
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 
от 24.08.1994 г. № 465 

О проверке правильности выдачи удостоверений 
участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 
В соответствии с поручени. 

е м Совете Министров — Пра-
вительстве РФ от 13 декабря 
1993 года № ЮЯ-П9.42483 и 
• о исполнение постановлении 
администрации Мурманской 
области от 17.08.94 г. № 346 
« О проверке правильности вы. 
дачи удостоверений участии, 
нов ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
v р у к о в о д и т е л я м предприя. 

т и ^ и организаций независимо 
©^Чрсрм собственности, где 
оаботают участники ликвида-

ц и и последствий аварии на 
Чернобыльской А Э С : 

1.1. Провести проверку пра-
вильности выдачи удостовере. 

ний участников ликвидации . . . . 
следствий аварии на Черно-
быльской А Э С в соответствии 
с Положением о проверке 
правильности выдачи удосто-
верений участников ликвида. 
ции последствий аварии на 
Чернобыльской А Э С (прило. 
жение № 1). 

1.2. Для проведения про-
верки назначить комиссии из 
представителей кадровой, юри-
дической и финансово-бухгал-
терской служб. Результаты 
проверок представить в адми-
нистрацию г. Североморска до 
10 октября 1994 года. 

2 .Начальнику управления со_ 
циальной защиты населения 
(Карнова): 

2.1 . Координировать взаи-
модействие органов социаль-
ной защиты в ходе данной 
работы с руководителями пред-
приятий и организаций. 

2.2. Провести проверку вы-
дачи удостоверений неработа-
ющих инвалидов и пенсионе-
ров, участников ликвидации 
Чернобыльской катастрофы. 

2.3. Подготовить и предста-
вить в областную комиссию 
результаты работы ведомст-
венных комиссий и докумен-
ты согласно письма комитета 
по труду, занятости и мигра-
ции населения областной ад-
министрации от 12.07.94 №248 
до 20 октября 1994 г. 

3. Опубликовать данное по-
становление в газете «Севе, 
роморские вести». 

4. Контроль за выполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя главы админи. 
страции г. Североморска Кры-
лову Е. В. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

Приложение № 1 м постановлению 
главы администрации от 24.08.94 № 465. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по проверке правильности выдачи удостоверений 
участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

' 1. Проверку правильности 
выдачи удостоверений участ-
ников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской А Э С 
проводить в соответствии с 
порядком оформления и вы. 
дачи удостоверений, установ-
Г ' н н ы м письмом Госкомтруда 
С И Л от 4.07.90 № 2125-ФК, 
я в с т в о в а в ш и м до 15.03.93 г., 

• ^ i также порядком оформле-
и выдачи удостоверений 

^ • граждан, принимавших 
%-Лстие в работах по ликвида-

ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС , и лиц, 
приравненных к ним, доведен, 
ным до сведения органов уп-
равления исполнительной вла-
сти письмом Госкомчернобыля 
России от 15.03.93 г. № ВС-
10-3618. 

2. Для проведения провер. 
ии правильности выдачи удос-
товерений на предприятиях и 
в учреждениях, где работают 
участники ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастро-
ф ы , назначаются комиссии, в 
состав которых целесообраз-
но включить представителей 
кедровой, юридической и фи-
нансово-бухгалтерской служ-
бы. 

Проверку 1,Р^ю1(Яьности вы-
д а ч и удостоверений неработа-
ю щ и м инвалидам и пенсионе-
р а м , участникам ликвидации 
ч е р н о б ы л ь с к о й катастрофы 
п р о в о д я т органы социальной 
з а щ и т ы населения . 

3. Основанием для подтвер-
ж д е н и я правильности выдачи 
у д о с т о в е р е н и я являются под-
линники или надлежащим об-
р а з о м заверенные копии од-
н о г о из следующих докумен-
тов, подтверждающих участие 
граждан (в том числе времен-
но направленных или коман-
д и р о в а н н ы х ) в 1986—1990 го-
д а х в работах в зоне отчуж-
д е н и и : 

— KC.V зндироеочного удос-
ю в е р е н и ' о командировке в 
населен;- ий пункт , находящий-
с я • ЗСЖ Отчуждения ; 

— справки, выданной в 1986 
—1990 годах предприятиями, 
организациями, учреждения-
ми, выполнявшими работы не-
посредственно в зоне отчуж-
дения; 

— военного билета, справ-
ки установленного образца, 
выданной в 1986—1990 годах 
воинской частью, принимав. 
шей участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на Чер-
нобыльской А Э С , или Гене , 
рельным штабом Вооруженных 
Сил России; 

— табеля учета рабочего 
времени в зоне отчуждения; 

— справки о праве на по-
вышенную оплату труда за ра-
боту в зоне отчуждения, вы. 
данную в 1986—1990 годах; 

— трудовой книжки. 

Основанием для подтверж-
дения правильности выдачи 
удостоверений для лиц из чис-
ла летно-подъемного, инже-
нерно-технического состава 
гражданской авиации и слу-
жебных пассажиров в соответ-
ствии с Постановлением СоЕе-
та Министров — Правительст-
ва Российской Ф е д е р а ц и и от 
30 марта 1993 года № 253 слу-
жат подлинники или надлежа-
щ и м образом заверенные ко-
пии одного из следующих до-
кументов : 

— задания на поле<, 
— заявки на полет ; 
— командировочного удос-

товерения о командировке на 
полигоны в/ч 77510, в/ч 52605; 

— приказа командира объе-
диненного о т р г д а на выпол-
нение работ ; 

— приказа командира лет -
ного о т р г д а о составе экипа-
жа и характера выполняемых 
работ . 

Документы , подтверждаю-
щ е е факт участия в работах 
по объекту «Укрытие» в 1988 
—1990 годах , и зправлгются 
непосредственно в областную 
комиссию. 

4. Участникам работ по пик-
сидацки последствий аварии 

на Чернобыльской А Э С выда-
вались удостоверения единого 
образца с нагрудными знака-
ми. Все другие виды удосто. 
верений считаются недействи-
тельными. 

5. Выдача удостоверений 
должна была производиться 
органами управления испол-
нительной власти на уровне 
областей, министерствами, ве-
домствами, военными комис-
сариатами, органами социаль-
ной защиты. Удостоверения, 
выданные другими органами, 
в том числе общественными 
организациями, считаются не-
действительными. 

6. Комиссии, созданные на 
предприятиях и в учреждени-
ях, проводят проверку пра-
вильности выдачи удостовере-
ний участников ликвидации по. 
следствий аварии на Черно-
быльской А Э С , работающих на 
данном предприятии (учреж-
дении). Результаты своей ра-
боты с выводами и предложе-
ниями, а также подлинники 
или надлежащим образом за-
веренные копии документов, 
подтверждающие участие гра-
ждан в 1986—1990 годах в ра-
ботах в зоне отчуждения, 
представляют в администра-
цию города (района). 

7. Администрации городов и 
районов сверяют представлен-
ные документы комиссиями 
предприятий и организаций по 
имеющимся в администраци-
ях спискам участников ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской А Э С и все эти 
документы в срок до 20 ок-
тября 1994 года направляют в 
областную комиссию. 

8 Выявленные в результате 
проверки ошибочно выдан-
ные удостоверения участников 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской А Э С 
подлежат безусловному изъя-
тию. Они могут быть добро-
вольно сданы в комиссию, а в 
случае отказа комиссия обра-
щается в органы предостав-
ляющие льготы, компенсации, 
пенсии, ссуды, с требованием 
приостановить их предостав-
ление д л я этих граждан. 

9. Изъятые документы, с 
изложением причин изъятия, 
направляются в областную ко-
миссию. у 

Н. Д Ь Я К О Н О В А , 
зам. управляющего делами. 

Межгородская 
общественно-
политическая 

газета 
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1994 год 
№ 1 0 6 ( 1 1 3 ) 

Цена свободная 

Г РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации г. Североморска 

от 1.09.1994 г. г. Североморск № З41.р2 
О начале отопительного сезона в г. Северомор-

ске и подведомственной территории. 
В связи со снижением тем-

пературы наружного воздуха 
до среднесуточной температу-
ры 5 градусов С: 

1. Североморскому пред. 
приятию тепловых сетей (т. 
Карпов В. Д.), муниципально-
му производственному пред-
приятию «Североморскжил-
комхоз» (т. Шаталов В. Д.) 
приступить с 1 сентября 1994 
года к подаче теплоносителя 
в детские дошкольные учреж. 
дения, лечебные учреждения, 
учебные заведения. 

2. Приступить к подаче теп-
лоносителя с 5 сентября 1994 
года к домам жилого фонда, 
предприятиям, учреждениям, 
организациям. 

3 Командирам войсковых 
частей 70027, 20213, 69230, на-
чальникам 1973, 1972, 2092 
ОМИСов рекомендовать нача-
ло отопительного сезона в 
вышеуказанные сроки. 

4. Североморскому пред-
приятию тепловых сетей (т. 
Карпов) подачу теплоносителя 
к потребителям производить 
по паспортам готовности. 

5. Контроль за исполнением 
данного распоряжения возло. 
жить на муниципальное пред-
приятие «Управление жилищ, 
но-коммунального хозяйства» 
(т. Козинский В. М.). 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

За каждый день 
командировки — 5000 рублей 

Министерстве и ведомства 
Российской Федерации (по 
списку), Министерства финан-
сов республик в составе Рос-
сийской Федерации, финансо-
вые управления (главные уп. 
равнения, комитеты, департа. 
менты, отделы) администра-
ций краев, областей, автоном-
ных образований, департамент 
финансов правительства Моск. 
вы, комитет экономики и ф и . 
нансов мэрии Санкт-Петербур-
га. 

О внесении изменений в 
письмо Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
27 июля 1992 г. № 61 «Об из-
менении норм возмещения 
командировочных расходов с 
учетом изменения индекса 
цен». 

В связи с изменением ин. 
декса цен Министерство фи. 
нансов Российской Федерации 
по согласованию с Министер-
ством труда Российской Феде-
рации вносит следующие из-
менения в письмо Министер-
ства финансов Российской Ф е -
дерации от 27 ию)?« 1992 г. 
№ 61 (в редакции, изложен. 

ной в письме Министерства 
финансов Российской Федера-
ции от 1 марта 1994 г. № 22), 
касающиеся норм возмеще-
ния командировочных расхо-
дов, а следующих размерах: 

«оплата найма жилого по-
мещения по фактическим рас-
ходам, подтвержденным соот-
ветствующими документами, 
но не более 36000 рублей в 
сутки. При отсутствии под-
тверждающих документов рас-
ходы по найму жилого поме-
щения возмещаются в разме-
ре 1000 рублей в сутки; 

оплата суточных — 5000 руб-
лей за каждый день нахож-
дения в командировке». 

Указанные нормы возмеще-
ния командировочных расхо-
дов вводятся в действие с 1 
августа 1994 года. 

Заместитель 
министра финансов 

Российской Федерации 
С. А. КОРОЛЕВ. 

Руководитель департамента 
финансирования 

государственного аппарата 

Л. А. МОШКИН. 

Летний спортивный сезон за-
вершается . Тем но менее, его 
финиш будет насыщенным. 
Первым завершат спортивный 
марафон футболисты . Нынеш-
ний год стал для них удач-
ным. Главная команда горо-
да «СКФ-Рена» успешно вы . 
ртупает в чемпионате облас-
ти. Есть все основания пола-
гать, что именно наши ф у т -
болисты встретятся 25 сентяб-
ря на футбольном поле об-
ластного центра с прошлогод-
ним чемпионом, обладателем 
кубка области командой «Ди-
намо» из Мурманска. 

Вот уже третий год город-
ской спорткомитет совместно 
с городским отделом образо-
вания проводит детские со-
ревновании по футболу на 
приз «Кожаный мяч». Игры 
начнутся 7 сентября , в пое-
динках встретятся юные спорт-
смены трех возрастных кате-
горий. Интересным обещает 
быть и чемпионат области по 
футболу для д е т с к о . ю и о ш е с -
ких команд . В нем примут 
участие и североморцы. Вете-
раны футбола также смогут 

выйти осенью на футбольное 
поле. Горспорткомитет пл гни . 
рует провести блиц-турнир 
этих команд. 

Эстафету соревнований про-
должат волейболисты и бас-
кетболисты. В октябре прой. 
дет городской турнир волей-
больных команд — «Золотая 
осень», где смогут показать с е . 
бя и молодые , и опытные 
спортсмены, а баскетболисты 
в состязаниях под таким же 
названием будут оспаривать 
кубок горспсрткомигета . 

У ребят начался учебный 
год, но это не значит, что им 
надо проститься с активным 
занятием спортом. Открыли 
двери спортивные клубы, шко-
лы, секции. Кстати, в спорт-
комплексе «Богатырь» начина-
ет работу секция волейбола 
для мальчиков и девочек. За-
нятия в ней будет проводить 
мастер спорта А. Юрченко . 

Успехов вам, спортсмены 
Североморска ! 

В ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель 

горспорткомитета. 
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сДутыез 
сертификаты 
После скандалов с «МММ» и 

« Р Д С » резко упал курс мно-
гих ценных бумаг на фондо-
вых рынках. Заподозрив не-
ладное, вкладчики спешат из-
бавиться от всех акций ско_ 
пом. 

Действительно, кроме двух 
вышеупомянутых «дутых» ком-
паний, существует целый ряд 
широко разрекламированных 
коммерческих структур, кото-
рые занимаются своим бизне-
сом нелегально, т. е. без ли-
цензии Центрального банка 
России. Их просто нужно 
знать. 

Недавно пресс-служба ЦБ 
России опубликовала такой 
список, упомянув, что дея-
тельность перечисленных в нем 
компаний никем не контроли. 
руется . 

Кто же сегодня торгует «ду . 
тыми» сертификатами? Это: 
Научно-техническая инвести-
ционная компания. Единая фи-
нансовая компания, финансо-
вая компания «Транскапитал», 
концерн «Сибирь-Золото», 
кМега_Альянс», промышленно-
финансовая инвестиционная 
компания, торговая компания 
«Микротек», концерн «Олимп», 
«Планета Плюс», концерн 
«Светлана», Русский нацио-
нальный пенсионный фонд, 
финансовая компания «Рейн-
вест», торгово-финансовая 
Компания «Героз», Арт-финанс. 
Трастовая компания «Мультиде-
иежный фонд», Конверсинвест, 

«Бизнас_Трест», Русь-Инвест, На_ 
родно_попечительское страхо-
вое общество, трест АЛД , А О 
«Мосвнешконсульт», концерн 
«Тибет», и конечно же, Русский 
д о м селенга. 

Тек что тем, кто вложил 
свои деньги в эти структуры, 
пожалуй, еще раз нужно серь-
езно задуматься о правильно-
сти своего выбора. 

Наш корр. 

В ОТДЕЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

З а к о н ч е н 

перерасчет 
Е Управлении социальной 

защиты населения города за. 
кончен перерасчет пенсий » 
пособий с учетом коэффици 
ента 1,3 с 1 сентября 1994 гс. 
да. 

Выплата будет производить, 
ся без задержки по устансв. 
ленным графикам. 

Экономика 

Пргго же. мне трудно о п . 
ределить жанр этих заметок. 
с которыми мне хочется вас 
логнакомить. Неле~ко п с д о . 
брать м рубрику. То ли «Неб. 
людая вокруг», то ли «Жи-нь, 
как она есть», то ли «Северо . 
морский калейдоскоп». Не 
»наю. Попробуйте сделать зто 
сами. Я же начну рассказ о 
тех картинках, которые уви-
дел в нашем городе. Картин, 
ки, ка:< мне кажется, о смеш . 
ном и не очень. И получился, 
как мне думается, не совсем 
съедобны:* вкнегрет. Но что 
поделаешь. Такоеа наша ны . 
мешняя жизнь. А посему, как 
говорят, ближе к делу. 

ОДИН из классиков сказал: 
•жизнь — это театр, а мы в 
нем — актеры». Другой клас-
сик, говоря о театре, доба-
вил: «театр начинается с ве-
шалки». Начну и я с нее. . . 

. . .Автобус 105-го маршрута 
быстро катил по на совсем 
гладкому шоссе из Мурман-
ска в Североморск .А вот и 
КПП. Через несколько минут 
после остановки автобуса в 
салон вошел матрос в мокром 
от дождя плаще. Вежливо по-
здоровался с пассажирами, 
представился и стал проверять 
документы. И вдруг глаза его 
стали круглыми. На одном из 
сидений он уивидел Леню Го-
Кубкова и Просто Марию. И 
жалость растерялся. А потом, 
успокоившись, подумал: «Их 
знают не только в России, но 
и в СНГ» и не стал спраши-
вать у них пропуск на въезд 

В средствах массовой ин-
формации промелькнуло не-
давно сообщение, что в Ир-
кутске арестована одна тонна 
триста килограммов денежных 
купюр. Груз был не оформ-
лен, однако правоохранитель-
ным органам удалось выяснить, 
что принадлежит он «Русско-
му дому селенга». В аэропорт 
мешки с деньгами на общую 
сумму около 9 миллиардов 
рублей были доставлены 
представителями так называе-
мого Байкальского филиала 
«РДС». Предназначались они к 
отправке в Волгоград специ-
альным самолетом. 

После скандала с «МММ» 
на рынке ценных бумаг на-
ступила тихая паника. Резка 
сократились объемы торгов 
практически на всех фондо-
вых площадках. Это и понятно 
— более 80 процентов всех 
операций на рынке ценных 
бумаг до недавнего времени 
проводилось с акциями «МММ». 
Теперь покатился вниз и курс 
акций многих других компа-
ний. И вот — очередной круп-
ный скандал. На этот раз в 
центре внимания — «Русский 
дом селенга». Закрыты агент-
ства «РДС», в прессе появи-
лись, ставшие привычными 
после демаршей Сергея Мав-
роди, широкомасштабные об-
ращения к вкладчикам, обви-
нения в адрес налоговых 
служб и государства. 

Любопытна оценка всего 
происходящего, с одной сто-
роны. — специалистами-эко-

номистами, с другой — обыч-
ными вкладчиками .Ьсли пер-
вые в большинстве своем не-
доумевают, как можно было 
доверять иллюзорным, хотя и 
очень заманчивым, обещани-
ям, то вторые не понимают, а 
почему, собственно, они не 
должны доверять? 

О том, что наши сограж-
дзне совершенно растерялись 

«мавродиевской» пирамиде не 
слышал разве что сам Сергей 
Мавроди, поскольку в тюрь-
ме находится. В «РДС» прин-
цип околпачивания несколько 
иной. Проценты первым вклад-
чикам выплачиваются в основ-
ном не за счет денег после-
дующих вкладчиков, а из их 
же собственных средств. Вы 
ведь делаете вклад не для 

ьги на вес 
и запутались в новое «капита-
листическое время», устали от 
финансовых неурядиц, уже 
много говорилось и писалось 
в последнее время. Но поче-
му-то из поля зрения совер-
шенно упускается бесспорно 
очевидный факт: компании, 
то ПЛАТЯТ обещанные про-
центы, С К У П А Ю Т по завышен-
ным котировкам свои акции, 
вернее платили и скупали до 
недавнего времени, пока их 
деятельность не была блоки-
рована налоговыми службами. 
Ведь никакая тетя Маша, ни 
за что на свете, не понесла 
бы свои деньги ни в какой 
«РДС» ,пусть ей там хоть зо-
лотые горы по телевизору 
обещают, если бы точно не 
знала, наверняка, что вот ее 
сосед дядя Боря уже третий 
месяц получает а этой фир-
ме свои дивиденды. 

Откуда берутся деньги? О 

того чтобы снять его через 
месяц, а чтобы накопить на 
счету возможно большую сум-
му, увеличить доход. В луч-
шем случае ежемесячно сни-
маете набежавшие проценты. 
Посмотрите рекламу «РДС»; 
вложенные сюда, например, 
100 тысяч рублей при условии, 
что набежавшие проценты бу-
дут сниматься ежемесячно, по 
14 тысяч 146 рублей, (расчет 
ведется исходя из прежних 
размеров селенг-премии, не-
давно она была понижена с 5 
рублей на каждую полную ты-
сячу до 3, что впрочем ни-
чуть не меняет суть рассуж-
дений), обернутся полностью 
только месяцев через семь. 
Т. е. компания все это вре. 
мя может платить вам селенг , 
премию из ваших же денег. 
Плюс пресловутая «пирами-
да», и дело в шляпе. По не-
проверенным данным, на счету 

Мурманского филиала «РДС» 
в Северо-Западном банке из 
всех средств, полученных от 
вкладчикоз оставлялось в ак-
курат столько, сколько нужно, 
чтобы выплатить проценты. А 
куда же шли остальные? Еот 
тут-то невольно и вспомина-
ется самолет, о котором р а с . 
сказывалось в начале статьи. 

Конечно никоим образом не 
хотелось бы бросить тень на, 
возможно, вполне солидную 
и обеспеченную фирму . Мо-
жет, и действительно там, ку-
да эти деньги отправляются, 
их используют по назначению 
— вкладывают в надежное и 
высокодоходное производст-
во? А здесь настает время 
удивиться специалисту: что же 
это интересно за производст-
во такое, которое может при-
носить до 455 процентов го-
довых? На западе такую вы-
сокую прибыль можно полу-
чить лишь от торговли ору-
жием или наркотиками. 

Не исключено, что «МММ» 
вместе с Леней Голубковым 
вернутся в нашу жизнь, «пес-
чинки вновь начнут превра . 
щаться в жемчужины». Да и 
без них скучно не будет: раз-
верните любую газету — 
сколько еще фирм. ЧИФов и 
т. д., вдохновленных приме-
ром своих более сообрази-
тельных коллег-бизнесменов, 
обещают всевозможные бла-
га, не давая никаких (кроме 
словесных, конечно) гарантий? 
Не счесть. ^ 

Д . П Е Т У Х О ^ у 

В. Е. Матвейчуку—50 
В журналистском «цехе» — 

очередной юбилей. Недавно 
мы поздравили с «круглой да-
той» бывшего редактора «Се-
вероморской правды» Е. Яло-
венко, а сегодня адресуем 
свои наилучшие пожелания 
сотруднику областной газеты 
«КЗ», известному северомор-
скому журналисту Виктору Ев-
докимовичу Матвейчуку, в эти 
дни он отмечает свое пяти-
десятилетие. Вся жизнь юби-
ляра неразрывно связана с 
Североморском, широкую по-
пулярность принесла ему ра-
бота в газете «Северомор-
ская правда», где В. Матвей-
чук многие годы возглавлял 
экономический отдел. 

Желаем Виктору Евдзкимо . 
аичу здоровья, доброго наст-
роения, благополучия в се-
мье. 

Коллектив редакции газеты 
«Североморские сести». 

• Североморск. Улыбнувшись 
на прощанье знаменитым гос . 
тям, матрос выпрыгнул из ав-
тобуса и бегом направился к 
дежурному. 

— А автограф взял? — 
взволнованно спросил дежур-
ный. 

— Не догадался, товарищ 
мичман. 

Матрос ринулся к азтсбусу . 
Но было уже поздно. 

Просто Мария тоже обра , 
тила внимание на моряка, на-
градив его своей знаменитой 
улыбкой. А потом и ее гла-
за округлились. Три огром-
ные во всю матросскую спи-
ну буквы «ВГК»», увиденные 
ею нз плаще матроса, гробу-
дили в глазах гостьи недоуме-
ние. Она повернула голову к 
Лене Голубкову, как бы спра-
шивая, что бы это значило? 
Леня Голубков нэ флоте не 
служил и, понятно, ответа дать 
не мог, хотя и у него возник 
такой же вопрос. Ответ не-
ожиданно послышался за спи-
ной, что удивило и Просто Ма-
рию и Леню. «Секрет откро-
ет вам Хопёр: чтобы плащ 
никто не спёр». Путая русский 
с испанским, Леня стал объ-
яснять Просто Марии смысл 
слова «спёр», да видно не 
очень доходчиво. Увидев в 
глазах Просто Марии грустин-

ку, он и сам загрустил. В го-
лове тяжело заворочались 
мысли. «Неужели для сохра-
нения имущества надо делать 
такую надпись? Нет, в броне-
танковых войсках такое бы не 
стали рисовать, — успокаивал 
он себя. — А потом, в России 
давно уже нет ВЧК. Так что 
же таке ВПК? Ладно, ВПК по-
нятно всем. Но ВГК?» Так и 
ехал с такими мыслями, забыа 
о Просто Марии. 

И ВДРУГ за спиной опять 
послышался тот же голос: 
«Свежие вести от Хопра. В 
Североморске есть своя «Про-
сто Мария». Оглянулись, Ви-
дят своего соперника по теле-
рекламе. А тот продолжает 
рассказывать, как пройти к се-
вероморской Мгрии. Подзадо-
ренные такой новостью, наши 
гости решили покинуть авто-
бус на остановке «Северная 
Застава». А затем, з сопро-
вождении поклснникоз Просто 
Марии и Лени Голубкова, на-
правились по Советской ули-
це в сторону ДК «Строитель». 
Только прошли мимо базово-
го матросского клуба, как 
Просто Мария радостно вос-
кликнула: 

— О, ананас, банан! 
И правда, на ящиках, кар-

тонках, дощечках, а то и на 
голой земле красовались по-
мидоры, зеленью огурцы, зо-

лотился репчатый лук. А меж-
ду ними и бананы, и лимоны, 
и ананасы. Просто Мария при-
сматривалась к овощам и 
фруктам, заморским плодам и 
никак не могла увидеть цен-
ник. Наконец, на одном из 
ящиков увидела-таки. На не-
большом помятом листочке из 
тетрадки еле виднелись бук-
вы и цифры. Прочитать было 
трудно, тем более, что меша-
ли покупатели. Просто Мария 
стала глазами искать Леню Го . 
лубкоза, но вместо его уви-
дела хлебный фургон. «Дока-
хлеб, Дока-хлеб!»—воскликну, 
ла она. На ее голос оглянулся 
Леня, увидел и «доков», и хлеб. 
Продавщица, принимая день-
ги, кому сама вручала бухан-
ку хлеба или батон, а кто и 
без помощи продавца обхо. 
дился, брал то, что ему была 
надо. Шофер фургона осво-
бодившиеся от хлеба и бато-
нов лотки складывал на зем. 
лю у колес машины. Просто 
Марию удивило таксе обслу-
живание. Посмотрела на Ле . 
ню. Тот отвел глаза, и видно 
было, как у него заалели ще-
ки. И чтобы как-то сгладить 
ситуацию, пригласил Просто 
Марию к машине, где прода-
вались молочные продукты. 
Одна из поклонниц вдруг ос-
тановила его и спросила: 

— Леня, загадать вам рус . 

скую загадку? — выпалила 
она, о сама почему.то посмот-
рела на Просто Марию. 

— Давайте, загадывайте, — 
ответил Леня и стал жестами 
объяснять Просто Марии что 
к чему. Та внимательно взгля-
нула на поклонницу. 

— Чье молоко дешевле: 
мужское или женское? — лу-
каво спросила женщина . 

Леня Голубков вздрогнул от 
такого вопроса. Послышались 
смешки. А поклонница про . 
должала наступать: 

— Непонятно что ли гово-
рю? Так повторяю: чье моло-
ко дешевле — женское или 
мужское? — И не дожидаясь 
ответа, объяснила: «Вчера из 
этой же машины молочные 
продукты продавала женщина. 
Пакет молока стоил 1330 руб-
лей. А сегодня у этого без-
халатного молодца почему-то 
1450. Почему?», 

«Брат Иван сказал бы: «на-
верное, этот парень халявщик», 
— подумал Леня Голубков. И 
опять покрсснел. Неудобно 
было перед Просто Марией. А 
разгозор среди окруживших 
Марию, становился все горя , 
чее: 

— Военторг выдохся, нет 
денег покупать у заводов про-
дукцию. Спасибо властям на-
шли выход. Стал продавать 
продукцию сам завод С 
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Год назад ушел из жизни 
Евгений Антонович Ксрсзин . 
Капитан 1 ранга запаса, пос . 
ледине свои годы он провел 
о Севастополе, поэтому мно-
гие североморцы его не зна . 
ют. В конце 60.x . начале 70.x 
— Евгений Антонович возглав-
лял флотскую газету «На стра . 
же Заполярья». В то время 
она имела тираж 35 тысяч э к . 
земплярсв, считалась лучшей 
в Военно-Морском Флоте и 
второй или третьей в Воору-
женных Силах, по профессио-
нальным достоинствам, разу , 
меется. 

Евгений Антонович был вы. 
дающимся журналистом, пре. 
красным организатором «про-
изводства» и, может быть, са-
мое главное — талантливей, 
шим воспитателем. Он смог в 
короткий срок объединить год 
крышей «На страже Заполя. 
рья» большую группу незау-
рядных газетчиков, что и обу. 
словило успех издания. 

До сих пор в среде флот-
ской пишущей братии имя Ко. 
ровина произносится с благо-
говением. а термин «школа 
Коровина» употребляется, по 
крайней мере учениками Ев. 
гения Антоновича, как сысо. 
кий знак отличия. 

Слово об учителе в годов, 
щину прощания с ним произ. 
носит воспитанник Е. А. Ко. 
ровина, заслуженный работ, 
ник ку-^туры России В. А. Бо-
р о д и м ^ 

3 |^хомая картина: человек у 
эуля власти, и ему поют д и ф е . 

1мбы. Едва он сошел с ко . 
ндирского мостика, вслед 

летят камни, а иногда и плев, 
ки. 

Однако, и к счастью, чаще 
бывает по-другому. Человек 
оставляет руль, а горечь рас-
ставания с Н И М Д О Л Г О - Д О Л Г О 

перчит душу. Забываешь о 
том, что он, непререкаемый 
и сильный, бывал иногда не-
оправданно гсряч, резок, а по-
рой и несправедлив. Таково 
свойство добро"и памяти. Сна 
прозорлива и объективна, она 
высвечивает главнее. 

Вот уже 22 года миновало 
с той поры, когда Евгений Ан-
тонович Коровин простился с 
флотской газетой. Год — как 
его нет в живых. Но люди, 
которыми он руководил, до 
сих пор помнят и, уверен, 

будут помнить своего 
мра, наставника, учите-

Рховного лидера. Приро. 
"дала Коровину много та_ 
iTOB, и каждым он восполь-

зовался на благо дела, кото_ 
рому служил. 

Нет, сн вовсе не был доб-
рячком. И даже просто доб.. 
рым его не назовешь. Но у 
него была горячая, страстная 
преданность газете. И этой 
страстностью Коровин заражал 
других. В газете он видел ору , 
дие справедливости. Ради тор-
жества этой справедливости 
Евгений Антонович нэ боялся 
пойти на конфликт даже с 
весьма крупными начальника-
ми. Он принципиально не из . 
бегал конфликтов, хотя спе_ 

кие материалы считать хоро. 
шими и какие посредственны-
ми? Где мерка? Вкус редакто-
ра? Он что, Бог? 

Однажды Коровин забрако. 
вал мой фельетон в «Заполяр. 
ном крокодиле». Потребовал 
переделать. Я — в «пузырь». 
Фельетон казался мне верхом 
совершенства. Обмен мнения , 
ми принял острую форму . 

— Указывать просто, — при-
мерно в такой ффэме я вы. 
сказал свои доводы. — Ну, а 
вы могли бы показать, как на-
до сделать? 

на выход. И тут же секретар-
ша зовет к редактору. 

Захожу. Настроение пога . 
нейшее. Коровин сидит х м у . 
рый, насупленный. 

— Мораль читать не нуж-
но? Хорошо, читать не буду. 
Считаем, что урок пошел на 
пользу. 

Как же я был благодарен 
Евгению Антоновичу, что он 
не стал «потрошить» меня в 
присутствии капитана! Но все 
же спросил, как там насчет 
опровержения. 

— Видите ли, я сказал, что 

ш 

циально их и не искал. 

Начальственная требова-
тельность вызывает 4 не самые 
приятные чувства. А вот ко-
ровинскую требовательность 
журналисты уважали. Ибо она 
была именно требовательнос-
тью, а не мелочней придир-
чивостью. И если он вносил 
правку в материал, то это бы-
ла настоящая правка, а не пе-
речеркивание и замена слов 
ради удовлетворения началь-
ственной амбиции. 

Помню день, когда он при-
шел в газету .Шепоток — но-
вая метла! Мы не знали, что 
он забрал весь запас материа-
лов из папки секретариата, пе-
речитал их и. . . отправил а кор-
зину! После чего тут же соб-
рал журналистов: газету де-
лать не из чего! 

Я полез на трибуну. Мол, 
как это «не из чего», когда 
только моих{!) материалов в 
секретарской палке не то три, 
не то четыре! 

О, как налилось кровью ли-
цо Евгения Антоновича; 

— Читал. Материалы посред-
ственные. А нужны, как мини-
мум, хорошие. И еще лучше — 
отличные! 

Он тут же на память пере-
числил слабые стороны моих 
злополучных корреспонден-
ции, которые я считал статья-
ми. Вот тогда мы, журналис-
ты «На страже Заполярья», 
впервые услышали выражение 
— «барьер посредственности» 
и упоминание о том, что на-
стоящий газетчик должен каж-
дый материал делать на выс-
шем уровне. Или хотя бы стре-
миться к ному. 

На этой почве в редакции 
произошло немало стычек. Ка-

Удар, конечно, немножко 
ниже пояса, но Коровин слов-
но и не заметил его. 

— Хорошо, — спокойно от-
ветил Евгений Антонович. — 
Оставляйте свой фельетон. 
Идите. 

Я вышел, точнее — вылетел 
на крыльях. Как же, самого 
Коровина переубедил! 

Через час он вызывает ме-
ня: 

— Читайте. 

Я прочел, и. . . невольно вы-
тянул руки по швам: 

— Приношу свои извинения! 
Фельетон был подработан 

на мастерском урозне! 
И еще помню ситуацию. У 

меня прошла серия ошибок. 
Коровин, по его собственно-
му выражению, «сатанел». 

И, вдруг, очередная «кляк-
са»! Из дальнего гарнизона 
приезжает капитан. И приво-
зит документальное подтвер-
ждение—один из фактов мо-
его фельетона, мягко выра-
жаясь, не соответствовал дей-
ствительности. Дело в том, 
что я поверил свидетельствам 
очевидцев. И не все детали 
проверил документально. Прав-
да, остальные факты были до-
стоверны. Но и одной ошиб-
ки в материале такого жанра, 
как фельетон, многовато. Что 
капитан и доказал, как дваж-
ды два. Потребовал офици-
ального опровержения. 

Я ходил по коридору, кск 
оплеванный, ждал оызева «на 
косер». Представлял, как в 
присутствии капитана Коровин 
начнет разделывать меня «под 
орех». 

И вдруг дверь его кабине-
та открывается, капитан, но 
глядя по сторонам, шмыггет 

поскольку фельетон вызывает 
возражения, то пошлю группу 
опытнейших журналистов ра-
зобраться и с остальными фак-
тами. Капитан насторожился. 
Мол, зачем? Объясняю — для 
обстоятельного изучения об-
становки. И пообещал — за 
неточности а фельетоне при-
несем официальное извинение. 
Если же выяснится, что «ге-
рои» фельетона недокритико-
ваны, то докритикуем. То есть 
исправим и эту ошибку. Ка-
питан забормотал, что ника-
кого опровержения не нужно. 
Дескать, заглянул просто так 
в редакцию. Что-то подска-
зать на будущее. . . 

И еще помнится, кгк Евге-
ний Антонович умел радовать-
ся каждой удаче журналиста. 
Прочтет в свеженабранных по-
лосах оригинальный материал 
и перед обеденным переры-
водл объявляет сбор всех жур-
налистов: 

— Завтра у нас праздник! 
Слушайте. 

Прочтет егмые интересные 
места и заключает: 

— Вот как нужно бороться 
за авторитет газеты! Спасибо 
вам, товарищ.. , ! 

И «товарищ...» на другой 
день бежит с утроенной энер-
гией за еще более оригиналь-
ным материалом. 

Да, что и говорить, умел Ко-
ровин поддержать журналиста. 
Но запятнавшего авторитет га-
зеты изгонял беспощадно. Как-
то даже ходило выражение, 
что состава редакции осталось 
на дза заседания редколле-
гии. Преувеличение, конечно. 

А с какой страстью он вы-
ступал против рапортомании, 
очковтирательство, мошенни-
ков всех рангов! В самых ост-

рых ситуациях сам брался за 
перо. 

Естественно, в политуправ-
лении флота он далеко не всем 
пришелся по нраву. Тогда 
было в моде визжать по по-
воду «достижения успехов». А 
Коровин вскрывал нарывы. 
Причем, очень больно. И 
вполне закономерно, что ког . 
да подошел его «возрастной 
ценз», Коровина экстренно 
спровадили на «заслуженный 
отдых». Хотя он был полон 
кипучей энергии. 

И еще помнится. Коровину и 
на «почетном отдыхе» не от . 
дыхалось. В Севастополе он 
не давал покоя многим чи-
новным фигурам. Воевал лич-
ным пером. Одно время ему 
даже в «Красную звезду» пе-
рекрыли путь. Так он в «Прав-
ду» переадресовался! 

Высокопоставленные недру-
ги обвиняли Коровина «в очер-
нении нашей светлой действи-
тельности». Какой она была 
светлой, скажем, десять лет 
назад, мы теперь знаем. 

Когда Евгению Антоновичу 
исполнилось 70, «стрзжевцы» 
решили отметить юбилей лю-
бимого редактора. В Севасто-
поль выехал начальник отде-
ла боевой подготовки А. Пи . 
липчук. Он же и написал очерк 
о Коровине, 

До сих пор помню какие 
страсти бушевали на флоте и 
в редакторском кабинете, вы-
сокопоставленный начальник 
не топал ногами, но по ин-
тонациям, с которыми он ком-
ментировал появление на стра-
ницах газеты публикации о Ко-
ровине, мы понимали, как ве-
лико негодование адмирала. 

Это был плохо замаскиро-
ванный разнос, и «корни» ак-
ции, конечно же. подпитыва. 
лись не флотской почвой. 

С начальниками спорить не-
просто, потому А. Пилипчук 
отреагировал скромно. 

— Я не считаю, что посту-
пил плохо, товарищ адмирал! 

Саша поступил достойно, и 
«стражевцы» оказались на БЫ. 
соте. Флотскую газету во вре-
мена Коровина отличал бун-
тарский дух, независимость 
суждений и ненависть к по. 
донстзу, трусости. Впрочем, 
как и се'.час. 

Евгения Антоновича больше 
нет, но есть его уроки, за-
веты, его ученики, которые, 
каждый в меру сил и способ-
ностей, стараются оправды-
вать принадлежность к «шко-
ле Коровина». 

В. БОРОДИН. 

машин. Но при чем здесь 
грязь, пыль, мусор, среди ко-
торых идет торговля? Кричим 
о холере, а тут.. . Вы видели, 
как шофер хлебного фургона, 
чтобы дотянуться до верхнего 
лотка с батонами, подклады-
вал себе под ноги хлебные 
лотки? Говорят их пропарива-
ют. Да не шофера, лотки про . 
паризают, Хотя за такие ан-
тисанитарные выверты и шо-
фера бы не грех «пропарить». 
Вместе с лотками.. . 

Выс казав наболевшее, моло-
духа, махнув рукой, направи-
лась к азтобусной остановке. 
А Ле ня Голубков и Мария, 
окруженные попутчиками, по-
шли дальше по Советской. По 
проезжей части улицы, подни-
мая клубы пыли, куда-то спе-
шили машины, ветер по тро-
туару гонял мусор, а у сте-
ны здания приемного пункта 
стеклотары на голой земле 
розой краснел разрезанный 
арбуз. 

ЧАСОВАЯ стрелка медленно 
приближалась к 11. Так же 
медленно приближались к рес-
торану «Чайка» Леня Голубков 
я Просто Мария. И их новые 
знакомые. 

— Да вот же она, «Просто 
Мария»! — воскликнул Леня 
и показал на двухэтажное зда-
ние. 

Чуть ли но во всю высоту 

здания в глаза била реклама: 
«ТОО «Чайке», «Просто Ма-
рия», «Бистро». Леня Голубков 
уже пустился было объяснять 
мексикгнской Просто Марии, 
что все это значит, как вдруг 
к нему подбежала женщина, 
удивившая его странной кос-
метикой. Под глазами какая-
то подозрительная, разных 
тонов синева, еще синее был 
нос. Она тянула руки к Лене 
и быстро говорила; «Дай 200 
рублей, дай 200 рублей!» Жен-
щина, видно, не смотрела теле-
передачи и не знала кто пе-
ред ней. Сна знала, что вот-
вот откроется «Просто Ма-
рия» и она поправит свою 
косметику. Ее кое-как оттащи-
ли от Лени и она, ковыляя, на-
правилась в скверик, что на-
против магазина северомор-
ской «Просто Марии». Доко-
вылгв, присела рядом с муж-
чиной с такой же, как и у нее 
косметикой. А к мексиканской 
Просто Марии уже прицелил-
ся североморский идальго и 
просил купить у него утюг, 
приговаривая, «продам недо-
рого». Отталкивая «утюжного» 
продавца, третий с хрипотцой 
в голосе предлагал Марии 
хрустальную вазу и тоже го-
ворил о недорогой цене, по-
казывая почему-то на часы. 
Просто Мария не знала, как 
отделаться от «сеньоров», ис-

кала глазами Леню. А когда 
услышала слово «бистро», 
увидела Леню, который жес-
том показывал на рекламу, 
чуть повеселела и даже вос-
кликнула : «О, Париж, прямо!» 
и стала пробиваться к нему. 
Леня, взяв ее за руку, повел 
в бистро. Направляясь в Се-
вероморск, они не успели по-
завтракать и сейчас жили на-
деждой, что здесь они смо-
гут быстро и вкусно поесть, 
как и положено в бистро, 
Но увы. Парижем здесь и не 
пахло. Здесь можно было 
только перепить, но не пере-
кусить. Водка из стаканов и 
чуть-чуть закуски. Вовсе не 
парижской. И наполнялось это 
«бистро» очень дзже быстро 
клиентами «с подозрительней 
косметикой». Настроение у на-
ших гостей испортилось окон-
чательно. Одна из посетитель-
ниц сказала: «Сюда входят 
быстро, но медленно выполза-
ют». 

А потом Леня увидел, как 
из пивного бара, расположен-
ного в этом же здании, но 
окнами в сторону городского 
отдела внутренних дел, дзое 
вели третьего. В скверик, на 
травку. 

После такого гостеприимст-
ва Просто Мария и Леня Го-
лубков побывали на улицах 
Инженерной, Падорина, Ком-

сомольской, Флотских строи, 
телей, О впечатлениях, полу-
ченных ими, может и расска-
жу з другой статье. Закончить 
хочу рассказом о минутах 
прощания наших гостей с Се-
вероморском. 

К А В Т С М С Р Е О К З А Л У Прос . 
го Мария и Леня Голубков д о . 
бирались пешком, так как ме-
стные автобусы-такси почему-
то в этот день ходили «через 
раз», как говорят. Но вот и 
вокзал. Заглянули внутрь. Но 
там не то стройка, не то ре-
монт. Вышли наружу. И опять 
горячительным повеяло. На 
месте бызшего КПП — винно-
водочный магазин. Рядом, на 
улице, продаются поводки и 
намордники для братьев на-
ших меньших. 

К вокзалу то и дело под-
катывали автобусы_такси. Про-
сто Мария, увидев такой транс-
портный наплыв машин со зна-
комыми шашечками, восклик-
нула, поразив нас знанием 
русского языка: «Хорошо вы 
живете, все ездят на такси. 
Хорошо!» А Леня шепчет мне: 
«Гляди, заговорила!» А мне б ы . 
ло не до улыбок. Вспомни-
лась одна сценка на северо-
морском рынке, том, что у 
матросского клуба. 

Пожилая женщина покупала 
свежую капусту. Беря в руки 
то один, то другой кочанчик, 
просила торговку сбавить це-
ну. А та—ни в какую. Д а еще 
и выпалила: 

— Лучше под бульдозер 
брошу, чем сбавлю цену. Не 

отдам дешевле. 
Смотрел я на полупустые 

автобусы-такси, бегающие а 
Мурманск и обратно полупус-
тыми, и подумалось: «Не та-
кие ли руководители автотран-
спорта, как та торговка капус-
той, облагодетельствовали нас 
автобусами-такси? Жесткими 
и мягкими. От которых на 
сердце еще жестче становит-
ся? Рачительный хозяин ма-
лость бы сбавил цену 'И за 
счет этого больше бы перевез 
пассажиров. Значит и прибыль 
бы была. Но гоняют полупус-
тые, перевозя воздух, и кри-
чат о нехватке и дороговиз-
не бензина. Видишь все это и 
думаешь: ну почему? 

Ведь даже маленькое сни. 
жение цен привлечет покупа. 
телей. В той же северомор-
ской «Просто Марии». 
Здесь молочные и хлебобу-
лочные изделия ниже в цене, 
чем в магазинах военторга. И 
уже очередь. Какие-то мизер-
ные десятки рублей, а под-
ножку военторгу подставили 
Так что же выгоднее? Может 
я не прав, и экономист из ме-
ня аховый. Так что ж, выгод-
нее возить воздух в автобу-
сах-такси? Нам всем надо ду-
мать об этом. Как говорил 
французский писатель_гума-
нист Ларошфуко: «Если ты не 
решаешь проблем, то сам ста-
новишься проблемой». Дай-
t> Бог понять нам его. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
ветеран войны и труда. 
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1582. ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
1. Холодильный шкаф — ШХ-08. 
2. Электроплиты ПЗО-51. 
3. Фрезер для изготовления мягкого мо-

роженого. 
4. Сокоохладитель. 
5. Эл. ТЭНы (воздушные и водяные). 
Справки по тел. 7-14-91. 

1592. Вечерней школе г. Североморска 
на постоянную работу срочно требуется 
уборщица служебных помещений. 

Обращаться по адресу: ул. Сафонова, 
Д. 2а. 

1603. ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Любые виды оболочки 

отечественного 
и импортного производства, 

крупным и мелким оптом. 
Для всех видов колбасной продукции. 

Самая дешевая: 
(производство Голландии). 

Чрева свиная, говяжья, баранья. 
Контактные телефоны: 
(812) 245-5277 консультанты-технологи; 
(812) 245-4494 директор, факс (812) 
245-5224. 

1638. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМБИНАТ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ: 

— МАШИНОПИСЬ И ДЕЛОПРОИЗВОД-
СТВО С НАВЫКАМИ; 

— СТЕНОГРАФИИ, срок обучения 3 ме-
сяца; 

— ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭВМ, срок обучения 
3 месяца; 

— КРОЙКИ И ШИТЬЯ, срок обучения 8 
месяцев; 

— РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ, срок обучения 7 
месяцев; 

— МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, срок обуче-
ния 8 месяцев. 

Организационный сбор .2 сентября 1994 
года, в 19 час., ул. Авиаторов, д. 3. 

Начало занятий 15 сентября 1994 года. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

1. Мастера производственного обучения 
автодела; 

2. Учителя автодела; 
3. Инженера по обслуживанию и ремон-

ту ЭВМ; 
4. Мастера производственного обучения 

торгового профиля; 
5. Заведующего учебным магазином. 
Справки по тел.: 3-14-67, 3-11-34. 

1644. С 1 сентября 1С94 года страховая 
фирма «ГОЛЬФСТРИМ» возобновляет ра-
боту по страхо£3';ию школьников. Страхо-
вая сумма не ограничена, страховой взнос 
1 процент от страховой суммы. 

По вопросам страхования обращайтесь в 
школе к агенту-совместителю, к страхово-
му агенту на дому, либо в филиал ул. Ко-
лышкина, 7. 

Тел.: 2-04-62, 2-16-71. 

1599. Вниманию предприятий и организаций! 
Североморское отделение Сбербанка 7731 принимает от 

юридических лиц средства на депозитный сертификат, по 
которому установлены следующие процентные ставки: 

на срок до 2-х месяцев — 100 процентов годовых; 
на срок от 2-х до 3-х месяцев — 110 процентов годовых. 
Следует учесть, что доход, получаемый по депозитному 

сертификату, облагается по пониженной налоговой ставке 
— 15 процентов. 

Мы ждем Вас по адресу: ул. Морская, 10 ОСБ 7731. 

Продам 
1545 Ф'апларат «Практика», 

т/в «Витязь» (1992 г.), магни-
толу «Шарп» (2_кассетн . ) , стол 
кухонный; принтер, штангу, 
усилитель «Радиотехника», тел . 
аппарат с памятью на 32 но-
мера , шв. машинка «Чайка . 
143» с эл. приводом. 

Тел . 7-85 .67 , с 10 до 23 ча-
сов. 

1546. Большую 3-комн. кв. 
на ул. Сафонова , д . 7, жилая 
пл. 54 кв. м, общ. пл. 80 кв. 
м , с тел . , (дорого) , или меняю 
на кв. в Мурманске . 

Тел . 7-85-67, с 10 до 23 ча-
сов. 
1577. 3-комн. и 1-комн. квар-
тиры. Тел. 7-85-82. 

1574. 2-комн. кв. 37 кв м, 
приват. , телефон , 3-й этаж в 
д о м е по ул. Комсомольской, 
Д. 23. 

Тел. 2-20 63. 
1586. Пианино «Ноктюрн», 

б'у . 
Тел. 7-69 14, после 19 часов. 
1568. Автомобиль «Москвич-

412», 1981 г. , в хор. техн. со-
стоянии, 1000 долларов. 

Тел. 7-79 80, 7-79-96. 
1567. 3-комн. кв. под офис 

в нижней части города. 
Тел. 7-79-80 с 9 до 20 часов. 
1621. А ' м «Фиат-127» 80 г. , 

в хорошем состоянии. 
Тел. 7-66-45. 
1624. Срочно щенков ирланд-

ского сеттера с родословной, 
цены ниже рыночных. 

Тел. 7-77-13. 
1627. 2-комн. кв. за 1,8 тыс. 

дол . на Кортике (или в руб-
лях по курсу) . 

Тел . 2-35-23, с. 6-68-36, Петр. 
1615. 1-комн. кв. 18 кв. м. 

срочно, недорого, после ре-
монта. 

Тел . 7-16-26, в любое время. 
1633. А / м М-2141, пробег 

36 тыс. км. 
Тел . 7-34-16. 
1636. Щенков кавказской о в . 

чарки с отличной родословной 
от Ваштара (питомник «Друг» ) 
и Рады, не дорого . 

Обращаться по адресу : ул. 
Морская , 10—169, после 19 ча-
сов . 

1637. Однокомнатную кв. 18 
кв. м, в центре Северомор-
ска, гараж обитый железом , в 
районе ул. Кирова. 

Тел. посредника 7-89-57. 
1614. Автомобиль ВАЗ-2109 

1990 года, пробег 59 тыс. км, 
прибор ночного видения 
НЗТ-1. Вкладыши и впускные 
клапаны для автомобиля «Нис-
сан Сани». 

Тел. 7-06 98. 
1566. 2 комн. кв. по ул. Ки-

рова, 3-комн. кв. по ул. Мор-
ской в кирпичном доме , сроч-
но. 

Тел. 7-86 57. 
1631. Приват. КБар. с телеф . , 

мебель , гараж. 
Тел. 7-01-61. 
1629. В А З 2106 1982 г. в., по-

сле аварии. 
Тел. 3-14-09, после 18 часов. 
1613. Новый а/м «Таврия», 

ручная спецсборка , салон 
люкс , а'м В А З 06, 7 лет , 67 
тыс. км, двигатель 80 л. е., без 
аварий. 

Тел. 2-37 87. 
1612. Комн. в Мурманске , в 

дер .доме, 19, 10 кв, м , за 
2000 долл. или обменяю на 
а/м. 

Обр. : ул. Гаджиева, 9—133, 
после 18 часов. 

Меняю 
1597. 3 комн. кв. на Север-

ной Заставе на две 1—2 комн. 
квартиры. 

Тел. 7-03-98. 
1600. 3 комн. кв. 42 кв. м. 

в нижней части гор. на равноц. 

в районе ул. Чабаненко, Ком-
сомольск . и т. д . 

Тел. 7-69-11. 
1620. 2-комн. кв. и 1-комн. 

кв. на 3-комн. 
Тел. 2 34 82, вечером. 
1632. 2-комн. кв. 28 кв м 

на 1-комн. с доплатой или куп-
лю 1_комн. кв, 

Тел. 2-30-75. 

Разнос 
1573. Ремонт бытовых холо-

дильников. 
Тел. 2-12-27. 
1595. Ремонт цв. телевизо-

ров на дому . Восстанавливаю 
кинескопы. Заявк>%лринима-
югея ежедневно с 14.30 
и с 21. до 23.00 часов, гаран-
тия качества. 

Тел. 2-12 24. 
1611. Стрижка пуделя 

дерн», «Лев». 
Тел. 2-19-27. 
1607. Занимаюсь репетитор , 

ством, предмет — математи-
ка педстаж 14 лет. 

Тел. 7-04-14. 
1521. Обучаю игре на 6-

струнной гитаре любых екком-
паниментов, возраст неогра-
ничен. 

Тел. 2-07-25. 
1626. Настраиваю, ремонти-

рую пианино. 
Тел. 7-45-11, после 19 час. 
Редакции газеты «Северо-

морские вести» требуется кор. 
ректор с опытом работы по 
специальности. 

Обращаться лично или по 
телефону 7-54-J6. 

Вниманию подписчиков, по-
лучающих газету б е з ^ щ е м ^ 
ки (непосредственно 
ции}. Напоминаем. чтЪ " с е в е -
роморские вести» выдаю] 
день выхода: в cy66«S?U*i 
9 до 11 часов, в среду 4 
до 16 часов. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ТВ-ХХ1» 
СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Приклю-

чения ежика Соника». 
19.25 «Криминальные новости». 
19.40 Х у г фильм «Про биз-

несмена Ф о м у » . 
21.05 «Информ-бюро» . 
21.10 «Мировые новости». 
21.20 Телесериал « Д е ж у р н а я 

аптека» (ф . «Марры и 
христиане») , 

21.45 Музыка МТБ. 
22.06 Худ , фильм «Гласный по-

дозреваемый» (детек-
тив, 1-я часть). 

23.55 Про-рамма передач. 
Ч£ТВ<-->Г, 8 СЕНТЯБРЯ 

18.20 Теле . а зе та «Частные объ-
явления». 

19.00 Про-рамма передач. 
19.02 Мультфильм «Приклю-

чения ежика Co^ ика». 
19.25 Худ . фильм «Личная 

жизнь королевы» (коме-
дия) . 

20.44 «Инфсрм-бюро» . 
20.50 «Мировые новости». 
21.00 «Одесситы всех стран, 

соединяйтесь» (1-я часть). 
22.00 Худ . ф и л ь м «Главный по-

дозреваемый» (детек-
тив, 2-я часть). 

23.50 Музыка МТВ. 
23.58 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 
18.20 Телегазета «Частные с б ъ . 

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Приключе-

ния ежика Соника». 
19.25 «Криминальные новости» 

(повторение) . 
19.40 Худ . фильм «Бей пер-

вым, Ф р е д д и » (комедия) . 
21 10 «Информ .бюро» . 
21 15 «Мировые новости». 
21.26 «Одесситы всех стран, 

соединяйтесь» (оконча-
ние). 

21.57 Худ . фильм «Незаконное 
вторжение» (детектив-
боевик). 

23.56 Программа передач 
НОЧНОЙ КАНАЛ 

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ 
00.00 Худ . ф и л ь м «Супермен 

поневогле» (эротический 
боевик). 

01.02 «Красивые девушки» 4-
«Плейбой: влажность и 
дикость». 

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 
0000 Худ . фильм «Гора бога 

каннибалов» (приклю-
ченческий триллер) . 

01.30 «Плейбой: влажность ^ 
дикость». 

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 
00.00 Худ . фильм « Э р о т и к е 

кие приключения 
мушкетеров» . 

3-х 

01.38 «Дикая 
хауза». 

сторона Пент-

(«Мурманская неделя»!. 
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