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ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ ВСТУПИЛА В НОВЫЙ ЭТАП, 
РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ КОНКУРС ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

Как будет голосовать флот 
Помощник командующего Северным флотом по работе с 

личным составом контр-адмирал М. Свиридов дал интер-
вью корреспонденту газеты «На страже Заполярья». 

Говоря об участии воинов. 
" североморцев в предстоящих 
выбора* и референдуме по 
проекту Конституции страны, 
М . Свиридов отметил, что 
личный состав флота будет го-
лосовать как на открытых, так 
и на закрытых избирательных 
участках. Закрытые участки 
создаются преимущественно в 
отдаленных гарнизонах и воин-
ских частях, расположенных 
вне населенных пунктов. 

Часть военных моряков 
встретит день 12 декабря в 
море, поэтому проголосует 

заранее. Урны с бюллетенями 
будут храниться на избира-
тельных участках, их вскроют 
вместе с другими при начале 
подсчета голосов. 

Как и предусмотрено Зако-
ном об обороне Российской 
Федерации, политической аги-
тации в частях и на кораблях 
не предполагается. С програм-
мами отдельных кандидатов и 
предвыборных политических 
блоков военнослужащие по-
знакомятся в свободное от 
службы время вне расположе-
ния воинских частей. 

С «Гражданским согласием» 
я не согласна 

116-й избирательный округ 
по выборам депутатов Госу-
дарственной Д у м ы называется 
Мурманским, но он же и Се-
вероморский, ибо наш город 
сходит в состав округа. А кан-
дидатов в депутаты выдвига-
ют преимущественно в Мур-
манске. Не знаю, сколько уж 
гам человек, в списках. 

Попалась мне как-то на гла-
за фамилия Лукин, читала, что 
представляет он региональный 
блок «Гражданское согласие». 
Что это, думаю, за согласие 
такое? А тут как раз телепе-
редача с участием лидеров 
блока . И оказалось, что это 
объединение чиновников от 
производства, которые поче-
му-то называют себя промыш-
ленниками. Я так понимаю: 
промышленник — это тот, кто 
* м е « т свое дело. А директор 
предприятия, пусть даже и 
крупного , это всего лишь на-
е м н ы й работник государства, 
чиновник. Кстати, и мыслят они 
пэ-чиновничьи. Один из уча-
стников дебатов сказал почти 
следующее: «Ра» у нас госу-
дарство, значит, должно быть 
государственно® регулирова-

ние экономики». Я так поня-
ла: дотаций хочет, беспро-
центных кредитов, которые 
м о ж н о не возвращать. И при 
этом называет себя сторонни-
ком реформ. Я поняла одно : 
за «прореформенными» назва-
ниями сегодня может скры-
ваться кто угодно, даже самый 
яростный противник реформ. 
Нет, думаю, не буду я голо-
совать за вашего Ю . Лукина. 
Я хочу, чтобы парламент по-
могал Президенту, а с таки-
ми настроениями, как у «Граж-
данского согласия», к р о м е как 
в объятия оппозиции — ша-
гать некуда. 

В. СИРИНА. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ПРОЕКТОМ 

КОНСТИТУЦИИ 

Уведомляем читателей и 
подписчиков о том, что се-
годня текст проекта Кон-
ституции РФ публикует 
флотская газета «На стра-
ж е Заполярья» (ее м о ж н о 
приобрести в книжных ки-
осках), а несколько раньше 
документ увидел свет а 
нескольких изданиях, в ча-
стности, в газете «Извес-
тия», «Российской газете», 
«Российских ведомостях», 
«Мурманском вестнике» и 
других. 

В городской газете про-
ект Конституции России бу-
дет опубликован 27 ноября, 

-ч 

«Финалисты» 
определились 

Предвыборную борьбу 
продолжат 13 политических 
объединений. Их спиЛж ог-
лашен на открытом засе-
дании Центральной избира-
тельной комиссии по выбо-
рам в Федеральное Соб 
ранне России. 

Вот этот список. 
@ Аграрная партия. 
@ «Будущее России — 

новые имена». 
0 «Выбор России». 
0 Гражданский союз во 

имя стабильности, справед-
ливости и прогресса. 

Ф «Достоинство и мило-
сердие». 

Ф Демократическая пар-
тия России. 

@ Женщины России. 
@ Конституционно - эко-

логическое движение 
«Кедр». 

0 Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации. 

@ Либерально . демо-
кратическая партия. 

© Партия Российского 
единства и согласия. 

@ Российское движение 
демократических реформ. 

@ Бпок «Явлинский—Бол-
дырев—Лукин». 

Отметили праздник 
Вчера морские пехотинцы 

отметили 288-Ю годовщину со 
дня образования в России 
подразделений этого рода. 

Знаменательная дата связа-
на с именем Петра Первого. 
Именно он своим указом по-
ложил начало славной биогра-
фии морских пехотинцев. 

В гарнизоне морской пехо-
ты Северного флота состоя-
лись торжества по случаю 

праздника. Их программу со 
ставили собрание личного со-
става, читка приказов о поощ 
рении перед строем, концерт 
участников художественной 
самодеятельности. 

Впервые проводился офи 
церский бал, возвращающий 
нас к лучшим традициям рос. 
сийской ^смии. 

Наш корр. 

Женщины пикетируют шоссе 
Группа женщин, преимуще-

ственйо членов семей воен-
нослужащих-авиаторов, на днях 
пикетировала Мурманское шос-
се. 

Как объяснили нашему кор-
респонденту участники акции, 
демарш был предпринят в 
связи с бедственным положе-
нием семей, сложившимся по-
тому, что их главы на протя-

жении последних месяцев не 
получают денежного содержа-
ния. 

Активистки пикетирования 
предупредили, что если в бли-
жайшее время их м у ж ь я не 
получат зарплату, они блоки-
руют дорогу на Мурманск, 
причем выйдут на шоссе вме-
сте с детьми. 

Наш корр . 

«ЧП» в Североморске 
Несколько часов потрясен-

ный Североморск прожил в 
напряженном ожидании. Пяти-
летняя Катя Красаускас 11 но-
ября около 18 часов вышла из 
дома, чтобы вынести мусор, и 
не вернулась. 

Вот что рассказал нашему 
корреспонденту ответствен-
ный работник горотдела внут-
ренних дел. 

После того, как в горотдел 
поступило сообщение об ис-
чезновении девочки, весь лич-
ный состав отдела был поднят 
по тревоге. Сотрудники ГОВД 
проверили все подвалы и чер-
даки в микрорайоне, все пос-
ты получили приметы пропав-
шего ребенка, 

А уже в 20 часов руковод-

ству ГОВД сообщили: девочка 
найдена... в Росте. 

Как объяснила сама Катя, ее 
поступок был вызван конфлик-
том с родителями, которые 
якобы длительное время не 
пускали ее на улицу. Вот тог 
да.то она и нашла выход: по 
просила разрешения вынести 
мусор.. . 

К счастью, североморское 
«ЧП» не усугубило и без того 
печальную статистику исчезно-
вения детей. Но благополуч 
ный исход нынешнего проис-
шествия отнюдь не дает по-
вода для благодушия. 

Напомним, что мальчик, ис-
чезнувший в районе ул. Се 
верная Застава полтора года 
назад, до сих пор не найден, 

М. ТРЕГУБЕНКО. 

Есть Федерация волейбола! 
В спорткомитете города состоялось собрание любителей 

волейбола с участием трудовых, воинских коллективов, пред-
ставителей предприятий и учреждений. 

Собрание приняло решение об учреждении городской Ф е -
дерации волейбола, избрало ее руководство в составе пяти 
че/овек . На своем первом заседании Федерация рассмотре-
ла порядок проведения соревнований на Кубок города по 
волейболу среди мужских команд. 

Турнир состоится 19—21 ноября в спорткомплексе «Бога-
тырь». Заявки на участие в соревновании принимаются в 
городском спорткомитете по телефону 2-11-15. Турнир бу-
дет проведен в двух группах. Первую составят команды 
«Строитель», «Ураган», п. Росляково, «Гроза», «Импульс», 
сильнейшие. в регионе. Во вторую — войдут спортколлекти-
вы предприятий и учреждений, а также профсоюзных ор-
ганизаций. 

Заседание судейской коллегии и представителей команд 
откроется в городском спорткомплексе в четверг, в 17 часов. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ 
Впервые в Мурманской об-

ласти организация продает те-
левизоры 5-го поколения фир-
мы «Горизонт» марки 51/51 
ОЕИ. Телевизор с дистанцион-
ным управлением, система 
пал/секам, импортный кинес-
коп, форма — кубик, габарит-
ные размеры 498X486X471, 
обеспечивается подключение 
персонального компьютера к 

телевизору. Цена 450000 руб-
лей. 

Также имеются в продаже 
телевизоры 4-го поколения по 
ценам: 300 000 и 350 ООО руб-
лей, 

Оптовым покупателям пре-
доставляется скидка. 

Адрес: ул. Сафонова, 21, 
магазин «Север». 

Справки по телефону 7-76 85. 

ВПЕРЕДИ ЕВРОПЫ ВСЕЙ 
Как сообщило Радио России, быв-

ший Председатель Верховного Со-
вета бывшего СССР А. Лукьянов 
представил в о к р у ж н у ю избиратель-
н у ю комиссию г. Смоленска заявле-
ние и список фамилий избирателей, 
что дает ему право зарегистриро-
ваться в качестве кандидата в де-
путаты Федерального Собрания, 

Анатолий Иванович лично про-
комментировал свой поступок, не 
/ смотрев в нем противоречий с ны-
нешним своим положением. Логика 
рассуждений Лукьянова такова: дей-
ствующее Положение о выборах не 
распространяет 'на него содержа-
щиеся в документе ограничения, по-
этому отсутствуют и препятствия для 

того, чтобы он, Лукьянов, баллоти-
ровался в качестве депутата в новый 
российский парламент. 

Воистину наша молодая демокра-
тия — самая демократическая в ми-
ре. Похоже, что только у нас че-
ловек может находиться под судом 
по подозрению в заговоре с целью 
захвата власти и иметь юридическое 
право претендовать на кресло в 
высшем органе законодательной вла-
сти, Судя по тому, что Лукьянова 
поддержали несколько тысяч изби-
рателей, они также не видят пре-
пятствий к пребыванию членов ГКЧП 
с составе руководства России, 

Во что нам обойдется такое лег-
комыслие? Е. ИВАНОВ. 

БОРЬБА НЕ ГОЛЫШ ЗА МАНДАТЫ. 
Предвыборная кампания вызывает 

тревогу. Повод для нее дает оче-
видное обстоятельство. В этом про-
цессе активность политических групп 
заметно опережает активность соб-
ственного населения, избирателей. Я 
у ж е не говорю, что в числе канди-
датов в депутаты Государственной 
Д у м ы оказались «бывшие» от Лукь-
янова до Константинова и Тулеева. 
Избирателям предлагается выбирать 
между оттенками, в то время как 
рубеж размежевания интересов и 
целей участников предвыборной кам-
пании, как мне кажется, проходит 
по линии политического контраста. 

Вслушиваясь в политические теле-
дебаты, ясно понимаешь, что эта 

публичная полемик», рассчитана на 
случайного потребителя, на того, кто 
до сих пор не разобрался в ситуа-
ции и готов положиться на агита-
цию участников предвыборных дис-
куссий. Обмануться легко, если хоть 
на мгновение отвлечься от той дан-
ности, что предвыборная борьба 
проходит не между различными вет-
вями сторонников реформ, а меж-
ду сторонниками реформ и теми, 
кто хотел бы возврата к прошлому. 
Увы, середины нет. 

У нас еще не скоро появится сос-
тязание взглядов в рамках системы. 
Пока же продолжается схватка сис-
тем. 

А. МЕЛЬНИК. 
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На Северном флоте 

Честь имею 
Это российское обыкнове-

ние, прощаясь, произносить с 
поклоном: «Честь имею...» 
Знакомое словосочетание, и д о 
си* пор не всякий возьмется 
расшифровать. Что хочет ска-
зать человек, уведомляющий 
остающихся о своей привер-
женности соображениям чес-
ти? То ли он тем самым бе-
рется не разглашать каких.ли. 
бо подробностей завершив-
шейся встречи, то ли дает по-
нять о том, что решительно 
отрицает любые сделки с со-
вестью. Можно только гадать. 

Но вот о чем, на мой 
взгляд, мы вправе говорить, 
определенно, так о том, что 
выражение это «честь имею», 
безусловно, пришло в «штат-
ский» обиход из армии. Ис-
покон веков соображения че-
сти являлись и в среде рос-
сийского офицерства мери-
лом поступков. Расправившись 
с дворянским кодексом чес-
ти, мы многое подрастеряли а 
нравственном облике профес-
сионального военного. 

Сегодня, к счастью, возрож-
дается не только престиж ар-
мейской службы, но и ее тра-
диционные этические институ-
ты. Об этом думалось мне в 
минуты, которые, конечно же, 
станут незабываемыми для 147 
выпускников североморской 
школы мичманов. Они проща-
лись со школой, и парадный 
строй, который составляли эти 
ребята, был и праздничным, и 
в какой-то степени... грустным. 

Впрочем, ребятами я назва-
ла этих людей больше по при-
вычке. Выпускники школы — 
это уже не мальчики, которые 
поступали в школу со сроч-
ной службы, а люди, прошед- . 
шие настоящую школу жизни, 
которым пришлось посмотреть 
в глаза смерти. Среди ни* Э. 
Домбраускас, который в 1987 
году прошел Афганистан и был 
награжден медалью «От бла~ 
годарного афганского наро-
да». В. Гайдуков, прошедший 
Нагорный Карабах, имеющий 
медаль «За отличие в воин-
ской службе», В. Савин, побы-
вавший в Тбилиси и Ереване 
и видевший сначала голод-
ных, а потом убитых и иска-
леченных женщин и детей. 
Разве такое можно забыт*? И 
награжденный медалью «За 
отличие в воинской службе» 
Д . Игнатьев, также уже столк-
нувшийся со смертью. 

Для этих людей, видимо, не 
стоял вопрос: «Кем быть в 
жизни?» И поэтому сегодня 
они по праву заслужили и эти 
погоны, и кортики, которые в 
торжественной обстановке вру-
чал им помощник командую-
щего Северным флотом, на-
чальник гарнизона контр ад-
мирал Е. А. Бородич. И хотя 
на плацу, где поздравляли вы-
пускников, было холодно и ве-
тер хлестал по щекам — ни-

кто не шелохнулся, и я иск-
ренне позавидовала этим стой-
ким людям, которые вырабо-
тали в себе такое замечатель-
ное качество—выдержку, с бла-
годарностью говорили о своих 
наставниках и командирах, за-
веряя их, что с честью про-
несут воинское звание в сво-
их частях и соединениях. 

Были среди выпускников и 
те, кто решил продолжить се-
мейные традиции, те, кто меч-
тал надеть погоны с самого 
детства. 

Сергей Викторов через пол-
тора года после срочной служ-
бы подал заявление в школу 
мичманов: • 

— Сережа, что для вас зна-
чит быть военным? 

— Знаете, многие сейчас 
стремятся попасть в армию 
из-за денег, материального 
благополучия, а я всегда ду-
мал о престиже военной про-
фессии. Отец всю свою жизнь 
прослужил на флоте. Еще 
детстве выходил с ним в ы 
ре. 

— А думали о погонах офи-
цера? 

— Конечно! Мичман — это 
первая ступень. Обязательно 
буду поступать в Высшее во-
енное училище в Петербурге 
это тоже моя мечта. 

Еще один выпускник с гор-
достью поделился со мной 
своими воспоминаниями и пла 
нами на будущее — Д. Ого-
релин: 

— Скажите, как сформиро-
валось решение поступить 
школу мичманов? 

— Всегда хотел быть мич-
маном или прапорщиком, как 
отец, который службе отдал 
всю свою жизнь. Для меня до 
сих пор отец — самый доро 
гой человек и является при 
мером во всем. Правда, он 
хотел, чтобы я поступал в во 
енное училище, но я не по 
шел. Хочу быть, как он, 
прапорщиком. 

— А где вы служили сроч 
ную службу? 

— Служил в Гремихе, отту 
да и поступал в школу. Оста 
вил замечательный экипаж, ку 
да обязательно вернусь снова 

И не удержалась я от пос 
леднего вопроса, который за 
дала начальнику школы ка 
питану 1 ранга В. И. Чебота 
реву: 

— Владимир Михайлович 
чем вам дороги эти ребята? 

— Сложный вопрос... В двух 
словах на него не ответишь 
К сожалению, многих из них 
не успеваешь узнать до кон 
ца, т. к. в школе они учатся 
всего пять месяцев, но думаю 
что самое лучшее в них — это 
вера в правильность выбран 
ного пути. 

Наверное, лучше и не ска 
жешь. 

М. ТРЕГУБЕНКО. 

День молодого офицера 
«Здравствуй, юность, — бу-

дущее флота!» Под таким де-
визом в Североморском До-
ме офицеров флота прошел 
день молодого офицера. Быв- , 
шие выпускники училищ встре-
тились с командованием фло-
та начальниками управлений и 
служб. 

Со словами напутствия к 
собравшимся обратились ко-
мандующий Северным флотом 
адмирал О. Ёрофееа и полный 
каовПер ордена Славы, автор 
книги #Мы — разведчики» И. 
Бородулин. 

На многочисленные вопро-
сы участников Дня молодо-
го офицера ответили началь-

ники управлений, отделов 
служб; жены молодых офице 
ров имели возможность ветре 
титься с представителями жен 
ской общественности флота 

Участники встречи, гости 
флотской столицы в этот день 
имели возможность познако 
миться с экспозициями фото 
выстазки «СКиФ», Музея Се 
верного флота, принять учас 
тие в офицерское бале. Дл 
молодых офицеров и членов 
их семей был дан концерт, по 
казан кинофильм. 

А. МОХУНЬ, 
старший инструктор 

пресс-центра 
Северного флота. 

1901. Коммерческому предприятию требуются 
продавцы продовольственных товаров с торговым 
образованием и стажем работы. Обращаться 
телефону: 3-20-00. 

п о 

«Первоклассники так хоро-
ши, поздравляем мы их от ду-
ши!» — незамысловатая сти-
хотворная заставка как нельзя 
лучше подходила к празднику 
первоклассника росляковской 
детской школы искусств, вел 
который педагог В. Я. Бобров. 
Ребята действительно были хо-
роши — нарядные девчушки с 
огромными белыми бантами в 
волосах, неожиданно элегант-
ные мальчишки — все с тре-
петным ожиданием праздника 
и волнением оттого, что они 
сегодня находятся в центре 
внимания. 

За окнами метель и сумер-
ки полярной ночи, а в музы-
кальном зале светло и уютно. 
Праздник этот проводится на 
несколько месяцев позже, чем 
в обычной школе, для тех, кто 
прошел испытания и остался 
заниматься в ДШИ. Директор 
детской школы искусств по-
селка О. В. Каигородова позд-
равила своих питомцев с ра-
достным для них событием. 

Все выступления ребят со-
провождались громкими апло-

ПРЕКРАСНЫЕ 
Д У Ш И ПОРЫВЫ 
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дисментами. Пусть еще несо-
вершенны их инструменталь-
ные номера, важны первые 
шаги в чарующем мире музы-
ки. Не умолкал рояль. Звуча-
ли детские песни, например, 
«Ходит зайка по саду», в ис-
полнении младших воспитанни-
ков школы, фольклорный ан-
самбль эстетического отделе-
ния водил шуточные хорово-
ды, звучали инструментальные 
пьесы композиторов - класси-
ков, участники театрального 
коллектива показали свои та-
ланты в миниатюре и песне-
диалоге, которые они подари-
ли зрителям. 

Большой и кропотливый труд 
педагогов детской школы ис-
кусств приносит свои плоды — 
любовь детбй к прекрасному. 
Преподаватели в зале искрен-

не переживали и радовались 
за своих воспитанников. О. В. 
Хованская, Н. А. Пашинская, 
И. Б. Эйн. К. А. Штанько, Л. И, 
Маначинская, J1. М. Колбанова, 
С. Н. Власова и другие уме-
ло создают творческую атмос-
феру в детской школе ис-
кусств. 

В' этот вечер ребята полу-
чили не только подарки, но и 
ощущение праздника, трога-
тельного и веселого. 

В стихи и краски, 
и дзиженья 

Мы жизнь вдохнем в одно 
мгновенье. 

Тогда навеки будут живы 
Души прекрасные порывы. 

В. НЕКРАСОВА 
Росляково. 

w :ч; 
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НА СНИМКЕ: вышивальщица пятого разряда флотского 
КБ О Нина Михайловна Акентьева, 

Фото Ю. Клековкина. 

Интересы жителей будут учтены 
На коллективное обращение жильцов дома NS 20_а на 

улице Советской в редакцию газеты «Североморская прав-
да» от 13.10.93 г. N2 116 по вопросу размещения гаражей на 
дворовой территории дома разъясняем: 

Во исполнение постановления администрации города Се-
вероморска № 445 от 01.10.93. г. «Об упорядочении сущест-
вующей застройки индивидуальными гаражами владельцев 
личного автотранспорта» отделом архитектуры и градостро* 
ительства проводилось в установленном порядка обследо* 
вание существующих гаражных городков с целью опре* 
делания их границ в плане развития города Североморска. 

Комиссия рассматривала также и границы гаражного го-
родка на улице Пионерской—Советской. Факты, изложен-
ные в публикации газеты, будут уточнены при определении 
границ автогородка в интересах жителей дома. 

Акт выбора участка по гаражному автогородку не оформ-
лялся. Всем членам комиссии по данному вопросу дано 
разъяснение, 

В. МАЛКОВА, 
первый зам. главы администрации г. Североморска. 

Центр культуры 
и знаний 

Есть в нашем городе мес-
то, которое можно назвать 
центром культуры и знаний, 
где всегда встретят с улыб-
кой доброжелательные люди. 
Это филиал городской биб-
лиотеки на ул. Флотских Стро-
ителей, дом 5. Милые C o p o l 
кина Ирина Николаевна, Бутук 
Татьяна Данилозна и Ефано-
ва Людмила Анатольевна 
встречают всегда с желанием 
помочь, предложить новые 
книги и публикации, подберут 
научную литературу. Не толь-
ко во взрослой библиотеке мы 
находим отраду сердцу. Вмес-
те с Галиной Зосимозной Зве-
ринцевой, Надеждой Алексе* 
евной Ваниной, Земцовой Оль* 
гой Юрьевной в детской биб-
лиотеке мы открываем мир 
книги и знаний со своими вос-
питанниками. Первые книги ре-
бята прочли в детской биб-
лиотеке. Интересные виктори, 
ны, знакомство с художника-
ми-иллюстраторами, выстав-
ки книг о Севере привлекают 
ребят. Всей душой желаем 
чтобы, стаз взрослыми, они ос-
тались читателями. 

Знаем точно, что этой биб-
лиотеки, где есть прекрасные 
читальные залы, могло и не 
быть. И мы благодарны всем, 
кто помог открыть библиоте-
ку для жителей. Вспоминаем 
мы Максима Васильевича Гу 
лака — это он добился вы 
деления помещения для биб-
лиотеки. 

От всего сердца желаем 
творческих успехов и благо-
дарных читателей. 

Педагоги яслей-сада № 55: 
3. Тахватулина, Л. Швецова, 
Н. Соловьева, Т. Клименко. 

+ 

1916. Внимание! Руководите-
лям предприятий, детских до 
школьных учреждений! Компа. 
ния «НОРД» принимает заяв 
ки на поставку новогодних по 
дарков. Справки по тел, 
7г45-1в; 7-01-97; 7-79-80. 

МАШШжШШ^ШШшшШМ 
Приготовились! Фото Ю. Клековкина. 
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Все для охотников и рыболовов. Фото Ю. Клековкина. 

Консультация 

Вы собрались за рубеж 
правилах оформления и выдачи заграничных паспортов 

,е совсем недавно подав-
ляющее большинство россиян и 
мечтать на могло о том, что, 
б ы побывать за рубежами Оте-
чества. Более того, выезд за 
границу на постоянное место 
жительства в общественном 
сознанйи ассоциировался едва 
ли на с преступлением. Сегод-
ня за рубеж может отправить-
ся практически каждый росси-
янин. Торопятся, как говорит-

• ся, себя показать и мир по-
смотреть й жители Северомор. 
ска. В нынешнем году загра-
ничные паспорта получили не-
сколько сот горожан. 

Каковы ж е правила получе-
ния документа, открывающего 
гражданину России путь за 
пределы страны? Они неслож-
ны. Всякий человек, достиг. 
ший '18 лет, может подать со-
ответствующее заявление о 
выдаче заграничного паспор-

ь та для временных поездок или 
м В ц ^ д а на постоянное место 
^ ^ ^ Н г л ь с т з а . Заявления подают-
. ^ Ж р а ж д а н а м и в паспортно-

визовые службы по месту по-
стоянной прописки. 

Если вы учащийся, студент 
или лицо, работающее по дол. 
гозременному договору (конт , 
ракгу) и в связи с этим вы. 
нуждены были оставить посто-
янное место жительства, вы 
вправе подать соответствую-
щее заявление по месту уче-
бы или работы. 

Во всех случаях при подаче 
заявления гражданин обязан 
предъявить паспорт, удостове. 
ряющий его личность и под-
тверждающий факт прописки 
по конкретному адресу. Есть 
категория людей, которым пас-
порт не выдается. Они имеют 
право подтвердить упомянутые 
выше данные другим докумен-
том, заменяющим паспорт. За-
явление о выдаче загранично-
го паспорта может быть пода-
но не только лично, но и че-
рез законного представителя 
(родителя, опекуна, попечите-
ля). 

Ваше заявление, а также хо-
датайства организаций о выда-
че заграничного паспорта для 
временного пребывания за ру-
бежом рассматриваются в 3-
месячный срок. Если же поезд-
ка связана со срочным лече-
нием выезжающего либо со 
смертью родственника, прожи-
вающего за границей, то — а 
течение трех дней. Заявления 

о выдаче заграничного паспор-
та для выезда из Российской 
Федерации на постоянное мес-
то жительства рассматривают, 
ся в течение трех месяцев. 
О результатах рассмотрения 
заявитель уведомляется пись-
менно. В случае отказа о вы-
даче докумеж-а указываются 
мотивы такого решения. 

За выдачу заграничного пас-
порта взимается государствен-
ная пошлина. Она устанавли-
вается законодательством Рос-
сийской Федерации и на 1 ок-
тября 1993 года составляет 15 
тысяч 430 рублей. Кроме то-
го, вы обязаны оплатить и сто-
имость бланка паспорта, его 
оформление, что обойдется 
вам в 4 тысячи 102 рубля. Эти 
суммы вносятся на определен-
ные счета через Сбербанк. 

Какие же документы, нуж-
но представить в паспортно-
визовую службу для получе-
ния заграничного паспорта с 
целью временного пребывания 
за рубежом? 

1. Заявление с заверенной 
выпиской из трудовой книж-
ки в двух экземплярах. 

2. Заверенные копии свиде-
тельств о рождении детей до 
18 лет, сведения, которые 
заявитель просит внести в свой 
загранпаспорт, а также в слу-
чае, если он просит выдать 
им заграничные паспорта. 

3. Квитанции об уплате го-
сударственной пошлины и сто-
имость загранпаспорта. 

4. 4 фотографии без голов-
ного убора" для загранпаспор-
та размером 4 X 5 см на 
белой матовой бумаге с 
растушевкой, в том числе от-
дельно на детей старше 7 лет. 

Заявления военнослужащих и 
гражданского персонала воин-
ских частей Российской Феде-
рации принимаются при нали-
чии документа, удостоверяю-
щего личность, и справки Ми-
нистерства обороны. (Такие 
справки выдаются отделом кад-
ров флота по адресу: Севе-
роморск, ул. Сафонову 5). Ли-
цу, не достигшему 18 лет. за-
граничный паспорт оформля-
ется по просьбе законного 
представителя. 

Основанием для срочного (в 
течение 3-х дней) рассмотре-
ния заявлений о выдаче за-
гранпаспорта являются: 

—• письмо органов здраво-
охранения, подтверждающее 

необходимость срочной зару-
бежной поездки на лечение; 

— письмо зарубежных ме-
дицинских организаций о не-
обходимости срочного приема 
на лечение (одновременно 
представляется медицинское 
заключение лечебного учреж-
дения по месту жительства 
больного); 

— поступившее из-за рубе-
жа телеграфное сообщение, 
подтверждающее факт тяже-
лого заболевания или смерти 
родственника, заверенное за 
границей в соответствии с за-
конодательством страны пре-
бывания. 

Паспортно - визовая служба 
Североморского ГОЗД прини-
мает документы, затём про-
водит соответствующую про . 
верку и направляет их в от-
дел паспортно-визовой служ-
бы г. Мурманска, где и офор-
мляются паспорта. После че-
го эти документы возвраща-
ются в Североморск для вы-
дачи. Эта операция занимает 
в среднем 2,5 месяца. 

28 ноября 1991 года в Рос-
сийской Федерации принят за-
кон «О гражданстве Россий-
ской Федерации» и Положе-
ние о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства РФ. ут-
вержденное Указом Президен-
та Р Ф от 10 апреля 1992 го-
да. В соответствии с частью 1 
ст. 13 закона все граждане 
бывшего.СССР, постоянно про-
жигающие на территории Рос-
сийской Федерации на день 
вступления в силу закона, т. е., 
на 6 февраля 1992 г., призна-
ются гражданами Российской 
Федерации. Подача заявлений 
в органы внутренних дел для 
оформления признагния граж-
данства таким лицам не тре-
буется. Но в случае, если вам 
потребуется справка, подтвер-
ждающая ваше гражданство, и 
вы постоянно прописаны в Се-
вероморгке, обратитесь в на-
шу службу, и вы получите не-
обходимый документ. Прием 
документов по вопросам вы-
хода из гражданства России и 
вступления а такое гражданст-
во также осуществляется пас_ 
лортно-визозой службой. 

Капитан милиции 
М. ПОСУДИНА, 

начальник паспортно-
визовой сл"м--£ы 

Североморского ГСЗД. 

«ИЛОНА» ПРИГЛАШАЕТ 
Уважаемые покупатели! При-

глашаем вас посетить коммер-
ческий магазин «ИЛОНА», 
Предлагаем в широком ассор-
тименте мужскую и женскую 
одежду, головные уборы, пар-
фюмерию и косметику, посу-

ду, обувь импортного и совет-
ского производства по ценам 
значительно ниже государст-
венных. В продаже имеются 
капоры производства Кореи 
по цене 6500 рублей. 

Готовы организовать выезд-

ную торговлю на предприятия 
города по предварительной 
заявке и с удовольствием вас 
обслужить. Мы работаем еже-
дневно с 11 до 19 час., пере-
рыв — $ 14 до 15 час., выход-
ной — воскресенье. 

Адрес: г. Североморск, ул. 
Колышкина, 3, телефон 2-07 91. 

• Предпринимателю на заметку 

э т о в ы г о д н о « и м » . 

А «НАМ»? 
Международная вы ставка 

«Индустрия развлечений» про-
ходила s Центральном выста-
вочном зало города Санкт-Пе-
тербурга на Исаакиевской пло-
щади. На ней лобызал наш 
нештатный корреспондент... 

«Индустрия развлечений — 
это не только доходный биз-
нес, Это способ перераспре-
делить доходы достаточно 
обеспеченных людей, тратящих 
свое время и деньги на раз-
влечения, а том числе и азарт-
ные, в пользу государственно-
го и муниципального бюдже-
та через разумную налоговую 
политику. Полученные таким 
образом средства государст-
во может расходовать на раз-
нообразные социальные нуж-
ды, в том числе на поддерж-
ку малоимущих. 

Кроме того, организация иг-
рового бизнеса и развлече-
ний на высоком профессио-
нальном уровне — это сред, 
ство снятия социального и 
психологического напряжения 
в наше неспокойное время. 

Итак, хорошо организован-
ная индустрия развлечений — 
это выгодно обществу, это вы-
годно вам!» 

Борис БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, 
генеральный директор СП 

«Уникум» (пионер Российско-
го рынка игрового оборудо. 
оания, лидер по объему про-
даж игровых аппаратов о РФ 
и СНГ, дистрибьютер лучше-
го «развлекательного» обо-
рудования зарубежных фирм; 
тел.: (812) 315-5740 в С.-Пе-
тербурге). 

Фирма «Уникум», кстати, 
предлагает уникальное обору-
дование для казино и игровые 
аппараты. У меня глаза раз-
бежались в демонстрационном 
зале на Большеохтинском про-
спекте, 13. Желающие могут 
немедленно купить в фирме 
(прямо со складов!) новые и 
обновленные игровые аппара-
ты более чем 20-ти известных 
а мире производителей тако-
вых из США, Великобритании, 
Австралии, Австрии. А заодно 
и запчасти, электронные бло-
ки, жетоны. При желании мож-
но иметь гарантийное и после-
гарантийное обслуживание куп-
ленного в фирме оборудова-
ния. Может, кто-либо из севе-
роморских предпринимателей 
заинтересуется информацией? 
Лучшее оборудование для ин-
дустрии развлечения по уме-
ренным ценам, а?!.. 

Вот московская фирма, ко-
торая специализируется на 
производстве игровых и раз-
влекательных аппаратов для 
рынков всего мира. Это авто-
маты с видеографикой, вклю-
чая покеры и 8~линейники, 
обычные колесные устройства с 
единичной ставкой и удвоени-
ем, с немедленной выдачей 
денег, или кредитные автома-
ты. 

.IV «DINARIS» — один из 
пергых производителей обору-
дования для- кззино на терри-
тории бывшего Союза, Ком-
пания выпускает столы для 
Американской рулетки и «Блэк-
Джэи». При помощи и содей-
ствии фирмы в СНГ открыто 
более стз казино. 

Вильнюсский завод счетных 
машин предлагает «Мульти-
трон» — игровой телевизион-
ный автомат со сменными про-
граммами. Это устройство 
предназначено для развлече-
ния, например, посетителей са-
мых разных культурно-зре-
лищных мероприятий, спортив-
ных центров, зон отдыха, С 
его помощью можно воспро-
изводить оригинальные увле-
кательные игры: испытание 
счастья рыболова («Кот-рыбо-
лоз»), встречу с космическими 

пиратами («СОС»), путешест-
вие с героями сказок («Замок 
дракона») ... И замечаешь гла-
зенки юного санкт-петербурж-
ца. Мальчуган засмотрелся на 
никель и хром игрального чу-
да. Да, есть от чего расте-
ряться! 

А вот совместное россий-
ско-американское предприя-
тие «Фентекс» предлагает но-
вейшие модели электронных 
игровых автоматов на основе 
унифицированной схемы с ис-
пользованием сменных управ, 
ляющих плат и цветного мо -
нитора, и попутно возмож-
ность... стать сказочно бога-
тым. Управление техникой кла-
вишное, набор ставок жетона-
ми или от электронного пуль, 
та. Их размер, кстати, не ог-
раничивается, процент выигры-
ша регулируется и устанавли-
вается по желанию заказчика. 
А в ассортименте такие игры, 
как «Черри мастер», «Эльдо-
радо», «Аладин», «Электронная 
рулетка», «Покер». Названия 
«на звук» — чаруют и влекут. 
Правда, и цены «кусаются». 
Один такой автомат обойдет-
ся от 2200 до 2800 долларов 
США. Впечатляет. Но эти уст-
ройства следует видеть, чтобы 
уяснить — этих денег они сто-
ят. Благо, что фирма гаран-
тирует окупаемость автомата 
через 4—5 месяцев и... «полу-
чаемость» прибыли, которая 
клиенту и не снилась. Впе-
чатляет?.. 

А вот извещение о созда-
нии первого в России «Банка 
данных крупье». Каждый из 
представленных «им» крупье 
пройдет десятидневную стажи-

' ровку, после чего, по резуль-
татам экзамена, получит сер. 
тификат международного об-
разца. 

Вы не располагаете солид-
ным капиталом? Тогда вам по 
душе придутся поставки де-
шевого оборудования для ми-
ни-казино: Литва, Шяуляй, Ауш-
росс Аллея, 64, Телефон 
01214.27977. Дерзайте!.. 

У нас а столице Северного 
флота на корню погибает го-
родской парк. Или на пути к 
печальному финалу, как пред-
ставляется. Вот об этом я по-
думал возле стендов москов-
ской конструкторской фирмы, 
основанной а 1988 году. Ци-
тирую проспект: «...проектиру-
ет, выпускает, устанавливает и 
эксплуатирует аттракцион Rol-
ler Coaster, который не тре-
бует бетонного фундамента и 
монтируется за 14 дней. Про-
пускная способность — 900 че-
ловек в час. Проект отвечает 
российским, германским и аме-
риканским стандартам. В мос-
ковском парке Горького уста-
новлено два таких аттракцио-
на, один из которых — с мерт-
вой петлей. Наши аттракционы 
пользуются огромной популяр-
ностью у посетителей парка». 
Почему бы североморским 
предпринимателям не «сбро-
ситься» на один хотя бы та-
кой аттракцион? Надо же ког-
да-то приступать к созданию в 
нашем городе индустрии раз-
влечений? 

А заинтересуют кого-либо 
бильярд, настольный фут-
бол, игрушки для игр на воз-
духе, игровые машины-краны, 
видеоигры «Кости», детские ат-
тракционы, карточные столы, 
семейные и взрослые аттрак-
ционы для парков и игровых 
залов, возможность строи-
тельства парков «под ключ»?.. 

Могу поделиться информа-
ционными и рекламными ма-
териалами, а которых есть ад-
реса и телефоны~фажсы. 

В ДИСРДИЯШЕНКО. 
Мурманск •—-
Санкт-Петербург. 
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Бабка Лукерья за долгую 
жизнь ни разу не восседала в 
президиумах. Не выступала с 
трибун. И очерков о ней не 
печатали. Однако два раза ее 
фамилия попадала в районную 
газету. На бабке оттачивали 
перья местный публицист и 
местный фельетонист. Оба до-
казывали несостоятельность 
знахарства и ядовито издева-
лись над наивностью горожан, 
верящих в чудодейственность 
бабкиных отваров, порошков и 
мазей. 

Однако бабкин авторитет в 
городке статья и фельетон 
разве только слегка шатнули. 
Но она его быстро укрепила. 
Понятно, пациентов с пробод-
ными язвами, аппендицитами 
и инфарктами везут в боль-
ницу. Ну, а со всякими неяс* 
ными недугами горожане по-
чему-то охотнее тянутся к баб-
ке. И что любопытно — не 
без пользы. 

Отсыплет бабка какого-ни-
будь порошка — завари, мол! 
—и сон у человека богатырский. 
За руку подержит, побормо-
чет что-то насчет «моря-оки-
яна», даст глоток настоя, и 
глядишь, — перестал человек 
жаловаться на боль в под-
вздошной полости. Всего-то 
побрызжет водичкой, побаю-
кает — и надсадно вопящий 
младенец блаженно гугукает. 

Некоторые шли к бабке, ему. 
щенно посмеиваясь. Мол, так-
то бы ни за что, но вот теща 
очень уж пристала. Сходи да 
сходи. Пришлось вот уважить 
старуху. 

Правда, есть и исключения. 
Прогрессивно мыслящая пуб-
лика демонстративно обходит 
бабкин двор, выражая под-
черкнутой демонстративнос-
тью пренебрежение к пред-
рассудкам. 

Вообще-то, таких принципи-
альных немного в городке. Но 
ради истины их не обойдешь 
вниманием. 

Например, бухгалтерша бан-
ка Анастасия Дерябина при-
знает только участковых вра-
чей. И все понятно. Училась в 
областном центре. И там ей 
основательно промыли мозги. 

Однако и семью Дерябиных 
не миновало злосчастье. Петь-
ке, сынишке Дерябиных, все-

го то четыре годика, а вот 
прицепилась непонятная хво-
рость. Ночами мальчонка вскри-
кивает, плачет. Да и днем то-
же. Дверь скрипнет — Петька 
как на иголках подскакивает. 
Крикни громче — затрясется. 
И личико перекосится, посине-
ет. Губенки дергаются. 

Участковый врач Полина 
Афанасьевна ничего не нашла. 
Легкие, сердце в норме. Мол, 
к невропатологу надо. И тот 
пожимеет плечами. Повертел 
мальчонку. Да, возбудимость 

повышенная, но практически 
здоров. Что надо.то? Поболь-
ше гулять на свежем возду-
хе, витамины опять-таки. Петь-
ка днями носится по двору, 
морковку грызет, что заяц. Ка-
кого ему еще воздуха? Ка-
ких витаминов? 

— Не иначе кто-то сглазил, 
— покачала головой Никитич-
на, соседка, забежавшая одол-
жить банку керосина. — У 
дочки моей сестры было так-
то вот. Сводила к бабке Лу-
керье, как рукой сняло. Да 
ты не крути головой. Дело го-
ворю. Червонца жалко? Дам. 

И верно. Здоровье сынишки 
поважнее туманных принци-
пов. Да и принципы ли то? 
Вбили в голову — нельзя то, 
нельзя это. А счастье никто не 
поднесет на тарелочке. Само-
му надо ходить за ним. 

Бабка Лукерья не стала ло-
маться. Пронзила острым ус-
мешливым взглядом: 

— Ладно, — небрежно су-
нула червонец в кармашек 

НА РАБОТУ 
ИНФОРМ ВАЕНГА 

Фирма «Ваенга» приглашает 
на работу на конкурсной ос-
нове шахтера-женщину. Рабо-
те связана с топкой котельной 
• ночное время. 

Телефон; 7-45-15. 

КУПЛЮ 
1844. Кабель силовой мед-

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

Звонить по тел. 7-80-44, с 
19 часов. 

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

Телефон: 3-17.36, после 19.00. 

1879. 2-х или З.комн. кв. Це-
на по договоренности. Комсо-
мольскую не предлагать. 

Обр.: тел. 3-14-11, до 19 час., 
3-22-80, после 19 часов, 

х х х 

1562. Однокомнатную квар-
тиру в любом районе города, 
или обменяю 2-комн. на 3-
комн., с доплатой а СКВ. 

Тел. 3-28-74. 

1884. Детскую справочную 
литературу, энциклопедию, 
«Почемучку», «Что такое, кто 
такой». 

Тел. ' 7-76-85, Лена. • * • 

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

ПРОДАМ 
Щенков породы афган, отл. 

родословн.- окрас разный. 
Обр.: ул. Полярная, 5—69. 
Телефон: 7-88 83. 

• • • 

1878. 2-комн. прив'ат. кв. 
Тел. 3-14-97. 

• * • 

1800. Новый спальный гарни-
тур, недорого. 

Тел. 7 69-57 с 19 до 22 чсс. 

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

Тел. 7-86 53. 

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 НЧ-
вход, 220/12В, вх. д/компьюте-
ра. Цена 260 т. р. 

Телефон: 7-03-12. 

пестрого передника, — Сегод-
ня и приду. Нечего тянуть. 

У нее и верно обличье всам-
делишной колдуньи. Нос и 
подбородок словно тянутся 
друг к другу. Щеки впалые. А 
темные глаза так и прожига-
ют. 

К вечеру и верно подошла. 
Удивительно, Каштан чужого и 
в калитку ке пустит, а тут тяв-
кнул разок и хвостом закру-
тил. 

— Ну, касатка, давай погля-
дим мальца, — бабка присту-
пила без долгих разговоров. 
— Иди сюда, Петенька. Не 
бойся. Бабушка не обидит. На-
ка вст яблочко тебе. 

Интересно же. Петька к не-

рий. — Хозяин я здесь или 
кто? А? А я кому-то конфету 
принес! Где там Петька? А ну, 
стань передо мной, как лист 
перед травой! Эй, кому гово-
рю?! 

Спьяну он не сразу узрел 
гостью. Но узрел-таки. 

— Это кто тут такой? А, 
ты, калоша старая! Темнить 
приползла? Ну, давай давай... 
Ко мне, Петька! А то ремнем 
вытяну. Снимаю... 

Петька уже не просто дро-
жит, он судорожно трясется. 
В глазенках ужас. 

— А ведь тебе, милок, не-
долго осталось пить-гулять, — 
бабка в упор глянула на пья-
ного буяна. — Ох, недолго. 

РАССКАЗ 

КОЛДУНЬЯ 
В. БОРОДИН 

знакомому приближается с 
опаской, дичится, а тут смело 
взял яблоко. 

— Тебе, миленький, сказки 
сказывают? — напевно заго-
ворила бабка. — Про людое-
да? Про Змея Горыныча? А 
про бабочку-красавицу слышал? 
Ну так вот, послушай. 

Бабка поершила Петькины 
вихры, пригладила и начала: 

— В некотором царстве, не-
котором государстве было 
много-много бабочек. КраСи-
вых-красивых. Целыми днями 
летали они... 

— Распрямись ты, рожь вы-
сокая, тайну свято сохрани-и..Л 
»— пьяный рев во дворе обо-
рвал сказку. 

Анастасия переменилась в 
лице.. Затрясся, побледнел 
Петька. 

— Опять Григорий набрал-
ся, — горько охнула Анаста-
сия. — Ну, начинается... 

— А почему это никто ме-
ня не встречает, не привеча-
ет? — закуражился в дверях 
рыжеватый и лохматый Григо. 

Срочно а/м ВАЗ 2107, экс-
портный вариант, 1984 г. в., в 
отл. сост. 

Тел. 2-33 62. 
• • • 

1862. Норый ч/б малогаба-
ритный телевизор «Юность». 
32 см диагональ. 

Тел. 7-86 53. 

1851. Подростковый диван, 
б/у- • 

Тел. 7-84-37. 
• • • 

1885. Щенков ирландского 
сеттера с родословной от ра-
бочих собак отличного эксте-
рьера. 

Тел. 3-15-61, после 19 часов. • • • 

1861. 2-комн. приват, кв. в 
Сосновом Бору Ленингр. обл. 

Обр.: ул. "Инженерная, 11, 
кв. 43. 

1850. Новый цветной пере-
носной телевизор «Электрони-
ка» 25ТЦ421Д. 

Тел. 7-16-54. 
• • • 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ: 
— кафе; 
— капитальные гаражные 

боксы (300 кв. м); 
— обтекаемый закрытый ба-

гажник для легкового автомо-
биля (белый); в 

— сигареты «Темп». 
Телефоны: 2-10-83, 2 04-11 

(вечером). 

МЕНЯЮ 
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). 

Знак на лице вижу. 
— Это еще что за знак? — 

опешил Дерябин. 
От неожиданной вести он 

слегка протрезвел. 
— На пьяную голову ниче-

го тебе не скажу, — подня-
лась бабка. — Завтра поведаю. 
Суббота как раз. А сейчас ло-
жись подобру-поздорову спать. 

— Это можно, — с пьяной 
угодливостью поддакнул Гри-
горий. — Непременно. Нас-
текька, постели. Уже? Счас, 
счас. 

Он торопливо расстегнулся. 
— Трезвый просто душа-че-

ловек, — вздохнула Анастасия, 
провожая бабку до калитки. — 
А наберется — сами видите. 

х х х 
Утром бабка пришла сама. 

Без приглашения. Как и обе-
щала. Притихший Петька си-
дел на крылечке. Анастасия, 
жарившая картошку, позвяки-
вала сковородой. А Григорий, 
хмурый, с опухшим лицом си-
дел за столом, ожидая завтрак. 
Под глазами подрагивали си-

неватые мешки. И хотя ему 
•сего-то двадцать восемь, 
сейчас выглядел на все сорок. 

— Мать, мне бы стопочку, а, 
— канючил Григорий. — Не 
даст ведь. 

Теперь он уже жаловался 
бабке. 

— И правильно сделает, — 
бабка Лукерья поддернула 
юбку, присела. — Ты, милок, 
наш разговор вчерашний ПОЛА 

нишь? 
— Что-то такое было, — на-

супился хозяин. — Это насчет 
какого-то там знака, что ли? 
Что там еще за знак? 

— А вот этого тебе не по-
ложено ведать, — сурово про-
хрипела бабка. — Только вот 
что скажу , тебе. Твоему деду 
было сорок. Замерз пьяным 
под Рождество. А удалец был 
— не тебе чета. Да видишь — 
против винца нет молодца. 
Помню, такой же знак поя-
вился у него. И как раз перед 
Рождеством... 

Бабка пожевала губами. Гри-
горий притих. 

— Хотя деда ты и не пом. 
нишь, — бабка обожгла Гри-
гория взглядом. — Но ведь и 
батя твой плохо кончил. Пе-
ребрал и сердце не выдержа-
ло, И тоже знак появился на 
лице. Ну, а теперь вот твоя 
очередь подошла. 

— Лукерья Анисимовна, — 
Григорий внезапно вспомнил 
бабкино отчество, вытер взмок-

•ший лоб. —- А что, это мне 
уже хана выходит? И ничего 
поделать нельзя? • 

— Того не -ведаю, милок, — 
проскрипела бабка. — Только 
худо твое дело. Не обессудь. 
Хотел знать правду, вот и ус-
лышал. За такую правду де-
нег не берут. Ну, я пошла. Да, 
Настенька, на всякий случай 
присмотри, у кого курицу ку-
пить. Летом с мясом туго. И 
рису на кутью. Обычай пра-
вославный знаешь. А ты, ми-
лок, все-таки попробуй воз-
держаться. Может, обойдется. 

Спустя месяц Анастасия де-
лилась с соседками: 

— Гришка-то мой за ум 
взялся. И Петька повеселел. 
Спокойный такой. С одного 
раза бабка Лукерья от сглаза 
избавила. Одно слово — кол 
дунь я. 
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РАЗНОЕ 

ВНИМАНИЕ! 
В ночь с 30 на 31 октября 

1993 г. из автомашины, стояв-
шей в районе дома № 3 на 
ул. Инженерной, была совер-
шена кража аудиокассет. Вла-
дельца данной автомашины 
просят обратиться в Северо-
морский ("ОВД, каб. 15, к Та-
расову Н. А., или по телефо-
ну 2-04.40. 

• . • 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМ-
НЫХ ВЫВЕСОК Д/МАГАЗИ-
НОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УРОВЕНЬ 
— ВЫСОКИЙ, ЦЕНЫ — НИЗ-
КИЕ. 

Обр.: 3-13-58. 
• . • 

1691. Сниму квартиру на 
Длительный срок. 

Звонить в любое -время. 
Телефон: 7.05-70. 

1236. Эффективные методы 
лечения: иглотерапия, электро-
укалывание, прижигание то-
чек мануальная терапия, ком-
пьютерная психоневрологиче-
ская диагностика, консульта-
ции, гипноз, психотерапия, и 
др. способы традиционной и 
нетрадиционной медицины 
предлагает опытный врач-пси-
хоневролог-иглотерапевт. 

Прием ежедневно с 18.30 до 
22.00 Выходные дни: среда, 
воскресенье. Суббота — по 
отдельному расписанию. Ад-
рес: ул, Душенова, 10/2 (дет-
ская поликлиника), каб. № 1. 
Ведется предварительная за-
пись на лечение. 

Справки по телефону: 
7-74-89, после 20.0С. 

• • • 

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. 4 1875. РУКОВОДИТЕЛ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМ* 
МЕРЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ! 

Для того, чтобы наш го-
род был чис.тым, заключай-
те договоры на вывоз твер-
дых бытовых отходов на 
1994 год. 

МПП «Североморскжил-
комхоз» ждет ваши гаран-
тийные письма с указани-
ем количества контейнеров 
и периодичности вывоза по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сизова, 20. 

Справки по телефону: 
2.14.80. 

• 
1880. Женщина 42 лет хотела 

бы познакомиться с одиноким 
мужчиной. Сыну 10 лет. Пи-
сать: г. Североморск-4, п/п 
IV .ДП № 612277. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

18—21 ноября 
«Моя мачеха — инопланетян-

ка, или Поцелуй женщины со 
звезды», фантастическая коме-
дия,,, в гл. роли Ким Бессинд-
жер. 

Начало в 11, 13, 15, 17,19, 21. 
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