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Седьмого ноября • доме 
№ 18 на улице Сафонова во 
флотском столице открылся 
фирменный магазин «ПТИЦА». 

Особых торжеств не было, 
но традиционную красную лен-
точку у входа в новую «тор-
говую точку» перерезал гла-
ва администрации города Се-
вероморска В. И. Волошин. 
Ему «помогали» и присутст-
вовали: генеральный директор 
птицефабрики «Снежная» Н. В. 
Шульга, председатель посто-
янной депутатской комиссии 
горсовета по продовольствию, 
торговле и общественному пи-
танию И. В. Кононенко, ди-
ректор МП « С е в е р » 
Н. И. Ляхов, председатель ко-
оператива «Гермес» и соуч-
редитель акционерного об-
щества «Фавор» И. Е. Черни-
ков, другие официальные ли-
ца. 

И вот горожане, собравши-
еся к намеченному часу у 
магазина, вошли внутрь и рас-
средоточились возле прилав-
ков и витрин. Глаза разбе-

гались от обилия продуктов 
питания (вероятно, такое или 
подобное изобилие «имеется 
в наличии» в каком-либо за-
падном супермаркете?!) — ди-
етическое бройлерное мясо 

Хорошие новости 

во всех «видах»: четвертины 
фасованные, наборы куриные, 
грудки, шейки, субпродукты, 
ветчина куриная, тушки кур. 
А еще, на выбор, яйца кури-
ные трех сортов, по цене от 
58-ми рублей за десяток до 
70-ти. Плюсом к зтому фир-
менному набору диетическо-
го бройлерного мяса на стел-
лажах стояли консервирован-
ные огурцы, томаты, икра ка-
бачковая, соус томатный и 
многое другое. По ценам, кста-
ти, ниже установившихся в 
городе, что подметили поку-
патели. 

Продавец магазина «Птица» Л. Мельникова. 

Нелегко пришлось продав-
цам Елене Ворфлусевой, Вик-
тории Трушиной и Елене Жу-
ковой. Хорошо еще, что часть 
продуктов была расфасована, 
и это помогло быстрому об-
служиванию североморцев. 

А у стойки бара торговала 
слойками, шоколадом и дру-
гими подобными изделиями 
приветливая Елена Крылова. 

Накануне автор этих строк 
встречался с одним из «кре-
стных отцов» нового фирмен-
ного магазина, коммерческим 
директором птицефабрики 
«Снежной» В. А. Мазуром •— 
довожу до сведения горожан, 
что между производителями 
диетического бройлерного мя-
са и малым предприятием 
«Север» вместе с кооперати-
вом «Гермес» заключены твер-
дые и взаимовыгодные до-
говоры, в выигрыше от ко-
торых будут все заинтересо-
ванные стороны, включая нас 
с вами, покупателей и потре-
бителей. 

•— Фирменный магазин «Пти-
ца» открыт в результате изу-
чения спроса, — сказал в ле-
тучем интервью директор МП 
«Север» Н. И. Ляхов, — с уче-
том интересов жителей на-
шего города и особенно се-
вероморских хозяюшек... 

Полезную инициативу пти-
цефабрики «Снежной», МП 
«Север» и кооператива «Гер-
мес» поддержал глава адми-
нистрации города Северомор-
ска Виталий Иванович Воло-
шин: 

—- Побольше бы таких мага-
зинов!.. 

Если подобные магазины от-
крываются, значит, известным 
«деструктивным силам» при-
дется прекратить муссиро-
вать тему грядущего, якобы, 
вселенского голода. 

В тот первый день никаких 
конкурентов у фирменного 
магазина «ПТИЦА» попросту 
не было. Например, аренд-
ное предприятие «Дом тор-
говли»^ благополучно отме-
чало «красную дату». И горо» 
жане шли и шли в гостепри-
имно распахнутые двери но-
вого продовольственного ма-
газина. И несли сюда деньги. 
Выручка оказалась солидной... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Ярмарка 

рабочих мест 
В минувшую субботу служ-

ба занятости населения г. Се-
вероморска проводила яр-
марку вакансий. Мероприятие 
подобного рода проводилось 
в городе впервые. Несколько 
сот человек выразили готов-
ность предложить свои услу-
ги местным предприятиям, 
организациям и учреждениям. 
В частности, городской от-
дел народного образования 
подобрал кандидатов для за-
полнения примерно трети име-
ющихся вакансий. 

Примечательно, что анало-
гичная ярмарка в Мурманске 
большого успеха не имела. 
На встречу с работодателями 
в областном центре явились 
лишь несколько десятков че-
ловек. 

Наш корр. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
Состоялось заседание пос-

тоянно действующей комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
при администрации Северо-
морска. 

Члены комиссии проанали-
зировали случаи кратковре-
менных перебоев в подаче 
тепла и электроэнергии, за-
фиксированных в последнее 
время в некоторых районах 
города. 

Как подчеркивалось на за-
седании, все аварии были 
оперативно устранены, одна-
ко комиссия констатировала и 
недостатки в работе комму-
нальных служб, отвечающих за 
исправность различных го-
родских коммуникаций. 

Как и в предыдущие годы, 
слабым звеном этой работы 
остается информация. Сведе-
ния о неисправностях и ава-
риях ретранслируются во 
взаимодействующие подраз-
деления с опозданием, остав-
ляет желать лучшего взаимо-
действие некоторых служб. 

Администрацией города раз-
работана подробная инструк-
ция для всех предприятий и 
служб, предусматривающая по-
рядок действий в случаях 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

Наш корр. 

Ф 

Страна отметила День ракет-
ных войск и артиллерии. Этот 
праздник был учрежден 50 лет 
назад, в годы войны, и с той 
поры остается яркой датой в 
ратном календаре страны. 

Редакция «Североморской 
правды» присоединяется к по-
здравлениям, которые получи-
ли в этот день ветераны, ны-
нешние артиллеристы и ракет-
чики. 

В МАГАЗИНЕ «АЙСБЕРГ» 
РАБОТАЕТ ЛОМБАРД. ПРИНИ-
МАЮТСЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРА-
ГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И НО-
ВЫЕ ТОВАРЫ ВЫСОКОЙ СТО-
ИМОСТИ. ПРОИЗВОДИТСЯ 
ПЛАТНАЯ ОЦЕНКА И ВЗВЕШИ-
ВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГО-
ЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. J 

Помоги себе сам 

Несколько лет назад на тер. 
ритории комбината железо-
бетонных изделий появились 
два небольших одноэтажных 
здания. В одном комната де-
журного оператора, подсоб-
ное помещение. В другом — 
две глубокие шахты с от-
стойниками. А все вместе ста-
ло именоваться станцией очи. 
стки воды, загрязненной тех-
нологическим процессом. Ком-
бинат тоже подключился к 
борьбе за чистоту окружаю-
щей среды. 

САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ БИЗНЕС 
Один из дежурных операто-

ров—ветеран предприятия Ва-
силий Кузьмич Кондратьев, у 
которого заполярный <таж, 
если считать вместе со сроч« 
ной службой — почти полвекй» 
С начала далекого сорок тре-
тьего служил в авиации Се-
верного флота. Был оружей* 
ником и подвешивал торпеды 

и бомбы самолетам, улетаю-
щим на перехват гитлеровских 
транспортов. 

Однако обстоятельного раз-
говора о службе в те годы у 
нас не получилось. Заупря-
мился Василий Кузьмич. Мол, 
что уж ворошить былое. О 
войне и без того столько на-
Говорено, написано и пере-

писано, что и добавлять не-
чего. Единственное, на чем 
счел нужным остановиться, 
это на факте, что срочная слу-
жба подзатянулась. Далеко 
не сразу уволился после окон-
чания войны. Матросам двад-
цать шестого года рождения 

(Окончание на 2-й стр.] 

Мы вышли 
из природы 
Попадая в ковше у-.режде. 

ние, прежде всего «схваты-
ваешь» его атмосферу. В цен-
тре народной медицины на 
улице Душекова северомор-
ска она совсем иная, чем, 
например, в перегруженных 
поликлиниках, напоминающих 
порой вокзалы во время лет-
них отпусков. Врачу, «зако-
павшемуся» в многочисленные 
карточки, некогда и взглянуть 
толком на пациента. 

У народных целителей вме-
сте с острым интересом к 
их методике отмечаешь с 
некоторым удивлением отсут-
ствие привычной нам слеш-
ки и такого же привычного 
равнодушия к людям. Хотя 
у молодого центра уже боль-
шая нагрузка, изматывающий 
режим работы. Встать на 
ноги учреждению помогла 
компания «Альфа ЛТД», сам 
директор ее Г. Г. Цатуров ак-
тивно поддержал идею на-
родного целительства в сто-
лице Северного флота. 

Сначала привлекает рекла-
ма. Центр предлагает про-
водить диагностику и нетра-
диционные методы лечения, 
основанные на принципах сла-
вянской, тибетской и филип-
пинской медицины, исцеля-
ет от заболеваний дыхатель-
ной системы, слуха и зре-
ния, щитовидной железы, ва-
рикозного расширения вен, 
доброкачественных опухолей, 
заболеваний позвоночника и 
суставов, срывов иммунной сис-
темы, мочекаменной и гине-
кологических болезней и др. 

Но при первом же посе-
щении центра вдруг обнару-
живаешь, что общаться с 
биоэнергетиками прежде все-
го непросто. Нужно безжа-
лостно разрушать стереотипы, 
привыкать к мысли о само-
регуляции своего психичес-
кого состояния. 

— Если будете работать над 
собой, поможем! — такая 
фраза директора учреждения 
Станислава Абдулина немно-
го приводит в смятение. Ведь 
советского человека с самого 
рождения ориентировали толь-
ко на официальную медицину, 
чудесно напоминающую на-
шу идеологию — ни шага 
вправо, ни шага влево, за-
вязанную на одном медика-
ментозном лечении. Народ-
ный же целитель должен об-
ладать прежде всего недог-
матическим мышлением и 
воздействовать на сознание 
пациента. 

— Мы занимаемся коррек-
цией человека как биомысля-
щей системы, помогая ему 
возвратиться к первоначально-
му здоровому состоянию. 
Ведь каково происхождение 
болезни? В организме забива-
ются энергетические каналы, 
начинается «сбой» функцио-' 
нальных систем, — объяснил 
Станислав Галиулович. — Ос-
нова всего — позвоночник, 
«столб» жизни. Каждый внут-
ренний орган «завязан» на 
позвоночнике. В нем сосре-
доточена вся энергетика ор* 
ганизма. Прискорбно, что 
официальная медицина не 
рассматривает до сих пор 
человека как энергетическую 
систему в целом. При любой 
болезни срыв идет по всему 
организму. 

В наши дни редкий сооте-
чественник рискнет сказать, 
что он здоров полностью. А 
остеохондроз позвоночника 
даже приобрел «солидное» 
имя социального заболева-
ния. В основе болезни лежит 
сложный комплекс нарушений 
биомеханических структур по-
звоночного столба и обмена 
веществ в тканях этих струк-
тур, которыми мы расплачи-
ваемся за устойчивую забыв-
чивость о необходимом уров-

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. 
Начало на 1 й стр.) 

пришлось служить до осени 
пятидесятого, а младшим ко-
мандирам и того больше. До 
начала пятьдесят первого. 

— Но что характерно, — 
вспоминает Кондратьев. — Ни 
о какой годковщине-дедовщи-
не и понятия не было! В од-
ном строю с новобранцами 
ходили, на равных и службу 
несли. И приборки делали 
вместе. Хотя мы уже по вось-
мому году служили. А сейчас 
не могу понять, что творится. 
Полгода прослужит парень—и 
хвост дерет перед новичком. 
Как же — «старик». 

Почему решил остаться нз 
Севере? Кондратьев засмеял-
ся. Мол, он сам коренной се-
верянин. Из Архангельской 
области. Что там, что здесь — 

ние нужно соорудить. И кла-
няться никому не надобно. 
На этом участке и работал 
Василий Кузьмич. А со време-
нем расформировали учас-
ток, и начальник завода пред-
ложил опытному, а главное 
— инициативному и растороп-
ному мастеру остаться на 
заводе. Начальником цеха 
пенобетона. 

И не ошибся начальник. Под 
руководством Кондратьева 
цех работал стабильно, рит-
мично. Выработка продукции 
ниже 115 процентов не опус-
калась. 

Как-то Кондратьеву пришла 
мысль внести кое-какую ре-
организацию. Формы, в ко-
торых изготовлялись пенобе-
тонные изделия, были дере-
вянными. Их еле-еле хвата-
ло на тридцать циклов. А там 
разбирай, сооружай новые. 

спешно «прозрели»! 
— Вот именно, — Кондра-

тьев как будто успокаивает-
ся. — Кто был порядочным 
человеком, им и остался. 

Сейчас он разговаривал уже 
охотнее. Без подозрительного 
прищура глаз. 

Как на станции оказался? 
Определился на пенсию, а 
чего ради дома сиднем си-
деть? Правда, годы не те, 
чтобы технологический про-
цесс организовывать, людьми 
править. Там нервы нужны. 
А вот дежурным оператором 
на станцию очистки воды мо-
жно. 

— Кстати, время перекачи-
вать воду, освобождать от-
стойник, — Кондратьев гля-
нул на часы. — Пойдемте, 
посмотрите. 

Одеваемся, идем во второе 
помещение. Кондратьев вклю-

САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ БИЗНЕС 
одна малина. Сначала два 
года проработал на водона-
сосной станции, потом пошел 
на курсы мастеров-строителей. 
Лет десяток после курсов ра-
ботал на строительных пло-
щадках. Строил дома, обо-
ронные объекты. Несколько 
домов-трехэтажек на Гвар-
дейской улице Кондратьев 
считает «своими». И три са-
мых первых дома на улице 
Комсомольской. 

Именно в те годы впервые 
познакомился с прессой. 
Флотская газета не раз пу-
бликовала материалы о ра-
боте участков, где трудился 
мастер Кондратьев. И о са-
мом Кондратьеве, как пере-
довике строительства. 

Как на комбинат попал? Ко-
гда Кондратьев вошел в здеш-
ний коллектив, еще и комбина-
та не было. Заводом имено-
вался. И в его составе имел-
ся свой строительный учас-
ток. Мало ли какое помеще-

Поскольку не обеспечивалось 
хорошее качество. Металли-
ческие, наверное, лучше бы 
подошли! Попробовали пора-
ботать на металлических фор-
мах. Те выдерживали уже 
тысячи полторы циклов, Тут 
тебе и экономия труда, вре-
мени. Да и материалов тоже. 

— Между прочим, несколько 
лет избирали парторгом, — 
Кондратьев обронил вроде бы 
мимоходом, а сам присталь-
но смотрит мне в глаза, как 
отреагирую. 

Мне немножко горько. В 
самом деле, некоторые граж-
дане из числа бывших ком-
мунистов словно бы стесня-
ются своего партбилета! А 
почему, спрашивается? Мно-
гие рядовые коммунисты бы-
ли отличными производствен-
никами. Передовиками. Ува-
жаемыми людьми, А были и 
конъюнктурщики. И приспо-
собленцы. Именно они и 
«стесняются». Очень уж по-

о ч г ? к 

ВВЕЯГО 

чает свет, по крутой лестни-
це спускается вниз, где буль-
кает, клокочет вода. 

— Сейчас из первого от-
стойника воду через фильтр 
перекачаем во второй. А ту, 
что уже отстоялась основа-
тельно, прохлорируем и в 
залив. 

За смену ему ' несколько 
раз спускаться и поднимать-
ся, Сначала в одну шахту, по-
том в другую. Чтоб включить 
или остановить компрессо-
ры. 

Ну, а каково мнение Кон-
дратьева о нынешнем житье-
бытье? Это я спрашиваю у 
каждого рабочего человека. И 
удивительное дело. Мнение 
всех едино. По крайней мере, 
тех людей, с кем мне дово-
дилось говорить. А уж к 
мнению Кондратьева невред-
но прислушаться. Человек ува-
жаемый. И заслуженный. Один-
надцать наград Родины — бо-
евых и трудовых — тому 

свидетельство. 
—- «Скачки» наших финансов 

омерзели, — в голосе Васи-
лия Кузьмича жесткие нот-
ки. — И слишком уж непро-
порциональные эти «скачки». 
Зарплата вырастает вдесятеро, 
цены взлетают в сотню с 
лишним раз! И еще. Некото-
рые на старость немножко 
отложили. И остались на бо-
бах, Я с грехом пополам де-
сяток тысяч скопил. А сей-
час они почти что в пыль об-
ратились. Недавно отовари-
вался в ветеранском магази-
не. Получил пачку сигарет за 
22 рубля. Больше не дали. 
Нету. А у торговцев на тол-
кучке те же сигареты. Но уже 
по 35 рублей. И целые шта-
беля. Спрашивается — отку-
да? Ветеранам нет, торгов-
цам есть. Обидно! 

Я говорю, что трудности 
временные. А Василий Кузь-
мич только горько усмехнул-
ся. Мол, уже всяких обеща-

ний наслушался. И что ни-
каких повышений цен не бу-
дет. И что в августе эконо-
мика стабилизируется. 

— Кого нынешняя обстанов-
ка устраивает, так армию бир-
жевиков и бесчисленных пе-
рекупочных конторок, кото-
рых расплодилось, что тара-
канов на грязной кухне. Еще 
армию здоровенных парней, 
торгующих всякой всячиной 
втридорога. Но они же сами 
ничего не производят, а про-
изводстве не участвуют. 

Говорю: «Ну, а вам кто 
запрещает стоять с лотком 
на углу? Бизнес есть бизнес». 

— Чтоб я рабочего чело-
века обдирал? — вдруг вспых-
нул Кондратьев. — Да мне 
стыдно было бы торчать нз 
площади с сигаретами! И 
вообще, я считаю так — ра-
бота на производстве и есть 
самый уважаемый бизнес. И 
не торговцы с лотками под-
нимут хозяйство. Рабочие лю-
ди. Только бы рукооодили по-
умному. А то пока только 
и слышишь — терпите, мол. 

Ого, как разгорячился! А вот 
как он оценивает позицию «гэ-
качепистов»? 

— Суда заслуживают, — 
хмурится Кондратьев. — Толь-
ко по другой статье. За то, 
что допустили развал стра-
ны. Понимаете, бесит, когда 
слышу — «Союз развалился, 
Союз развалился». И Горбачев, 
и Ельцин это повторяют. Де 
не развалился Союз. Развален! 
Но не думаю, *1то это безо-
бразие будет тянуться бес-
конечно. 

Прощаемся. Желаю Кондра-
тьеву всего самого доброго. 
В жизни и работе. Насчет 
идеального жизненного бла-
гополучия не очень уверен, 
что пожелания сбудутся. А 
насчет работы уверен. Такие 
люди просто не умеют ра-
ботать кое-как. 

В. БОРОДИН. 

МЫ ВЫШЛИ ИЗ ПРИРОДЫ 
' Помоги себе с а м ———— 

БЕЗ ТЕПЛА 
К вам обращается группа 

жильцов дома № 10 по ул. 
Морской в Североморске. С 
началом отопительного сезона 
в наших квартирах темпера-
тура воздуха колеблется меж-
ду 15 и 18 градусами тепла и 
никак не может достичь так 
называемой «комнатной тем. 
пературы». Видимо, что-то не-
ладно в стояке. Плохо всем, 
в первую очередь, детям: про-
стужаются, болеют, родите-
ли вынуждены брать боль-
ничные листы. 

Примечательно то, что во 

В доме № 26 по улице Ком-
сомольской в Североморске 
телевизоры есть почти у всех 
жильцов, а вот смотреть пе-
редачи имеет возможность 
далеко не каждый из них. Д е . 
ло а том, что на протяжении 
более чем двух месяцев не 
работает антенна коллектив-
ного пользования, к которой 
подключены телеприемники 
двух подъездов. Обращались в 
ремонтную службу, там по-
лучили заверение в том, что в 
ближайший вторник неисправ-

ЕЩЕ НЕ ВСЕ 
В войсковой части, где я 

когда-то служил, посчастливи-
лось мне подписаться на ряд 
изданий. А тут подошло вре-
мя увольняться в запас. В ма-
газине меня успокоили. Разъ-
яснили, что, выполнив кое-
какие формальности, я смогу 
получить книги и по новому 
месту жительства. 

Я выполнил все, что от ме-
ня требовалось, и стал ждать. 
Месяц, другой, третий... Ну, 
думаю, плакали мои денежки, 

многих других квартирах лю-
ди буквально изнывают от 
жары, открывают форточки. 

Разумеется, о своих неудоб-
ствах мы проинформировали 
соответствующие коммуналь. 
ные службы, а потом и город-
скую администрацию. Но вот 
что-то не видно реакции на 
наши жалобы и обращения. 
Может быть, газета поможет. 

И. Мызников и другие, 
всего 10 подписей. 

ность будет устранена. Но 
вот уже и вторники переста-
ли считать, надоело. 

У нас в доме много ста-
риков, инвалидов труда и вой-
ны. У них единственное раз-
влечение — телепередачи. А 
теперь люди и этого лиши, 
лись. Но что показательно: 
плату за пользование антенной 
с нас взимают регулярно. 

Е. ПОПОВА, О. ГОЛОВИНА, 
И. РЫЖЕНКОВ и другие, 

18 подписей. 

РАЗРУШЕНО 
да и книг, видимо, не дож-
дусь. И вдруг через полгода 
получаю посылку, а затем и 
вторую. Все дошло в целости 
и сохранности. Особенно об-
радовался М. Булгакову, его 
«Мастеру и Маргарите». 

Не все, стало быть, в стране 
развалено, еще живы и обя-
зательность, и добросовест-
ность. От души благодарю ра-
ботников магазина. 

Е. ЛАПКИН. 
Нижегородская обл. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

не двигательной активности, 
Гиподинамия, статичные по-
зы на работе сначала приво-
дят к мышечным спазмам, за-
тем — к более серьезным по-
следствиям. В результате бо-
лезнь превращает жизнь че-
ловека в медленную пытку, за-
ставляет его безоглядно бро-
саться за помощью к врачам, 
экстрасенсам, искать путь к 
знаменитым целителям. 

В центре широко применя-
ют метод мануальной тера-
пии Г. Горислов, С. Коваленко, 
С. Абдулин. Биоэнергетики как 
бы приглашают своих паци-
ентов к соавторству, сотвор-
честву своего здоровья. Быть 
здоровым — это большая и 
трудная работа. Прежде все-
го необходимо создавать по-
ложительное — саногенное 
мышление, направленное на 
оздоровление психики, а по-
том в целом всего организ-
ма. Свои лечебные сеансы 
опытнейший врач-травматолог 
Г. И. Горислов закрепляет 
энергетически. Результаты ма-
нуальной терапии сказывают-
ся быстро — проходят мы-
шечные спазмы, позвоночник 
начинает нормально функци-
онировать. 

— Наш центр стремится к 
содружеству с официальной 
медициной. Надеюсь, нам уда-
стся внедрить в жизнь идею 
многоступенчатого оказания 
медицинской помощи челове-
ку, — высказала свою точку 
зрения заместитель директо-
ра центра Г. А. Чобитько. 
Это прежде всего медика* 
ментозное обеспечение вме-

сте с консультациями больных 
на дому, особенно стариков 
и детей, консультации и в 
областной больнице. Догово-
ры с клиниками Санкт-Петер-
бурга и Москвы дадут воз-
можность оказывать квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь и североморцам. Рабо-
таем мы в очень сложных 
условиях. Твердо уверены, что 
наше учреждение должно 
быть муниципальным, хотя го-
родским властям до сих пор 
не до нас, А тем временем 
цены растут, налоги очень 
высокие. К счастью, центру 
протянула руку помощи ком-
пания «Альфа ЛТД», иначе 
пришлось бы закрыться. При-
ходится преодолевать и кон-
серватизм мышления самих 
врачей. 

Самой Галине Алексеевне, 
врачу-реаниматологу, приш-
лось после малопри-
ятного дорожного происше-
ствия прибегать к помощи био-
энергетиков. Тогда ее кол-
леги в областной больнице 
развели руками: «Беспреце-
дентный случай!» Но именно 
он «переломил» сознание ее, 
врача. 

— Мы вышли из природы и 
спасение, как духовное, так и 
физическое, должны искать в 
ней, —- эту мысль Галине 
Алексеевне в свое время 
пришлось выстрадать. 

Человек должен осознать 
свою самоценность, свое ис-
тинное «я», иначе он может 
До старости остаться инфан« 
тильным и не выполнит про* 
грамму природы —« быть здо-
ровым. Такова установка в го* 
родском центре народной 
медицины. 

— В нашей практике мы. 
применяем уникальную систе-
му Зуева, хороший метод ма-
нуальной терапии взят у Юрия 
Тарасова, — рассказал Стани-
слав Абдулин. — Очень мощ-
ная сама по себе система 
Евгения Зуева, ученика ти-
бетской школы, она не замы-
кается на каком-то одном 
направлении, а в целом да-
ет широкий кругозор. 

В очень тесном расписании 
биоэнергетика Ст. Абдулина 
всегда значится несколько 
энергетических операций по 
принципу филиппинских. Мы 
пока с трудом привыкаем к 
тому, что операции можно 
производить без хирургичес-
кого вмешательства, стерео-
типы очень живучи. А тем 
временем небольшой коллек-
тив врачевателей убеждает 
нас в эффективности своего 
метода результатами, неуто-
мимо нарабатывая «критичес-
кую массу» успеха. Стали ре-
же мелькать улыбки скепти-
ков, люди приходят к выво-
ду, что побеждать невежест-
во можно только познанием. 

— Мы приглашаем к себе 
всех, кто хочет быть здоро-
вым, а не ждать манны небес-
ной! Поможем, если будете 
работать над собой! — такую 
словесную формулу им при-
ходится повторять в центре 
часто. Это первая установка 
на исцеление, 

В. НЕКРАСОВА. 

ПОКА БОГАТЫЕ ПЛАЧУТ 



В Н И М А Н И Е ! 
На «Североморку» можно 

подписаться в редакции 
' Ничто не ранит нас так и 
ничто не вызывает такой оби-
ды, как равнодушие. 

Ветераны войны и труда, 
инвалиды, люди преклонных 
лет нынче, в тяжкое для вы-
живания время, нуждаются не 
только в так называемой гу-
манитарной помощи, но, пре-
жде всего, в духовной пище. 

Городская газета нужна 
каждому ветерану, как воздух. 
Читая «Североморку», чело-
век чувствует себя соучаст-
ником политической жизни 
города и гарнизона, узнает 
новости дня, следит за рабо-
той местных органов власти, 
как говорится, «держит руку 
на пульсе». Наконец, имеет 
телепрограмму. 

Но выписать газету на по-
лугодие за 132 рубля, увы, ве-
терану не под силу. 

Руководители предприятий, 

Ррганизаций, кооперативов про-
били редкое равнодушие, не 

откликнулись на просьбу 
«Североморки^ о подписке 
своих ветеранов на газету по 
безналичному расчету за счет 
предприятий. 

В связи с таким положени-
ем дел мы решили провести 
подписку не только через 
почтовые отделения, но и ин-
дивидуально без оплаты по 
доставке непосредственно в 
редакции. Цена подписки на 
первое полугодие 1993 года 
•— 30 рублей (без доставки). 

Предлагается следующий по-
рядок подписки. 

Жильцы конкретного дома 
составляют список желающих 
выписать «Североморку», из-
бранный жильцами дома об-
щественный распространитель 
представляет список в редак-
цию, передает деньги за под-
писку бухгалтеру редакции и 
затем, начиная с 1 января 
1993 года, получает газеты 
по списку на всех подписав-
шихся жильцов дома непо-
средственно в редакции по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сафонова, 18. График выда-
чи газет будет объявлен до-
полнительно. Предполагается, 
что распространители будут 
работать строго на общест-
венных началах. Тем не менее, 
с помощью спонсоров редак-
ция изыщет возможность пре-
мировать своих доброволь-
ных помощников в распрост-
ранении газеты. 

Поскольку редакции требу-
ется время для оформления 
заказов, просим поторопиться 
с откликом на нашу инициа-
тиву. Бухгалтерия редакции 
работает с 9 часов до 18.00 с 
перерывом на обед с 13 до 
14.30. 

Горожане, ветераны, пенси-
онеры! На наш взгляд, пред-
лагаемый нами вариант — 
единственная возможность 
удовлетворить все заявки на 
городскую газету, а их мно-
гие тысячи. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ «СЕВЕРОМОРСКУЮ П Р А В Д У » ! 

Разгадка СПИДа 
таится в космосе: 

W Английским ученым, видимо, 
удалось разобраться в ковар-
стве страшной болезни. Ими 
впервые было показано, как и 
почему вирус СПИДа усколь-
зает от белых кровяных телец 

защитников нашего орга-
низма. Вирус, оказывается, 
маскируется, постоянно меняя 
форму. Исследования, прове-
денные доктором Р. Филипсом 
в Институте молекулярной ме-
дицины, показали, что вирус ка-
ким-то образом перестраивает 
структуру одного из своих 
белков. А это «сбивает с тол-

ку» лимфоциты. Ведь понача-
лу-то они распознают врага и 
борются с ним, но потом сда-
ются. Иными словами, не успе-
вают за постоянными и быст-
рыми трансформациями. 

Согласитесь, столь хитрая ге-
нетическая программа выжива-
ния, заложенная в вирус, на-
водит на мистические размыш-
ления, Начинаешь сомневать-
ся, так ли уж бредовы были 
мысли о том, что СПИД послан 
на Землю какими-то неведо-
мыми силами в наказание за 
грехи. С. НИКОЛАЕВ. 

«Я ПРИШЕЛ С ВОСТОКА». 
А ЗАЧЕМ9 

Афиша, конечно, заинтри-
говывала. Доктор тибетской ме-
дицины, биокосметолог, пре-
подаватель восточных систем 
Виктор Востоков готов был 
встретиться с североморцами 
в Доме офицеров флота. Все-
го несклько дней назад нашу 
флотскую столицу посетил 
Анатолий Кашпировский, но и 
тибетская медицина имеет 
магически притягательную си-
лу. Острый интерес к ней у 
наших соотечественников не 
остывает. 

В этом случае и я решила 
бросить все дела, чтобы при-
коснуться к тайнам восточных 
оздоровительных систем. 

Но зал в ДОФе был запол-
нен едва наполовину. Возмо-
жно, североморцы уже ус-
пели «насытиться» перед этим 
Кашпировским. 

— Мою биографию вы зна-
ете, — скромно заметил наш 
уважаемый гость. Аудитория 
молчала, устыдившись свое-
го невежества. Виктор Восто-
ков рассказал, что принадле-
жит к когорте белых лам, вос-
питывался в тибетских монас-
тырях, занимался восточными 
единоборствами, 

—Мой стиль — «Золотой 
барс», потому что однажды 
спас детеныша барса, он стал 
моим братом. Долгое время я 
жил в лесу, в горах один, 
изучил язык зверей, могу по-
говорить с хищниками.,. 

Как заманчиво! В памяти 
всплыли примеры из жизни 
святых отшельников на Руси, 
которые приручали диких зве-
рей, даже медведей. Но док-
тор не стал развивать эту ув-
лекательную тему о «бесе-
дах» с хищниками, перед ним 
стояла иная задача. 

— Миссия белых лам — спа-
сти человечество от гибели, 
— гость бегло рассказал дав-
но известное: тибетская ме-
дицина использует огромный 
арсенал средств живой и не-
живой природы, в книгах, хра-
нящихся в тибетских монас-
тырях, запечатлены космичес-
кие знания и т. д. 

Первоначальный интерес к 
доктору восточной медицины 
таял, как весенний снег. 

— У меня такое впечатле-
ние создалось, что у вас нет 
ни поликлиник, ни врачей. В 
Мурманске все буквально бро-
сились ко мне, — уважаемый 
лама позволил себе не скры-
вать иронии. Но специалист 
Востока все же в большей ме-

ре живет в России, и вряд 
ли ему неведомо, в какой ни-
щете и кризисе находится 
отечественная медицина. И 
вряд ли наши терпеливые 
многострадальные граждане 
заслуживают именно такого 
отношения. 

Наш гость «давал» знания 
по точечному массажу и аку-

ВСЕ ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАЮТ НА 
ГАСТРОЛИ В СТОЛИЦУ СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА ЭКСТРАСЕНСЫ, 
РАЗЛИЧНЫЕ ВРАЧЕВАТЕЛИ — 
ЗНАМЕНИТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ. 
ТОЛЬКО УЛУЧШАЕТСЯ ЛИ 
ПОСЛЕ ИХ СЕАНСОВ СОСТОЯ-
НИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕВЕРЯН — 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС. 

пунктуре, которые печатаются 
ныне в изобилии, нужно про-
явить только минимальную лю-
бознательность в этом случае, 

— Массируйте точку дол-
голетия между большим и ука-
зательным пальцами, и вы про-
длите свою жизнь на трид-
цать лет, — такой щедрый 
подарок решил сделать се-
верянам белый лама. С каж-
дой минутой росло удивле-
ние: уровень общения у заез-
жего доктора был таким, как 
будто он выступал перед ау-
диторией исключительно ум-
ственно отсталых людей. 8 
программе встречи было обе-
щано много, вплоть до омо-
лаживающих рецептов. И, ко-
нечно, оздоровительный се-
анс. Тут уже целая толпа 
бросилась на сцену в жажда 
Мгновенного исцеления. Ча-
рующий звук буддистских ко-
локольчиков в записи, мантры 
— из уст ламы. Виктор Вос-
токов обходил с биолокацион-
ной рамкой своих неожидан-
ных пациентов и ставил ди-
агнозы — сглаз, сильное про-
клятье... А потом, под силь-
ным гипнотическим воздейст-
вием рук доктора люди, под-
держиваемые ассистентами, 
как спички, падали на пол. По-
хоже, наш гость решил «выру-
бить» более двух десятков 
человек, среди них и детей, 
выбежавших на сцену. Но зву-
чали дальше мелодичные ко-
локольчики, раздавались ман-
тры в погрузившемся в тем-
ноту зале... 

Омолаживающие рецепты 
для женщин у доктора были 

Адрес слета: Мончегорск 
В Мончегорске на турбазе «Риж-губа» прешел областной 

слет детских организаций Мурманской области «Северное 
сияние», организованный областным Советом под гред-
седательством Николая Лаврентьева и отделом по делам 
молодежи горисполкома города Мончегорска во главе с 
Александром Архиповым. На слот были приглашены пред-
ставители объединений школьников, действующих по раз-
личным тематическим направлениям: туризм, экология, пе-
дагогика, танцы, фольклор. Собрались участники из Мур-
манска. Северомсрска, Мончегорска, Оленегорска, Умбы, 
Апатит, Архангельска, Москвы. 

Делегацию Североморска 
представляли ребята из сред-
ней школы № 11 города и 
Росляковской средней школы 
№ 3 Ольга Торгашова, Леся_ 
Левчик, Владимир Павлыш, 
Ольга Мынзул, Вероника Ер-
шик, Юля Касторнова, старшие 
вожатые этих школ Наталья 
Назарчук и Эдуард Миронов. 

В программе слета рабо-
тало четыре секции по нап-
равлениям личностной психо-
логии, экологии, проблеме вы-
живания в природных условиях 
и информации деятельности 
детской организации «Север-

ное сияние». Ведь пока не 
все ребята да и взрослые 
знают, что вместо Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В. И. Ленина на тер-
ритории Мурманской области 
действует Союз пионерских и 
детских организаций «Север-
ное сияние», куда входят раз-
личные объединения ребят из 
городов и поселков нашего 
северного края. Эмблема Со-
юза — симпатичный медве-
жонок с шарфиком цвета рос-
сийского флага — показыва-
ет, что наш Союз — равно-
правный партнер Федерации 

детских организаций «Юная 
Россия». 

Участники слета сыграли в 
экологическую игру «Юниор-
банк», в которой школьники 
получили реальную возмож-
ность проверить свои силы 
^ нарождающемся мире биз-
неса. Был проведен также 
конкурс экологического пла-
ката. 

Наши североморцы отлича-
лись на слете кипучей энер-
гией, устанавливали деловые 
контакты для дальнейшей ра-
боты, без устали общались. 
Нам посчастливилось позна-
комиться с руководителем эко-
логического движения «За 
безъядерный Север» Г. А. 
Фроловичем. Эта встреча про-
шла очень интересно, в ре-
зультате ее было заклю-
чено соглашение на совме-
стное сотрудничество между 
мурманскими экологами и от-
рядом «Эконорд» из средней 
школы № 11 Североморска. 

Деятельность наших ребят 

отмечена особой активнос-
тью. Ведь не зря на выборах 
в центр детского творчества 
«Орленок» на смену «Лето-93» 
из шести человек поедут два 
представителя североморской 
делегации. Это Владимир Пав-
лыш из Росляковской средней 
школы N2 3 и вожатая этой 
школы Наталья Назарчук. 

Каждый вечер на слете нас 
звала музыка в дискозал. Для 
школьников работали бар с мо-
роженым и соками и видео-
тека. На «ура» прошло выступ-
ление фольклорного ансамбля 
«Полянка» из Мончегорска. 
Все внимательно просмотре-
ли фильм «В гостях у финских 
пионеров». 

Из Мончегорска так не хо-
телось уезжать! И мы сказали 
своим новым друзьям «До но-
вой встречи!» 

Э. МИРОНОВ, 
старший вожатый 

Североморской 
средней школы № 11. 

предельно просты: мумие, 
только мумие, и притом не 
сомнительного качества, куп-
ленное не рынке, а настоящий 
бальзам. Например, всего 
пять граммов этого чудодей-
ственного лекарства нужно 
растворить в ванне с водой 
для оздоравливающего эф-
фекта. 

— Если хотите исцелиться от 
сглаза, наполните ванну хо-
лодной водой и нырните ту-
да с головой, — внимательно 
выслушал зал еще одну реко-
мендацию доктора и биокос-
метолога. 

Не знаю, кто как, но я пред-
почла бы ванну с холодной 
водой: мумие мне все равно 
не по карману. 

В итоге, оскорбившись тем 
фактом, что зал не заполнен 
и наполовину, наш гость да-
же не попрощался с северо-
морцами. Сделал это вместо 
него ассистент. 

И что же? Мы в очередной 
раз хватаемся, как утопаю-
щий за соломинку, за воз-
можность побывать на сеансе 
заезжего целителя, пребывая 
в полном неведении, чем же 
это закончится, каков будет 
результат. А он часто неуте-
шителен. Виктор Востоков, ав-
тор десяти книг, обещал дать 
северянам конкретную про-
грамму здоровья. Но тайны 
Тибета для нас так и не при-
открылись! Спасти челове-
чество в лице североморцев 
доктору тибетской медицины 
на сей раз не удалось. Це-
лители-гастролеры имеют свой-
ство очень быстро уезжать, 
а мы продолжаем жить в эк-
стремальных условиях все с 
теми же болячками. 

Уже после встречи с Вик-
тором Востоковым я прочла 
эти строки, увиденные на афи-
ше: 

Я пришел с Востока. 
Живу у русских людей. 
Помогаю слабым, 

униженным и больным. 
Мир, здоровье всем! 

Что и говорить, миссия 
очень благородная! 
Незабвенный Остап Ибра-

гимович Бендер в его знаме-
нитой дискуссии с ксендзами 
выразился так: «Я сам скло-
нен к обману и шантажу. Но 
я не сопровождаю своих со-
мнительных действий ни пе-
снопениями, ни ревом на 
органе, ни глупыми заклина-
ниями на латинском или цер-
ковнославянском языке. И 
вообще, предпочитаю работать 
без ладана и астральных ко-
локольчиков». 

В. МИХАЙЛОВА. 

Кооператив «Полярная звез-
да» приобретет в ограниченном 
объеме у населения за налич-
ный расчет или продовольст-
венную продукцию приватиза-
ционные чеки (ваучеры). Цены 
договорные. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, Приморская пл., 
Морской вокзал, 2 этаж. 

В связи с утерей считать не-
действительным аттестат о 
среднем образовании серии А 
№ 639160, выданный в июне 
1991 года Прохорову Михаилу 
Юрьевичу. 

Меняем однокомн. приват, 
кв. на грузовой автомобиль. 
Обр.: ул. Полярная, 6—53. 

КООПЕРАТИВ 
«ДЕНТА» 

Кооператив «Дента» пригла-
шает всех желающих на про-
тезирование зубов. Расценки 
ниже государственных. ^Тел. 
7-34-83. 



«РЫБНЫЙ МУРМАН) - ВЕРНЫЙ КОМПАС 
В БУРНОМ МОРЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

В прошлом году не нашу 
газету подписалось читателей 
в 2,5 раза больше, чем обыч-
но. И это не только рыбаки 

— это строители, учителя, ин-
женеры, даже иностранные 
бизнесмены. Никто из них, 
если судить по откликам, не 
пожалел об этом. 

Ведь «РМ» — это не только 
новости, события и факты, 
«РМ» — это надежный друг 
и умный собеседник, кото-
рый в любую минуту готов 
подсказать, как выйти из труд-
ного положения. 

Если вас не интересуют биз-
нес и экономика, которым мы 
уделяем немало внимания в 
таких рубриках, как «Экономи-
ческий компас» и «Кошелек 
и жизнь», вы всегда найдете 
в нашем еженедельнике дру-
гую любопытную информацию: 
от курсе валют до телевизи-
онной программы и кроссвор-
да, от иностранной рекламы 
до брачных объявлений. 

Ну, а уж сенсационных, 
скандальных, разоблачитель-
ных, познавательных и просто 
интересных материалов «Рыб-

ному Мурману» не занимать. 
Вы спросите у тех, кто дру-
жен с нами, где публикова-
лись интервью с целительни-
цами и колдунами, беседы с 
музыкантами и известными ак-
трисами, астрологические про-
гнозы и рассказы об удиви-
тельном, и вам ответят: в 
«Рыбном Мурмане». 

Стоит ли покупать нашу га-
зету в киоске, где она будет 
стоить как минимум вдвое 
дороже? Не лучше ли сразу 
позаботиться? Тем более, что 
цена на наше издание по 
подписке (с доставкой) одна 
из самых низких: 1 мес. — 
16 руб., В мес. — 48 руб., 6 
мес. — 96 руб. 

Итак, вы с нами? 
Тогда запомните наш ин-

декс: 52832. 
Наш адрес: 183038, г. Мур-

манск, ул. Шмидта, 43. Теле-
фоны: 7-47-19, 7-40-63, 7-62-64. 

До встречи в новом году! 
Искренне ваш «РМ». 

Создадим «Союз патриотических сил» 
7 ноября в Североморске 

состоялось торжественное со-
брание, посвященное 75-й го-
довщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Участники собрания 
предложили создать город-
скую общественную органи-
зацию по защите экономичес-
ких и политических интересов 
жителей в поддержку Сове-
тов народных депутатов как 
важнейших представительных 
органов. 

Инициативная группа пред-
лагает создать общественную 
городскую организацию'«Со-
юз патриотических сил», ко-

торая решала бы следующие 
задачи: 

— защита и укрепление Со-
ветской власти как власти 
трудового народа; 

— содействие в оказании 
помощи ветеранам войны и 
труда, всем, кто оказался за 
чертой бедности; 

— в соответствии с закона-
ми государства защита ин-
тересов горожан как потре-
бителей, борьба против це-
нового беспредела, против 
свертывания производства, за 
проведение в жизнь принци-
па социальной справедливос-
ти; 

— добиваться от правоох-
ранительных органов принятия 
решительных мер в борьбе с 
преступностью. 

Обращаемся ко всем же-
лающим, кто поддерживает 
идею объединения для со-
зидательной работы во имя 
торжества принципа социаль-
ной справедливости, и пригла-
шаем на организационное со-
брание «Союза патриотических 
сил». Собрание состоится 21 
декабря в помещении город-
ского Совета народных депу-
татов в малом зале (ул. Ло-
моносова, д. 4). Начало в 11.00. 

Инициативная группа. 

РАЗНОЕ 

992. В сельский Дом нуль-
туры поселка Щук Озеро на 
постоянную работу срочно 
требуется киномеханик. 

Обращаться по тел. 2-07-86, 
отдел культуры горисполкома. • * • 

995. Меняю однокомн. кв. 
пл. 18 кв м на 2-комн. Цена 
по договоренности. 

Звонить по тел. 2-22-Е2 пос-
ле 19 часов. 

• • • 

1005. Акционерному общест-
ву требуются сторожа. Опла-
та по договоренности. Обра-
щаться по адресу: г. Северо-
морск, ул. Гаврилова, 37, тел. 
3-25-90. 

• Щ • 

1006. ПРОДАЕТСЯ КУХОН-
НЫЙ УГОЛОК. ОБР.: УЛ. ПА-
ДОРИНА, 33—168. 

• • « 

1001. Сдам 2-комн. кв. с те-
лефоном, без мебели на един 
год. 

Звонить в Мурманске 9-11-53. • • • 

1014. Считать недействитель-
ным аттестат на имя Беляева 
Алексея Анатольевича HS 
А-400033. 

1009. ВЕДУ БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ, СОСТАВЛЯЮ ОТЧЕТ-
НОСТЬ. ОПЛАТА ПО ДОГО-
ВОРЕННОСТИ. 

АДРЕС: УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 6, 
КВ. 113. 

1017. Меняю 2-комн. кв. с 
тел. на две однокомн. ив, или 
куплю однокомн. кв. 

Обр. письменно: Главпоч-

тамт, до востребования, пас-
порт V-ДЛ № 570058. 

* • • 

1011. Продам зимние имп. 
сапоги на небольшом каблуке, 
разм. 38—39. 

Звонить по тел. 7-12-22 по« 
еле 19 часов. 

РЕМОНТ АВТОМАШИН 
1007. Филиал компании «Аль-

фа ЛТД» — «Сигма» доводит 
до сведения автолюбителей го-
рода: к вашим услугам пред-
лагается открывшаяся станция 
технического обслуживания 
автомобилей. 

Мы готовы предложить ши-
рокий спектр услуг: 

— кузовные работы; 
— покрасочные работы; 
— переборка и регулиров-

ка двигателей; 
— ремонт ходовой части 

автомобиля. 
Все услуги выполняются как 

за наличный, так и за безна-
личный расчет. 

Наш адрес: ул. Речная, 17 
(в сторону станции Ваенга). 
Тел. 7-34-34. 

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!!! 
• • • 

999, Продам современный 
мини-телевизор ч/б изобра-
жения «Сапфир». Цена 19 тыс. 
рублей. 

Тел. 2-17-18, 7-65-75. 
* « • 

1000. С Д А Ю ОДНОКОМНАТ-
Н У Ю КВАРТИРУ. ЗВОНИТЬ ВЕ-
ЧЕРОМ ПО ТЕЛ. 7-02-78. 

• * * 

996. Меняю 3-комн. приват, 
кв. на квартиру в центр, го-
родах России. 

Тел. в Мурманске 5-08-55 с 
18 часов. Спросить Сашу. 

969. Правлению рыбкоопа на 
постоянную работу требуются 
грузчики с окладом 4200 руб-
лей. 

За справками обращаться по 
тел. 2-39 57. 

939. Арендное предприятие 
Дом торговли приглашает на 
работу срочно: 

— заместителя директора 
(оклад 8 тыс. руб.); 

— товароведа промышлен-
ных товаров; 

— слесаря-сантехника на 0,5 
ставки по совместительству. 

Справки по теп. 7-48-73 пос-
ле 14 часов. 

Если вы хотите прекрасно 
отдохнуть • кругу друзей, со-
служивцев, родных, приходи-
те во Дворец культуры «Стро-
итель», отдел «Досуг» помо-
жет вам провести свадебные 
торжества, юбилейные вечера, 
дни семейного и коллектив-
ного отдыха, детские развле-
кательные программы, а кафе 
«Рубин» гарантирует вкусные 
десерты, холодные закуски, 
горячие блюда. 

Спешите оформить заявки в 
каб. 212. 

Справки по телефону 2-10 67. • * • 

980. Устанавливаю декоде-
ры PAL , подключаю компью-
теры на телевизоры всех по-
колений. 

Продаю передние крылья 
дл* М-412. 

Тел. 7-02-83. 
• • * 

982. Меняю 4-комн. кв, в 
Авиагородке на две 2-комн. 
или на одно- и 3-комн. кв. 

Обр. по тел. 3-20-57 или 
письменно по адресу: ул. Ави-
аторов, 1—.15. 

Продается полушубок из 
нутрии, новый. Размер 46—48, 
рост 4. Обращаться: г. Севе-
рсморск, ул. Гаджиева, 7—116 
после 19.30. 

Выражаем благодарность 
коллективу Малого муниципаль-
ного предприятия «Автодор-
сервис» и ППЖКХ в похоронах 
Маслсвой Т. Т. 

Родные. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.11.92 г. № 610 г. Североморск. 

По упорядочению торговли алкогольными напитками в 
г. Североморске и населенных пунктах, подведомственных 
горсовету. 

Во исполнение постановления администрации Мурманской 
области от 1.10.92 г. № 475 «О дополнительных мерах по 
реализации законодательных актов Российской Федерации, 
регламентирующих вопросы торговой деятельности», на 
основании решения малого Совета от 23.03.92 г. № 101 «О 
некоторых мерах по упорядочению торговли винно-водоч-
ной продукцией», в целях укрепления законности и пра-
вопорядка охраны законных прав и интересов граждан и 
государства 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Запретить торговлю алкогольными напитками на тер-
ритории г. Североморска с 23 до 06 часов всем предприя-
тиям, независимо от формы собственности и ведомственной 
подчиненности, за исключением специализированных мага-
зинов: 

КО «Альфа ЛТД» 
«Боцман» — ул. Кирова, 6, с 9 до 03 часов, без выходных 

дней; 
«Шкипер» — ул. Комсомольская, 1, с 9 до 03 часов, без 

выходных дней. 
Рестораны: военторг 277, «Чайка», ул. Советская, 4 
пятница 
суббота с 22 до 05 часов 
воскресенье 
КО «Трест-Интер» 
«Корсар» — ул. Ломоносова, 2, с 19 до 05 часов, без 

выходных дней. 
Бары: 
КО «Ноод-ЛТД» 
«У майора» — ул. Кирова, 9, с 10 до 02 часов, без выход-

ных дней. 
АОЗТ «Д и Г» «Бриг» — ул. Гвардейская, 1, с 17 до 02 

часов, выходной день — среда. 
Кафе: 
ИЧСП «Елистратовы», «Альма» — ул. Пионерская, 22, с 

22 до 01 часа, выходные дни — понедельник, вторник. 
ИЧП «Фарн», «Алан» — ул. Фулика, 9, с 17 до 03 ча-

сов, выходные дни — вторник, среда. 
2. Запретить продажу алкогольных напитков в промто-

варных магазинах и на улицах города, сохранив торговлю 
в специализированных магазинах и павильонах. 

3. Руководителям всех предприятий, организаций, неза-
висимо от формы собственности и ведомственной подчинен-
ности: 

3.1. Установить режим работы в предприятиях в соот-
ветствии с настоящим постановлением; 

3.2. В обязательном порядке согласовывать открытие пред-
приятий и их режим работы с отделом торговли; 

3.3. Дополучить лицензии на право торговли алкогольными 
напитками из расчета одна лицензия на каждую торговую 
точку, с сохранением лицензионного сбора для юридичес-
ких лиц: 

300 руб. — 1 де*ь; 
9000 руб. — 1 месяц; 
45000 руб. — 1 год, 
в срок до 1.12.92 г. 
4. Запретить торговлю и приобретение алкогольных на-

питков лицам, не достигшим возраста 21 года. 
5. Контроль за выполнением данного постановления воз-

ложить на отдел торговли администрации г. Североморска 
(тов. Городкова М. С.) 

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

Алкогольные и прохладительные напитки, 

!> табачные, кондитерские и другие изделия 

7-00-24 
доставка на дом 

в любое время суток 

БЮРО УСЛУГ «МАГИЯ» 

1002. МП «Детско-подростковый центр «Северо-
морец» сообщает, что открыт прокат лыж по адресу: 
ул. Сев. Застава, 4, детский клуб «Юность» . 

Часы работы: с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Без выходных. 
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