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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.10.95 г. г. Мурманск Ле 359 
О приеме векселей, выпускаемых администра-

цией .Мурманской области, в качестве платежей 
в областной бюджет. 

В целях обеспечения полноты внесения, погашения недо-
имки налоговых и иных обязательных платежей в областной 
бюджет, нормализации расчетов и укрепления платежной 
дисциплины предприятий и организаций 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Утвердить Временный порядок приема векселей Первого 

Мурманского областного займа в качестве платежей в област-
ной бюджет согласно приложению. 

2. Управлению финансов администрации области (А. Арте-
м о в ) в десятидневный срок разработать условия приема век-
селен Первого Мурманского областного займа в качестве пла-
тежей в областной бюджет и указания о его отражении в 

Глава администрации области Е. КОМАРОВ. 

Приложение к постановлению 
Главы администрации 

Мурманской области 
от 12.10.95 г. К» 359 

В Р Е М Е Н Н Ы Й П О Р Я Д О К П Р И Е М А В Е К С Е Л Е Й 
П Е Р В О Г О М У Р М А Н С К О Г О О Б Л А С Т Н О Г О З А Й М А 

В К А Ч Е С Т В Е П Л А Т Е Ж Е Й В О Б Л А С Т Н О Й Б Ю Д Ж Е Т 

' Векселедержатель, нмеющнн 
за годжеипость по платежам в 
областной бюджет (за исклю-
чением подоходного налога), 
мижет представить управлению 
финансов администрации об-
ласти письменную просьбу о 
замене платежей в областной 
бюджет векселями Первого 
Мурманского областного зай-
ма. 

К просьбе предприятия в 
обязательном порядке прилага-. 
ются: 

— вексель; 
— справка государственной 

налоговой инспекции, в кото-
рой данное предприятие со-
стоит на налоговом учете, о 

jfcuutfi задолженности облает* 
н>юму бюджету; 

— доверенность на право 
оплаты векселями; 

— удостоверение личности. 
2. Управление финансов ад . 

мшшетрацин области проверя-
ет непрерывность передаточных 
надписей на обратной стороне 
векселя, а также соответствия 
наименований, печати и подпи-
сей \ полномоченных лиц. 

Векселя, принимаемые в уп-
лату платежей в областной 
бюджет, регистрируются в 
книге учета. 

3. Вексель может выдавать-
ся управлением финансов ад-
министрации области в поряд-
ке финансирования предприя-
тиям, организациям н учреж-
дениям, состоящим на област-
ном бюджете, в пределах ут-
вержденных ассигнований "по 

соответствующим разделам рас-
ходов классификации доходов 
и расходов бюджетов в Рос-
сийской Федерации и бюдже-
там городов и районов в счет 
средств, передаваемых из об-
ластного бюджета. 

По письменному согласию 
a iмнннсграции городов и рай-
онов управлением финансов ад-

министрации области может 
производиться передаточная 
надпись на обратной стороне 
векселя непосредственно пред-
приятиям, организациям и уч-
реждениям, финансируемым из 
Местных бюджетов ' в счет 
средств, передаваемых этим 
бюджетам из областного. 

4. Управление финансов ад-
министрации области выдает 
векселедержателю Свидетель-
ство о налоговом освобожде-
нии по платежам в областной 
бюджет. 

5. Свидетельство является 
именным и передаче другому 
предприятию (организации) не 
подлежит. 

6. В свидетельстве указыва-
ется, по каким видам налогов 
и в какой сумме производится 
зачет в областной бюджет. 

7. Свидетельство оформля-
ется в 3-х экземплярах, из ко-
торых один остается в управ-
лении финансов администрации 
области, два передаются в 2-
дневный срок, но не позднее 
последнего дня текущего ме-
сяца, в государственную нало-
говую инспекцию по месту 
учета налогоплательщика, из 
которых один экземпляр с от-
меткой налогового органа о 
принятой сумме зачета пере-
дастся налогоплательщику. 

При оформлении свидетель-
ства по налогам, регулирова-
ние между бюджетами по ко-
торым осуществляется органа-
ми казначейства, оно состав-
ляется в 4-х экземплярах, один 
из которых направляется Уп-
равлению федерального казна-
чейства по Мурманской об-
ласти. 

8. Налоговый орган по мес-
ту учета налогоплательщика 
на карточке лицевого счета по-
гашает задолженность по дан-
ному предприятию с отметкой 
на полях карточки «в порядке 
зачета». 

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ 
По многочисленным просьбам читателей редакция газеты 

«Североморские вести» с 1 января 1996 года возобновляет 
ПОДПИСКУ БЕЗ ДОСТАВКИ на субботние номера газеты. 
Подписку на первое полугодие 1996 года можно оформить 
непосредственно в редакции ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 15 до 17 часов. Стоимость полугодового комплек-
та субботних номеров газеты — 24 тысячи рублей. Подписка 
без доставки рассчитана на ветеранов войны и труда, кол-
лективы предприятий и организаций, которые смогут полу-
чать газету через своих уполномоченных или коллективных 
организаторов. Предполагается, что субботние номера газе-
ты будут выдаваться в день се выхода с 9 до 11 часов. Все 
справки по телефону 7-54-56. 

Р Е Д А К Ц И Я ГАЗЕТЫ «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ». 

День работников автомобильного 
С профессиональным 
mm 

праздником! 
Уважаемые работники авто-

мобильного транспорта! 
Администрация г. Северомор-

ска сердечно поздравляет Вас 
с профессиональным праздни-
ком! 

Маршруты автомобильных 
дорог связывают и сближают 
города и села, области и ре-
гионы нашей огромной стра-
ны. Мы выражаем глубокую 
признательность и благодар-
ность людям, которые работа-
ют на автомобильном транс-
порте, обслуживают его и, не-
смотря на изношенность пар-
ка, нехватку запчастей и го-
рючего, преодолевают все труд-
ности наших дней и исправно 
выводят машины на линии. 

Желаем всем вам оптимиз-
ма и бодрости, неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья и 
счастья. 

Глава администрации 
г. Североморска 

В. В О Л О Ш И Н . 
НА СНИМКЕ: водитель Геннадий Бурков, 

Фото Л. Федосеева. 

В ГОРОДСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 
Территориальная избиратель-

пая комиссия г. Североморска 
116-го Мурманского избирате-

льного округа по выборам де-
путата Государственной Ду-
мы ведет прием избирателей в 
октябре и ноябре: 

в рабочие-днн — 
с 18.00 до 24.00; 

в выходные дни — 
с 15.00 до 18.00. 

Местонахождение комиссии: 
г. Североморск, 

ул. Ломоносова, д. 4, 
кабинет № 1. 

Телефоны: 
2-00-01, 7-33-24. 

Председатель комиссии 
В. ЗУБЧЕНКО. 

Юбилей 
библиотеки 

Наша газета уже сообщала 
о том, что 31 октября библио-
тека № 2 поселка Росляково 
отмечает свой 20-летний юби-
лей. 

Подготовка к празднику за-
вершена. Юбилейный вечер бу-
дет проходить в форме весело-
го «Сапустника». 20 лет не 
старость, и отметить этот факт 
биографии библиотеки решено 
шутливо и затейливо. Те чита-
тели, что придут на вечер, уз-
нают много интересного об ис-
тории и сегодняшнем дне биб-
лиотеки. Маленькое домашнее 
торжество «книжного царства» 
завершится небольшим концер-
том, подготовленным силами 
Д К «Судоремонтник». На праз-
днике ожидается множество 
гостей — и из Мурманска, и 
из Североморска, и — своих, 
росляковских. Приглашены и 
ветераны — живые свидетели 
и горестен, и радостей юбиля-
ра. 

Наш корр. 

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е : 
БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧИНОВНИКОВ? 

интервью председателя областной Думы 
П. САЖИ НОВА. 

В связи со вступлением в действие Закона Рос-
сийской Федерации о местном самоуправлений 

_ председатель областной Думы Мурманской об-
ласти П. Сажинов дал интервью газете «Вечер-
ний Мурманск». Предлагаем вашему вниманию 
его ответы на вопросы корреспондента газеты Та-
тьяны Кожуховой. 

— Павел Александрович, 1 
сентября вступил в действие 
Федеральный закон о местном 
самоуправлении. Какова его 
дальнейшая судьба у нас в об-
ласти, в частности, в юроде 
Мурманске? 

— На основании этого зако-
на областная Дума должна 
принять в течение трех меся-
цев соответствующие местные 
законы. То есть мы сейчас дол-
жны будем отработать вопрос, 
связанный со спецификой при-
менения этого закона в Мур-
манской области, и решить 
вопрос о выборах органов ме-
стного самоуправления. 

Вся процедура должна быть 
завершена в течение 6 меся-
цев. На это время сохраняют-
ся полномочия глав админист-
раций городов и районов. При 
отсутствии выборного органа 
местного самоуправления по 
истечении этого срока докумен-
ты, принятые тем или иным 
главой городской или район-
ной администрации, теряют 
юридическую силу. 

Областная Дума готовит па-
кет документов, связанных с 
применением Федерального за-
кона о местном самоуправле-
нии. 20 и 21 сентября состоя-
лись совещания — сначала в 
администрации Президента РФ, 
затем в Совете Федерации — 
по этому вопросу. 

Речь шла и о реализации 
закона об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления. Как известно, нака-
нуне появился Указ Президен-
та, в котором определены иные 
сроки его реализации. Нам 

было разъяснено, что положе-
ния этого указа носят рекомен-
дательный характер и не вли-
яют на проведение мероприя-
тий по организации органов 
местного самоуправления в 
целом. 

Па сегодня ситуация такова: 
часть субъектов Федерации 
имеет выборные органы влас-
ти, а другие, в том числе и на-
ша Мурманская область, не 
имеют выборных органов мест-
ного самоуправления. И там, 
где. они есть, выборы, видимо, 
будут перенесены на декабрь 
1096 года, чтобы упорядочить 
избирательный процесс, иначе 
будут огромные затраты 
средств и сил. 

Нам же — хотим мы того 
или нет — надо провести вы-
боры, и, прежде всего, пред-
ставительных органов. Речь 
из идет сейчас о выборах глав 
администраций — эта задача 
откладывается па более отда-
ленную перспективу: после то-
го, как будут приняты соответ-
ствующие уставы местного са-
моуправления. А это уже пре-
рогатива представительного 
органа местного самоуправле-
ния. 

Что касается нашей области, 
то мы будем стремиться к то-
му, чтобы принять в первую 
очередь закон о выборах пред-
ставительных органов местно-
го самоуправления. Это, ви-
димо, произойдет на ближай-
шем заседании Думы, с тем, ' 
чтобы провести выборы 17 де-
кабря, одновременно с выбора-
ми в Государственную, Думу, 
(Начало. Окой, на 5 й стр.). 
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• На городские темы 

«БЕСКОНТРОЛЬНАЯ» ВОДА 

2 стр 

Подведены 
итоги 

Городской отдел статистика 
кодвел итоги соцнально-эконо. 
мического развития Северомор. 
ска и пригородной зоны на 
январь—сентябрь 1995 года. 
З а это время объем промыш-
ленного производства снизился 
на 13,7 процента, на 25,4 про. 
цента в сопоставимых ценах 
снизился товарооборот. Чис-
ленность населения Северомор. 
ска и подчиненных ему насе-
ленных пунктов составила 85,1 
тысяч человек. Сообщение 
ГОС будет опубликовано. 

Из почты администрации 

Жилище 
стало уютней 

В администрацию г. Северо-
морска обратилась жительни-
ца п. Териберка, пенсионерка 
И. Романова. На протяжении 
нескольких лет одинокая жен-
щина испытывала коммуналь-
ные неудобства. Зимой, на-
пример, температура воздуха в 
жилище не поднималась выше 
десяти градусов; плохо грели 
батареи центрального отопле-
ния, а печь топить было нель-
зя из-за неисправности дымо-
хода. 

МПП УЖКХ оперативно от-
реагировало на жалобу пенено, 
нерки. До наступления холо-
дов в ее квартире ремонтник» 
заменили радиаторы, привели 
в порядок печь, прочистили ДЫ-
МОХОД. Претензии автора за-
явления удовлетворены полнос-
тью. 

Haui корр. 

Не хочу пугать вас, дорогие 
согорожане, но знайте: если 
вы пьете сырую воду, вы рис. 
куете. 

С недавнего времени (а если 
быть более точным — с 1 ок. 
тября сего года) вода в наши 
краны поступает, если так 
можно выражаться, «бесконт. 
рольно». То есть без обязате. 
льной (как то предписывают 
строгие ГОСТ 2874-82 — о ка . 
честве питьевой воды, и ГОСТ 
2761.84 — об источниках цент, 
рализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения) 
проверки на годность ее к 
употреблению. 

— Раньше мы осуществляли 
контроль очень строго, — 
рассказывает главный врач 
ГЦГСЭН В. Сергеев. — Из 
«Водоканала» лаоорант достав, 
ляла нам пробы, мы подвер-
гали их тщательному анализу 
(а, надо сказать, проводил-
ся он по 16 параметрам), а 
«Водоканал» раз в квартал 
платил нам за это. Но, к со-
жалению, с недавних пор по-
рядок этот был нарушен. У 
«Водоканала» не оказалось 
средств на оплату дальнейших 
анализов. И когда его задол-
женность ГЦГСЭН достигла 
внушительной суммы — в 
228707731 рублей, мы были 
вынуждены прекратить прове-
дение анализов. Пока вода по-

Реальная свобода союзов в 
России ознаменовалась небы-
валым размахом политического 
творчества масс. Оно, в част-
ности, проявляется в созда-
н и и экзотических обществен-
н ы х объединений. 

ступает в дома без всякого 
контроля. Единственное, что 
«Водоканал» в силах сам 
выполнить — это провести 
анализ воды на остаточный 
хлор. Что до остальных пока, 
зателей (а их, - ак я уже упо. 
минал в начале нашей бесе, 
ды, 16: тут и запах, и цвет-
ность, и окисляемость воды, и 
наличие в ней нитратов, ки. 
шечных бактерий, и многое, 
многое другое), то их соответ. 
ствне норме можно определить 
только в лаборатории. Адми-
нистрация в курсе наших проб-
лем, обещала помочь, но вы 
же знаете, как сейчас везде с 
деньгами, это очень болезнен-
ная проблема... 

А. Молчанов, глава северо-
морского «Водоканала», к ко. 
торому мы обратились с прось. 
бой прокомментировать эту 
ситуацию, был немногословен. 
Чувствовалось, его тоже рас-
страивает все случившееся. 

— Ну что тут еще можно 
сказать? Общая беда: нам не 
платят, мы не платим — вот 
и вертимся, как белки в коле-
се. Даже своим людям вот 
уже четвертый месяц зарплату 
не можем выдать! Помощь 
нам, конечно, обещают, но по. 
ка все это лишь на словах... 

— А велика ли ваша задол-
женность? 

— Ну, как вам сказать... 

Говорят, 
По оценкам некоторых спе-

циалистов, цена буханки чер. 
ного хлеба в среднем по Рос-
сии к весне 1996 года может 
превысить 7 тысяч рублей. 
Столь мрачный прогноз осно. 
вывается, в первую очередь, на 
данных об урожае зерновых 
в 1995 году. Удовлетворить 
потребности россиян в хлебе 
на 100 процентов не удастся. 
Чем это нам грозит, объяснять, 
думаю, нет необходимости — 
этот самый важный продукт 
питания на Севере может ока-
заться в дефиците. 

Не стоит особенно надеяться 
и на закупки за рубежом. Це-
ны на зерно на мировом рын-
ке колеблются нынче от 200 
до 220 долларов за тонну. Для 
государственного бюджета, ко-
торый в последнее время, как 
известно, все больше напоми-
нает «тришкин кафтан», круп-
ные сделки по таким ценам 
вряд ли по силам. Хлебные 
области России в такой ситуа-
ции могут запросто вообще 
прекратить отгрузку зерна в 
другие регионы, чтобы самим 

Около двухсот миллионов Сер. 
гееву, за хлор миллионов сто, 
ну и 83 миллиона налогов. Си-
жу вот теперь и думаю, как 
из этого положения выходить 
буду. Но самое интересное тут 
заключается знаете в чем? 
Нам должны пропасть денег. 
Флот, например, задолжал нам 
почти три миллиарда! Если б 
из этих денег да хоть самую 
малость получить, еще можно 
было бы как-то выкрутиться. 
Но, к сожалению, и у флота 
денег нет. Как видите, все упн. 
рается в «наличку» — а ее-то 
как раз всем и не хватает. 

Вот на такой минорной ноте 
и завершился наш разговор с 
Александром Владимировичем 
Молчановым. 

Искать крайних во всей 
этой истории — занятие пустое 
и неблагодарное. Потому что 
таковых в ней нет. По край, 
ней мере, па МЕСТНОМ УРО-
ВНЕ. Ведь все сидим «в одной 
лодке», и беда одного —• 
это и беда всех остальных. 

Скажем прямо, удивительная 
ситуация. Мы пьем воду, не про-
шедшую полноценный лабора-
торный анализ, а виновных 
нет. Безусловно, прав руково-
дитель ГЦГСЭН, поскольку он 
руководствуется положением 
договора. Объективно — ни 
при чем и «Водоканал», денег-
то нет, не воровать же. Но 

не остаться, фигурально выра. 
жаясь, у «разбитого корыта». 
А если и будут продавать хлеб 
государству, то по ценам уж 
никак не ниже мировых. До-
бавьте сюда железнодорожные 
тарифы, прочие затраты. Так 
что, раскошеливаться нам при-
дется. 

По мнению главного эконо-
миста Североморского хлебо. 
комбината Е. Харитоновой, то-
ропиться с печальными про-
гнозами пока не стоит. Хлеб 
будет дорожать, считает Ека-
терина Яковлевна, но постепен-
но. Основными поставщиками 
североморских хлебопеков яв-
ляются АООТ «Мурманский 
комбинат хлебопродуктов» и 
Кольская база. Действительно, 
отпускная цена на муку на 
этих предприятиях постоянно 
растет, но рост этот вполне 
предсказуем: в среднем 10 про. 
центов в месяц. Более резкие 
скачки, скажем, процентов на 
50, маловероятны. 

Впрочем, и такое «иетороп. 
ливое» подорожание для рядо. 
вого потребителя — вещь так-

всякий здравомыслящий чело, 
век понимает: что-то здесь не 
так. Не может санитарный 
контроль водопотребления це-
лого города основываться на 
договорных началах, по логике 
он должен быть вменен 
ГЦГСЭН в функциональную 
обязанность. Но, как читатель 
видит, рукотворная реальность 
в наше время уверенно побеж-
дает логику. 

Еще деталь, не менее инте-
ресная: по ГОСТу 2761-84 все 
водопроводы, питаемые из по-
верхностных источников (а к 
таковым относится и северо. 
морский), в обязательном по. 
рядке должны иметь у себя 
комплекс очистных сооружений. 
Увы, у нас его как раз-то и 
нет. Единственное, чем можем 
похвастать — так это хлорной 
обработкой воды, на ней не 
экономим. Но хлор проблемы 
не решает. 

Конечно, спасает положение 
и то обстоятельство, что озеро 
Питьевое еще не испорчено 
«полезной деятельностью» че. 
ловека. Однако в прошлом го-
ду в него уже попадали неф. 
тепродукты. И хотя новых уте-
чек не. зафиксировано. Питье-
вое само по себе в ы с т у п а т ь ^ 
гарантом не может. Ведь кач$"™И 
ство воды теперь никто уже 
не контролирует. 

С. ВИКТОРОВ. 

же достаточно малоприятная. 
Согласитесь, запастись хле. 

бом впрок в расчете на гря-
дущее, даже вполне прогнози-
руемое, повышение можно то-
лько в том случае, если пере-
водить продукт в сухари. Ре-
шение проблемы — создание 
Мурманского регионального 
зернового фондам для того, 
чтобы каким-то образом ста. 
билизировать возможные рез. 
кие изменения в стоимости хле-
ба. Очень многое в этом пла-
не делается именно на АООТ 
«Мурманский комбинат хле-
бопродуктов». Уместно вспом-
нить, что это один из основных 
деловых партнеров местного л 
хлебокомбината. Предприятий Щ 
активно сотрудничает с облает, 
ной администрацией, которая 
дает ему кредиты на приобре-
тение зерна: небольшая, но 
все же гарантия того, что це-
ны на хлеб в Североморске, по 
крайней мере в ближайшее 
время, резко ие поднимутся. 

Однако нужно быть гото. 
выми и к иному развитию со-
бытий. 

Д. ПЕТУХОВ. 

что хлеб подорожает 

Всякое дерево, не принося-
щее плода доброго, срубай 
ют и бросают в огонь. 

Матф. 7:19. 
Как часто человек чувствует 

необходимость в уединении, 
чтобы успокоить свою душу 
и снять с себя искушение. И, 
как мне кажется, многие из 
нас обрели бы необходимое, 
если бы могли укрыться в бли-
жайшем храме и найти в этот 
момент утешительное слово 
священника. Может быть, не 
одна жизнь была бы спасена 
словом молитвы в умиротво-
ряющем аромате курящегося 
ладана, под песнопение перед 
ликами святых, глядящих с по-
темневших икон а этой благо, 
датной врачебнице душ. Так 
и хочется просить: шире от-
кройте храмовые двери, не 
держите их на запоре! 

А между тем вход в молеб-
иый дом на ул. Советская, 15, 
который уже месяц украшает 
большой ржавый амбарный 
замок, отпугивающий приходя-
щих сюда людей: нет священ-
ника! 

Столь неприглядная ситуа-
ция, «о словам членов право-
славной общины, сложилась 
из-ia отсутствия благоустроен-
ной квартиры для батюшки. 
Однако я не могу согласиться 

с подобным обьясненнем и 
обращаю внимание этих людей 
на известные строки из Биб-
лии, говорящие о том, как дол-
жен жить служитель Божий: 
«Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа ист-
ребляют и где воры подкопы-
вают и крадут... Ибо, где сок-
ровище ваше, там будет и сер-
дце ваше» (Матф. 6:19—21). 
И действительно, попробуйте 
представить себе истинного 
священника среди роскоши 
комфортабельной городской 
квартиры (запрещено даже 
смотреть телевизор), за рулем 
личного автомобиля или на 
пляжах Ялты и Дагомыса. Его 
домашняя обитель — жилище, 
возведенное на территорий хра-
ма, как это можно -видеть в 
мурманской церкви. Поскольку 
постоянно его служение Бо . 
гу — денно и нощно, без вы-
ходных и отпусков! И ни к че-
му, на мой взгляд, назойливо 
требовать у администрации го-
рода квартиру для священни-
ка: нужно возводить церковь, 
которую община обещала го-
рожанам и па которую соби-
рала деньги. 

Вместо этого мы видим мо-
лебный дом — маленькую ком-
натушку в полуразваленном 
бараке: двери закрываются не-

ДОРОГУ К ХРАМУ 
плотно, сквозь щели тянет 
сквозняком, в окнах отсутству-
ют вторые рамы (староста об-
щины Г. Кондратьев пытался 
позаимствовать их в соседних 
пустующих домах, но был от-
ловлен гарнизонным патрулем), 
нет отопления — немалые 
страдания ожидают верующих 
зимой, если, конечно, они бу-
дут туда допущены. А теперь 
посмотрим, в какую сумму 
обошлось устройство Э1Ч»ГО-
совершенно непригодного для 
богослужения сарая: из 10 мил-
лионов 157 тысяч рублей по-
жертвований на молебный дом 
ушло 9 миллионов 232 тыся-
чи. Из них на вывоз мусора - -
1 миллион, на покупку обоев, 
которые потом были закраше-
ны белой масляной краской — 
500 тысяч, на краску и орга-
лит — 600 тысяч, на алтарь и 
жертвенник — 3 миллиона, на 
обычную размалевку иконоста-
са — 1 миллион рублей. От-
носительно других расходов я 
не получил внятного ответа: 
столько-то было уплачено про-
рабу строителей за снос стен-
ных перегородок, столько-то 

якобы — отцу Владимиру из 
мурманской церкви за нечас-
тые службы, а так же — хору 
певчих из Мурманска. Если 
же учесть, что ОМИС предо-
ставил помещение всего на год, 
после чего этот дом снесут, то 
получается, что рублики веру-
ющих и других пожертвовате-
лей пущены на ветер. 

К тому же, североморская 
община взяла в долг у Свято-
Никольского храма г. Мурман-
ска предметов церковного оби-
хода на 12 миллионов рублей 
для продажи верующим, но как 
пошли дела, неизвестно: нет 
полной отчетности. С долгами 
же, наверняка, придется рассчи-
тываться простым людям, ко-
торые во имя идеи постройки 
городского храма вновь рас-
щедрятся и раскроют свои ко-
шельки. 

В порядке отступления. Я 
обратился к Уставу Православ. 
ной Церкви, четко и ясно рег-
ламентирующему правила сбо-
ра пожертвований: деньги со-
бираются всегда в храме во 
время богослужения, на худой 
конец — в общественных мес-

\ 

тах (на площадях, остановках, 
вокззлах, в магазинах), всегда 
должно присутствовать при 
этом объявление о том, на ка-
кие цели и кем делается дан-
ный сбор, деньги опускаются в 
ящик, закрытый на замок и 
опечатанный: ревизионная ко-
миссия потом все подсчитывает 
и заносит п бухгалтерскую кни-
гу. 

He в обиду будет им сказа-
но, некоторые члены северо-
морской общины неоднократна 
нарушали церковные положе-
ния: ходили по квартирам, де-
ньги складывали куда попало, 
и, соответственно, не было пол. 
ного учета. Я, конечно же, ие 
собираюсь выступать в роли 
контролера или, не дай Бог, 
судьи — сказано же: «Не су-
дите, да не судимы будете, ибо 
•каким судом судите, таким и 
вас судить будут» (Матф. 7:1— 
2), — но меня в буквальном 
смысле слова шокировало не-
желание части членов общины 
подчиниться Уставу православ-
ной церкви: «Мы будем соби-
рать деньги так, как нам нра-
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Приходите и магазин «Ася» 
Магазин «Лея» Флотского КБО (ул. Со-

ветская, 22-а) предлагает покупателям 
г. Североморска и гарнизонов: 

1. Ткань пальтовая, плательная, костюмная, со-
рочечная в ассортименте. 

2. В широком ассортименте портьерная ткань. 
3. Ткань для оформления ритуальных услуг. 
4. Прикладные материалы (синтепон, флизе-

лин, корсажная лента, брючная тесьма, ватин). 
5. Постельное белье в комплекте. 
6. Простыни из льняной ткани. 
7. Одеяло на синтепоне. 
8. Белье женское в ассортименте. 
9. Трусы мужские. 

10. Молнии всех расцветок. 
11. Парфюмерия — шампунь, красители, лак 

для волос, состав для химической завивки, дезо-
доранты, крем для бритья, крем для лица. 

12. Продукты — масло растительное по цене 
9500 руб. 1 л, макаронные изделия, консервы 
рыбные, мясные. 

13. В широкбм ассортименте трикотажные из-
делия. 

14. Шнурки черные. 
^ Ь ^ З Т Т Й у б к и детские из искусственного меха раз-
^ ^ н ы х расцветок. 

Магазин работает с II до 19 часов. 
Перерыв с 14 до 15 часов. 
Выходной — воскресенье. 

ПО «МАСТЕР - УНИВЕРСАЛ» 
проводит осеннюю распродажу мебели 

в широком ассортименте. 
Ц Е Н Ы С Н И Ж Е Н Ы . 
У нас вы можете приобрести: 

шкафы книжные 
столы в ассортименте 
стенки «Артония», 
«Поречье» 
кухонные уголки 

мягкую мебель 
кухонные гарнитуры 
прихожие 
шкафы бельевые 
шкафы для одежды 
ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 

ДЛЯ ДОМА 
ПОСЕТИТЕ НАШИ МАГАЗИНЫ, 

а с п о л о ж е н ! 1 ы е п о а д р е с а 
ом» — ул. Сафонова, 2; Выставочный зал 

Восточная, остановка «Школа мичманов». 

О Р Г А Н И З А Ц И Я 
П Р Е Д Л А Г А Е Т 

Компьютеры немецкой сборки, ком-
плектующие, 1С:БУХГАЛТЕРИЯ, копи-
ровально - множительную технику, 
услуги по ее ремонту и обслужива-
нию, заправку катриджей. 

Копировально - множительные ра-
боты, изготовление бланков, ценни-
ков, открыток, визитных карточек. 

Телефон: 7-74-00. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

" В О К Ш О Р Т " 
ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

ЯБЛОКИ ЗИМНИХ СОРТОВ 
ШАМПАНСКОЕ, ВИНА И ЛИКЕРЫ 

ТЕЛ/ФАКС: (812) 218-33-47 ТЕЛ,(812) 543-31-90 

ВНИМАНИЮ ЧАСТНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

Оптовый магазин, расположенный по 
ул. Комсомольской, д. 7-а (эход со стороны 
роддома), предлагает куриные окорочка, 
муку в/с и семечки подсолнуха — 4200 руб-
лей за 1 кг. 

Вы сэкономите время, расходы на тран-
спорт, приобретая товары у нас. 

Магазин работает с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов 

Выходной день — воскресенье. 
Телефон 2-03-57 

ЦТО «ИНТЕРФЕЙС» 
в соответствии с лицензиями на ККМ 

марон «Она», «ЭКР», «Микро», 
«Самсунг 4615» 

п р о и з в о д и т : 
1. продажу ККМ импортного и отечествен-

ного производства по низким ценам; 
2. прием на курсы кассиров-операционис-

тов. 
Телефон: 7-01-40. 

][ Североморский Дом торговли предлагает 0 
ТОО « Д О М Т О Р Г О В Л И » 

\ 

широкий выбор одежды 
для настоящих мужчин: 

# костюмы «двойки», однобортные и дву-
бортные, для деловых встреч, приемов, сва-
дебных торжеств, 

Ф брюки, пиджаки, пальто из кашемира, 
вы также сможете приобрести парки двух 
моделей. 

|| Североморский Дом торговли предлагает || 0 Ф зимнюю кожаную обувь, мужскую и 
женскую, на натуральном и искусственном 
меху известных западных фирм «Евро-
флэкс» — Италия, Чехия, «Крауз» — Авс-
трия, «Корнелиус» —• Италия. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕМОНТ 

ю в е л и р н ы х 
и з д е л и й 

Ювелирная мастерская 
производит изготовление, 

ремонт, опробирование, взве-
шивание и оценку 

ЮВЬЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, 

оказывает консультаци-
онные услуги, выполняет 
гравировальные работы. 

ЦЕНЫ 
УМЕРЕННЫЕ 

Мы избавим вас от уто-
мительных поездок в Мур-
манск. 

Адрес мастерской: 
г. С е и е р о м о р с к , 

ул.Советская, 22-А, 
Флотский комбинат 

бытового обслуживания, 
второй этаж. 

Мастерская работает:, 
е ж е д н е в н о , 

с 10 до 18 часов, 
перерыв: 

с 12 до 14 часов. 
Выходные: 

суббота, воскресенье. 

Североморскому 
автотранспортному 

предприятию 
срочно 

требуются 
Ф водители автобусов на 

городских и пригородных 
маршрутах, 

S токарь 3—5 разрядов, 
электрик 4—5 разря-

дов, 
Ф слесарь по ремонту и 

наладке оборудования 4— 
5 разрядов, 

Ф сантехник-монтажник с 
опытом проведения свароч-
ных работ 4—5 разрядов. 
Обращаться по телефонам: 

2-15-44, 
212-96. 

С р о ч н о ! 
Ресторан 

«ЧАЙКА» 
приглашает 

профессиональный 
инструментальный 

ансамбль, 
имеющий солшета. 
Телефон: 2-13-41. 

Продам 
Продается эл. плита «Лы, 

сьва», 3-х камф., б/у, в хоро-
шем состоянии. 

Тел. 2-15-55. Звонить с 10 
до 20 часов (кроме воскресе-
нья). 

1879. Кроличью шубу для 
девочки р. 32—34, в хорошем 
состоянии. 

Тел. 7-83.30. 
1880. Шубу каракулевую, 

р. 46—48, недорого. 
Тел. 7-92-08. 
1881. 2-комн. кв., недорого, 

1 эт. „ 
Обр. ул. Колышкииа, 1 «а», 

кв. 18, с 10 до 15 час. ежед-
невно. 

1867. Организация продаст 
за наличный расчет автопок, 
рышки Я-370М R13 с камера-
ми и без них. Камеры R13. 

Тел. 7-82-19, строго после 
19 часов. 

1861. 1-комн. кв. или обме-
няю на автомобиль. 

Тел. 2-23.21, с 18 до 20 час. 
1851. Набор мягкой мебели 

в хор. сост., недорого. 
Обр. Фл. строителей, 5—50. 
1852. Новый пылесос «Элек-

тросила». 
Тел. 7-70-98, после 19 часов. 
1853. Д/м зарегистрирован-

ный гараж на мысе Алыш. 
Тел. 7-53-72, вечером. 
1854. 3-комн. кв.. желатель. 

но в рублях, ул. Фл. стр. 
Тел. 2-14-31, веч. 
1858. «Опель-Омега Кара-

ван», 87 г. в., — 7500 долл., 
возможна оплата по б/н. 

Тел. 2-10-28. 
1860. Новый прицеп для лег-

ковых автом. «Тарпан» -с жи-
гул. колесами, на пружинах, 
амортиз., г/'п — 450 кг, 3,4 
млн. руб. 

Тел. в Мурманске: 24-08-20, 
1868. А/ы «Таврия», 90 г. в., 

в О Т Л И Ч Н О М С О С Т О Я Н И И . П р о . 
бег — 47 тыс. км, с магнито-
лой и запасным комплектом 
резины. 

Тел. 2-11-99, с 19 до 23 час. 
1870. ВАЗ-21061. 81 г. в. 

дв. 1500 куб. см, в хор. тех. 
сост. 

Обр. ул. Морская, 10—131, 
с 18 до 20 часов. 

1873. 2 и 3-комн. кв. и спа-
льный гарнитур. 

Тел. 7-03-78. 
.1874. 2-комн. приват, кв. 5/5, 
Тел. 7-83-27. 
1878. ВАЗ-21013, 87 г. в., 

'зам. кузов (81 г. в.) — 1600 
долл. 

Тел. 7-48-52. 

Меняю 
1866. Срочно 2-комн, кв. 

улучшен, планир. по ул. Сев, 
Застава, на две одиокомн. 

Тел.: 7-75-72 и 7-52-97. 
1857. 2-комн, кв. с тел. на 

ул. Морской на 1-комн. н ком. 
пату. 

Тел. 7-79-19, в любое время, 
1856. 2-комн. кв. по ул. Пио. 

нерской на две комнаты. 
Тел. 7-79-19, в любое время. 
1872. 3-комн. кв. на 2-комн. 

и однокомн. Возможны вари» 
анты. 

Тел. 7-03-10. 

Разное 
1849. ИЧП «Курс» ликвиди-

руется. Все претензии прини-
маются в течение месяца по 
тел. 2-00-13. 

1846. Считать недействитель-
ным аттестат, выданный Ве-
ревкину Алексею Васильевичу, 
17 июня 1995 г. А № 453290, 
школа № 5. 

1859. Считать недействитель* 
ным аттестат, выданный Плеч-
кову Вадиму Николаевичу в 
1989 г. шк. Кя 1 Е № 906344. 

1863. Репетиторство, подго-
товка к экзаменам по физике 
и математике. 

Обр. ул. Сизова, 6—39. 

4 1862. Лечение табакокуре-
ния, алкоголизма, депрес-
сий, неврозов, ранняя диаг-
ностика онкологических, со-
матических заболеваний, 
снижение веса методами 
рефлексотерапии, гомеопа-
тии, лазеропунктуры. Гос-
лицензия. Врач. 

Звонить: 2-31-90 и 7-74-89, 
вечером. 

1865. Куплю 1-комн. кв. л 
Росляково или Росляково-1. 

Тел. в Росляково-1: 92-780. 
1847. Нашедшего документы 

на имя Сукманова И.А., про-
шу вернуть за вознаграждение 
по адресу: ул. Полярная, д. 9, 
кв. 10. 

1848. Ремонт цветных теле* 
визоров, установка декодеров 
с гарантией. Прием заявок с 
19 до 22 час. по тел. 7-50-12. 

1855. Производится набор в 
дополнительную утреннюю 
группу американского аэро« 
шейпинга по системе Джейн 
Фонды. 

Занятия проводятся в СК 
«Богатырь», ул. Колышкнна, 
11. Понедельник, четверг — 
11.30. Набор в группу ограни-
чен. 

Справки по тел! 7-09-20. 
1876. Куплю 2—3-комн. кв. 

в нижней части города. 
Тел. 7-49-42, после 18 час. 
1875. Куплю 3 комн. кв. а 

центре, возможен обмен 2-
коми, (центр) на 3-комн. с 
доплатой. 

Тел.: 7-54-04 и 7-33-43. 
Сдается гараж в районе го-

родской больницы, рядом с 
гар. «Скорой помощи» на дли-
тельный срок. 

Тел. 2-04-29. Звонить с 9.00 
до 22.00. 

1869. Предлагаем работу по 
контракту. Распространение 
высококачественной лечебной 
косметики. Возможна полная 
или частичная занятость. 

Тел. 7-80-84, с 14 до 21 час. 
1885. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров на дому 
у заказчика. Гарантия качест-
ва. 

Тел. 2-54-20. 

19 октября 1995 г. РАЛЛЬ 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
была погребена на Богояя. 
ленском кладбище в Санкт-
Петербурге. 

Родственники и близкие без-
временно ушедшей Людмилы 
Ивановны выражают искрен-
нюю и глубокую благодарность 
командованию СФ, команди-
рам частей, всем, принявшим 
участие в организации иохо. 
рои. 
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«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
Как-то на площади Омского 

Речного вокзала подхожу к 
мужичку в засаленной куртке: 

— Товарищ, как быстрее 
пройти к...? 

— Какой я тебе (смачное 
ругательство) товарищ? Я 
таперя (замысловатое выра-
жение) . господин! Уразумел, 
(еще более замысловатое вы-
ражение). .? 

Господин харкнул вонючий 
окурок на асфальт и потопал 
кирзовыми сапожищами к ав-
тобусной остановке... 

Д а , проблема отношения д о . 
вольно щекотлива. Раньше 
как-то проще было. Все — то-
варищи. 

Помнится, редактор флотс-
кой газеты Евгений Антонович 
Коровин рассказывал "харак-
терную историю. К крымской 
даче одного товарища адмира-
ла подвели двенадцатикнломет-
рсвый водопровод. А тремя-
стами метрами подальше пио-
нерский4 лагерь изнывал от 
безводья. 1Г руководитель ла-
геря попросил строителей чуть-
чуть дальше протянуть трассу. 

— Что вы. товарищ?! — Уди-
вились строители. — Это же 
лн"шппе метры труб. А они де-
нег стоят. Вас что," не учили 
беречь народное добро? 

Как видите, товарищи раз-
ные были. А теперь вот «гос-
пода»! , 

.Месяца два назад прихожу 
на собрание акционеров АО 
«Омекзнергострой». Огромный 
зал битком набит. В коллекти-

ве около 700 человек. После 
приватизации многие обзаве-
лись акциями предприятия. 
Стартовая цена акции (то есть 
та, за которую ее приобрета-
ли) — одна тысяча рублен. Пол-
тора года назад тысяча была 
значительно увесистей нынеш-
ней, хотя по сравнению с «до-
шокотерапевтической» и она 
во много-много раз «полегча-. 
ла». Вообще-то рабочие (как 

Письма 
из Сибири 

и служащие) приобретали их 
довольно осторожно. Кто ку-
пил пять, кто десяток, некото-
рые разогнались до двадцати 
восьми. А всего коллективом 
предприятия вместе с дирек-
тором приобретено двадцать 
процентов акций. Остальные 
были тут же приобретены че-
тырьмя членами ЧИФ (как 
мве расшифровали, что-То 
вроде чекового инвестиционно-
го фонда). Откуда те четверо 
обрели миллионы на эТн акции, 
мне неведомо... 

Очень хорошо помню разго-
ревшийся спор: вводить одно-
го начальника цеха в совет ди-
ректоров или не вводить. Кто-
то из выступающих обмолвил-
ся: 

— Дорогие товарищи! 
—• l ie «товарищи», а «госпо-

да», —г немедленно поправил 

господин примерно того же 
облика, что и тот, на Речном 
вокзале. Наверное, имел пяток 
акций н чувствовал себя важ-
ным лицом. 

Потом дошло До дележа до-
ходов. 

Оказывается, на акции на-
росли за год дивиденды. На 
каждую — пятьсот рублей. И, 
следовательно, капитал госпо-
дина, имевшего, скажём, пять 
акций, округлился до семи с 
половиной тысяч рублен! Это 
и дало ему "повод чувствовать 
себя господином. 

И таким образом, на годовые 
дивиденды господин может 
смело пять раз прокатиться в 
омском трамвае. А вместе о 
основным капиталом — все 
пятнадцать. 

Правда, год назад он без 
* этих дивидендов мог проеха-

ться пятьдесят раз, потому что 
билет тогда стоил сто рублей, 
а сейчас пятьсот. Но смысл в 
акциях все же есть. На пять 
тысяч рублей нынче он про-
ехал бы только десять раз, а 
так все же на пять раз боль-
ше! 

Любопытно, что те четверо 
из ЧИФ скромно помалкива-
ли. И не «лезли в пузырь». Хо-
тя доход каждого увеличился 
не на один миллион! Причем 
без всяких усилий с их сторо-
ны. Просто купили акции и те-
перь стригли дивиденды. А ло-
патой и киркой вкалывал при 
прокладке силовых линий, ок-
руглял миллионы тот самый 
господни с пятью акциями. 

Так что, если раньше были 
разные товарищи, то теперь 
стали и разные господа. 

В. БОРОДИН. 

Восторжествует ли «Держава духа»? 
Когда прозргют зрячие 

слепцы, 
И поумнеют мудрые глупцы, 
Когда в умах закончится 

разруха — 
Восторжествует вновь 

Держава Духа . . . 
А. Попов. 

Александр Попов родился в 
1955 году в Нижнем Новгоро-
де. Офицер. Служит на Север-
ном флоте, живет в п. Скалис-
том. Член областного литера-
турного объединения. С 1992 
по 1995 годы Мурманским от_ 
делением Всероссийского Фон-
да культуры выпущены три 
его поэтических сборника. По-
следняя книга А. Попова 
«Держава духа» увидела свет 
совсем недавно — этой вес-
ной. 

Что в первую очередь бро-
сается в глаза при знакомст-
ве с новой книгой Саши — 
иной, в сравнении с подобны-
ми же сборниками молодых 
мурманских поэтов, уровень 
технического исполнения изда. 
пня: плотная картонная об. 
ложка, несколько больший 

ормат, хорошее оформление, 
вот что касается стихов, тс 

здесь достижения скромнее. 
Это третья книга Попова, и 

от автора невольно ждешь хо. 

рошен, качественной поэтичес-
кой работы. Третья книга — 
это зрелость. Это серьезно. От-
ветственно. Ну а если она еще 
и названа «Держава духа», то 
это обязывает вдвойне. К со-
жалению, должен признаться, 
что книга меня разочаровала. 

К Н И Г И 
Не касаясь формальной сто-

роны дела (здесь все более 
или менее гладко — стихи 
строятся* ладно, без заметных 
провалов), скажу о другом. 
Задевает не профессиональное 
неумение, нет — совсем иное. 
Расстраивает тяжеловесная 
гражданственность, политизи-
рованность большинства стихо-
творений сборника. 

Конечно, поэт платит не то-
лько вечности, но и времени, в 
котором живет. Но не так же 
беспомощно! Попытка гово-
рить о эпохе, но ни коем слу-
чае не о самом себе, обречена 
на неудачу. Из стихов ушла 
Личность, исчезла острота 
личного переживания. А эти 
бесконечные «мы» вместо ес-
тественного, обязательного для 

Поэта смелого «я»! Недопус-
тимые рискованные обобщения 
вроде: 

Прозрев, я понял, чем мы 
знамениты: 

Друг друга испокон веков 
едим 

И тем одним, увы, бываем 
сыты... 

Повторюсь, за безликим «мы» 
почти неразличим сам автор. 
Or пего остались лишь сето-
вания и проклятья, да бана-
льные рассуждения. О чем? О 
судьбе Родины, о России. 

Мне понятно желание авто-
ра на «тронах поразить по-
рок...» («На гребне власти фа-
рисеи и благоденствуют зло-
деи...» и т. д . ) , но не поосте-
речься ли столь часто взывать 
к России? Не верится в то, 
что все так беспросветно. 

Вы спросите, зачем вообще 
об этом писать, если стихи так 
уж плохи? Я бы с вами согла-
сился, если бы речь шла о с 
трудом рифмующем «любовь 
— кровь» мальчишке-гимна-
зисте. Но я знаю, что Попов 
писать может, и порой непло-
хо. Если перестанет мучить 
читателя политизированным 
серьезом и начнет слушать се-
бя, свое сердце. 
Критик Вячеслав Б ЕР ЕС НЕ В. 

Плещут 
подвальные воды 
Похолодало, и сразу из от-

душин подвальных помещений 
некоторых домов потянулись 
струйки пара. Оно и не удиви-
тельно: ведь под инуми здания-
ми рукотворные «бассейны» не 
пересыхают годами. И сколько 
уже жалоб написано, сколько 
порогов истоптано в борьбе с 
затоплениями подвалов, а пе-
ремен — никаких. Разве что 
частник подвернется, арендует 
подвал. Вот тогда еще на что-
то можно надеяться. 

«Сезон» открыт 
В редакцию пришла Нина 

Павловна П. й доложила, что, 
только что. поскользнувшись, 
упала на трапе в районе ули-
цы адмирала Сизова. Визит 
был вызван, однако, не пережи-

М имоходом 

ваниями пострадавшей. Жен-
щину интересовало: есть ли у 
городских служб хоть какой-
нибудь план поддержания в 
порядке городских трапов в 
зимнее время? Вопрос, как го-
ворится, традиционный. Отве-
тить на него пока нечего. 

Верните стенку 
Вот уже в снег выпал, лег-

кие метели кудрявятся на ули-
цах и пустырях, под свесами 
крыш заблестели первые со-
сульки. На автобусных оста-
новках — тесновато. Каждый 
норовит в «домик» спрятать-
ся. А что внутри? Грязь да 
мусор. У поселка Сафоново — 
и того лучше: насквозь про-
дувается строеньице. Стены-то 

нет. И куда пелась — неизве-
стно. 

На переходе 
Давно замечено: пешеход, 

перебравшийся за руЛь лично-
го автомобиля, превращается 
совсем в другого человека. 
Еще вчера ему докучали во-
дители, из-за которых в час 
пик улицу на нерегулируемом 
перекрестке — не перейдешь, 
а сегодня он уже возмушает-
с поведением пешеходов, ко-
торые «прут, как на буфет», 
вынуждая человека за рулем 
«давить на тормоза». Попро-
буйте перейти улицу Душено, 
ва у кинотеатра, скажем, меж-
ду восемнадцатью и девятнад-
цатью. Как бы не так. А если 
автопоток и замедляет ход, то 
не ваши мольбы тому причи-
на: значит, где-то машина ГАИ 
притаилась. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. Нандюк 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Океаническая птица. 6. Драго . 
ценный камень. 14. Жанр во-
кальной музыки. 15. Самый 
медленный темп в музыке. 17. 
Настоятель православного мо-
настыря. 18. Укол в фехтова-
нии. 19. Неприятель. 20. Про-
лив между Европой и Азией. 
21. Отворот рукавов. 22. Мес-
то для испытания автомобиль-
ной техники. 23. Сельдяной 
кит. 24. Бурные рукоплескания. 
25. Название г. Ломоносова 
до 1948 г. 28. Тайный подзем-
ный ход. 30. Русский серебря-
ный рубль. 32. Домашнее вью-
чное животное. 33. Торжест-
венный званый вечер. 34. 
Публичный спор на научную 
тему. 35. Древняя столица 
Японии. 36. Построение по 
росту. 37. Вид электрофотогра-
фии. 42. Торжественная про-
цедура вступления в должность 
главы государства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орган 
власти в Монголии. 2. Денеж-
ная выплата в счет получки. 
3. Город в Египте на реке 
Нил. 4. Река в Грузии. 5. Ис-
копаемый чел овекооб ра з и ы й 
примат. 7. Древнейшее изобре-
тение человечества. -8. Сани 
для перевозки леса н др. 9. 
Раздел математики. 10. Съе-
добный гриб. 11. Предмет верх-
ней одежды. 12. Напиток, при-

готовленный путем нагревания 
рома с компонентами. 13. Рус-
ский советский писатель, ав-
тор романа «Железный поток». 
16. Опера Дж. Верди. 26. Река 
в Германии, правый приток" 
Рейна. 27. Сельскохозяйствен-
ное орудие. 29. Остров в С р е - ^ | 
диземном море. 31. Месяц 
да. 38. Парнокопытное живот-
ное. 39. Последняя буква гре-
ческого алфавита. 40. Сторона 
грани многогранника. 41. Сне-
жпын барс. 
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'эиу 

-dl i 'И ' o d g o j ОJ, EJOKO -fa 
•внс1ээ '8g -чиощ Ч£ 'enodog 
'IZ "dEHM3jj '93 чоххэь'оли^» 
'91 -ЬН80КифБС|ЗЭ '£1 'шили 61 
^ d E f l l •[{ •JUIHOHHDOfOJJ '01 
•BudxaKOHOJudi 'g 'Huaod]/ "g 
"ODOL'ONJ ' I " J ^ X H H O L ' C d l O a Y ' 9 

•HHOHJ > 'НиХоу •£ 'ЭНБЯу 7, 
THClAX l :И1ГУ)1И1«13в ОН 

•йиИвсГШенц *виф 
-EcLiodaoNf 'dHMinBj -g£ 'ox 
-OH>{ 'S£ -XAU3H1C •*•£ -X^Bd "££ 
•явши •££ - яокифз "0£. "UOM 
-ТГоц «Лвднэинв^о 'S3 'кии 
* c a O 'frS члгвниф •££ -HOJHifou 
-ох»у 'ZZ J R f m p o 'IS ^офоод 
"0?, Jedg '61 -amXx •§[ 
-Ajj/} -L\ -oddBj/ *c[ "энврг 
>1 *:JLHdtrjlB0il3L'Y '9 'МИХОЭЯ.") 

S :HLfYJLHO£HdOJ Oi 

ПРОДАМ 
1793. BA3-210I, 1977 г. в. 
Обр. ул. Инженерна»; Д. 7, 

кп. 22. 
Тел. 7-78 05, после 19 час. 
1779. BA3-2I093, 91 г. в. 

«немка», растаможен, с сигна-
лизацией. 

Обр. С. Застава, 38—23, с 
22 часов. 

1817. Гараж. 
Тел. 2-14.71, с 19 до 20 ч. 
1800. Гаражи: каменный на 

Душенова, деревянно . метал-
лический на Восточной, д/м на 
Комсомольской. 

Обр. ул. С. Застава, 36, кв. 
13. 

Тел. 2-37.10, после 18 час. 
1791. Срочно 3-комп. при-

ват. кв. 
Раб. телефон 7-82.87. 
1790. 1 .комн. кв., 4/9, ул. 

Падорина. 
Обр. ул. Кирова, 18, кв. 67. 
1801. ВАЗ 2107, 1987 г. в., 

1600 см. 
Обр. ул . Сафонова, 20, кв. 

24. Луговой. 

МЕНЯЮ 
1823. 1-комн. приват, кв. 18 

кг. м, на 2, 3-х комн. приват, 
кв. по договоренности. 

Тел. 7-53 85. 
1812. 1 коми. кв. в центре, 

на 2 комн. кв. в центре с до-
платой (большую жилплощадь, 

комнаты раздельные, большую 
кухшо). 

Тел. 7-33 59. 
1799. I комн. кв. улучш. 

план, с небольшой доплатой па 
2-комн. кв. в любом районе. 

Обр. ул. Падорина, 3 3 - 1 0 2 . 
1784. 2-комн. кв. на Флоте* 

кмх строителей. 8 ;9, на З.комн. 
с доплатей. 

Тел. 7-78-76, с 19 до 21 ч. 
часа. 

РАЗНОЕ 
1707. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров. На рабо-
ту дается гарантия. 

Обр. с 13 до 15 часов и пос-
ле 20. 

Тел. 2-14-32. 
1756. Грузоперевозки по Рос-

сии. Контейнер 10 т. 
Тел. 2-04 73. 
1818. Срочный ремонт им п. 

цветных телевизоров, магнито-
фонов. 

Тел. 7-90-38, в любое время. 
1819. Рефлекс-аборты до 7 

дней задержки. Безопасно. 
Тел. 7-67-55. 
1830. Куплю или возьму в 

аренду УАЗ-3962 («буханка»). 
Тел. 2-01-61. 
1831. Приглашаю на работу 

домработницу 
Тел. 2-01-6i. 
1837. Срочно сниму 1-2 х-

комн. кв. с телефоном, дорого. 
Тел. 7-79 15. 
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