
„СП" Среда, 10 ноября 1993 года. № 128 (3398). 
Цена договорная. 

Североморская 

Меусюродская общественно-политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 года 

э Выборы 

€€ БЫВШИ 
РВУТСЯ К ВЛАСТИ 

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ МИЛИЦИИ 

ПОДДЕРЖИМ 
«ВЫБОР РОССИИ» 

В н и м а т е л ь н о изучил «Обра-
^Чгемие участников Мурманско-

го регионального обществен-
но-политического движения 
«Выбор России» и сообщение 
о возобновлении деятельно-
сти Североморского городско-
го общественного комитета 
•25 апреля» — «Выбор Рос-
сии». 

Нахожу эти заявления акту, 
альными, давно назревшими. 
Россияне устали от противо-
стояния властей. И сегодня 
каждый из нас д о л ж е н сде-
лать свой собственный выбор, 
ступить на путь реформ и де-
мократии. Глубоко убежден, 
что общественно - политиче-
ское движение «Выбор Рос-
сии», ее лидеры, известные 
•сей' стране, выбрали единст-
венно правильный путь ре-
ф о р м . 

Призываю уважаемых со. 
граждан-североморцев под-
держать кандидатов в депута-
т ы Государственной Думы по 
общефеД*Р« п ь ному списку от 
движения «Выбор России» «— 
это наш выбор! 

1. ДИОРДИЯШЕНКО, 
офицер запаса. 

УТОЧНЕНИЕ 

Штаб по подготовке и вы. 
Сюрам уведомляет избирате-
лей о том, что в ранее опуб-
ликованную схему избиратель-
ных участков вносятся изме-
W4£9tt4 Л* 

t . Образован новый участок 
№ 527, п. Гранитный, — 

центр — школа. 
2 В г, Североморске из со-

става избирательного участка 
N© 170 изымается дом N£ 11 
на ул. Инженерной. 

СБОР ПОДПИСЕЙ 
Комитет «25 апреля» — 

«Выбор России» 

проводит сбор подписей в 
поддержку кандидатов обще, 
ственно-политического движе-
ния «Выбор России» в депута-
ты Федерального Собрания по 
адресу: ул. Сафонова, 18, по. 
ме&цение редакции газеты 
«СП», экономический отдел, с 
9.00 до 22.00, до 14 ноября. 

Важный этап предвыборной 
кампании — сбор подписей 
избирателей в поддержку 
претендентов на депутатские 
мандаты — завершается. 6 но-
ября Центральная избиратель, 
ная комиссия прекратила при-
ем списков от представителей 
политических партий и блоков, 
а 14-го — истекает срок пред-
ставления в окружные избира-
тельные комиссии списков 
подписей избирателей в поль-
зу персональных соискателей 
депутатских мандатов. 

По предварительным дан-
ным, которые приведены в 
центральных средствах массо-
вой информации, по 100 тысяч 
подписей избирателей и бо-
лее собрали 21 из 35 блоков, 
вступивших в предвыборную 
борьбу. В их числе как дви-
жения демократической ориен-
тации, так и различные ветви 
оппозиции. Организованнее и 
эффективнее конкурентов про. 
вела сбор подписей. Аграрная 
партия, объединение колхоз, 
но-совхозного чиновничества, 
не имеющая серьезных со-
перников в сельской глубин-
ке. А вот блок «Август», во-
преки ожиданию, потерпел до-
срочное поражение. 

Теперь Центральная избира-
тельная комиссия обязана в 
течение пяти дней проверить 
списки и, в зависимости от ре-
зультатов проверки, зарегист-
рировать избирательные бло-
ки, прошедшие первый рубеж 
отбора, или отказать им в ре-
гистрации, если для этого бу-
дут основания. 

Уже много говорилось о 
том, что нынешняя избира-
тельная кампания не знает се-
бе равных по новизне элемен. 
тов. Может быть, впервые за 
последние годы масштабы 
поддержки того или иного 
движения в каждом отдель-
ном населенном пункте зави-
сели и зависят не столько от 
умонастроений избирателей, 
сколько от разворотливости и 
настойчивости агентов полити-
ческих блоков и партий. 

Потенциальный состав кан-
дидатов в депутаты Федераль-

В ГОРОДЕ ПРОВЕДЕН РЕЙД 
Вчера состоялся рейд городской администрации, муници-

пального предприятия «Североморскжилкомхоз» и редак-
ции газеты «Североморская правда». 

Заместитель главы администрации г. Североморска Н. Гуль-
ко, начальник отдела жилищно-коммунальных служб, транс-
порта и связи В. Чайковский, специалист администрации по 
транспорту и связи В. Ручьев, мастер по содержанию трапов 
и ручной уборке территории С. Рябинина и заведующий 
экономическим отделом «Североморской правды» В. Мат-
вейчук осмотрели трапы и лестничные сходы на улицах Д у . 
шенова, Кирова, Саши Ковалева, Адмиралов Падорина, Ча-
баненко, Сизова. 

Отчет об итогах рейда читайте в очередном номере газеты. 
Наш корр. 

Без малого двадцать лет от. 
дал службе в Североморском 
ГОВД офицер милиции Богу-
ненко Николай Тимофеевич. 
Более половины из них — 
службе участковым м стар-
шим участковым инспектором. 
Где-то живут спасенные им 
из пламени люди — гордится 
медалью «За отвагу на пожа-
ре» не менее, чем знаком 
«За отличную службу в МВД». 
А сейчас майор милиции Бо-
гуненко возглавляет дежурную 
часть ГОВД и уже сам воспи-
тывает молодых сотрудников 
внутренних дел. Эстафета по-
колений!.. 

НА СНИМКЕ: начальник де-
журной части ГОВД Богуненко 
Н. Т. 

ного Собрания от Мурман-
ской области как нельзя |рче 
иллюстрирует этот вывод. Спи-
сок претендентов на депутат» 
ские мандаты буквально пере* 
полнен фамилиями «бывшихв 
самого различного толка. Не* 
давние депутаты Верховного 
Совета СССР, вчерашние £си« 
дельцы» Белого дома, секре-
тари бывших и нынешних 
парткомов, отставные главы 
Советов и т. д., и т . п. —• 
монолитными шеренгами Ьта« 
куют новые властные высоты* 

Прокоммунистический крен, в 
предвыборной кампании фа 
территории Мурманской обла-
сти — налицо. Но это совсем 
не значит, что избиратели вос-
пылали вдруг любовью к от-
ставным прорабам «светлого 
будущего». Просто коммунис-
ты оказались лучше организо* 
ванными, чем демократы, ко-
торые с легкостью необыкно-
венной «без боя» «сдали» 
часть населенных пунктов сво-
им политическим противникам. 

Например, в Североморске 
сбором подписей в пользу 
движения «Выбор России», 
объединяющего последовав 
тельных сторонников экономии 
ческих реформ, занимались 
3—4 человека, не больше, а 
предвыборную борьбу в поль-
зу КПРФ ведет хорошо «ко-
лоченная группа из числа быв-
ших политработников и акти-
вистов местной коммунистиче-
ской организации. Причем, эти 
люди вхожи как в трудовые, 
так и, есть сведения, в воин-
ские коллективы. 

К сожалению, избиратели 
Североморска по разным при-
чинам оказались в стороне от 
главных предвыборных меро-
приятий на стадии выдвиже-
ния кандидатов в депутаты. 
Напоминаем, что в Федераль-
ное Собрание намерены бал-
лотироваться даа представите-
ля Североморска: независи-
мый кандидат, глава фирмы 
«Ваенга» О. Чернобыльский и 
выдвиженец коммунистов 
Сажиноз. 

Е. ИВАНОВ. 

Чозд/габляем! 
Поздравляем дорогих ро-

дителей СУРЯПИНЫХ На-
дежду Константиновну и 
Николая Викторовича с их 
серебряной свадьбой! Пусть 
этот день, как песня со-
ловья, перечеркнет всех 
хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь вам, словно 
майская заря, приносит 
каждый день в ладонях 
счастье! 

С уважением, дети. 

» I 

I 
Потребительская корзинка 
уже «весит» 50000 рублей 

В течение третьего кварта-
ла шел интенсивный рост цен 
и тарифов на товары народ, 
ного потребления и платные 
услуги населению. Особенно 
резко подорожала продукция 
местной промышленности. 
Ежемесячно увеличивалась 
стоимость хлеба в среднем на 
40 рублей, булочных изделий 
на 100 рублей, молока и ке-
фира на 67, сметаны на 210, 
творога на 270, колбас варе-
ных на 900 и полукопченых на 
1100. Таким образом, за тре-
тий квартал цены на продук-
ты питания выросли: на хлеб 
«Хибинский» в два раза, «Бе. 
лореченский» в три раза, бу-
лочные изделия в 3,6 раза, мо-
лочные продукты в 2,8 раза, 
колбасу в 2,5 раза, кондитер-
ские в два раза, яйцо в два 
раза, компоты фруктово-ягод-
ные в три. 

В течение октября на ос-
новные виды продуктов цены 

увеличились в среднем на 45 
процентов, в том числе: на 
хлеб на 45, булочные изделия 
на 67, кондитерские в два 
раза, молоко на 18, сметану 
на 27, колбаса вареная вырос-
ла в цене на 17 процентов 
высшего сорта, на 27 процеи. 
тов первого сорта и на 14 по-
лукопченая. На 32 процента по-
дорожала говядина, а яйцо 

»вообще шокировало покупа-
телей своей стоимостью — 750 
рублей за десяток. 

Затраты на минимальный 
уровень потребляемых продук-
ов питания в октябре соста-
вили в среднем 49343 рубля в 
расчете на одного человека. 

Начало ноября уже отмече-
но ростом цен на продукцию 
хлебозавода. Так, на хлеб «Хи-
бинский» цена увеличилась на 
56 рублей, «Белореченский» на 
36, батон нарезной на 90, бу-
лочные изделия в среднем на 
20 рублей. 

В октябре произошел рост 
цен на непродовольственные 
товары. Так, в три раза подо-
рожала детская зимняя обувь. 
Для дошкольников сапожки 
на утепленной подкладке в 
среднем стоят десять тысяч 
рублей, в для школьников — 
35. Почти я три раза увели-
чилась стоимость мужской 
одежды. Теперь за сорочку 
мужскую отечественного про-
изводства нужно заплатить до 
6,5 тыс .руб., а импортного — 
до 23 тысяч. Цена на мужские 
костюмы отечественного про-
изводства выросла до 60 ты-
сяч, а импортного до 140 ты-
сяч. В 2,5 раза подскочили це-
ны на детские металлические 
игрушки. Высокий рост цен на-
блюдался на строительные ма-
териалы и предметы домашне-
го обихода из алюминия. На-
пример: банка масляной крас-
ки весом 2,5 кг стоит 6000 руб-
лей, алюминиевая кастрюля 

емкостью 3,5 литра—-4000 руб. 
Рост цен и тарифов по наб-

людаемым видам платных ус-
луг, оказываемых населению, 
в октябре составил от 43 до 
250 процентов. В 2,5 раза по-
дорожал ремонт часов. Об-
щий ремонт электронных ча-
сов обойдется в 2765 рублей. 
В два раза подорожал ре-
монт обуви. Теперь за набой-
ку металлическую надо пла-
тить от 2200 рублей до 2726 
рублей. В 1,6 раза увеличи. 
лась стоимость пошива одеж-
ды. Чтобы пошить брюки, нуж-
но заплатить 11000 рублей, 
женское платье 19000 рублей, 
женское зимнее пальто — 
73000. На 43 процента подо-
рожали услуги химчистки, рас-
положенной на улице Пионер-
ской: чистка пальто зимнего 
стоит 8910 рублей, демисезон-
ного — 6480. В среднем в два 
раза подорожали парикмахер, 
ские услуги. Самые дешевые 
услуги в октябре были в па-
рикмахерской «Светлана», где 
химическая завивка стоила 
5700 рублей, женская модель-
ная стрижка 2800. 

Н. ТРАЕГНКО, 
экономист городского 

отдела статистики. 
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л . Щук-Озеро 

Требуется культура 
Дни становятся короче, а 

вечера все длиннее. На посе-
лок Щук-Озеро, что в двенад-
цати километрах от Северо-
морска, опускается полярная 
ночь. Тягостная для северян 
пора, что и говорить. Как за-
пуржит, заметелит, иной раз и 
на улицу выходить не хочет-
ся. Не то чтобы всей семьей 
отправиться в местный Дом 
культуры. Но выбирать осо-
бенно не приходится: ДК, по-
жалуй, единственное место, 
где можно как-то развлечься, 
посмотреть новую кинокарти-
ну, например. 

Моя собеседница Ирина Да-
ниловна Лукина, заведующая 
Домом культуры поселка, — 
тот самый человек, который 
организует досуг сельчан и не 
пбнаслышке знает проблемы 
своего «очага культуры», жиз-
ни вдали от шума городского. 

— Ирина Даниловна, вы уже 
пять лет руководите работой 
Дома культуры. Что сегодня 
мешает вам работать спокой. 
но! 

— При любых, самых иде. 
альных условиях, нашу работу 
спокойной не назовешь. Мало 
быть хорошим организатором, 
нужно быть человеком твор-
ческим. А в настоящее время 
о творчестве думаем в пос-
леднюю очередь. Культурная 
работа сталкивается с массой 
сложностей. Финансовые проб-
лемы существовали всегда, но 
если раньше часть вопросов 
можно было решить совмест. 
но с администрацией совхоза, 
то теперь мы остались наеди-
не со своими проблемами. 
Сколько ни обращались мы за 
помощью, ответ всегда один: 

«У нас своих забот хватает». 
В этом вся наша беда. Все мы 
переживаем трудное время. И 
совхозу трудно, и нам. В ре-
зультате заботы культуры ото-
шли на последний план. 

ДК арендует у совхоза два 
зала, этого недостаточно для 
полноценной жизни. Негде 
разместить кружки для детей. 
Вот недавно мы купили новое 
фортепиано. Так что уроки му-
зыки будут проходить прямо 
на сцене актового зала. Здесь 
же показываем кинофильмы, 
здесь же проходят концерты и 
собрания, словом, помещение 
наше статусу Дома культуры 
не отвечает. 

— Что же все-таки вы мо-
жете предложить жителям, кро-
ме кинофильмов! 

— Для молодежи мы про-
водим вечера отдыха. Недав-
но закупили импортную аппа-
ратуру. Хотим, чтобы наши 
дискотеки были не хуже го-
родских. Но опять же — тес . 
но. И еще проблема: выло-
манная дверь и выбитые стек-
ла. Не секрет, что к нам при. 
ходят и те, для кого отдых на. 
чинается со спиртного, затем, 
как правило, выяснение отно-
шений, или просто — забавы 
ради. А результат — «дом без 
окон, без дверей». Раньше бы* 
ло организовано патрулирова-
ние а теперь за порядком ни-
кто не следит — на это есть 
милиция. Да, милиция есть — 
но далеко, а на танцах же 
свои, щукинские. 

— А самые маленькие к вам 
приходят! 

— Нет, кружков для детей 
пока нет, но мы вместе с дет-

ским садом стараемся сделать 
для них что-нибудь интерес, 
ное. Например, утренники или 
выездной показ мультфильмов. 
К нам в гости приезжают юные 
музыканты из детской музы, 
кальной школы г. Северомор-
ска. Они не только исполняют 
произведения, но и рассказы-
вают о музыке и музыкантах. 
Жаль только, что давно не 
приезжал Мурманский театр 
кукол, опять же проблемы фи-
нансовые. А ведь под впечат. 
лением их спектаклей мы соз-
дали свой театр, и неплохо по-
лучалось, но ушел руководи-
тель, и наш театр распался. 

— В настоящее время ваша 
работа сориентирована на де-
тей и молодежь, а что же де-
лать тем, кто вышел из этого 
возраста! 

— Мы ждем людей инициа-
тивных. У нас в поселке есть 
свои таланты. Но концерты ху-
дожественной самодеятельно, 
сти проходит редко. И вот а 
чем дело. Уже долгое время 
мы не можем найти постоян-
ного художественного руково. 
дителя. Я считаю, что специ-
альное образование в данном 
случае значит не столько, 
сколько желание работать 
творчески, умение организо-
вать людей, понять и оценить 
способности каждого. Необхо-
димо учитывать психологиче-
ские особенности жителей на-
шего поселка. Многие живут 
здесь временно. Это создает 
у человека определенный на. 
строй. Чувство непостоянности 
выражается в творческой пас-
сивности. Нам нужен человек, 
умеющий заинтересовать твор-
чеством. 

Североморск, ул. Адмирала Сизова. Фото Ю. Клековкина. 

Прием слушателей 
1700. Агентство перепод-

готовки военнослужащих и 
членов их семей объявляет 
прием слушателей на кур-
сы интенсивного обучения 
бухгалтеров, юрисконсуль-
тов, английского языка, бар-
менов, официантов, фото-
графов. Преподаватель, 
ский состав из столичных 
вузов. Качество обучения, 
в том числе детей, гаран-
тируется. Стоимость обуче-
ния для военнослужащих и 
членов их семей льготная. 

Запись на ул. Душенова, 
11, помещение «Рубикон», 
тел. 7-48-42. 

ЛЮБОВЬ И СЛЕЗЫ 
- Да-да, уважаемая редакция, 
мне хочется так назвать об-
стоятельства, которые вынуди, 
ли обратиться к вам за помо-
щью. 

Только что-то засомневалась, 
что работники такого «высо-
кого» уровня читают нашу га-
зету. Нет-нет, я никого не хо-
чу обидеть, но так склады-
вается. 

А вот и обстоятельства: я 
проживаю на ул. Кирова, д. 11, 
кв. 20, очень люблю тепло, а 
вот работники ДУ-3 ОМИС, ко-
торое обслуживает наш дом, 
так не считают. Дело в том, 
что после отключения в доме 
отопления в нашем подъезде 
не подключается отопление по 
стояку кухня—ванная. С этим 
вопросом мы мучаемся второй 
год. В апреле—мае этого го-
да я действительно плакала, 
умоляла техника и домоупра-
ва помочь в подключении: обе-
щали мне, а как только за 
мной закрывалась дверь, за-
бывали. Ну, не знаю, почему!?! 

Отловила на улице знакомо-
го сантехника, и он за 15 ми-
нут подключил. 

Советовала работникам ДУ 

взять на контроль наш дом, 
т. к. это не только в нашем 
подъезде, но в других подъ-
ездах подключают, а в нашем 
нет. 

Сейчас та же история, сидим 
без отопления больше меся-
ца. Неделю назад попросила 
приятельницу, которая живет в 
доме, где ДУ : оказывается, на 
телефонные звонки они не от-
вечают, т. к. у них отключали 
телефоны за неуплату. 

Дожили! Мы платим доволь-
но приличную сумму за квар-
тиру, а у них копейки не хва-
тает за телефон. Вот уж смех 
сквозь слезы! 

Так вот: неделю назад тех-
ник ДУ-3 ОМИС гарантирова-
ла, что сейчас же отправляет 
сантехника на подключение, и 
ответила, что они знают, что 
в нашем доме нет отопления. 
Но, увы! 

Хочется спросить: «А у вас 
тепло дома?». Странно как-то 
получается, когда вежливо об-
ращаешься к этой службе, они 
улыбаются и ничего не дела-
ют, но когда по соседнему 
стояку не было отопления в 
этих же подсобных помещени-
ях, они позвонили и, применяя 

«русский фольклор», потребо-
вали подключения (когда они 
попытались опять что-то объ-
яснить) — быстро подключи-
ли, а нас нет. Почему?! 

А я живу вообще в условиях, 
приближенных к боевым, т. к. 
вода на кухне из крана еле-
еле бежит. Обращалась в 
прошлом году, обещали, на-
значили день, Сидела, ждала, 
а потом начались отговорки, 
переносы времени для ремон-
та, в общем, я плюнула и 
пользуюсь таким краном, бла-
го я одна, а вот без тепла я 
не могу; люблю тепло. Да вот 
слезы мои до работников ДУ 
ну никак не доходят! В какой 
уголок вашей души постучать-
ся, где у вас осталась хоть 
капелька тепла для нас, бедо-
лаг? 

С. НЕЧАЕВА. 

— А в настоящее время кто 
занимается этой работой! Я 
знаю, что в ДК, кроме вас, 
только киномеханик и убор, 
щица. 

— Работой кукольного теат-
ра никто не руководит. А в 
остальном мне приходится 
быть одновременно в трех ли-
цах. Это, прежде всего, рабо-
та организационная, во-вторых, 
хозяйственная, и уж в-третьих 
— творческая. 

— Что значит хозяйственная! 
— В штате ДК не преду-

смотрен человек, занимающий-
ся хозяйственными вопросами. 
Вот я и завхоз, и маляр, и 
швея. Смешно, но приходи, 
лось даже полы красить и што-
ры подшивать, ну, а выбитые 
стекла — это задача перво-
очередная. 

— Я знаю, что вы по обра-
зованию — музыкант, пишете и 
исполняете свою музыку. А на 
деле приходится в основном 
заниматься вопросами прозаи-
ческими. Остается ли время на 
творчество! Не было ли же. 
лания оставить работу и посвя-
тить себя музыке! 

— В отделе культуры обе-
щали рассмотреть вопрос о но-
вом штатном расписании. На. 
деемся, что каждый будет за-
ниматься своим делом, тогда 
времени на творчество будет 
больше. 

В нашем Доме культуры уже 
прошел один мой творческий 
вечер. Мне хочется заинтере-
совать людей в том, чтобы 
они почувствовали себя акте-
рами, певцами, музыкантами. 
Мечтаю о том, чтобы наш ДК 
стал домом, где бы обещание 
перерастало в дружбу. Чтобы 
в памяти каждого остались 
длинные вечера полярной но.-
чи, проведенные в кругу дру-
зей. 

Беседу вела Ю. МАРКОВА. 

У н и х -
СВОИ ЗАБОТЫ 

Мастерская по ремонту обу-
ви и кожгалантереи, которая 
находится на улице Советской, 
не ощущает недостатка в кли-
ентах. Однако мы совсем не 
задумываемся над тем, что у 
людей, которые нас обслужи-
вают, существуют свои проб-
лемы и свои сложности в ра-
боте. 

Взять хотя бы сырье, кото-
рое в условиях инфляции до-
рожает день ото дня. Снабже-
ние материалами — проблема 
номер один. Как тут не посо-
чувствовать бытовикам. А вот 
другая: резкий рост потока 
заказов. Мастера, например, 
не справляются с ремонтом 
женской обуви и не берутся 
за ремонт ветхой. 

Одна из наших пословиц гла-
сит: «Готовь сани летом, а те-
легу зимой». Вот именно! Это 
о нас, заказчиках. Не спешим 
в мастерскую Летом, чтобы 
привести в порядок зимнюю 
обувь. А в результате сами се-
бе создаем дополнительные 
трудности. 

И вот еще о чем подума. 
лось за порогом мастерской: 
жизнь в наше время трудная 
и тяжелая, и иногда у многих 
не только на обувь, на хлеб 
денег не хватает. Это так. Но, 
может быть, не стоит, прино-
ся в мастерскую совсем вет-
хую, изношенную обувь, тре-
бовать, чтобы из нее сделали 
«люкс», а такое, к сожалению, 
встречается. И даже мастерст-
во таких опытных сапожников, 
как В. С. Парнева, Т. С. Лит. 
вин, В. П. Слободзяну, не в 
состоянии сотворить чудо. 

Так давайте же относиться с 
пониманием и сочувствием не 
только к собственным пробле-
мам. Уважать труд людей, к 
которым обращаемся за по-
мощью. 

М. ТРЕГУБЕНКО. 

ДОЛГИ 
НАДО 

ПЛАТИТЬ 
Не секрет, что чрезвычайно 

трудно приходится сейчас кол. 
лективу муниципального про! 
изводственного предприятия 
«Североморскжилкомхоз». В 
деле подготовки к зиме жил-
фонда, например. Больших за-
трат ныне требует и эксплуа. 
тация объемного городского 
хозяйства, и ремонт протека, 
ющих трубопроводов горяче. 
го и холодного водоснабже-
ния. 

Проблема ремонтных работ 
усугубляется еще и тем, что 
определенная часть горожан 
не торопится оплачивать свое 
жилье. Коммунальщики меся, 
цами недополучают платежи. 
Кому не известно, что кварт, 
плата призвана покрывать рас-
ходы на содержание и тот же 
ремонт? Вот какую тревожную 
информацию получили мы из 
отдела жилищно-коммуналь. 
ных служб, транспорта и свя-
зи городской администрации: 
более тысячи так называемых 
ответственных квартиросъем-
щиков не внесли платежи в те. 
чение двух месяцев, по мень. 
шей мере 140 из них «манки, 
руют» этим на протяжении 
трех и сверх этого месяцев. 
Общий долг «забывчивых» го-
рожан перевалил уже за 5 
миллионов рублей. 

Может быть, и в самом де-
ле начать публикацию списков 
должников? Среди них, ^ J B f e l 
ти, нет малоимущих. БольЯЩЦ^* 
частью это люди с вполне 
«нормальными» доходами, ко_ 
торые позволяют своевремен-
но выплачивать квартплату. 

Итак, уважаемые согражда. 
не! Призываем вас посетить 
отделения Сбербанка и пере-
числить-таки долги на расчет-
ный счет МПП «Североморск-
жилкомхоза». Долг платежом 
красен, если помните эту по. 
говорку... 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ. 

Объявления 
-1853. Североморскому го-

родскому Дому культуры, 
прикладного творчества и ре-
месел (ул. Авиаторов, 2—1), 
требуются на работу препода-
ватели кружков: 

— по флористике, 
— технике вязания волог 

ских и французских кружев^ 
— резьбе по дереву, 
— машинной вышивке. 
Приглашаются взрослые жи» 

тели города, желающие зани-
маться в перечисленных круж-
ках. 

А также (за умеренную пла-
ту) обучаться: 

— декоративной росписи по 
дереву, 

-г- ручной вышивке, 
— художественному вяза-

нию. 
К обучению машинной вы-

шивке и машинному вязанию 
приглашаются владельцы со-
ответствующих личных аппа-
ратов. 

С предложениями на препо-
давательскую работу и для за-
писи в кружки звонить по те-
лефону: 3-12-07. 

• 
Рыболовецкому колхозу 

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
требуются на работу: 
инженер-механик по об-

служиванию холодильных 
установок. Оклад 66500 
рублей. 

Одиноким предоставля-
ется общежитие. 

Обращаться по адресу: 
пос. Белокаменка, Поляр-
ного района, Мурманской 
облает^, отдел кадров, 
тел.: 

43-111, 43-122, 43-125. 
Из г. Полярного и из Г, 

Мурманска к месту рабо-
ты в пос. Белокаменка до* 
ставка работников произвол 
дится служебным транс-
портом колхоза. 
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О КИПАЖ милицейской 
^ машины находился в 

районе улицы Соаетской. Сот-
рудники отделения вневедом-
ственной охраны Евгений 
Омельченко и Анатолий Шам-
рай решили проверить лично-
сти граждан, скажем так, ко-
торые управляли «иномаркой». 
Она заезжала во дворы и как 
бы что-то отслеживала. А на 
дворе, между прочим, глубо-
кая ночь. Ну, очень подозри-
тельно!.. 

Однако на сигналы остано-
виться водитель не отреагиро-
вал как положено. «Иномар-
ка» резко увеличила скорость, 
нырнула во двор, затем в 
другой и пропала из виду. Ну-
ну! Через две-три секунды 
все дежурившие на террито-
рии столицы Северного фло-
та сотрудники патрульно-пос-
товой службы получили по 
рации экстренное сообщение 
о пропавшей «иномарке». 
Первыми заметили «беглянку» 
вблизи ресторана «Чайка» 
старшина милиции Александр 
Елизаров и сержант милиции 
Игорь Повзун. В мгновение 
улицу перегородили собствен-
ным «УАЗом» — навстречу 
«иномарке», подали сигнал: 
«Стоп!». Маневренная машина 
опять круто разворачивается и 

на высокой скорости направ-
ляется к Северной Заставе... 

Наивные люди, мало кто 
знает, что милицейский «УАЗ» 
создан в недрах военно-про-
мышленного комплекса на ба-
зе «джипа» и по ряду техни-
ческих параметров превосхо-
дит зарубежные аналоги, В 

се. В районе Верхнего Варла-
мова «УАЗ» прижал «беглян-
ку» к бетонному ограждению, 
и сотрудники милиции броси-
лись к ней. Однако водитель 
В. К-в, как позже было уста-
новлено, под воздействием 
«дурман-воды», попытался 
оторваться задним ходом. И 

конопослушны. Требования 
сотрудников милиции следует 
выполнять беспрекословно. 
Иначе может наступить момент 
не только для использования 
табельного оружия, но и при-
менения его — это, кстати, 
стрельба «ца поражение». 

В один из вечерних раз-

ПОГОНЯ в полночь 
том числе, например, по ско-
рости. 

Включив сирену и «маячок», 
экипаж спецмашины ППС уст-
ремляется вослед «иномарке». 
Вот уже и пистолет Макарова 
наготове. Однако стрелять в 
черте города сотрудники ми-
лиции не решаются. А «ино-
марка» между тем сворачи. 
вает на улицу Душенова и 
следует в сторону улицы Пи-
куля. В районе Авиагородка 
дважды стреляют вверх. Ноль 
эмоций! И тогда старшина 
Елизаров поражает одно из 
задних колес... 

Однако и со спущенным ко-
лесом машина резво удаля-
лась по Североморскому шос-

тогда в двигатель «иномарки» 
всадили целую обойму 9-мил-
лиметровых пуль. При этом 
пассажира, некоего Г-ко, пора-
зила... медвежья болезнь. От 
страха, естественно. 

Беглецов извлекли из сало, 
на, установили личности. Про-
водится расследование. В том 
числе и по поводу использо-
вания оружия сотрудниками 
патрульно-постовой службы. 

Вся операция по задержа-
нию «иномарки» длилась не 
более четверти часа. А ведь 
все могло бы сложиться ина-
че, без погони со стрельбой и 
«страстей-мордастей», если 
бы раскатывающие по ночно-
му городу граждане были за-

водов автор пришел в поме-
щение ППС, Командир взво-
да патрульно-постовой служ-
бы офицер милиции Владимир 
Валентинович Пчелин пред-
ставил мне героев дня. Стар-
шина Елизаров сразу ретиро-
вался,— внимание прессы не 
для него, как, впрочем, и для 
всех милиционеров службы. 
Сержант Повзун, в прошлом 
матрос-радиотелеграфист,, рас-
сказал, что лично он исполь-
зовал оружие для остановки 
автомобилей уже третий раз 
за два последних года служ-
бы в органах внутренних дел. 
Два первых случая — стрелял 
по колесам большегрузных 
автомобилей: «МАЗ» и «КРАЗ», 

которыми управляли пьяные 
водители. 

Радует меня, как рядового 
гражданина и обывателя, ес-
ли угодно, что «моя россий-
екая милиция» начинает на-
ступать на всяческие посяга-
тельства криминального кон-
тингента на правопорядок. И 
все чаще применяет специаль-
ные средства, в том числе и 
огнестрельное оружие, для 
пресечения «вольностей-ша-
лостей» на улицах и во дво-
рах. 

Не так давно, например, 
старшина милиции из взвода 
ППС Артур Шульга применил 
оружие. Нападавший на него 
злоумышленник был ранен в 
РУКУ. 

Очень хочется верить, что 
нынешний разгул преступнос-
ти будет-таки приостановлен 
решительными действиями 
солдат правопорядка. Этих 
мужественных людей всем 
нам следует уважать и чест-
вовать не только в День рос-
сийской милиции. Их служба 
опасна и трудна, а рискуют 
они собственной жизнью .для 
нашего с вами блага и спо-
койствия. 

С. ЕРШИК. 

П 

ТЕЛЕФОН РЭП: 2-IM2 
РЭП — это регистрационно-экзаменационный пункт при 

отделении Государственной автомобильной инспекции Севе-
роморского ГОВД, который открылся в канун Дня россий-
ской милиции в доме № 31 на улице Адмирала Падерина. 

Об этом рассказал журналистам начальник отделения ГАИ 
офицер милиции Евгении Владимирович МЕРКУЛОВ: 

— На первых порах в новом подразделении Госавтоинс-
пекции будут только регистрировать транспорт и физиче-
ских, и юридических лиц. Этим, кстати, занимаются паспор-
тистка Светлана Спирина и офицер милиции Игорь Кузне-
цов. А в перспективе РЭП будет принимать экзамены и вы-
давать водительские документы. Горожане смогут сдавать 
экзамены экстерном, например, не отлучаясь, скажем так, 
за пределы Североморска. В новом помещении готовятся 
классы для теоретических занятий. И не будет лишним со-
общить, что в самом ближайшем будущем личный состав 
отделения Государственной автомобильной инспекции спра-
вит новоселье в указанном доме на улице Падорина, и сюда 
можно будет позвонить по прежнему телефону: 2-17-45. 

Записал В. МАТВЕЙЧУК. 

Творчество наших читателей 

ж?0Фгесил 
Мы редко грустим без 

причины. 
Однако и сны, и 'труды, — 
Сирена патрульной машины 
Пронзает, как голос беды. 
Еще не мелькал на дороге 
Знакомый огонь маяка, 
Но острое чувство тревоги 
Является издалека. 
Какое забавное чтиво... 
Редеет недавняя мгла... 
Великая тень детектива 
На эту работу легла. 
Романтика а ней — 

неизменна, 

И даже, быть может, нужна, 
Но лишь зазвучала сирена, 
Куда-то уходит она. 
Здесь выглядит фабула 

голо. 
Пейзажи — не радуют глаз. 
А то, что внутри протокола, 
Не всякий украсит рассказ. 
Здесь слава не рвется 

к герою 
И здесь, где герой — 

не колосс, 
Шутя побеждают порою, 
Зато погибают всерьез. 

К. МУРАДЬЯН. 

% Ш 1т ё % > Ш'%1 Ш I -it, ' А 

Есть в ГОВД отделение 
В отделении паспортно-визовой службы 

Североморского ГОВД работают шесть че-
ловек во главе с офицером милиции По-
гудиной Марией Васильевной, специалис-
том опытным, умелым, умеющим по дос-
тоинству оценить вклад в общее дело каж-
дого сотрудника. 

Область деятельности специфического 
подразделения североморской милиции 
весьма обширна. От прописки-выписки 
граждан до выдачи паспортов и оформ. 
ления материалов на загранпаспорта, от 
розыска госдолжников и неплательщиков 
алиментов до решения вопросов граждан-
ства и многих других важных дел. 

Пропиской, выпиской, выдачей и обме-

ном паспортов на протяжении 30 лет за-
нимается Людмила Сергеевна Ефремова, 
оформлением паспортов и пропусков в 
погранзону — Наталья Александровна Ду-
ханина, обслуживающим трудом — Надеж-
да Николаевна Курзенева, розыском гос-
должников и неплательщиков алиментов, 
регистрацией граждан — Людмила Евстиг-
неевна Ухналева, приемом материалов на 
загранпаспорта и оформлением докумен-
тов на принадлежность к гражданству Рос-
сии — Оксана Викторовна Белогаева. 

А все вместе делают важное дело!.. 
НА СНИМКЕ: Н. А. Духанина (слева) и 

Л. Е. Ухналева. 
Фото Ю. Клековкина. 

АЛКОГОЛЬ-СПУТНИК БЕДЫ 
Уж сколько раз твердили 

миру: вождение всех видов 
автотранспортных средств не-
совместимо с любой степенью 
опьянения. В том числе с так 
называемой легкой. И самое 
опасное в этих случаях вот 
что. Малые дозы спиртного 
вызывают у водителей субъек-
тивное чувство повышенной 
(якобы!) точности движений, 
реакции, трудоспособности. На 
самом деле содержание алко-
голя в крови в самых незна-
чительных концентрациях (0,5— 
0,8 проц.) существенно влия-
ет на зрительно-моторную ко-
ординацию, ухудшает внутрен-
нее чувство реального време-
ни, зрительно - пространствен-
ное восприятие, цветовое зре-
ние. «Слегка выпивший» води-
тель потенциально опасен на 
дорогах во всех отношениях, 

И личный состав дорожно_ 
патрульной службы отделения 
Государственной автомобиль-
ной инспекции Североморско-
го ГОВД во главу угла рабо-

ты на линии ставит профилак-
тику преступлений со стороны 
автовыпивох. Главное — пре-
рвать пьяную колею!.. 

Так, 15 октября в 18.10 а по-
селке Сафонове остановлен 
трактор муниципального пред-
приятия «Североморскжилком-
хоз» — за рычагами управле-
ния ДТ-75 находился 52-лет-
ний механизатор Юрий Федо-
рович Городков. Следуя на 
заправку, он попутно и сам... 
заправился, выпил 150 граммов 
водки, И ничтоже сумняшеся, 
продолжил езду на тракторе. 

Автовыпивохи - военнослу-
жащие выезжают на трассы 
после полуночи. Авось про-
несет, сотрудники ГАИ—ВАИ 
утратят бдительность! Так, 16 
октября в 00.27 на улице Ду_ 
шенова на «иномарке» («Тойо-
та») катался военнослужащий 
в/части 59216 Титов Сергей Ва-
сильевич, употребивший перед 
выездом «всего-то» две банки 
голландского пива, как сам 
признался. Свежо предание, 

как говорится, да верится с 
трудом... 

В тот же день, в 00.20, на 
улице Морской на «Москвиче» 
развозил друзей по домам 
употребивший перед поездкой 
«каких-то» две рюмки ликера 
военнослужащий в/части 30981 
Шипилов Олег Валерьевич. 
И в этом случае вызывает сом-
нение искренность автовла-
дельца по части количества 
выпитого. Правда, емкость рю-
мок не установлена. Да и не 
входит это а компетенцию до-
рожно - патрульной службы 
ГАИ. Может, старший началь-
ник полюбопытствует? Мы 
удовлетворены уже тем, что 
любитель ликера не успел ни-
чего натворить «под газом» на 
проезжей части. 

18 октября вблизи Авиаго-
родка «иномаркой» управлял 
гражданин Кононов Олег Иго-
ревич. В приватной беседе он 
пояснил просто и ясно: пил пи-
во,!.. 

19 октября в 23.00 на ули_ 

це Кирова проезжал на «Моск-
виче» начальник смены Пред-
приятия тепловых сетей Севе-
рин Владимир Иванович, буду-
чи • нетрезвом состоянии. А 
управление указанным автомо-
билем ему передал другой на-
чальник из ПТС — Козлов Ви-
талий Михайлович. Вот что по-
яснил гражданин Северин: так 
и так, мол, выпил пива и по-
ехал за знакомыми в сауну... 

В тот же день на улице Ко-
лышкина остановлены «Жигу-
ли», за управлением которых 
находился под легким «газком» 
(перед поездкой домой вы-
пил 100 граммов водки) граж-
данин Мамайсур Анатолий Ми-
хайлович. 

Разумеется^ дорожно.пат-
рульная служба ГАИ пресека-
ла и другие факты-нарушения 
Правил дорожного движения. 
На 3740 рублей оштрафован 
гражданин В. П. Коломиец «— 
за езду в Сафоново без води-
тельских прав. Этим же гре-
шили механизаторы Гуламов и 

Пупков, другие водители. 
Выпал снег, и состояние про-

езжей части улиц, дорог и 
проездов требует от всех уча-
стников дорожного движения 
повышенного внимания, осмот-
рительности. Увеличился тор-
мозной путь, что следует учи-
тывать водителям всех транс-
портных средств при проезда 
мимо групп школьников, вбли-
зи учебных заведений. Пове-
дение ребят зачастую бывает 
непредсказуемым, и следует 
снижать скорость движения. 

А на распространении пьян-
ства среди водителей сказыва-
ется и так называемый общий 
уровень дисциплины а мест-
ных автохозяйствах. Рост ал-
когольных «эксцессов» влечет 
за собой не только дорожно-
транспортный травматизм — 
это прогулы, срыв программ 
грузовых и пассажирских пе-
ревозок, текучесть кадров. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы отделения 

Госавтоинспекции 
Североморского ГОВД, 

офицер милиции. 
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Приглашает «Девятка сервис»! 
(улица Комсомольская, 20) 

Столовая наша — вкусно, дешево, комфортно. При. 
гпашаем к сотрудничеству предприятия для организа-
ции питания ваших сотрудников. Ожидаем вас с 12.00 
до 15.00. 

КУЛИНАРНЫЙ МАГАЗИН — это всегда свежая, горя, 
чая домашняя выпечка, фирменный домашний хлеб, по-
луфабрикаты — с 12.00 до 19.00. 

НОВЫЙ БАР «ГЕНЕРАЛ» соответствует названию и 
примет горожан с 18 00 до 3.00 ночи. Вам предложат 
широкий выбор горячительных напитков и горячих блюд 
«по-домашнему», холодных закусок и отменный отдых 
под цветовые эффекты. 

А 12 ноября у нас открывается вечернее кафе. Ан-
самбль «Вираж» поможет вам скоротать время. 

Все справки по телефону: 2-03 57. 

АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ» 

Ателье «СИЛУЭТ», расположенное по адресу: ул. Падори-
иа, 21, второй этаж, принимает в неограниченном количест-
ве заказы на пошив и ремонт: 

— верхней женской и мужской одежды; 
— женских пиджаков; 

пошив женского легкого платья с выполнением вышив-
ки по желанию заказчика; >» 

— ремонт и пошив головных уборов. 
В ателье имеется широкий выбор плательной ткани из 

трикотажного полотна, шелка, пальтовой и костюмной ткани, 
а также есть все необходимые прикладные материалы. 

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА! 

В ателье «Силуэт» организована постоянно действующая 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА особо модных готовых изделий, вы-
полненных мастерами высокого класса — блузы, юбки, пла-
тья, плеть я.костюмы, мужские костюмы и брюки, зимние 
пальто. 

Уважаемые североморцы, приглашаем вас посетить наше 
ателье! Мы работаем ежедневно, с 11.00 до 15.00, с 16.00 
до 19.00, в субботу с 11.00 до 17.00. 

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Уважаемые североморцы, просим посетить парикмахер-

скую, мужской и женский залы. Мы работаем ежедневно с 
8 до 22 часов. В воскресенье и понедельник с 9 до 15 часов. 

Справки по телефону: 2-29-79. 

«КСЕРОКС-СЕРВИС» 
Производит ремонт и обслуживание копиро-

вально-множительной техники, а также продает 
аппараты копировально-множительные: 

Canon FC-330; А4; 
Canon NР-1010; 
Canon NP-12-15; 
Conica NJBIX-1515; 
SHARP Z-52; 
IBMAT — компьютеры 286.20; 386SX33; 

386DX40; 486DX50. 
Имеются комплектующие на все виды аппара-

тов. На проданную технику дает гарантию на 1 
год. 

Обр.: г. Мурманск, тел. 5-78-11.; г. Североморск, 
ул. Душенова, 15—1, тел. 7-90-50. 

Производственное предприятие «Североморскжилкомхоз» 
приглашает на работу: 

— трактористов, экскаваторщиков, автогрейдеристов; 
— машинистов компрессора; 
— водителей грузовых автомашин; 
— автоэлектриков, вулканизаторщика; 
— газоэлектросварщиков; 
— плотников, рабочих по благоустройству. 
Справки по телефону: 2.00.46. 

ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
В связи с переходом на новый вид работы с абонентами 

убедительная просьба срочно сверить показания счетчиков 
и до 25.11.93 г. произвести оплату и погасить задолженность, 
если она есть. С 05.12.93 г. работа с абонентами будет про-
изводиться на ЭВМ. Расчет за электроэнергию производи-
те до 25-го числа каждого месяца. 

НА РАБОТУ 
1799. Войсковой части тре-

буются на постоянную работу 
стрелки ВОХР. 

Справки по телефонам; 
4-64.34; 6-73-94. 

В МОНТАЖНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

на постоянную работу 
требуются: 

Электросварщики, монтаж, 
ники металлоконструкций, мон-
тажники котлов, газорезчики, 
обмуровщики, каменщики. 

Заработная плата — от 60 до 
300 тысяч рублей и выше. Ра-
бота связана с командировка. 

ми. Лиц, склонных к употреб-
лению спиртных напитков и 
прогулам, просим не обра-
щаться. 

Звонить по телефонам: 
2.01-79; 7-29.54. 

• * • 

На постоянную работу в 
Североморское кожио-ве. 
нерологическое отделение 
(ул. Колышкина, 6) требу-
ются: 

1. Врач бак. лаборатории 
— 0.5 ставки (совмещение 
с фельдшером бак. лабо. 
ратории — 0,5 ставки). 

2. Лаборант клинической 
лаборатории (с опытом про-
изводства микологических 
исследований) — 1 ставка. 

3. Санитарка — 1 ставка. 

1871. Требуется на работу 
водитель с личным автомоби-
лем. 

Тел. 2 22-34. 
• • • 

1858. В военторг 277 срочно 
требуется на работу бухгалтер 
по учету автотранспорта. 

Обращаться • отдел кадров: 
ул. Сивко, 2. 

Тел. 7-76-05. 
• • • 

ТОО «Пектораль ЛТД» 
приглашает на работу 

главного бухгалтера (оклад 
55 т. руб.) со стажем ра-
боты на должности гл. бух . 
галтера не менее 5 лет, 
секретаря-референта (ок-
лад 25 т. руб.), знающего 
компьютер, со стажем ра-
боты не менее 3 лет. 

Справки по тел.: 7-76-30; 
7-51-26. 

КУПЛЮ 
1844. Кабель силовой мед,, 

ный, различных сечений, ко-
леса авт. МАЗ, КРАЗ, полу-
прицепы. 

Звонить по тел. 7-80.44, с 
19 часов. 

« • » 

1815. 2-комн. квартиру с те-
лефоном. 

Тел. 7-85-24, до 22 часов. • • • 

2-комн. кв-ру. Обр. по тел. 
7-49-05, после 19 ч. 

• • • 

Куплю 1—2-комнатную квар-
тиру или обменяю 1-комн. кв-
ру на 2—3-комнатную кварти-
ру по договоренности. 

Телефон: 3-17-36, после 19.00. • • • 

Куплю квартиру. 
Писать: Главпочтамт, а/я 70. 

МЕНЯЮ 
1866. 2-комн. приват, кв 36,7 

кв. м, с тел., 2-й эт., на одно-
комн. кв., по договоренности* 

Тел. 2-28-63. 
X X X 

1841, 2-комн. кв ру на 3-
комн. кв., с доплатой. 

Тел. 2-29-92. 
X X X 

1854. 2-комн. кв. (27,9 кв. м), 
комнаты раздельные, на од-
нокомн. кв. и комнату (воз-
можна доплата). 

Обр. по тел.: 7-72-82 или 
7-89-07 (время любое). • * • 

1791. 4-комн. кв. жил. пл. 
73 кв. м, общ. 102, на ул. Ду-
шенова, 11, с тел., на 3-комн. 
на Душенова, Кирова, Сивко, 
Морской, Сафонова и одно-
комн.; вариант: 2 + 1 + 1 . Авиа-
городок не предлагать. 

Тел. 2-15-51, после 20 час., 
2-12-60, Вячеслав Алексеевич. • • • 

1796. Две двухкомн. кв-ры 
на ул. Сгибнева и Ломоносо-
ва, комн. разд., тел., на 3-х или 
4-комн. кв ру в нижней части 
города. ^ 

Обр.: тел. 7-79.85, после 19 
час. 

• • • 

1805. 2-комн. кв., крупнога-
баритную, в центре города на 
ул. Сафонова, с тел., на 2-комн. 
малогабаритную, можно со 
смежн. комн., и однокомн., же-
лат. телефон. Предлагать ниж-
нюю часть города. 

Обр 7-09-22. после 19 часов, » • • 

1814. 2-комн. кв. на одно-
комн. и комнату. 

Тел. 7-52 43. 

ПРОДАМ 
1856. Щенков дога с отл. 

род., возраст 1,5 м-ца. 
Обр.: п. Сафоново, тел. 20 51, 

Частный МАЗ, 8 тонн, ме-
тал. контейнер, двухтонный 
бак, 1987 г., на ходу. 

Тел. 7-86-53. 
• • • 

1795 2-комн. кв ру 27 кв. м, 
5-й этаж, с телефоном. 

Тел.: 7-12 90 и 2-07-76 с 19 
час. 

• • • 

1797. Однокомн кв ру. 
Обр.: ул. Фл. Строителей, 3, 

кв. 58, после 19 час. 

1806. Кожаное мужское паль-
то на меховой подкладке, 
разм. 50—52. 

Тел. 3-22-24. 
• • а 

1819. Новую женскую дуб-
ленку произв. Турции, недо-
рого. 

Звонить: 7-52-42. 
х х х 

1821. Щенков ньюфаундленда 
с отличн. родословной. 

Обр.: ул. Гвардейская, 35-а, 
кв. 17, тел. 3-21-86. 

х х х 
1823. Срочно автомобиль 

BA3-21063, 1990 г. в. 
Тел.: 7-01-97; 2-37-86. 

х х х 
1831. Новый тв. «Радуга» 

51ТЦ480, пал-секам, НЧ-вход, 
40-программный микропроцес-
сор, настройка каналов с ДУ, 
кубик. Цена 320 т. р. 

Новый тв. «Электроника» 
25ТЦ421Д, пал-секам, ДМВ НЧт 
вход, 220/12В, вх. д/компьюте-
ра. Цена 260 т. р. 

Телефон: 7-03-12. 
х х х 

1830. Оверлок МКБ-1 и фли-
зелин на клеевой основе. Тел. 
в Полярном: 2-24-52 и 2-21-64. 

• • • 

А/м «Форд-Гранада», по зап_ 
частям. 

Телефон: 7-13-10. 
• • • 

1765. Вязальную машину «Не-
ва-5», коляску типа «Малыш», 
детскую-кроватку с матрацем, 
книжный шкаф и 1,5-спальную 
тахту, недорого. 

Тел. 2-33-24. 
• • • 

1840. Пианино б/у, стираль-
ную машину, ч/б телевизор. 

Тел. 7-50 03, после 19 часов. 
X X X 

1842. 2-комн. ка-ру, 27 кв. м, 
первый этаж, с телефоном. 

Тел. 2-29.92. 
X X X 

1843. Новую импортную те-
ле- и видеоаппаратуру, сти-
ральную машину «Малютка», 
.недорого. 

Тел. 3 15-88. 
X X X 

1847. 2-комн. приват, кв., 36 
кв. м, комнаты раздельные, 
3-й эт., кухня 9 кв. м_. Цена 
договорная. 

Обр.: ул. Фулика, 3, кв. 8. 
х х х 

1850. Новый цветной пере-
носной телевизор «Электрони-
ка» 25ТЦ421 Д. 

Тел. 7-16-54. 
X X X 

1855. Мотоцикл «Минск». 
Тел. 7-51 40. 

X X X 
1859. Двухкомн. кв., приват., 

гараж. 
Тел. 7-07-85. 

X X X 
1860. БЕЛУЮ ПЕРСИДСКУЮ 

КОШЕЧКУ. ВОЗРАСТ 5 МЕС. 
ТЕЛ. 2-55-37. 

X X X 
1862. Новый ч/б малогаба-

ритный телевизор «Юность», 
32 см диагональ. 

Тел. 7-65-75. 
X X X 

1863. Новый японский теле-
визор, 51 см диагональ. 

Тел. 7-86-57. 
X X X 

1864. Детскую зимнюю ко-
ляску, б/у, np-ва ГДР, бежево-
го цвета, за 35 тыс. руб. 

Обр.: ул. Сафонова, 17—22. 
х х х 

1865. 2-комн. кв., с тел., на 
ул. Сафонова. 

Тел. 7-03-98. 
X X X 

1848. Мазь для излечения 
больных хроническими (заста-
релыми), не поддающимися 
медикаментозному лечению 
болезнями: псориаз, экземы, 
грибковые заболевания, тро-
фические язвы, высыпания ал-
лергической этиологии и др. 

Обр.: 2-13 96, с 8 ч. до 10 ч. 
и с 19 ч. до 21 Ч. 

Частная фирма 
«ПОЛЬЗА» 

Вниманию наших лосто. 
яиных клиентов, всех заин. 
тересоеанкых лиц и органи-
заций. 

Сообщаем о поступлении 
новинок художественной и 
детской литературы. В про-
даже — керамическая об. 
лицовочная плитка в ассор. 
тименте. Ожидается поступ. 
ление керамической посуды 
и сантехники. 

Ознакомиться с товаром, 
сделать покупки и заявки 
можно в нашем торговом 
павильоне на ул. Кирова, 2, 
возле детсада. 

Ждем вас: понедельник — 
пятница 11—14, 16—19,-суб-
бота — 12—17; выходной 
— воскресенье. 

Предлагаем различные 
варианты комплектации 
компьютера, широкий вы-
бор программ на кассетах 
и дискетах, в наличии ком-
пьютеры 48 К и литература 
по «Синклеру». 

ВСЕ СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

7-79.22. 

РАЗНОЕ 
1868. НАЙДЕНА СОБАКА, 

СПАНИЕЛЬ, КОБЕЛЬ, ОКРАС 
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ, УШИ И ГОЛО* 
ВА ЧЕРНЫЕ. 

ОБР.: п. САФОНОВО-1 ТЕЛ, 
29-73, ПОСЛЕ 19 ЧАСОВ. 

X X X 
1849. Сдается трехкомн. 

квартира. 
Тел. 7-33-05. 

1817. Ремонт магнитофонов 
импорт, и отечеств, произв. 

Тел. 2-08-65. 
• • • 

1832. Ремонт бытовых холо-
дильников. 

Тел. 7-54-05, с 13 до 15 час, . 

1820. Сниму 2-комн, кварти-
ру. гараж. 

Тел. 3-15-13. 
• • • 

1816. Желающим избавиться 
от избыточного веса тела пред-
лагаем «Ультравит стройный» и 
«Ультраслим». Магазин «Праг-
ма» (в матросском клубе). 

• • • 
1788. Ремонт телевизоров, 

установка д/у на дому у за-
казчика. 

Т.: 2-54.20. 
• • * 

1835. Кому нужен пушистый 
котенок, 3 мес.? 

Тел 7-66-89, после 14 час. 
• » » 

Врач иглорефлексотерапевт 
с помощью иглоукалывания и 
мануальной терапии проводит 
лечение различных заболева-
ний органов и систем, трудно 
поддающихся традиционным 
методам лечения. 

Обр. ло адресу: ул. Душе-
нова, 10/2 (детская поликли-
ника}. наб. Ms 1, телефон 
7-74.89, с 18.30 до 21.00, кро-
ме пятницы и воскресенья. 

И. о. редактора 
Т. Д. СМИРНОВА. 

Адрес редакции: 
184600 г. Североморск, 
ул. Сафонова. 18. 
Телефон: 2-04-01. 

Заказ1 328. 
Тираж 8267. 


