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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О заявлении участников Конференции лидеров женских обществен, 
ных организаций Российской Федерации по социальным проблемам о • 
предотвращении распространения на территории Российской Феде-
рации рекламы, производства и сбыта любых видов продукции, на-
носящей вред духовному и физическому здоровью нации. 

В связи с ростом в Рос, 
сийской Федерации бесконт-
рольного и безответственного 
распространения, тиражирова-
ния и сбыта безнравственной, 
антихудожественной и откро-
венно циничной продукции, 
пропагандирующей порочную 
идеологию и культ наживы, на-
силия, жестокости, вандализ-
ма, распущенности, разврата, 
пьянства и токсикомании, осо-
знанием всей опасности этих 
явлений и необходимости пре-
дупреждения их дальнейшего 
развития и искоренения Совет 
Федерации постановляет: 

! . Поддержать Заявление 
участников Конференции лиде-
ров женских общественных ор-
ганизаций Российской Федера-

ции по социальным пробле. 
мам о предотвращении рас-
пространения на территории 
Российской Федерации рекла-
мы, производства и сбыта лю-
бых видов продукции, нанося, 
щей вред духовному и физи-
ческому здоровью нации (при. 
лагается). 
Комитету Совета Федерации 
по социальной политике и Ко-
митету Совете Федерации по 
вопросам науки, культуры и 
образования разработать в по. 
рядке законодательной ини. 
циативы законопроекты, содер. 
жанием которых является пре. 
дотвращения на территории 
Российской Федерации рекла-
мы, производства и сбыта лю-
бых видов продукции, нанося. 

щей вред духовному и физи. 
ческому здоровью нации. 

3. Предложить правительст-
ву Российской Федерации до 
принятия соответствующих за-
конов разработать и осущест. 
вить комплекс конкретных мер 
по усилению ответственности 
и предотвращению дальней, 
шего распространения, рекла. 
мирования и пропаганды лю. 
бого вида продукции, нанося-
щей ущерб духовному и фи . 
зическому здоровью нации. 

Председатель 
Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В. ШУМЕЙКО. 
Москва, 13 июля 1994 г. 
№ 164.1 С Ф . 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
участников Конференции лидеров женских общественных организа-

ций Российской Федерации по социальным проблемам. 
Уважаемые депутаты Совета 

Федерации! 
Лидеры женских обществен-

ных организаций Российской 
Федерации совместно с дру-
гими участниками Конферен-
ции по социальным проблемам 
— руководством Совета Ф е -
дерации, Комитетом Совета 
Федерации по социальной по-
литике, представителями Госу-
дарственной Думы, едминист. 
рации Президента Российской 
Федерации, соответствующих 
федеральных министерств 
учеными и специалистами в 
области социальной политики 
— единодушно выражают свою 
озабоченность нарастанием 
негативных тенденций в соци-
альной сфере общества. 

Одной из наиболее острых 
проблем, требующих немед. 
ленного вмешательства, явля-
ется разгул преступности, на-
прямую связанный с д е р а д а . 
цией нравственности и крими-
нализацией сознания прежде 
всего s молодежной среде, 
беспрецедентным ростом нар-
комании, токсикомании и ал-
коголизма. Вандализм, садист-
ские проявления, легальная 
проституция, сексуальные пре-
ступления и аномалии, волна 
венерических заболеваний, са-
моубийства, правовой ниги-
лизм, потеря социальной ори-
ентации у детей, подростков 
и молодежи — все это жесто-
кие реальности нашего вре-
мени. 

Причины этого безусловно 
носят прежде всего общеэко-
номический характер, связаны 
с тяжелейшим экономическим 
кризисом, в котором исходит* 
с я наша страна, 

Однако не вызывав! ссмне . 
ния тот факт, что значитель-
ней , если не основной вклад 
в постыднее дело рзстления 
наших , детей, подростков и 
молодежи вносят средства мас-
совой информации, главным 
с б - а з о м — телевидение, а так-
же кино и полиграфия. Все 
u s w e коммерческие цели оп. 
ргждывают аморальные к без-
нравственные средства. Про-

паганда порочной идеологии 
и эстетики насилия , жестоко-
сти, эротики, порнографии, 
вседозволенности, фашизма 
стала будничной нормой для 
большинства средств массовой 
информации. 

Сознавая свою ответствен-
ность перед страной, перед 
подрастающими поколениями, 
подтверждая приверженность 
высоким гуманистическим це-
лям и принципам, вековым д у . 
ховным ценностям нашего на-
рода, участники Конференции 
выступают с единодушным об-
ращением к палатам Феде-
рального Собрания о необхо-
димости в кратчайший срок 
разработать и принять соот-
ветствующие постановления, 
где предусмотреть комплекс 
мер, направленных на преодо-
ление негативных явлений в 
сфере общественной морали. 
При этом считали бы целесо-
образным в текстах докумен-
тов особо отметить следую-
щее: 

а) обратить енимание пра-
вительства Российской Ф е д е -
рации на необходимость ужес-
точения контроля за распро-
странением и рекламирована 
ем печатной и аудиовизуаль-
ной продукции, оказывающей 
негативное влияние на обще-
ственную мораль, а также оп-
ределения конкретных должно., 
стных лиц, несущих за это от . 
ветственность. Указать Гене-
ральной прокуратуре Россий. 
ской Федерации, Государст-
венной инспекции по защите 
свободы печати и массовой 
информации, а также акцио-
нерному обществу «Роспечать» 
на практически повсеместное 
неисполнение статьи 37 Зако-
на Российской Федерации «О 
средствах массовой информа-
ции», которая ограничивает 
время выпуска специализиро-
ванных художественных и пуб-
лицистических телерадиопро-
грамм и определяет порядок 
розничной продажи печатных 
изданий эротического характе-
ра; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 
от 1.09.1994 г. № 485 

Об увеличении базового уровня платы за арен-
ду помещений муниципального нежилого фонда. 

С целью увеличения дохо. 
дов города для финансирова-
ния социальных программ, ру-
ководствуясь постановлением 
главы администрации городе 
от 12.04.94 г. № 205 и в соот. 
ветствии со ст. 6.1. Положе. 
ния о порядке учета и предо, 
ставления в аренду помеще. 
ний нежилого фонда с г. С е . 
вероморске, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить базовый уро. 
вень арендной платы муници-
пального нежилого фонда на 
1994 год без НДС. федераль-
ного налога и эксплуатацион-
ных расходов за 1 кв. м: г. С е . 
вероморск —5200 руб., п. Рос. 
ляково — 2500 руб. , п. Тери. 
берка — 1200 руб. Повышение 
арендной платы производить 
поэтапно до конца года. 

1.1. Установить с 1.09.94 г. — 
муниципальным, обществен-
ным, бюджетным организаци-
ям арендную плату 1 кв. м в 
размере 18 процентов базово. 

го уровня: г. Североморск — 
936 руб., п. Росляково — 450 
руб., п. Териберка — 216 руб, 

1.2. Установить арендную 
плату с 1.09.94 г. предприяти-
ям, организациям, учреждени-
ям иных форм собственности 
без коэффициента зонирова-
ния в размере 30 процентов 
базового уровня: г. Северо. 
морск — 1560 руб., п. Росля-
ково — 750 руб., п. Терибер. 
ка — 360 руб. 

2. Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
(Р. Распопова) при оформле-
нии договоров на аренду по-
мещений с правом последую-
щего выкупа руководствовать, 
ся базовой арендной ставкой. 

3. Признать утратившим си-
лу постановление главы адми-
нистрации города от 21.07.94 
№ 400. 

4. Постановление вступает я 
силу с 1 09.94 года. 

В ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г.. Североморска. 

б) рекомендовать создать 
общественную комиссию или 
наблюдательный совет при 
правительстве Российской Фе-
дерации из числа авторитет-
ных деятелей науки, культу-
ры, искусства для проведения 
регулярной компетентной экс-
пертизы киновидеорепертуа-
ра, предлагаемого прокатными 
организациями кинотеатрам и 
видеоцентрам страны, с после-
дующими рёкомендациями об 
их публичной демонстрации. К 
компетенции этого органа це_ 
лесообразно отнести вопросы 
осуществления рекламной по-
литики на государственном те-
левидении, где сегодня доми. 
нирует пропаганда курения и 
употребления спиртных напит-
ков, ограниченная или запре-
щенная в других странах; 

п) обратиться к правоохра-
нительным органам, админист-
рациям на местах с предло. 
жением предусмотреть еди-
ный порядок наложения штраф, 
ных санкций за нарушение ус-
тановленных нормативными до-
кументами правил распростра. 
нения и рекламирования со . 
ответствующей печатной и ау-
диовизуальной продукции. Пов-
торение неправомерных дей-
ствий лицом, уже подвергну-
тым в течение года админист-
ративному взысканию, долж-
но повлечь за собой ужесто-
чение штрафных санкций 
вплоть до конфискации кино-
видеооберудования или тира-
жа печатных изданий. 

Депутатам Совета Федера-
ции Л. А . Ивановой, Г. А. Ка_ 
реловой довести до сведения 
Совета Федерации настоящее 
Заявление. 

Принятие палатами Ф е д е , 
рального Собрания соответст-
вующих постановлений и их 
исполнение позволяет предот-
вратить дальнейшее развитие 
процессов, наносящих ущерб 
морали и нравственности, что 
будет способствовать улучше-
нию духовного и физического 
здоровья нашего народа. 

(«Мурманский Бестни:<»|. 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ 
17 сентября в здании городской администрации будет ве. 

сти прием граждан депутат Мурманской областной Думы 
Галина Васильевна Андреева. 

На флоте и s гаонизочэ 

Благодарность за благородство 
Пришло на днях в адрес 

комгндования гарнизона Се. 
вероморск.З из Челябинской 
области письмо. В нем жи . 
тельница деревни Ключи вы. 
ражает благодарность матросу 
А. Винокурову за благородный 
поступок. 

Алексей служит в гарнизо-
не авиаторов водителем. Не-
давно он побывал в отпуске в 
деревне Ключи. В один из дней 
в село пришла беда: в авто-

мобильной катастрофе был тя-
жело ранен восьмилетний 
мальчик. Для спасения его 
жизни срочно требовалось пе-
реливание крови. Но у маль-
чика кровь — редкой группы, 
Такой в больнице не оказа-
лось. Медики обратились за 
помощью к населению. 

• • Первым на призыв отклик-
нулся Алексей Винокуров. 

Подполковник В. КАРПОВ. 

Найдены через полвека 
Пятьдесят три года проле-

жали в тундре вблизи желез, 
нодорожной станции Нял ско-
ростной боА<бардировщик СБ-2 
и останки его экипажа. Они 
были обнаружены группой по. 
исковиков. североморцев, ко. 
торыми руководит старший 
мичман К. Попов. 

По документам удалось ус-
тановить, что СБ .2 в годы вой-
ны входил в состав 137_го авиа-
ционного полка. Недолго до-
велось воевать его экипажу. 
21 июля 1941 года самолет не 
вернулся на аэродром. Дол-
гое время о его судьбе не 

было сведений. Благодаря по-
исковикам стало известно, что 
командиром экипажа был 
младший лейтенант Александр 
Полонский, штурманом—лейте, 
нант Василий Лаврищев, стрел., 
ком—лейтенант Дмитрий Вол-
ков. Защищая Родину, они по-
гибли вместе с боевой маши-
ной. 

Недавно в гарнизоне под-
водников были отданы пос-
ледние почести погибшим во-
енным летчикам. 

Капитан 2 ранга 
К. ВЛАДИМИРОВ. 

(«На страже Заполярья»). 

С 15 сентября открывается 
охота на лисицу и зайца, но 
только для тех охотников, у 
которых есть чистокровные 
борзые и гончие собаки. 

Для остальных — охота на 
зайца будет открыта с 25 сен-
тября. С 1 октября разреше-
но добывать ондатру, а с 20 
октября — лисицу, к'учицу, 
белку и горностая. 

Охота на норку и песца от-
кроется 1 ноября. 

В связи с малочисленнос-
тью некоторых видов охотни-
чьей фауны в нынешнем се-
зоне полностью запрещена 
охота на выдру, росомаху, боб-
ра, рябчика. 

Сезон охоты продлится до 
31 марта 1995 года. 

С. АВРАМЕИКО. 



2 стр. 

Социальное самочувствие -

ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН 
СНИЖАЮТСЯ? 

[ « С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ» ' 

САМАЯ 
14 сентября 1994 г. 

т В августе прирост цен на 
потребительские товары в це-
пом по области снизился и 
составил 8 процентов, в том 
числе на продовольственные и 
непродовольственные товары 
— 9 процентов, платные услу-
ги — 5 процентов. В Северо-
морске прирост цен в первую 
очередь коснулся продуктов 
питания: колбасные изделия 
подорожали в среднем на 9 
процентов, хлебобулочные — 
на 11 процентов, мука — на 
40 процентов, молочные про-
дукты — в среднем на 1 про-
цент. Необходимо отметить, 
что такой «взлет» потребитель-
ских затрат прошел для севе-
роморцев практически неза-
меченным; во многом из-за 
того, что вся продукция мест-
ной промышленности реелизо. 
вывелась только с машин, т. е, 
без торговой «накрутки». 

Цена десятка яиц выросла 
до 1200—1300 рублей. Посту-
пившая в «Дом торговли» но . 
вая партия соли «Экстра» ока-
залась в 5 раз дороже преж-
ней — 200 рублей за кило-
грамм, На 23 процента уве-
личилась стоимость раствори-
мого кофе. 

Овошная продукция на рын-
ке, наоборот, подешевела: кгр_ 
тофель — почти в два раза, 
лук репчатый — на 40 про-
центов, свежая капуста — на 
60 процентов, помидоры — в 
два раза. Здесь же можно ку-
пить свеклу нового урожая по 
2100—2600 и морковь по ЗООЭ 
—3500 рублей за килограмм. 
В 2 раза меньше стали стоить 
арбузы Цены на фрукты ос-
тались на июльском уровне. 

Стоимость набора из 19 ос-
новных продуктов питания, в 
связи со значительным сезон-
ным снижением цен на пло-
доовощную продукцию, зани-
мавшую большой удельный сес 
в этом наборе, в августе умень-
шилась нэ 4 процента и сое. 
т а - ' п о состогнию на 20 ав-
густа 102 680 рублей, а в 
М рманске — 110 533 рубля на 
чей свска. 

Необходимое пояснение. На-

бор из 19 основных продуктов 
питания — это, по мнению спе. 
циалистов.медиков такое ко. 
личество белков, жиров и т. д., 
которое необходимо челове, 
ку для выживания. Т. е. каж. 
дый месяц нужно покупать 
сколько-то килограммов кар. 
тошхи, сколько-то—мяса и т. д. 
Стоимость всех этих продуй, 
тоа — необходимые ежеме. 
сячные затраты. А значит, 
согласно данным статистики, 
жить в Североморске сейчас 
дешевле, чем а Мурманске. 
(Прим. ред. ) , 

Из промышленных товаров 
наиболее значительнее повы-
шение цен произошло на бе-
льевые и плательные хлопча-
тобумажные ткани (36 процен-
тов), искусственный шелк — 
на 33 процента, и, соответст-
венно — на изделия из этих 
тканей. Краска масляная по-
дорожала на 67 процентов, бу-
дильники механические — на 
22. 

Из платных услуг подорожал 
ремонт телевизоров. Только 
замена кинескопа (без его 
стоимости) обойдется сейчас в 
28600 рублей. Изготовление 
фотоснимков для документов 
(на 6 отпечатков) стоит уже 
13450 рублей, что на 29 про-
центов выше июльских цен. 

Стоимость услуг служб здра-
воохранения возросла на 40 
процентов. В парикмахерской 
«Силуэт» запрашивают оплату 
на 61 процент большую, чем 
в июле (например, за химиче-
скую завивку нужно заплатить 
теперь 23500 рублей, за мо-
дельную стрижку — 11500 руб-
лей). Банные услуги подоро-
жали в 1,5 раза. Оплата за ре-
монт мебели в частном пред-
приятии «Кент» возросла на 40 
процентов (например, обивка 
дивана стоит сейчас — 60 ты-
сяч рублей). 

С 1 августа на 67 процентов 
увеличилась оплата за элект-
ричество. Если же взять ком. 
мунальные услуги вообще, то 
в Североморске их стоимость 
на 9 процентов меньше, чем 
в Мурманске. 

М
ур

-
м

ан
ск

 

С
ев

ер
о

. 
м

ор
ск

 

С
ев

ер
о

_ 
м

ср
ск

 
в
 %

 
к 

М
ур

м
ан

. 

Квартплата за 1 кв. м общей 
площади 113 113 100 

Водоснабжение за месяц с 
1 человека 858 384 44,7 
Отопление за 1 кв. м общей 

площади 165 260 157,6 
Горячее водоснабжение за 

месяц с 1 человека 1598 2416 151,2 
Газ сетевой за месяц с 1 че . 

лозека 228 228 100 

Л, ГИМЕЛЬШТЕЙН, земеститаль начальника ГОС. 

ОБЫКНОВЕННАЯ 
Светлане Терентьевой, уче-

нице 11 «Б» класса средней 
школы N2 10, — 16 лет, она 
самая обыкновенная девушка. 
Ничем не отличается от сво. 
их сверстниц, такая же юная, 
полная энергии и сил. Но. . . 

Недавно Света стала лауреа. 
том III Международного кон. 
курса детского рисунка «Эко-
логия-94», проходившего ны . 
нешним летом в городе Ста-
рый Оскол, в Подмосковье. Ее 
композиция «Духи леса» з а . 
няла 1 место. 

С приветливой улыбкой рас . 
сказывает Света о своем уа-
лечении: 

— .. .Никогда не думала, что 
стану лауреатом. Рисовала с 
детства, просто потому что 
нравилось. По-настоящему всю 
прелесть полета фантазии, 
щедрость и волшебство па-
литры ощутила только спустя 
годы учебы в художественной 
школе.. . , 

Оказалась Света в «худож-
ке», как ни парадоксально, со . 
вершенно случайно. Подруги 
«за компанию» отвели. Был 
большой конкурс. Сдала вмес-
те со всеми экзамены, Повез-
ло. Приняли. 

Родители еще ни о чем не 
догадывались. Узнав, «схвати, 
лись за голову». Недоумевали, 
как Светлана будет все успе-

вать. Ведь на тот момент дочь, 
помимо общеобразовательной, 
училась еще и в музыкальной 
школе, по классу фортепиа-
но.. . 

— У нас в семье, — про-
должает рассказ Света, — ни-
когда не было художников, 
особой тяги к изобразитель-
ному искусству тоже никто не 
испытывал. Бабушка, напри-
мер, всегда мечтала, чтобы я 
стала хорошим музыкантом, 
даже подарила пианино, ААа-
ма хотела видеть меня меди-
ком. Мое неожиданное увле-
чение все меняло.. . 

И тем не менее Светлана не 
отказалась от художественной 
школы. Стала заниматься. Про-
должала посещать и музыкаль-
ную школу. 

Разное бывало: и трудности, 
и разочарования и радости... 

Можно представить, с ка-
ким трудом давалась учеба в 
3-х школах сразу. Приходи-
лось много работать, чтобы 
получить хоть кзкой-то резуль-
тат. Порой даже появлялись 
мь.сли все бросить, но прохо-
дила усталость, и все снова 
становилось на свои места. 

И вот... долгожданная побе-
да после 4-х трудных, но не . 
вероятно интересных лет обу-
чения в художественной шко-
ле, Светлана считает, что этой 

победой она обязана своему 
непосредственному наставни-
ку, директору художественной 
школы Елене Викторовне Вир. 
гизовой. Именно она, обладая 
должными человеческими, пе-
дагогическими качествами, са-
ма познавшая всю радость 
подлинного мастерства, с 
полной самоотдачей передает 
это своим ученикам. 

В разговоре Светлана при-
зналась, что ей больше всего 
нравится рисовать пейзажи, 
поскольку сама очень любит 
природу и с удовольствием 
наблюдает ее. С портретами 
— сложнее. 

Через год Света закончит 
среднюю школу. Она еще не 
знает, как сложится ее судь-
ба. Победа в конкурсе без 
сомнения, явилась хорошим 
стимулом к дальнейшей д е я . 
тельности в творчестве. Время 
для размышления и выбора 
окончательного решения еще 
есть. 

Ну а пока Светлана продол-
жает занятия в художественной 
школе. Одно сегодня ей яс-
но назерняка: как бы ни сло-
жилась жизнь, любовь к ис-
кусству останется с ней на-
всегда. 

Э. АВСЯКСКА5!. 
НА СНИМКЕ: С. Терентьепа. 

Фото Л. Федссееса . 

КОГДА ТЕПЛО ПРИДЕТ В ДОМА? 
Сегодня такой вопрос нам 

задают чаще всего. Шквал не-
годования обрушивается на ре . 
дакцию, хотя правильнее бы-
ло бы адресовать претензии 
местным эксплуатационникам. 

Как известно, распоряжени-
ем главы администрации ото. 
пительный сезон в Северо-
морске начат 5 сентября, но 

во многих домах тепла пока 
нет. Таких зданий в городском 
жилом фонде — примерно 50. 
Количества же неотапливае-
мых жилых домов, находящих, 
ся в ведении 1973 ОМИС, на-
звать не можем. Со ссылкой 
на распоряжение высшего ру-
ководства в предоставлении 
таких данных нам отказали, 

По сведениям редакции, по-
надобится еш,е примерно де-
када для того, чтобы положе-
нно нормализовалось. Но этот 
прогноз распространяется 
лишь на техническую сторсну 
дела, финансовые проблемы 
обеспечения города теплом, 
увы, сохраняются. 

Наш корр. 

В ОТДЕЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛОКИТЫ 
В связи с Указом Президен-

та России за № 1482 от 8 июля 
1994 года функции по регист-
рации субъектов предпринима-
тельской деятельности полно, 
стью возложены на отдел эко-
номики и новых форм хозяй-
ствования,. который, собствен-
но, и называется теперь — от . 
дел экономики и государст-
венной регистрации субъектов 
предпринимательской деятель, 
ности. 

Вследствие этого, срок 
оформления документов, ко. 
торые уже не проходят через 
несколько инстанций, сущест. 
венмо сократился: для юриди. 
ческик лиц — 3 дня, для фи.-
зических — 1 день. 

За время работы по новым 
правилам отделом зарегист. 
рирезано 5 юридических и 65 
физических л ни, желающих за. 
нимзться гредприиимэтельст. 
• с м . Наш корр. 

Вместо 
фельетона 

— Об этом? На первую по-
лосу? Вы что, с ума сошли? 

Редактор задал вопрос и 
посмотрел на меня поверх оч-
ков. Этот взгляд в наборе ре-
дакторских взглядов расшиф-
ровывался так: удивили, бра-
тец! 

— Так ведь житья нет, — 
возразил я, — одолевают, 
проклятые, 

Редактор слегка приподнял 
подбородок, отчего очки за . 
ияли привычное положение 
относительно его глаз, и стро-
го произнес: 

— Первая полоса — это 
место для информации, для 
материалов на политические и 
экономические темы, это ра-
бочая полоса, вы понимаете? 

— Понимаю, — сказал я, — 
нэ и вы меня поймите. Пока 

мы будем прятать такие те . 
мы на тылоаых полосах, проб, 
лемы не решить. 

Редактор приподнялся со 
стула, прошелся по кабинету 
взад_вперед. 

— Говоря честно, они мне 
тоже порядком осточертели. 
Верите, Жена по утрам боит-
ся хлебницу открывать... 

— Так вот! 
— Что «вот»? Что «вот»? По-

нимаю , что прижало, терпе-
жу нет, как говорится, но ведь, 
милый мой, традиция, нельзя 
что попало тащить на первую 
полосу, нас же коллеги засме-
ют. 

— Пусть засмеют, — осме. 
лел я, — зато, может быть, 
что-то изменится 

— Голубчик мой, — нарас-
пев ответил редактор, — я 
сорок лет в журналистике и 
пишу ныне о том же самом, 
о чем писал, будучи юнцом. 

— Ну, уж не скажите, — 
возразил я. — Кое о чем — 
вы ужо не пишете. Про соц. 
соревнование но пишете? 

— Ну. 
— Опять же про ум, • честь 

и совесть нашей эпохи не пи. 
шете. 

— Ну. 
— Таких «ну» наберется с 

полосу, так изменилась наша 
жизнь. Почему же здесь вы 
не хотите поступиться отжив, 
шей традицией? 

Последующие минуты озна-
меновались обоюдным молча-
нием. 

Редактор потянулся к стакан-
чику письменного набора, не 
спеша приподнял за пластмас-
совый носик одну из торчащих 
в нем авторучек, и тут же 
бросил ее обратно. Потому 
что из металлических недр су-
венира высночил герой наше-
го обсуждения и, мигом со-

риентировавшись в обстанов-
ке, нырнул под пресс-папье. 

Редактор, не глядя на ме-
ня, положил руку на промока-
тельный прибор, иесхолько раз 
позалял его вправо-влево и 
полушепотом произнес: 

— Ладно, даз/Сите вашу за-
метку про тараканов. Будем 
печатать. Только усильте, усиль-
те ее. Вот особенно то мес-
то, где вы пишете об отсут-
ствии в продаже дихлофоса. 
Осточертело, ей богу, ночами 
на кухне эти тараканьи пара-
ды принимать... 

Он извлек из кармана за-
пасную авторучку и небреж-
ным росчерком пера обозна. 
чил на краешко моего творе-
ния: «Ответстзенному. секре-
тарю. На первую полосу. 
Срочно». 

Мы пеняли друг друга. 

П БЕЛЯЛОЗ. 
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Интервью 
ОТ АВТОРА 18 мая этого года было опубликовано мое 

интервью с заведующей библиотекой Североморского До. 
ма офицеров С. И. Носовой под заголовком «На «книжном 
фронте» без перемен'» Беседа была посвящена нынешне, 
му состоянию библиотечной работы на флоте. Как явство. 
вало из откровенных высказываний С. Носовой, оно, это со. 
стояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 

Но, монет быть, в силу ряда причин, негативные переме. 
ны происходят только в сфере библиотечной работы! Ска. 
жем, из-за того, что нет необходимости посещать библио. 
теку, поскольку книжный рынок удовлетворяет все запросы 
читателей! И на этом рынке царит полное благоденствие! 

Вот с этими вопросами, в продолжение начатой темы, я 
обратился к временно исполняющей обязанности директора 
Североморского книжного магазина «Кругозор» Ирине Ви. 
кгнтьевне Середе. Этот магазин хорошо знаком жителям 
флотской столицы. Не только потому, что расположен он в 
центре города на улице Сафонова, 17. Долгие годы «Кру. 
гозор» был единственной в Североморске книжной торго-
вой точкой, своего рода монополистом. Теперь положение 
изменилось. Но сб этом — ниже. 

Несколько слов о моей собеседнице, И. Середа работает 
в «Кругозоре» десять лет, образование — библиотечное. 

г — Ирина Викентьевна. вы, 
немало проработав рядовым 
продавцом, непосредственно 
имели дело с покупателями 
книжной продукции. На ваш 
взгляд, изменился ли за пос. 
леднее время сам покупатель, 
каноны его запросы, интере-
сы, вкусы! 

— Начну с того, что жела-
ющих посетить «Кругозор» 
чтало значительно меньше. Как 
мне кажется, по двум причи-
нам. Во-первых, ухудшившее-
ся экономическое положение 
Sgflr^iHHCTsa населения. Мно-

JhHHra стала просто нэ по 
?ману. Во-вторых, приобре-

тя книгу теперь можно в 
многочисленных «комках», у 
частных книготорговцев — кон-
куренция.. . 

Заметно изменились и зап-
росы покупателей... Думаю, на 
в лучшую сторону. Спросом 
•— особенно у молодежи — 
пользуются зарубежные де-
тективы, «ужастики», мистика 
м прочее. Наверное,- этому 
можно найти логическое объ-
яснение. Долгие годы «такая» 
литература была запретным 
плодом. А он, как известно, 
сладок. . . 

Настораживает другое. С тех 
пор, как были сняты идеоло-
гические препоны, и книжный 
рынок не только насытился, а 
и перенасытился упомянутыми 
произведениями, казалось бы, 
интерес к ним и спрос на них 
до i падать. Ну незозмож-
h J K L J ? самом деле, годами 
« Л Н в ь с я » лишь теми самыми 
экзйНттческими «плодами» — 
просто с ума можно сойти, 
душа атрофируется. Но пока 
заметного поворота к серьез-
ной литературе не наблюдает-
ся. Наверное, на это потребу, 
ется много времени. Пока 
жизнь наша не войдет в ка. 
кое_то стабильное русло.. . 

— По многом с вами согла. 
сен. Ко, упозая га будущее, 
приходится жить сегодняшним 
Ка;;ово это сегодняшнее в 
«Кругозоре»! Как отразились 
изменившиеся общественно. 

ральная книгозакупочная база 
Министерства обороны РФ, из-
дательства «Терра» (Москва), 
«Северо-Запад» (Санкт-Петер-
бург), фирма «Экол», общест-
во с ограниченной ответствен-
ностью «Акация» (Санкт-Пе-
тербург), «Сфинкс» (Северо-
морск), «Карелкнига» (Петро-
заводск), «Норд-Брок» (Мур-
манск). Навряд ли и этот к у . 
цый список не сократится еще. 

— Прямо скажем, незазид. 
ная получается картина. И все 
же, осе же... «Кругозор» я 
посещаю без малого четверть 
века, как-то привык к нему. 
И не только я, а тысячи се. 
вероморцев. Что вы, работ, 
ники нашего «Дома книги» де. 
лаете, чтобы не дать ему окон-
чательно пропасть, выстоять в 
начавшейся кенкурен т н о й 

борьбе! 

экономические отношения на 
практике вгшзго торгового 
Подчеркиваю — торгового!) 
учреждения! Ведь вы обязаны 
приносить прибыль... 

— «Кругозор» нерентабелен. 
Этим, наверное, сказано все. 
Нужен прежде всего флоту. 
Ведь практически только у нас 
можно приобрести книги во. 
енно-политической тематики, 
по истории флота, военные 
мемуары и т. д. Если нам 
«перекрыть кислород», «прос-
то Марии» и иже с ними окон, 
чательно оккупируют не толь-
ко книжные прилавки, а и ду-
ши людские. 

Пока же идет борьба за вы-
живание. У нас, _ к примеру, 
появился отдел так называе-
мых сопутствующих товаров 
(канцелярские, галантерея и 
др.). Сделано это в первую 
очередь для удобства покупа-
телей, особенно военнослужа-
щих, но и нам выгодно: «со-
путствующие» дают примерно 
двадцать процентов от всей 
выручки. 

Что же касается нелосред. 
ствснно книжной торговли... 
Что ж, спрос определяет пред-
ложение. От этой формулы ни-
куда не денсшься. И мы тор-
гуем теми же «ужастиками», 
детективами, фантастикой. Ста-
раемся брать лучшее, что 
есть в этих жанрах. Не всег-
да, правда, удгется. . . Ведь мы 
за последнее время потеряли 
многих наших поставщиков. 
Причина: требуют предоплату, 
а денег «вперед» у нас нет, 
как впрочем, и «назад». И те-
перь поставщиков — по паль-
цам пересчитать. Это Цент . 

— По большому счету, от 
нас мало что зависит. Как го-
ворится, плетью обуха нэ пе-
решибешь, особенно в нынеш-
ней экономической ситуации. 
Но, конечно, что-то зависит и 
от нас. И это «что-то» мы 
стараемся использовать в пол-
ной мере. 

В частности, культура обслу-
живания. Это от старой доб-
рой традиции «Кругозора» — 
встречать покупателя как же-
ланного гостя. Навряд ли кто 
из североморцев может по. 
жаловаться на грубость, не-
внимательность наших про-
давцов. Напротив, вас встретит 
доброжелательная улыбка, по 
вашей просьбе вам подробно 
расскажут о приглянувшейся 
книге, дадут необходимые ре-
комендации, советы. Коллек. 
тив у нас, в основном, высо-
копрофессиональный, многие 
работают более 10—15 лет, а 
заведующая отделом Лариса 
Кузьминична Макаренко тру-
дится бессменно о «Кругозо-
ре» вот уже тридцать лет. . . 

Много внимания работники 
магазина уделяют рекламе 
своего специфического това-
ра, Как в индивидуальных бе-
седах с покупателями, так и 
с помощью различных книж-
ных выставок, объявлений. 
Идет наша реклама и на те-
левидении Северного флота. 
Последняя была совсем не-
давно. 

Кстати, пользуясь случаем, 
хочу порекомендовать северо-
морцам новинку, поступившую 
в наш магазин. Это энцикло-
педия «Что есть что», рассчи-

танная на подростков, юноше, 
ство (но, уверена, будет не 
менее интересна и читателям 
старшего поколения). Всего 
выйдет 100 томов а периодич-
ностью 2 тома в месяц. Пер. 
вые два тома — «Древние 
греки» и «Семь чудес света» 
— уже можно купить у нас, 
Так что спешите, книголюбы. 
Цена одного тома — 10 тысяч 
рублей .Поверьте, стоит этих 
денег! 

И, конечно же, один из глав-
ных приемов в «борьбе за 
выживание» — постоянная 
езязь с поставщиками, отбор 
печатной продукции, пользую-
щейся наибольшим спросом. 
Мы внимательно изучаем ан-

нотации, присылаемые издатель-
ствами, постоянно следим за 
книжными новинками. Правда, 
не всегда поставщики отвеча-
ют взаимностью. Например, 
долго, но тщетно стараемся 
«выбить» у Центральной кни. 
гозакупочной базы МО РФ 
вышедшие в свет новые воин, 
ские уставы — они бы у нас 
пошли нарасхват, 'В ответ: ти-
раж мал, всем не хватает. Те-
перь заказали в Санкт-Петер-
бурге. Ждем . . . 

— Ка::сиец, йёмалогажный 
для флотского читателя ton . 
рос. Мы готовимся отметить 
дзе юбилейные да ;ы в исто, 
рии изшз о Отечества — 50. 
летке Псбоды о сойке с ф а . 
шистг;<ой Германией и ЗСО.ле. 
тке Российского флота. Что 
делается центральным кнмне. 
ным магазине At флота, каким, 
по сути, является «Кругозор», 
в этом контексте! 

— Я уже отмечала, что ли-
тературы, посвященной исто-
рии флота, минувшей войне, у 
нас достаточно. Еэ пропаган-
дируем в первую очередь. На-
верное, вы обратили внима-
ние, проходя к вводной две-
ри, на нгшу витрину. Здесь 
выстазлена большая подборка 
книг (более тридцати) серии 
«Вахтенный журнал». Эти про-
изведения различных авторов 
посвящены и истории флота, и 
минувшей во^не. Недавно мы 
заказали и вскоре получим по-
истине уникальный «Устаа длор-
ской», датированный 1763 го-
дом. Да, тот самый, петров-
ский! Он переиздан в этом 
году в Санкт-Петербурге. Так 
что нам есть что предложить, 
чем порадовать североморцев. 
Добро пожаловать в «Круго-
зор»! 

— Спасибо за беседу. Бу. 
дем надеяться, что она не ос . 
тазит безучастными читателей 
флотской газеты. Еедь это раз-
мышления на только о книге, 
ее судьбе. Мы гозорим о на . 
ше;1 общей еудъбе, о нашей 
духовности, которая в нынеш-
ние времена подвергается не. 
легким испытаниям на проч. 
ность. А, значит, этот разго. 
сор касается всея... 

В. ПАМЮШКИН. 
(«На стра;::е Заполярья»). 

• Антиреклама 
КАСТРЮЛЯ 

С ИЗЪЯНОМ 
Пищевые отравления — вещь 

пренеприятнейшая. Более то-
го, некачественная пища таит 
в себе прямую угрозу жизн* . 
Но, как стало известно после 
проверки, проведенной работ-
никами Российской Госторгин-
спекиии, зачастую опасность 
для здоровья представляет не 
только то, что варится, но и 
то, в чем варится, разнооб-
разная кухонная утварь: каст-
рюли, сковородки, скоровар-
ки и т. д. 

Из 31,6 тыс. предметов ме-
таллической посуды, выпус*в-
емой в России, проверкой за-
браковано более половины, из 
17,7 тыс. керамической — 
треть. Не лучше обстоят дела 
с фарфороао-фаянсовой и 
ллтстмасссвой посудой. 

Причины отбраковки — не 
только грубейшие дефекты: 
пузыри, прогары, сколы, де-
формации и т. д . , но и, что 
гораздо более важно, — при-
менение заводами_изгото§ и. 
телями неразрешенных служ-
бами здравоохранения краси-
телей и материалов. 

Еот список зазедоз, постав-
ляющих посуду, не отвечаю-
щую стандартам: 

АО «Брянский завод «Ме-
таллист»; Уразовский механи-
ческий завод «Красный мета/т. 
лист». Белгородской области; 
АЛагнитогорский металлурги, 
ческий комбинат: завод им. 
Кирова, г. Улан_Уде; Ленин-
градский машиностроитель-
ный завод; Череповецкий ме-
таллургический завод; АКОТ 
«Лысьвенский металлургиче-
ский завод», Пермской облас-
ти; Ростовский завод «Рубин»; 
Завод «Мосметаллопосуда», г. 
Москва; Нижнетагильский за-
вод эмгльпосуды; АО «Фар . 
фор Верби'лок», Московской 
области; АО «Пролетаоий», 
Новгородской области; Южно, 
уральский фарсЬоровый завод, 
г. Челябинск; ТО «Владимир, 
ский завод керамических кзде . 
лий»; АОСП «СоппластИтэл», 
Калининградской области; ИЧП 
«Блик», Московской области; 
АЛинераловсдский завод кера-
мики; А О «Ставропольский 
комбинат стройматериалов». 

На этом печальный список 
предприятий-бракоделов не-
льзя считать законченным. 
Включить же в него стоит не-
которых заоубежных произво-
дителей. По непонятным при-
чинам, кухонный инвентарь не 
вошел в «Перечень товаров, 
тоебующих подтверждения и* 
безопасности при ввозе на 
территорию Российской Ф е д е -
рации». Особые опасения вы-
зывают изделия ввозимые из 
Китая, Южной Кореи и Тур-
ции. 

Д . ПЕТУХОВ. 
(По материалам w n v a r a 

«СПРОС»]. 

Хозяйке 
на заметку 

С пятилетнего возраста пом-
ню, что в голодные годы вой-
ны у военных летчиков водил-
ся даже шоколад. Как позд-
нзэ понял, выдавался он им по 
спецпакку. А вот в том, что 
им же обыкновенную ягоду 
чернику положено употреб-
лять... Да и не только пило-
там, современным космонав-
там и астронавтам енэ в меню 
включается — о том полвека 
спустя узнал. И много что еще. 
И понял — ягода эта вовсе 
не обыкновенная. 

Зрение сна улучшает, есте-
ственно, не только «летающим» 
людям. Нужна не только пло-
хо видящим, но всем без иск-
лючения как профилактичес-
кое средство, предупреждаю-
щее возможные глазные забо-
левания разного рода. Многим 
известно свойство ягоды (осо-
бенно в сушеном виде) выле-
чивать расстройство желудка. 
И в противоположных случа-
ях (запор кишечника) она же 
исцеляет. Ибо черника в це-
лом регулирует и улучшает 

процесс пищеварения. Способ, 
стаует она избавлению от ка-
таров, от камней в почках и 
от подагры. 

Кисловато-сладкий вкус яго-
ды объясняется богатством со-
держания в ней как различных 
органических кислот (лимон-
ная, щавельная, хинная и да-
же янтарная), так и сахара 
тростникового от 5 до 20 про-
центов, Колебание последнего 
в довольно широком диапазо. 
не мы ощущаем при пробе 
плодов: а сырых и затененных 
местах концентрация его как 
бы разбавлена, а на прогре-
ваемых солнышком вершинках 
бугров и южных склонах со-
пок — водянистость ягоды 
снижается, и тут она слаще. 

Насыщение плода питатель-
ными веществами й сахаром 
происходит, понятно, через 
стебли и посредством участия 
листвы. А вот отвар этой зе-
леной части растения черники 
в организме человека, наобо-
рот, способствует уменьшению 
содержания Сахаров в крови и 

моче. Поэтому настой листьев 
черники (10 граммов массы на 
стакан кипятка) рекомендует-
ся пить больным диабетом. В 
зелени, как и в ягодах, (до 7 
процентов), только в меньших 
количествах, содержатся и ду-
бильные вещества, и кислоты, 
и витамин С, а также эфир-
ные масла. 

Черничный сок и отвар из 
сушсных ягод не только ви. 
таминное, но и целебнее сред-
ство. Например, для полоска-
ния воспаленной ротовой по-
лости или слизистой оболоч-
ки десен, гортани. Отварен-
ные свежие ягоды при накла-
дывании их слоем на поверх-
ность врачуют различные по-
ражения кожи: от чешуйчато-
го лишая, сыпей, экзем, язв и 
ожогов. 

Употребление свежих ягод 
способствует избавлению от 
катара кишечника и понижен-
ной кислотности желудка, от 
кровотечений и даже от рев-
матизма. 

Особая ценность' черники а 

том, что в ней ссдзржится 
редкое органическое соедине-
ние — янтарная кислота. А 
это вещество сохраняет элас-
тичность стенск кровеносных 
сосудов, способствует профи-
лактике атеросклероза и ле-
чению полиартрита. 

Примечательно и то, что в 
трактзтах об этой ягоде ни-
где не говорится о противо-
показаниях при употреблении 
их. В книге же Л. Скляровско-
го и А. Губаноза «Лекарствен-
ные растения в быту» гово-
рится о вине из черники, ко-
торое не только приятно на 
вкус, но «обладает лечебно-
диетическими свойствами». Так 
ешьте досыта эти удивитель-
ные плоды и различные на-
питки из них пейте на здоро-
вье! 

Не будем описывать доста-
точно известные способы за-
готовки впрок этого дара при-
роды. Коснемся нескольких не . 
традиционных вариантов. 

Свежесобранные ягоды, а 

расчете на един килограмм — 
семьсот граммов сахарного 
песку — осторожно переме-
шать. Дать смеси отстояться 
до появления сверху сиропа. 
Затем периодически сверху 
досыпать сахарный песок, пока 
на поверхности он, наконец, не 
останется сухим. 

Еще практический совет к 
сушке ягод. Сначала им надо 
дать провялиться на воздухе, 
Затем, рассыпав тонким сло-
ем, их досушивают в электро-
или газовой духовке при тем-
пературе 60—70 градусов. 

Готовность продукта можно 
определить визуально И ося-
заемо: дошедшие до кондиции 
ягоды при сжатии пальцами 
не слипаются между собой и 
не пачкают руки. Они доста-
точно жестки, но не тверды 
до хрупкости. При нормаль-
но,ч\ жаре они не пригорают 
и нэ спекаются. Недосушеи. 
ные жэ ягоды при хранен**: 
могут закиснуть. 

В. СМИРНОВ.БЯ АД О* . 



4 стр. ' « С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ»! 14 сентября 1994 г. 

1638. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМБИНАТ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ: 

— МАШИНОПИСЬ И ДЕЛОПРОИЗВОД-
СТВО С НАВЫКАМИ 

СТЕНОГРАФИИ, срок обучения 3 месяца; 
— ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭВМГ 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 12 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. 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
1674. Организации на постоянную рабо-

ту требуются ка конкурсной основе: 
1. Продавцы {возможно обучение). 
2. Псвгр. 
3. Делопроизводитель со стажем рабо-

ты. 
4. Гардеробщик. 
5. Плотник по договору. 
Обращаться: ул. Пионерская, 22, кв. 18. 

П р о д а м 
1667. Гараж; новый мото-

цикл «Урал». 
Тел. 2-15.83. 
1557. 2-комн. благоустроен-

ную квартиру, срочно. 
Тел. 2-53.96. 
1669. Срочно — мягкий уго-

лок (б/у), диван-кровать, два 
кресла, журнальный столик, 
два кресле-кровати, шкаф 2_ 
створчатый с антресолью. 

Тел. 3-29-15, после 19.00 . 
1637. Однокомнатную кв. 18 

кв м, в центре Северомср-
ска, гараж обитый железом, в 
районе ул. Кирова. 

Тел. посредника 7-89-57. 
1645. Гараж в Авиагсродке 

на хор. месте, 1,5 млн., в 
районе конечной остановки 
авт. № 3, по дороге к свинар-
нику № 1199. 

Тел. посредника 7-72-23. 

1642. М-2140 1977 г., на хо-
ду, дешево. 

Тел. 7-88-70. 

1640. В Мурманске две при. 
ват. комнаты в З.комн. кв. 
(Лен. район), за 5 тыс. долл. 

Тел. в Мурманске 55-43-41, 
с 17 до 20 час. 

1658. Дом в Вышнем Волоч-
ке, Тверской о5л , 40 кв. м, 
сад 6 сот., веранда, сарай, 
центр города, за 4 тыс. долл. 
или рубли, всзм. торг. 

Тел. 7-78-69 (вечер). 
1656. 1-комн. кв. в п. Рос-

ляково, недорого. 
Тел. 7-89.93. 
1685. 2-комн. приват, кв. на 

ул. Сивко, с тел., большой га-
раж на ул. Восточной, в хо-
рошем месте. 

Тел. 7.65.84, после 20 час. 

1684. 2-комн. кв. 28 кв. м, 
с телефоном, приват. 

Тел. 2-02.66. 

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.С0 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Возвраще-

ние динозавров» (1 честь). 
19.25 «Криминальные новости». 
19.40 Худ. фильм «Пока не по-

явился ты» (боевик). 
21.20 «Информ-бюро». 
21.25 «Мировые новости». 
21.35 Телесериал «Дежурная 

аптека» (ф. «Эликсир дол . 
голетия»), 

22.05 Музыка МТВ. 
22,25 Худ фильм «Халг.вная 

поездке» (комедия). 

23.58 Программа передач. 
ЧЕТВЕРГ, 15 СЕКТйСЗЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19 СО Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Возвраще-

ние динозавров» (2 часть). 
19.25 «Хорошего понемногу». 
19.30 Худ. фильм «Голубой 

торнадо» (историч). 
21.04 «Информ_бюрс». 
21.10 Телесериал «Дежурная 

аптека» (ф. «Век живи, 
век учись»). 

21.35 «Мировые новости». 
21.45 Музыка МТВ. 
22.05 Худ. фильм «Все утра 

В МАГАЗИНЕ «ЮНИВЕСТ» 
1664. С 9 сентября 1994 года в магазине «Юнивест» ТОО 

«Юнивест-Сервис» качали работу два новых отдела: 
1. Для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, военнослужа-

щих срочной службы с торговой скидкой 5 процентов будут 

Виды товаров Роз ничная цена Цена со скидкой 
Хлеб «Окский» 900 850 
Батон 1250 1180 
Колбаса «Останкинская» 8200 7700 
Колбаса «Онежская» 6000 5700 
Колбаса «Таллиннская» 9800 9300 
Сардельки 8900 8400 
Бодка «Русская» 2800 2600 
Масло «Крестьянское» 4200 3900 
Молоко 0Г5 л 900 850 
Творог 1/250 г 1655 1550 
2. Выставка-продажа более 300 наименований косметики 

ны — приходите и увидите сами. 
Наш адрес: ул. Сафонова, 19. 

Жозд/га£ляем ]| 

Любящео отца, мужа 

вича, — с 60-летием. Же 
лаем здоровья, всех благ в 
жизни. 
С любовью — жена, сын. 

О 
Дорогую мамочку СУ 

КОНКИНУ Лидию Федоров (> 
ну с днем рождения. Будь(> 
всегда здоровой, жизнера.(* 
достной и цветущей. f 

Любим тебя. 
Дети, внуки. 

1662. ВАЗ-2102 в хорошем 
состоянии или обменяю на 1. 
комн. квартиру. 

Тел. 25.09, п. Сафонсво, ул. 
Школьная, 7—21. 

1683. Магнитофон «Ростов. 
105» с колонками С.90. 

Тел. 2-23.08, с 19 00 до 21 00. 
1672. А/м ЭИЛ-131 бортовая, 

на ходу, без документов. 
Тел. 3-23-57. 
1667. Г^раж, новый мотоцикл 

«Урал». 
Тел. 2-15.83. 
1676. «Волга» ГАЗ_24; мик-

роавтобус УАЗ, возможен об-
мен на квартиру; новую газо-
вую плиту. 

Тел. 3-21-76. 
1700. Гараж новый, недоро-

го. 
Тел. 7-49.05, после 18 час. 
1702. Срочно телевизор «Ре-

корд» 61ТЦ445Д1, пал.секам 
ДУ, в эксплуатации 2 года, по-
луавтоматическую стиральную 
машину «Волна_2Мц, практи-
чески новую. 

Тел. 7.74-33. 
1695. 2_комн. кв. 30 кв. м, 

центр, телефон, 4/9, кирпичный 
дом. 

Тел.: 3.20.04 или 3-28.74. 

Куплю 
1686. 1-комн. квартиру. 
Тел. 2-15.83. 
1671. Будку на машину, же-

лательно хлебную. 
Тел. 2.24-37, звонить вече-

ром. 
1668. Двухкомнатную квар. 

тиру с телефоном за 2300 
долл. 

Тел. в Мурманске 59.54-23. 

М е н я ю , 
1635. 1-комн. кв. и комна-

ту на 2_комн. квартиру. 
Тел. 2.17.28, с любое время. 
1643. Автомобиль «Альфа. 

Ромео.ЗЗ» 1984 г. , в отличном 
состоянии на квартиру в Се-
вероморске или куплю за 
доллары США. 

Тел. в Мурманске 59-54.23, 
с 18.00 до 22 00. 

1649. 2-комн. кв. на ул. Вос-
точной на 1_комн., без допла-
ты. 

Тел. 2-07-36, после 19 час. 
1661. 3-комнат. приват, кв. 

на 1-комн, с доплатой. 
Тел 2-11-43. 
1680. 1-комн. кв. на З-комн ; 

2-комн .кв. на З.комн. или 

мира» (драма). 
23 58 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.G0 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Возвраще-

- ние динозавров» (окон. 
. чание). 

19.25 «Криминальные новости» 
(повторение). 

19.40 Худ. фильм «Сумасшед-
ший медовый месяц» 

• (комедия). 
21.20 «Информ-бюро». 
21.25 Концерт группы «Эниг_ 

ма». 

« - и » 

22.05 «Мировые новости». 
22.15 Худ. фильм «Смертелв. 

ный заговор» (детектив). 
23.55 Программа передач. 

«НОЧНОЙ КАНАЛ» 
СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ 

00.00 Худ. фильм «Побег» 
(эротический боевик). 

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ 
00.00 Худ. фильм «Урожай» 

(драма_мистика). 
01,36 «Пентхауз»_видео». 

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ 
00.00 Худ. фильм «Разворот» 

(эротическая комедия). 
01.14 «Пентхауз»_видео». 

4-комн. 
Тел. 7-49-08. 
1681. З.комн. кв. по ул 

лика и 1-комн. кв. по ул. 
дорина на две двухкомнатные. 

Тел. 2-30-61. 
1682, З.комн. кв. 43 кв. м, 

большой коридор, кухня 10 кв. 
м, центр на 2_комн. и 1_комн. 
квартиры; желательно нижняя 
часть города. 

Ул. Сафонова, 13, кв. 23. 
1693. 2-комн. приват, квар. 

с телефоном на 1 комн. кв. 
Тел. 7-89-93. 
1696. А м М 2141 на 2-комн. 

кв. или продам. 
Тел. 7-34 .16 . 

1697. Дер. дом, сад, огород, 
в городской черте Ивановской 
обл. на 1-комн. в Мурманске 
или З.комн. в Североморске. 
Возможна продажа. 

Тел. 7.91.85. 

Р а з н о е 
1634. Врач Горислов Гецт^у 

дий Иванович проводит т Щ р * 
альную терапию болезней по-
звоночника и суставов. При . 
ем: вт.( четв. 14—20 час., субб. 
9—14 час. по адресу ул. Адм. 
Сизоза, д. 17, кв. 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68-30, с 
18 час. 

Приходите 
с плавбассейи 

1678. В спортзале плавбас-
сейна открыта группа здоро-
вья для женщин, не имеющих 
физической подготовки. Заня-
тия по средам и субботам. 

Справки по теп. 7-30-74. 
1678. В спортзале плавбас-

сейна открыта группа совре-
менной аэробики для девушек 
и женщин. Оплата занятий для 
школьников льготная. Занятия 
по понедельникам и четвер-
гам с 15 час. 

Справки по тел. 7-20.74. 

Выражаем искреннюю и сер-
дечную благодарность капита-
ну 2 ранга Лосю Григорию Ро-
мановичу, его супруге Вален-
тине Михайловне, командова-
нию и служащим в/части, qjj 
также всем добрым людям, 
принявшим участие в органу 
зации похорон 
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