аэрозо-
ля, и она образует па поверх-
ности фруктов полупроницае-
мую оболочку, замедляющую 
процессы гниения. 

Перед едой фрукты доста-
точно вымыть в горячен воде, 
и они готовы к употреблению. 

Мзрилин на марке 
Только что замолкло эхо 

конфликта,, разгоревшегося из-
за того, что почтовое ведом-
ство США намеревалось в ком-
плекте из 10 марок, посвя-
щенных 50-летию окончания 
второй мировой войны, выпус-
тить одну с изображением 
ядерного «гриба» над Хироси-
мой. Японцы, узнав об этом, 
оскорбились, и понадобилось 
личное вмешательство прези-
дента Клинтона, чтобы ула-
дить дело. 

Теперь ряд организаций пу-
ританского толка высказали 
недовольство решением оз-
наменовать выпуском специ-
альной марки очередной день 
рождения Мэрилин Монро. 
Например, исполнительный ди-
ректор объединения «Наш 
дом» Ричард Биенвеию при-
слал в «Вашингтон пост» про-
тест, где говорится, что про-
паганда «посредственно» акт-
рисы с «выдающимися фор-
мами, ассоциирущейся с семей-
ными неприятностями в Белом 
доме и умершей от отравления 
наркотиками», может «дезо-
риентировать наших детей в 
выборе жизненного пути». 

Но в этом случае генераль-
ный почтмейстер не намерен 
отступать, он уверен, что мар-
ка с изображением Монро — 
первая из серии «Голливуд-
ские легенды» — не залежится 
иа почтах, когда она там поя-
вится 1 июня. То, что пред-
ставляет интерес для филате-
листов, обычво тиражирует-
ся по 150 тысяч экземпляров. 
Но для Мэрилин, которая по-
сле смерти пользуется у аме-
риканцев еще большей попу-
лярностью, чем при жизни, за-
планирован тираж в 400 тысяч. 

• Лет до ста бежать 
и не стариться 

Ветеран британских воору-
женных сил Оливер Хаскин-
сои, который готовился отме-
тить свое столетие через нес-
колько дней, обратился к вра-
чам по поводу состояния здо-
ровья. 

После визита к докторам его 
сразу же окружили журналис-
ты. Им он сообщил, что вра-
чи советуют ему отказаться от 
упражнений с гирями^ i ежед-
невных восьмимильных про-
бежек. Двадцать лет ;иазад. 
когда ласкинсону иерхуши-
лось восемьдесят, доктора за-
претили ему совершать ежед-
невные стом ильные прогулки 
на велосипеде. «Поднятие тя-
жестей, бег и всякого рода 
спортивные тренировки помог-
ли мне оставаться в форме, — 
заявил Хаскинсон журналис-
там. — Конечно, вы можете 
называть меня фанатиком 
здоровья». 

Полоса пояштовлена по ма-
териалам периодической пеЧ81М 
и информационных акчпегв. 



БЕСПЛАТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ ПРОВОДИТ 
ПРОВИДИЦА ДАРЬЯ! 

186. Посетив уникальные по силе воздей-
ствия и эффективности встречи, вы узнае-
те, как: 

— избавиться от тяжелейших, годами 
мучивших заболеваний; 
— избавиться от порчи и сглаза; 

— повысить умственную, физическую и 
половую активность; 

— зарядить воду, соль, кремы, мази 
и пр.; 

— сохранить здоровье в дальнейшем. 
Встречи пройдут в ДК «Строитель»: 

20, 22 февраля начало в 10.00 и 12.00; 
21 февраля начало в 17.00 и 19.00. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

РЕАЛИЗУЮТ ОПТОМ 
222. ТОО «Компания «ДАКС» реализует 

оптом со склада в г. Североморске про-
дукты питания и спиртные напитки в широ-
ком ассортименте. 

Справки по тел. 7-85-39. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
280. Компьютеры немецкой сборки на 

базе 486 процессоров, комплектующие, 
1С: БУХГАЛТЕРИЯ, БД ПЛАТЕЖНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ, копировально - множительную 
технику, услуги по ее ремонту и обслужива-
нию, заправку катриджей. Копировально-
множительные работы, изготовление блан-
ков, ценников, открыток, визитных карто-
чек. 

Телефон 7-74-00. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Время работы магазина «Юнивест», ули-

ца Сафонова, 19, изменено с 11.00 до 23.00, 
без выходных дней. 

Редакция продаст отходы газетной бума-
ги оберточного формата, а также в рулоне 
(примерно 400 кг) по цене 3 000 рублей 
за кг. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
155. МП «Полюс-7» Рембыттехника предлагает жителям 

г. Североморска услуги по ремонту холодильников (выезд-
ное обслуживание). Имеются з/части: моторы, термостаты, 
реле и др. 

Справки по тел. в Мурманске: 9-97-77, 9-97-78. 

ФИЛИАЛ КОМБАНКА «МУРМАН» 
В г. СЕВЕРОМОРСКЕ 

203. Извещаем своих вкладчиков о по-
вышении процентных ставок по вкладам 
населения. 

С 1 февраля 1995 года банк выплачивает 
по вкладам «до востребования»: 

— до 1 млн. руб. — 110 проц. годовых; 
— от 1 до 3 млн. руб. — 120 проц. годо-

вых; 
— от 3 до 5 млн. руб. — 125 проц. годо-

вых; 
— от 5 до 10 млн. руб. — 130 проц. го-

довых; 
— свыше 10 млн. руб. — 135 проц. годо-

вых; 
— пенсионные вклады — 135 проц. го-

довых; 
— детские вклады — 110 проц. годовых. 
Проценты начисляются ежеквартально 

на вклад и на сумму процентов, начислен-
ных и присоединенных к нему в предыду-
щем квартале. Проценты по вкладам мо-
гут понижаться и повышаться в зависимос-
ти от состояния финансового рынка. 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафоно-
ва, 12. Телефон 7-50-20. 

Продам 
2-коми. кв., ул. Инженерная, 

д. 12, кв. 39. 
Тел. 2-26-02. 
232. Англо-американские пе-

реводы любой тематики. 
Тел. 7-86-53. 
Срочно продается привати-

зированная 2-комнатиай квар-
тира 9 9 в связи с отъездом. 

Обращаться: ул. Инженер-
ная 11—71, после 16.00. 

1-комн. приват, кв., ул. Ду-
шенова, д. 8, кор. 8, кв. 8. 

Тел. 7-03-43. 
231. Новый М-214122. 
Тел. 2-01-09. 
235. 2-коми. кв. на нижнем 

Сизова (4/9. 48/26 кв. м). 
Тел. 2-36 26, после 19 часов. 
253. 2-коми. кв. приват., обш. 

пл. 43 кв. м N и 12 кв. м. 
2/9 киря., кухня 6 м , все 
разд.. *алкои на ул. Сафоно-
ва, возможна сдача. 

Тел. 7-07-81. 
279. 2-коми. кв. 28 кв. м, 

комн. разд., пена договор. 
Обр. ул. Падорина, 25. кв. 

35. с 18 часов. 
277. 2-коми. кв. с тел. по 

ул. Сафонова. 
Тел. 7-07-39. 
276. 2-коми. приват, кв. 2/9. 

ул. Полярная, 6. или обменяю 
на 3-коми. в верхней части 
города. 

Обр. ул. Падорина, 12, кв. 
59, после 19 часов. 

273. По заказу продукцию 
фирмы bic ручки, зажигалки, 
станки для бритья по москов-
ским ценам. 

Тел. 7-27-86. 
272. BA3-21043, декабрь 

1991 г. в. 
Тел. 2-12-52. 
271. Персидских котят, без 

родословной. 
Тел. 7-31-59. 
305. 1-коми. кв. в нижней 

части города и стол-книжку. 
Тел. ; 7-77-07, после 19.00. 
292. Срочно гараж , по ул. 

С. Ковалева. 
Тел. 7-90 80, после 18 часов. 
293. Комн. в 3-коми. кв. в 

г. Мурманске (Октябр. район). 
Оплата по договор. 

Обр. г. Североморск, ул. 
Морская, 9, кв. 64, после 18 ч. 

294. 2-комн. кв. в Росляко-
во-1, центр, с новой мебелью. 

Тел. в Североморске 7-76-24, 
с 11.00 до 19.00, ила м-н 
«Араке», Евгений. 

286. 1-коми. приват, кв. 
Тел. 7-77-26. 
285. Персидских котят: чер-

ный, черепаховый, белый. 
Обр. ул. Кирова, 7, кв. 9, с 

19 до 21 часа. 
284. 2—3-комн. кв., меняю 3-

комн. кв. на 1-коми. кв. 
Тел. 7-03-21. 
283. АУДИ-80. 1981 г.в., за-

регистрирована в Крыму. 
Тел. 2-33-35, после 19 часов. 
308. 2-комн. кв. 40 кв. м. 2-й 

этаж, телефон по ул. Сафоно-
ва. 

Тел. 7-77-28. 
297. 2-коми. кв., 2-й этаж, 

ванная, кухня—плитка, лоджия 
застекл. 

Тел. 7-31-50. ул. Гаджиеаа. 
9, кв. 6, вечером. 

298. 4-комн. кв. приват.. 75 
кв. м — жилой, 105 кв. м общ., 
по ул. Сафонова, 13. или обме-
няю на 2—3-комн. кв. с до-
платой в СКВ. 

Тел. 7-07-81, после 15 часов. 
300. 2-Комн. приват, кв., 2-й 

этаж. 
Обр. ул. Полярная, 4. «а. 78. 
302. Пианино «Ласточка», не-

дорого, меняю 3-комн. кв. на 
1-коми. кв. или продам всю а 
мае—нюне. 

Обр. ул. Инженерная, 9, 
кв. 1. 

304. 2-коми. приват, кв.. 3/9 
с тел., общ. пл. 48 кв. м по 
ул. Сизова (возможно с мебе-
лью). 

Тел. посреди. 2-05-78, после 
19 часов. 

306. Пианино в хорошем со-
стоянии, недорого. 

Тел. 2-23-46, с 19 до 21 ча-
са. 

307. «Моекаич»-2141, двига-
тель У-1700 куб. см.. 95 г.»., 
новый. 

Тел. 7-00-24. 
290. Стенка «Слава*, стенка 

«Уголок школьника», трельяж 

укомплектован., кузов Форд 
«Таунус» 79 г. в. 2-х дверный. 
в отл. тех. сост. 

Обр. ул. Морская, 7. кв. 3. 
Щеиок пекинеса, кобель. 
Обр. ул. Корабельная, 22, 

кв. 95. 
287. Элегантное свадебное 

платье 46 разм, недорого. 
Тел. 3-17-78. 

Куплю 
274. ВАЗ-08-09 в отличном 

состоянии, г. в. после 1991. 
Тел. 7-27-86. 
275. 2—3 кома. кв. с тел., ае-

дорого. 
Тел. 7-27-86. 
213. Куплю 1-коми. квартиру. 
Тел. 7-32-92. 
278. Свеж, морож. рыбу. 
Тел. 2-01 61, с 19 до 21 ча-

са. 
171. 3-комн. кв. в верхней 

части города. 
Тел. 2-32-41. 

Меняю 
233. 2 коми, иеприват. кв. 

на 3 комн. неприват, кв. с 
допл. 

Тел. 7-86 53. 
301. 1-комн. кв. в районе 

нижнее Сизова на две комна-
ты. 

Тел. 2-53-10, в вечернее вре-
мя. 

299. 2-комн. кв. и 1-коми. кв. 
на 3-комн. кв. 

Тел. 7-83-12, с 9 до 21 часа. 
296. 1-коми. кв. ул. Морская. 

10, на комнату в Мурманске 
или продам, сдам. 

Тел. в Мурманске 56-67-51. 
291. 2-комн. кв. и комнату 

на 2-коми. или 3-коми. кв. с 
тел. 

Тел. 2-35-06. 
288. 2-комн. кв., 28 кв. м на 

3-коми. кв. с доплатой. 
Тел. 2-39-83. 

Разное 
101. Ремонт цв. ТВ на дому. 

Заявки принимаются ежеднев-
но. с 13 до 14.30 и с 21 до 23 
часов. Гарантия качества. 

Тел. 2 12 24. 
230. Эмалировка ванн. 
Тел. 7-30 82, после 18 часов. 
74. Шыо по «Бурде» к вы-

пускному балу и 8 Марта. 
Обр. ул. Душеиова. 16а. кв. 

67, после обеда, кроме выход-
ных. 

224. Проводится набор ив 
курсы скорняков по пошиву 
головных уборов, воротников, 
полушубков. 

Тел. 2 19-46. 
216. Устанавливаю декодеры 

ПАЛ. НЧ входы. диет. упр. 
подключаю компьютеры нш ТВ 
всех поколений. 

Тел. 7-02-83. 
260. Ремонт ТВ. установка 

декодеров специалистом I 
класса. Заявки по тел. 2-54 79. 
с 14 до 16 и с 19 до 21 часа. 

227. Ремонт бытовых холо-
дильников е гарантией. 

Тел. 2-12-27. с 9 до 11 и с 
19 до 21 часа. 

201. Врач Горислов Ген. Ие. 
проводят мануальную тера-
пию болезней позвоночника и 
суставов по адресу ул. Сизо-
ва. 17. кв. 46. аторн., чет-
верг, с 14 до 20 часов, суббо-
та, с 9 до 14 часов. 

Тел. 7-68-30, с 18 часов. 
309. Снижение веса, оздоров-

ление, фитотерапия. 
Тел. 2-31 90, вечером, 
303. Танцоры международ-

ного класса Елена и Николай 
Половнцозы приглашают детей 
6-—9 лет на занятия а шщяу 
спортивного бального танца. 

Собрание родителей 12.02 а 
12.00 в ДК «Строитель». 



Антиреклама 

Что купить: подержанную 
иномарку или новые «Жигули»? 

Московская фирма ДЭКС 
провела исследование мос-
ковского автомобильного рын-
ка. Главной целью исследова-
ния было выяснить, чем отли-
чаются «Жигули» от иномарок 
после нескольких лет эксплуа-
тации на российских дорогах. 

' В диапазоне цен от 3 до 4,5 
тысяч долларов худшими ка-
чествами, по мнению специа-
листов, обладают «Жигули» 
1988—1990 года выпуска, а 
лучшими Мерседес «W 123» 
1979—1983 года выпуска. 

За 4,5—6 тысяч долларов 
опять-таки лучше покупать 
Мерседес «W 123» 1983-1884 
года выпуска, «Жигули» 1992—-
1994 года выпуска вновь на 
последнем месте. 

Мерседес «W 124» 1985— 
1987 года выпуска — бесспор-
ный лидер в разделах 8—10 и 
6—8 тысяч долларов, хотя в 
последнем он поделил пальму 
первенства с Опелем «Омега» 
1987—1989 года выпуска, ко-
торый даже превосходит не-
мецкую легковушку по уровню 
комфортабельности, «Жигули» 
выпуска 1994 года, увы, значи-
тельно уступают в обоих слу-
чаях и по надежности, и по 
комфортабельности, хотя стоят 
также от 6 до 9 тысяч дол . 
ларов. 

При этом эксперты отме-
чают, что качество новых, 
только что сошедших с конвей-
ера «Жигулей», соответство-
вало своей цене только до 
1991 года. Как, впрочем, и 
«Москвичей» и «Волг». Затем 
автомобильные заводы пере-
стали заботиться о качестве. 
Из десяти новых отечественных 
автомобилей без сколько-ни-
будь значительного .заводско-
го дефекта можно найти один, 
максимум два. 

Что же касается подержан-
ных иномарок, то при их по-
купке наибольший риск пред-

ставляют автомашины, имею-
щий скрытые дефекты. Неред-
ко недобросовестный прода-
вец сам пытается замаскиро-
вать изъяны и ввести в за-
блуждение покупателя. Поэто-
му при покупке уже не новой 
машины не пренебрегайте ус-
лугами специалиста. 

Статистические данные гово-
рят, что для эксплуатации в 
России более всего подходят 
следующие легковые автомо-
били: Форд «Сиерра», «Опель-
Кадет», Мерседес «W 124» н 
«W 201», Форд «Скорпио», 
Опель «Омега» и «Вектор», 
«Жигули». А такие популярные 
марки, как БМВ и Вольво, увы, 
не совсем надежны. Д л я них 
характерны отказы двигате-
ля (БМВ) и ходовой части 
(Вольво), 

Статистика рисует довольно 
суровую картину и в отноше-" 
нии автомобильной модели. 
Фольксваген, а особенно мар-
ки «Пассат», у которых в на-
ших условиях часто отказы-
вают топливные системы. 

Итак, что же выбрать — де-
шевую отечественную машину 
или более дорогую подержан-
ную иномарку? 

Многих отпугивает, если го-
ворить об иномарках, стоимость 
ее эксплуатации, запчасти, ре-
монт. Действительно, запчасти 
к иномаркам дороже на 50— 
100 процентов, а стоимость ре-
монта в большинстве фирм 
исчисляется из расчета от 15 
до 40 долларов за час. 

Но если вы купили не кота 
в мешке, а машину, соответст-
вующую параметрам, называе-
мым продавцом, и прошедшую 
проверку, то повышенный коэф-
фициент надежности гаранти-
рует снижение эксплуатаци-
онных затрат. 

Д . НОСОВ. 

• Культура 

МУЗА ВО ФЛОТСКОЙ ШИНЕЛИ 

Фото Л . Федосеева. 

Выставочный зал галереи 
«Арт.Норд» вновь принимает 
посетителей. Несколько . под-
эатянувшпйся ремонт завершен 
к немалой радости северомор-
ских любителей живописи. П о . 
мещекие выглядит ныне опрят-
ней и даже изрядней, чем 
прежде. 

В экспозиции, развернутой к 
открытию зала, работы моло-
дых художников-северомор-
цев — Сергея Пунова, Русла-
на Сецкого и Романа Васякп-
на, все трое — матросы, вое. 
витаиники флотской изосту-
дии, которую возглавляет А. 
Се рг не и к о. 

Сергей — в недалеком про-
шлом студент института ки-
нематографии, Руслан учился 
• художественном училище, а 
нот Роман уже защитил дип-
лом творческого вуза. 

Чувствуется, что материал 
для выставки отбирался таким 
образом, чтобы каждый ху-
дожник имел возможность 
проявить собственную нндиви. 
дуальность. 

Творчество Сергея Пунова, 
например, представлено нес-
колькими декоративно-худо, 
жественнымп композициями на 
тему музыкальных инструмен-
тов. Впечатляют пластические 
решения и, разумеется, экс-
прессивные цветовые гаммы. 
Картины с полной достоверно-
стью можно назвать звуча-
щими, что, видимо, и входи-
ло в задачу автора. 

Руслан Сецкий не только 
отдает щедрую дань живопис-
ной традиции, но и довольно 
умело экспериментирует. Ска-
жем, фигура быка, выписанная 
крупными, пастозными мазка-
ми, производит совершенно 

уникальное впечатление бла-
годаря использованию Стеклян-
ной крошки. Хороша груша, 
плод как бы переполненный 

"солнцем. 
Конек Романа Вася пина — 

натюрморты. Молодой худож-
ник некоторое время работал 
в театре, и это обстоятельст-
во, видимо, оснастило его осо. 
бым навыком в передаче объ-
ема. К примеру, натюрморт с 
бутылками — это нечто проис-
ходящее на авансцене, изобра-
жение как бы подано вперед, 
выдвинуто из рамок картины. 

Выставка оставляет добрые 
чувства. Радует то, что флот 
не оскудел талантами, а его 
изостудия, как и прежде, оста-
ется надежной школой профес-
сионального становления. 

С. АВРАМЕНКО. 

«И ДЫШАТ 
ПОЧВА И СУДЬБА...» 

«Им нужно переболеть, как 
высокой идеей. Энергия поэти-
ческого мастерства Бориса 
Пастернака настолько велика, 
что после него уже нельзя вое. 
принимать литературу как 
прежде», — так учитель рус-
ской литературы Л. П. Пташ-
яик, она же руководитель му-
аея Б. Л Пастернака рос-
ляковской средней школы № 4 
начала литературный вечер, по-
священный 105-летию со дня 
рождения великого русского 
поэта. Год назад музей воз-
ник, казалось бы, неожиданно 
• крохотном поселке, затерян-
ном среди сопок, в практиче-
ски неотапливаемой школе. Иа 
самом деле предшествовала 
•тому большая подготовитель-
ная работа, и си создавался 
по искреннему влечению души 
Л . Н. Пташник. Поездки в 
Переделкино под Москвой, где 
долгие годы жил Борис Лео-
нидович, встречи с людьми, 
знавшими его , среди них — 
с Андреем Вознесенским, пер-
вые посвящения и подарки 
муз&ю, кропотливая работа по 
накоплению экспонатов — на 
»то ушел год. В музее любов-
но воссоздается мир Пастер-
нака и его уиохи. Портрет «пе-
ределкинского отшельника» и 
многочисленные фотографии 
в разные годы жизни, снимки 
поэтов Серебряного века, аль-
бомы и сборники стихов, кни-
ги воспоминаний и ксерокопии 
ценных публикации стали объ-

ектом пристального внимания 
гостей вечера. 

Ребята, первые воспитанни-
ки музея, тщательно изучи-
ли страницы биографии поэ-
та, может, поэтому свободно 
и достоверно звучал рассказ о 
великом, художнике слова из 
уст школьников. По главное, 
всем присутствующим вновь 
посчастливилось ощутить жи-
вительную силу и красоту пас-
тернаковских строк. Школьни-
ки — Света Смирнова, Катя 
Дмитриева, Маша Чербаева, 
Наташа Пучкова —читали сти-
хи Пастернака осмысленно, с 
любовью, и известную пейзаж-
ную лирику, и самые сложные 
философские стихи. «Мело, 
мело но всей земле, во все 
пределы. Свеча горела на сто-
ле, свеча горела», «И тут кон-
чается искусство, и дышат 
почва и судьба», «По кто мы 
и откуда, когда от всех тех 
лет остались пересудыл а нас 
на свете кет?» — красочная 
живописность паетернаковско-
го стиха, музыкальность об-
раза будоражили воображе-
ние. Сопровождала чтение 
музыка П. Чайковского, Л. Бет-
ховена, Г. Свиридова. 

Пастернаковцам — так на-
зывают себя члены музея, 
еще предстоит постичь, что 
Борис Пастернак — подлинное 
явление в русской культуре. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

ПОЙДЕМ 

В КИНО? 
Какие бы страсти ни буше-

вали на наших экранах, воен-
ная тема всегда актуальна. К 
ней будут возвращаться вновь 
и вновь, ведь война — это не 
только военные акции... это еще 
и судьбы людей. Экран фев-
раля предлагает для просмот-
ра фильм «Генерал». Прообра-
зом главного героя стал из-
вестный военачальник А. В. 
Гррбатов. В главной роли снял-
ся актер Владимир Гостюхин. 
Остается добавить, что ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны приглашаются на просмотр 
кинофильма 23 февраля бес-
платно. 

Фирма «Гемнни» представ-
ляет захватывающий психо-
логический триллер «Несколь-
ко хороших парней». В глав-
ных ролях — Джек Николсон, 
Том Круз. 

Вниманию зрителей предла-
гается комедия боевик «Прав-
дивая ложь». В главной 
роли А. Шварцевнегер. Это ис-
тория шпиона, который скры-
вает свою профессию от род-
ных. Главный герой подозре-. 
вает свою жену в измене и ис-
пользует всю сверхсовремен-
ную аппаратуру для слежки 
за ночными похождениями суп-
руги. 

Любители фантастики и 
поклонники Сильвестра Стал-
лоне смогут посмотреть фан-
тастический боевик «Дьяволь-
ские гонки 2000 года». Только 
для зрителей старше 16 лет 
предназначен фантастический 
триллер «Жизнь, смерть и лю-
бовь». Т. ЛОГИНОВА. 

костра 

ЗА НАЛИМОМ 
Зимой хорошо берет налим. 

Ему, говорят, чем холоднее во-
да, тем лучше. Вот мы с Гри-
шей Камышиным и решили: 
поедем, попытаем счастья. 

Знакомый довез нас на ав-
томашине до карьера, откуда 
рукой подать до Щук-Озера. 
Договорились, что назад он 
заберет нас часа в 3 ночи. 

Развернули полотно палатки 
на льду, а его уже из рук 
рвет. Ветер воет-, гудит со всех 
сторон. Палатку не закрепить, 
сдувает со стенок моментально. 
Кое как обвязались ею, си-
дим. А тут и снежный заряд 
налетел. Озеро и берега ис-
чезли из виду мгновенно. По-
пробовали разжечь огонь: ни 
спичка, ни зажигалка на таком 
ветру пламени не держат, как 
ни укрывай. Ресницы склеива-
ются от льдинок, снежная 
крошка больно сечет по лицу 
— тут уже не до рыбалки. На-
до' думать, как назад выби-
раться. 

Помню, что метрах в двад-
цати небольшой водопад, там 
речка из озера вытекает. Уто-
нуть, конечно, не утонешь, но— 

С полчаса сидели на льду, 
уже снегом стало понемногу 
нас засыпать. Потом заряд 
стих, лупа слегка сквозь тучи 
проглянула. Пока с трудом 
собрали палатку, рюкзаки, 
опять наступила полная тем-
нота. Несет по льду — не ус-
тоишь. Опять сели рядом, вце-
пились в рюкзаки: «массу» 
увеличиваем. 

Проходит минут десять, бу-
ря опять чуть стихла, посвет-
лело. Вроде бы ближайший 
берег слегка «проявился». Ско-
рее туда! На полпути вспо-
минаем — удочки забыли в 
лунках. Жалко все-таки снасти 
бросать. Подбегаю к своей 
удрчке, хватаю — а там рыба 
ходит. Быстро вытащил не-
большого налима. 

Леску некогда сматывать, ее 
уже ветром итак в пучок 
скрутило. Гриша, слышу, тоже 
что-то кричит, руками переби-
рает. Значит, и у него есть 
рыба. Вторую удочку сразу 
подсекаю. Палим уже покруп-
нее оказался, похоже, на пол-
килограмма. И приятель тоже 
добычу вытащил... 

Короче говоря, иа шести 
удочках из семи сидели нали-
мы, причем одного Гриша вы-
удил такого громилу, что тот 
с трудом в лунку пролез. Бы-
стро все перепутанные снасти 
вместе с рыбой па крючках 
сгребли и один рюкзак и бе-
гом к спасательной сопке. • 

Успели! Очередной заряд 
уже переждали комфортно: под 
кустами, в снежном сугробе. А 
йотом еще около часа; брели 
по колено, а где и по пояс » 
снегу — так замело весь склон. 

Долго еше потом напомина-
ли нам об этой рыбалке отмо-
роженные носы и руки. По за-
то теперь знаю точно, верно 
говорят: палим хорошо клюет 
только в плохую погоду. 

С. АВРАМЕНКО. 
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