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«Североморке» объявлено предупреждение 
Как соо-щкли корреспонден. 

| у «Мурманского вестника» Е 
Мурманской окружной избира-

» гггьной комиссии, област;-ым 
I советом по СМИ {средствам 
; массовой информации) рас-
; смотрено заявление кандидата 

з депутаты Государственной 
• I. /мы по Мурманскому окру. 

" '6 Паага С.аж;.ко8а об 
Й М с с т о р о н н е м и тенденциоз. 

ОСЕ£ 1ДЕНИИ в ы б о р н о й К£М-
пакии газетой «Североморская 

; правда». 
Совет по СМИ определил, 

I 

что <.де;.ст£!..т£ль..о, в ряде ма-
териалов, опубликованных на 
страницах газеты «Сезсромор-
ская г.раЕда» в ноябре с. г., 
имеют место факты односто-
роннего освещения журналис-
тами избирательной камлании. 
Б частности, в публикации «У 
выбравших «Еы'зср России» 
(N2 134 от 24 ноября 1993 г., 
азтор — В. Матвейчук) нару-
шены требования законода-
тельства,, предъявляемые к 
средствам массовой информа-
ции в период предвыборной 
агитации...» 

Местный третейский суд 
единогласно признал необходи-
мым сделать устное праду-
преждение руководству ре-
дакции о недопустимости по-
добных нарушений в дальней-
шем. 

По словам заместителя г.ред. 
седателя окружном комиссии 
Л. X оно на, предупреждения 
руководителям северомор-
ской городской газеты оСъяв-
лены. 

М. СТРОМИЛЗВ. 
(«Мурманский вестник»). 

На дня* в Североморске состоялось тор-
жественное открытие яслей.сгда для ос-
лабленных детей. 

На праздник пришли родители, предста-
вители родственных дошкольных учрежде-
ний. К ребяткшкам приходили персонажи 
русских народных сказок, все вместе кру. 
жились в хороводах, пели песни и пироги 

кушали. Было весело всем. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратилась за-
ведующая Татьяна Николаевна Бараков, 
екая... 

НА СНИМКЕ: эпизоды праздника в яс-
лях, саду № 12 санаторного типа. 

Текст и фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Выборы 

О имя 
высокой цели 

5 декабря в Сезероморске 
во Дворце культуры «Строи-
тель» состоялась встреча с 
кандидатами в депутаты в Со -
вет Федерации от блока «Вы-
бор России» председателем 
Союза предпринимателей Мур -
манской области Натальей I е. 
оргиевной Нечаевой и замес-
тителем руководителя админи-
страции I (резидента РФ Вячес-
лавом Васильевичем Волковым. 

Кандидаты от Кольского Се-
зера поделились своими взгля-
дами на парламентскую рабо-
ту, изложили вкратце предвы-
борные программы, рассказа-
ли о себе. 

Надо сказать, что с одним 
из кандидатов—Н. Г.Нечаевой— 
североморцы знакомы лучше, 
чем с В. В. Еолковым. Ната-
лья Георгиевна не раз встре-
чалась с жителями флотской 
столицы в ходе предвыборной 
кампании 1990 года, когда 
впервые баллотировалась в 
Российский парламент. Три го-
да назад на выборах ее по-
стигла неудача, которая, одна-
ко, не отбила желание вновь 
попробовать силы на полити-
ческом поприще. Интервью с 
Не чаезой, опубликованное в 
прошлом выпуске нашей гззе. 
ты, еще раз подтвердило ее 
серьезные намерения. 

О Еячеславе Васильевиче 
Волкове североморцы наслы-
шаны меньше. Ему 44 гсда. 
Живет в Москве, еднако не 
бзз оснований считает себя ко-
ренным северянином. С С-лет-
него возраста до недавнего 
времени жил, учился, работал 
на Кольской земле. Северу он 
обязан многим. Трудозая био-
графия Болкова началась рано. 
Рос без отца, безвременно 
скончавшегося от фронтовых 
ран. После окончания ГПТУ 
работал на стройках Мурмана. 
Служил в армии, а после 
увольнения в запас — без от. 
рыза от производства учился в 
институте. Еыл и мастером, и 
старшим мастером, и специа-
листом главка, и руководите-
лем госприемки. 

Особенно нелегкой была 
последняя ступенька в этой ка-
рьере. Именно тогда у перс-
пективного «начальника» гос-
приемки одной из крупных ор-
ганизаций Мурманска испорти-
лись взаимоотношения с обко-
мом партии. От Волкова тре-
бовали невозможного: и коли, 
чества, и качества одновре-
менно. Но он не желал под-
страиваться под требования 
партийных чинуш, не шел на 
сделку с соеестью. Да, от 
принципиальных и ершистых 
руководителей охотно избав-
лялись партбоссы, зато эти не-
удобные люди, как правило, 
пользовались уважением у кол-

лег. Недаром на выборах в 
1990 году избиратели довери-
ли ему депутатский мандат. 

В парламенте России он про-
шел хорошую депутатскую 
школу. Раоотал в комитете по 
конституционной политике, был 
координатором одной из фрак-
ций. А когда понял, по его 
словам, цену этого номенкла-
турнсго парламента и почувст-
вовал, что стало невыносимо 
работать под руководством 
председателя Верховного Со. 
вета Р. И. Хасбулатова, пере-
шел в администрацию прези-
дента. 

Ушел, как говорится, но от 
хорошей жизни, сожалея о 
том, что не удалось воплотить 
в жизнь многие составные сво-
ей предвыборной программы. 

О чем мечтает Волков? О 
том времени, когда, наконец, 
уйдет из сознания народа «ру-
гательное» слово... парламеи-
таркзм, когда престиж россий-
ского парламента поднимется 
вровень с европейскими стол-
пами демократии. 

С н буквально «болеет» иде-
ей создать новый парламент, 
действующий по козой консти-
туции, и за нее готов сражать-
ся и словом, и делом. 

Кстати, о деле, о его оское 
ной работе. Сфера зебот за-
местителя руководителя адми-
нистрации Президента такова: 
през;.де всего — э о контроль, 
ное управление [.резидента, 
разбор писсм, прием граждан 
и руководство отделом, зани-
мающимся организацией выез-
доз администрации Президен-
та в пределах России. И пос-
леднее — управление по ра-
боте с территориями, предста-
вителями Президента и рабо-
та с Федеральным Собранием. 
Трудно даже представить мас-
штаб его служебных обязан-
ностей, а тут еще депутатская 
работа. 

Удивительно стремление и 
без того занятых людей, та-
ких, как Нечаеза и Волков, ус-
л о ж н я т ь СВОЮ ж и з н ь . В о и м я 
высокой цели — создания ква. 
лифицированного работоспо-
собного парламента, воору-
женного новой конституцией, 
ориентированного на новые 
рубежи российской демокра. 
тии, во имя будущего России. 

В завершение встречи кан-
дидаты в депутаты от блока 
«Зыбор России» ответили на 
вопросы избирателей. 

Сегодня у североморцев 
будет возможность еще раз 
лично обратиться к Нечаевой 
и Волкову со своими вопроса-
ми, просьбами, предложения-
ми. Встреча состоится в 17 ча-
сов в здании администрации 
города. 

Т. СМИРНОВА. 

Мы с тобой9 I 

В огромном зале Дзорца 
культуры «Судоремонтник», как 
говорится, яблоку негдз было 
упасть. Он походил больше на 
школу во время перемены, 
потому что, конечно, основ-
ными зрителями «Фестиваля 
искусств 93» были школьники 
г о ге " к а и курсанты ГПТУ-19, 
а тсаже их родители. Фести-
валь позволил убедиться ная-
ву — детей в нашем молодом 
п о с е л к е очень много. И рос-
яякозские ребята явке соску 
t+ились по ярким, праздничным 
зрелищам Нако ец пустовав-
шая громадина Дворца напол-
нил в :ь живыми голосами. Епро 
тем сегодня школьникам Рос-
л я к е в о не хэатает ссего — 
яви ^ е м к о г о пространства, дет-
ски» клубов, спортивных сек-
ций, интересных творческих 
коллективов, добрых наставни-
ке в Зато вдоволь «-комков»,, 
в о д * " , потихоньку дичающего 

взрослого населения. Мало 
любви и заботы. Много равно-
душия и нищеты. 

Заключительный концерт 
фестиваля искусств шел долго 
и несколько утомил непосед-
ливую публику. Зал напоминал 
разворошенный улей, и иног-
да гул зрительской аудитории 
заглушал то, что происходило 
на сцене. 

Наиболее высокий исполни-
тельский уровень на фестива-
ле, естественно, показали вос-
питанники детской школы ис-
кусств поселка. Но все ребя-
та, участники концерта, на сце-
не очень старались и находи-
ли добрую поддержку у зри. 
телей. Щедро награждали ап-
лодисментами рослякозцы сво-
их сверстников из средней 
школы № 3 — танцевальный 
коллектив «Улыбка», исполни-
телей частушек Наташу Гун-
ченко, Сашу Ершика, С л ю 

Алексееву, Аню Николаеву, 
Олесю Тропину, Катю Мазико-
ву и других. Самые младшие 
исполнители песен, они же 
дипломанты фестиваля ис-
кусств прошлого гсда — вто-
роклассники Света Федорова, 
Алеша Караезский, Таня Те-
рентьева также пришлись по 
душе разноголосой зритель-
ской аудитории. Старательно, 
как на уроке, дети читали сти-
хи Пушкина, Есенина, Ахмато-
вой... 

Во второй половине концерт-
ной программы на сцену ста-
ли чаще выходить мальчишки. 
Сережа Мудрук и Алеша Ле-
щенко, Пазел Русанов и Анд-
рей Шуклин исполнили флот-
ские песни. В фестивале при-
нимали участие и семейные 
дуэты — В. П. Кобзев и дети 
— Юля и Витя Кобзевы, Э. 8. 
Рябоза и внучка Катя Рябова, 
В. Я. Еоброз и Илья Бобров. 

Наибольшим успехом у бес-
покойного зрительного ззла 
пользовались динамичные тан-
цевальные номера. Были «об 
речены» на успех дипломанты 
фестиваля искусств прошлого 
года исполнители бальных тан-
цев Света Макарова и Герман 
Кокорев с зажигательным «Ча 
чэ-ча». 

«Уличный рэп» танцевальной 
группы «Виктория» вызвал 
взрыв одобрения, сопровожда-
ющийся свистом, подзыванием 
и легким потопызэнием ног. 
Но э"о уровень общей зри-
тельской культуры в Росляко 
во. 

Задорная «Кадриль», кото-
рую танцевали Сергей .Лагер-
ный, Виктор Наливалкин, Зоя 
Смирнова, Евгения ЕпесЕЗ, так-
же не могла оставить разно^ 
душными тех, кто сидел в за-
ле, а вслед за ней и эффек-
тный номер курсантов ГПТУ.19 

«Сновидение» с зажженными 
свечами. Рэп-клуб Дворца куль-
туры «Судоремонтник» завер-
шил поселковый фестиваль ис-
кусств, уже ставший традици-
онным. Неутомимо аккомпани-
ровали его участникам всю 
концертную программу Н. Н. 
Концевич, Т. Н. Бабаева, В. Я. 
Бобров, А в подготовке фес-
тиваля приложила немало уси-
лий организатор внеклассной 
работы средней школы № 3 
Синицкая, Конечно, не все в 
проведении такого большого 
мероприятия шло идеально, 
постоянно подзодили микро-
фоны, концерт был несколько 
затянутым. Бросался в глаза 
слишком разный исполнитель-
ский уровень школьников. Но 
все эти погрешности не мог-
ли повлиять на общую атмос-
феру праздника, которых, к 
сожалению, в поселке гак ма-
ло. А праздники детям сегод-
ня оче ь нужны! Пусть соби-
рает школьный фестиваль я 
будущем все больше друзей. 

С. НЕКРАСОВА. 
П. Росляково. 



ягззэти 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

Известный российский поли-
тик, министр иностранных дел 
Андрей Владимирович Козы, 
рез баллотируется в Государ-
ственную Думу от нашей об-

ласти по избирательному ок. 
ругу № 116. 

Андрей Козырев — человек, 
верный своим принципам и 
умеющий воплощать их в 

жизнь. В этем году он триж-
ды лобызал на Сезере: в Мур-
манской, Архангельской облас-
тях и в Карелия. Много зани-
мался проблемами нашего 
края в Москве и пришел к 
глазнсму выгоду: Россия в 
долгу у Севера и должна ему 
отдать этот долг. Но защищать 
интересы Сезера кадэ не ста-
ром способом, отгородившись 
колючей проволокой от сосе-
дей. а открываясь для нор-
мального цивилизованного сот-
рудничества. У Козырева есть 
существенные преимущества 
(как члена правительства) пе-
ред другими кандидатами, ко-
торые предлагают простые и 
быстрые решения построения 
«светлого будущего». 

Министерство иностранных 
дел России совместно с адми-
нистрацией области ужа раз-
вернуло серьезную практиче-
скую работу: создана Органи-
зация регионального сотрудни-
чества стран Баренцева регио-
на. Она дает возможность мо-
билизовать ресурсы соседних 
стран на осуществление кон-
кретных проектов в области 
экономики, транспорта, эколо-
гии, культуры и т. д. 

Страны Северной Европы 
приняли отдельные програм-
мы, ориентированные на по-
мощь нашему Северо-За-
паду. Например, Норве-
гия будет финансировать 
меры повышения безо-
пасности на Кольской АЭС, 
улучшение дорожного участка 
между Мурманском и Кирке-
несом. Мурманская область 
подключена к телекоммуника-
циям Норвегии, Исследуются 

возможности международного 
согр/дничества в использова-
нии Северного морского пути. 

Именно в этих целях МИД 
Россия учредил езое предста-
вительство в АЛурманске, ген-
консульство в Киркенесе, с 
тем, чтобы на месте решать 
вопросы развития междуна-
родных связей в Мурманской 
области. 

А. В. Козырев глубоко убеж-
ден в том, что Мурманская об-
ласть — северные морские во-
рота России, крупнейшая в 
стране кладовая природных 
ресурсов. Но для поддержки 
и развития всего этого нуж-
ны не местные, а общегосу-
дарственные усилия. 

В лице А. В. Козырева мы 
обретаем в парламенте энер-
гичного и умелого защитника 
интересов нашей области. Свою 
глазную задачу он видит в 
том, чтобы, с одной стороны, 
обеспечить строгий парламент-
ский контроль за выполнени. 
ем правительством Закона о 
Севере, указоз Президента и 
правительственных постанов-
ления по социально-экономи-
ческому развитию Мурманской 
области, с другой стороны — 
стазит вопрос о принятии за-
кона об ответственности де-
путатов перед избирателгми за 
выполнение предвыборных 
обещаний. « 

В парламент — прзфзссио. 
налов! 

Голосуйте за кандидата в 
депутаты Государственной Ду-
мы от нашей области АНДРЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА КОЗЫРЕВА! 

Яв 1С А 1С 1Г1 В 5> 
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В разгар предвыборной борьбы за депутатские мандаты в 
Федеральное Собрание России претенденты с легкостью раз-
дают обещания и посулы, нередко подчеркиваются уникаль-
ные достоинства того или иного кандидата. В предвыборной 
деятельности кандидата в депутаты Государственной Думы 
России по 116-му избирательному округу Андрея Алексеева, 
ча 3 "5ЛОТНСВА кет ни того, ни другого. Это его принцип, 
выргбзтгнный во всей предыдущей депутатской работе: не 
выдавать авансов и не превозносить себя. О человеке долж-
ны гсесрить его дела. 

Автор публикуемого очерка — в прошлом помощник на-
род ого депутата бывшего СССР Эльмира Пасько. А впер-
выэ очерк был напечатан задотго до нынешних выборов. 
Потому никто из читателе:"» не вправе заподозрить, что ав-
тор создавал этот рассказ, руководствуясь конъюнктурными 
пристрастиями, продмкт—"иымм нынешней борьбой за де-
путатские мандаты. 

Подчиняясь постановлению 
грхозного Совета РСФСР о 

прекращении деятельности на. 
эодных депутатов СССР со 2 
Чнзаря 1992 года, А. А. Золот-
сов собственноручно утром 
|того дня отвинтил табличку 
«Приемная народного дзпута. 
а СССР», и я забрала ее се-
>е на память. А теперь есть 
>ремя остановиться, оглянуть-
ся. 

...В первые месяцы мы 
просто утопали в жалобах, 
нужно было время, чтобы про-
читать их, осмыслить, зарегист-
рировать, написать запросы, 
постазить на контроль. Я все 
читала — сколько же горя че-
ловеческого собралось в них! 

И все просили, чтобы депу-
тат лич;:о занялся, вник. Он за-
нимался, вникал, смотрел дво-
ры, ездил в исполкомы и на 

предприятия, проверял списки 
на жилье. Вопросы жилья бы. 
ли самые трудные. Как объяс-
нить людям, которые по 20 
лет ждут своего угла, что ни-
кто не давал ему сзйфоз с 
ордерами? 

Это была одна сторона де-
ла, когда депутат оказался в 
нелепом положении: от него 
ждали, что он, как волшебник, 
все всем даст, а у него ниче-
го нз было. 

...Меня всегда интересовало, 
как. человек выкарабкивается 
из трудных жизненных ситуа-
ций. 

...Я вперзые увидела, как 
подготавливаются законы. Каж-
дую неделю на имя депутата 
из Москвы приходили пакеты 
с проектами законоз на самые 
разные темы: о конверсия, то-
варных знаках, милиции, пен-
сиях, таможне, въезде и вы-
езде, о молодежи... 

Андрей Алексеевич разры-
вался на части, пытаясь рабо-
тать над всеми присылаемыми 
законопроектами, но когда они 
хлынули дождем, спохватился: 
какое же будет качество при 
таком количестве? Пришлось 
сделать выбор: брать в орби-
ту внимания лишь те, которые 
имеют прямее отношение к 
жизни северян, например, за-
конопроект о пенсиях. Им де-
путат занимался вплотную не-
сколько месяцев подряд. Ак-
тивно и сразу подключились 
облсовпроф и облсо5ес.м 

Москва нз хотела понимать, 
как нелегко живется северя-
нам, и упорно не давала «лиш-
ние» льготы. И хотя объеди-
ненными усилиями выступили 
все союзные депутаты от на-
шей области, а вместе с ни-
ми депутаты от «Крайних Се-
веров» до самой Чукотки, за-
кон рождался трудно, забрал 
много нервов, но совершен, 
ным не стал. Однако «протоп-
тал дорожку» для российских 
депутатов. 

Еще осенью 1989 года А. А. 
Золоткоз потребовал от за-
местителя Предсозмина СССР 
И. С. Белоусова, чтобы его 

Недавно министр иностран-
ных дел Российской Федера. 
ции, кандидат в депутаты Го" 
су-дарственной Думы А. Козы! 
рев побывал на Северном фло" 
те. 

«В беседе с командующим 
флотом гласа вкешнеполити 
ческого ведомства России, в 
Частности, сказал, что когда 
два года назад он вперзые за-
говорил о союзе с западными 
пар. норами. это считалось чуть 
ля нэ изменой. Сегодня же ^то 
рассматривается ка:с возер?^ е-
ние к политике Росси; г-го 
государства и союзникам, ко. 
торь:а были у России сто *.ет 
назад, с которыми вместе сое. 
вали в первую мировую вой-
ну, во вторую. 

Надо ли расширять зону 
НАТО на восток и включать • 
нее центральные и восто-го. 
европейские государства? (-:е 
надо, считает министр. Россия 
сама сотрудничает с НАТО 
больше, чем кто Сы то ни был, 
уже грэвсдптся совместные 
учения. Надо »'дтп по этому 
пути. 

А. Козырев коснулся вэс:::>сй 
доктрины, подчеркнул, что это 
не милитаристский ман'. 'а^т, 
как пытаются представить га 
рубежом и у нас не::е .ср'ле 
сродства массовой „ информа-
ции, а всесторонне взтсгнеи-
ный документ. 

На Созгте безопасности Пре-
зидент России определи 
дачи материального обес 
ния соениой доктрины с при. 
целом на то. чтобы каша стра-
на имела те Есоружсхные Си-
лы, включая и флот, которые 
соответствуют ее роли велика'"» 
дер>;:азь;:>. 

(Из сообщения газеты 
«Мурманский вестник»). 

вместе с другими дзпутатами. 
сезерг.нгмя пустили на Нозую 
Землю. Их собрали в Москее, 
прозели секретно заседание, 
напустили туману, нэ кое-что 
пообещали. Он не отстал: на-
поминал о себе каждый ме-
сяц, писал и звонил. В мае 
1990 года эта поездка состоя-
лась. 

Настаивал Андрей Алексее-
вич, чтобы его допустили к 
ядерным испытаниям на Новой 
Земле. Белоусс^ пообещал со-
действие и предложил дер-
жать, евгзь с Главнокомандую-
щим Военно-Морским Слотом 
В. Н. Черназииым. 

И вдруг вечером в програм-
ме «Время» диктор сообщает 
о проведением 24 октября 
подземном ядерном взрыве на 
Нозой Земле. 

Военные умели «постазить 
на место». Но и общество уже 
было нэ то — люди хотели 
знать, какую опасность им не-
сет радиация, и депутат уже 
был нэ ковичок, он говорил, 
что время бесконтрольной 
деятельности военных кончи-
лось и пора в области эколо-
гии снимать ненужную секрет-
ность. Он знал предмет спо-
ра не понаслышке: после окон-
чания Московского химико-тех-
нологического института, вер-
нувшись домой в Мурманск, 
стал работать в пароходстве 
инженером-химиком службы 
радиационной безопасности, 
семь лет ходил в морз на 
атомных ледоколах «Ленин» и 
«Арктика», а сейчас уже более 
десяти лет жизнь его связана 
с «ИмандроГ.» — технологиче-
ским судном, обслуживающим 
ядерно - энергетические уста-
новки. 

В том же 1990 году Золот. 
ков начал ставить свои воп-
росы о захоронениях РАО пе-
ред зампредсовмина Белоусо. 
вым, министром обороны Язо-
вым, Минфлотом, писал Рыж-
кову, и кому- он только не пи-
сал, а дело все не двигалось 
с места. Работа была нудной, 
она отняла почти год,.. 

...Утром меня ждала на сто-
^SEgSZSSSSZZTSEESr.W ̂ f t w w w w 

ле стопка исписанной бумаги. 
Знаю, что Золоткоз готовился 
к выступлению на международ-
ном брифинге «Гринписа», 
Читаю — и тут у меня псбе-
жал мороз по коже. 

— Вы хотите обнародеззть 
это перед иностранцами? — с 
ужасом спросила я. Было от 
чего оторопеть: в тексте гозо-
рилось о том, что Созо 
Союз на протяжении 
чем дзух досяткоз лет та;-.но 
затаплизал твердые и сливал 
жидкие радиоактивные отходы 
в Карском и Баренцевом мо-
рях. 

...Еечерсм 24 сентября 1991 
года в российской телепрог-
рамме «Вести» сообщили: сен-
сацией дня стало сегодня на 
международном брифинге 
«Гринпи.са» выступление народ-
ного депутата СССР Андрея 
Золоткова... 

На военные объекты Север-
ного флота была направлена 
комиссия по проверке состоя-
ния радиационной безопасно-
сти, в сей приняли участие и 
депутаты областного Совета. 
Командование КСФ признало 
факт сбросов Р А О в Арктиче-
ские моря, А Золотков у У. ft 
ставил вопрос о региональном 
могильнике, в котором можно 
было бы цивилизозанно хоро-
нить ядерные отходы, чтобы 
они нз причиняли Брода окру-
жающей среде и нашему здо-
ровью. Он устанавливал связи 
с учеными и общественными 
деятелями Европы, участвовал 
в создании в Архангельске ан-
тиядерного движения «К Но-
вой Земле». 

Он хотел успеть сделать са-
мое главное, потому что не 
питал иллюзий насчет союзно-
го парламента, который уто-
нул в говорильне, да и ясно 
было, что дело идет к концу.-

А не заблуждаюсь ли я на-
счет своего шефа? Такой ли 
уж незаменимый политик? Нет, 
я знаю, что он не Собчак. Но 
я видела, как работал депутат, 
и мне за него перед людьми 
не стыдно. 

Э. ПАСЬКО. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ДУМАТЬ И СОМНЕВАТЬСЯ, 
СЯ И СН 

wm 

Сегодня мы предоставляем 
слозо кандидату в Государст-
венную Думу по 116-му Мур-
манскому избирательному ок-
ругу от блока «Гражданский 
союз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса» 
Александру Макарезичу. 

Краткая биографическая 
справка. Родился в 1962 году 
на Ярославщике. По образо-
ванию — преподаватель исто-
рии. Сейчас — студент Мос-
ковского заочного юридическо-
го института. С 1990 года воз-
главляет Мурманскую област-
ную организацию Российского 

Союза Молодежи. Женат. Еос-
питызгет двоих детей. 

— Поначалу к объявленным 
выборам я испытывал чувство 
полного неприятия и думал 
вперзые быть среди тех, кто 
голосует ногами. И сейчас у 
меня к ним достаточно проти-
воречивое отношение — ведь 
они навязаны нам силой, не-
ведомой нам ранее чертой из-
бирательной кампании стала 
откровенная ставка на деньги. 
Уже борьба за автограф в 
подписной лист явила десятки 
фактоз применения этого «ору-
жия» без соблюдения элемен-

тарных правил приличия. 
«Денежные мешки» само-
уверенно начертали на 
своих знаменах: «Деньги ре-
шают все». Кое-гдэ начался 
настоящий «благотворитель-
ный» зуд, аккурат созлавший 
с предвыборными мероприя-
тиями организатороз «благо-
творительности». Мое решение 
— во многом попытка, быть 
может, наивная, переломить 
такой ход событий. Ведь те, у 
кого большие деньги, гозоря 
известными словами, уже 
«страшно далеки от народа». 

Мне же намного ближе ин-
тересы простых людей. 

Круг их очень широк. Это 
те, кто живет сейчас, что на-
зывается, от зарплаты до зар-
платы, не вылезая из долгов, 
если есть где занять, каждый 
раз ломая голову над немуд-
реным семейным бюджетом. 
Это и та часть предпринима-
телей, которая оказалась один 
на один с диким рынком без 
помощи и поддержки государ-
ства, но с налоговой петлей на 
шее. Мне кажется, что их и 
мое мироощущение во многом 
схожи. 

Не случайно, что я баллоти-
руюсь от блока «Гражданский 
союз». Он еще весной 1992 
года вполне определенно зая-
вил о своих позициях и, как 
мне кажется, был достаточно 
им призержен. Что было не-
приемлемым для деятельнос-
ти правительства? Перетаскива-
ние на российскую почву чуж-
дых экономических моделей, 
игнорирование интересоз оте-
чественных товаропроизводи-
телей, чрезмерное упование 
на экономическую помощь За. 
падз, антисоциальный харак-
тер осуществляемых прави-
тельством мер. 

В прошлом году я в тече-
ние месяца занимался на рос-
сийско-германском семинаре 
«Опыт перехода к рыночной 
экономике и приватизации на 
Востоке ФРГ». 

И постоянно нам гозооили 

(имею в виду наше правитель-
ство): вы не обозначили для 
себя приоритет производства, 
и в этом главная ошибка ре-
форм. Созременный рынок — 
это прежде всего рынок про-
изводства тозароз и услуг. На-
ши партнеры по семинару 
весьма скептически отзывались 
и об избранных правительст-
вом формах ваучерной прива-
тизации, видя в ней по реаль-
ному экономическому эффек-
ту скорее пропагандистскую, 
политическую акцию. 

Одним словом, это все на 
виду, болевые точки четко 
обозначены, и нужна только 
политическая воля, чтобы дей-
ствовать, отталкиваясь нэ от 
надуманных схем, а от жизни. 
Так нет же. Экономика вновь 
подгоняется под амбициозные 
интересы. В стране катастро-
фический слад производства, 
инфляция, обнищание народа, 
коррупция — нам же внуша-
ют: все кдет нормально, по-
терпите еще. 

Сегодня стазка команды Ель-
цина сдслана на новую Кон-
ституцию. Запущенная на 
спринтерскую дистанцию (что-
бы не успели осмыслить?), лю-
бимое дитя сегодняшней вла-
сти, ома расстсзит все на свои 
места. Президент, избранный 
в соответствии со столь нена-
вистным ему старым коммуии-
стическо-советским Основным 
Законом, сохраняет езои пол-
номочия до июня 1996 года. А 
согласно нозей Конституции 
обретает практически абсолют-
ную власть. Ведь тот же пар-
ламент, который будет избран, 
официально должен сойти с 
политической сцены уже в 
1995{!) году. Распустить же его 
Президент может и ранее, 
опять же согласно Конститу-
ции. 

По сути это нечестная игра 
на чусстззх простых граждан, 
уставших от неразберихи и сзя. 
зыза:сщ::х с новой Конститу-
цией надежду на обретение 
долгожданного покоя. Поэто-

му не могу избавиться от ощу-
щения, что кремлевские царе, 
дзорцы протаскивают себя и 
своего патрона в новую неог-
раниченную власть с черного 
хода, воровским способом, не-
разрывно узязаз Конституцию 
и Президента. Перефразируя 
Маяковского, можно сказать: 

М ы говорим Президент — 
подразумеваем Конституция. 

М.ы говорим Конституция — 
подразумеваем Президент. 

Для меня лично они — си-
амские близнецы, которые 
жить могут только вместе. И 
я сильно ссмнеза.зсь, что это 
— во благо. Хотя нам ежеми-
нутно, ежечасно внушают: дол-
жно быть так и не иначе. Впо-
ру вспомнить: чем больше 
ложь и чем больше лжи — тем 
больше это похоже на правду. 

Несмотря на мой пессимизм, 
впрочем, победа оппозиции на 
нынешних выборах мне не ка-
жется такой уж невероятной. 
Я имею в виду легальную, ци-
вилизованную оппозицию. В ее 
рядах сейчас и сторонники Де-
мократической партии России 
(партия Травкина), и блока «Яв-
линский — Еолдырсз — Лу-
кин», и «Гражданского Союза», 
коммунисты и много кто еще. 

Хочстся верить, что боль-
шинство избирателей — врачи, 
учителя, рабочие, российское 
офицерство, молодежь и пен-
сионеры — одним словом, все, 
кто нэ лишен здразого смыс-
ла, кго реально смотрит на се-
годняшнюю жизнь, — не сомк-
нутся с белозоротничковой 
преступностью, как это случи-
лось на референдуме в апре-
ле. И тогда в новом парла-
менте будет достаточное ко-
личество порядочных людей, 
тех, кто не стазит знак равен-
ства между депутатским ман-
датом и личным благом, лич-

. ными амбициями. 
Я нэ призываю голосозать 

именно са себя, в конце кон-
цез это но самое важное. Я 
хочу, чтобы люди думали и 
сомневались, сомневались и 
снова думали. Чтобы потом не 
кусать локти и из чузствозать 
себя обманутыми — какая раз-
ница, в которой раз. 

А. МАКАРЕ8ИЧ, 
кандидат в депутаты 

Государственной Думы. 

С А Ж И Н С В Павел Александ-
рович — председатель Севе-
роморского городского Сове-
та народных депутатов. Корен-
ной северянин, родился в 1946 
году в большой крестьянской 
семье в Архангельской облас-
ти. По образованию полито-
лог, учитель истории и обш,е_ 
ствозедзния, кандидат истори-
ческих наук. 

После окончания средней 

школы три года работал то-
карем на судостроительном 
заводе в Северодзинске. Про-
шел армейскую службу в За-
полярье. Затем — с перерыва-
ми на учебу — работа в ком-
сомольских и партийных коми-
тетах Мурманска и Сезеромор-
ска. Окончил три вуза, в том 
числе аспирантуру в Берлине. 

Участвовал в разработке за-
конов о гарантиях и компен-

сациях для жителей Крайнего 
Сезера и о статусе военнослу-
жащих, отстаивал интересы се-
верян и военнослужащих. Как 
участник Конституционного Со-
веш,ания при выработке проек-
та Конституции, выступал в 
защиту праз и свобод граж-
дан, за укрепление единства 
России, народовластия, ограни-
чение полномочий Президента. 

Сажиноз П. А. — независи-
мый кандидат, выдвинут груп-
пой граждан. В его поддерж-
ку подписалось свыше 4,5 ты-
сячи жителей Сгвероморска, 
Североморска-3, Мурманска, 
Гремихи, Рослгкозо, Терибер-
ки, Сафоново и других горо-
дов и поселков, которые вхо-
дят в Мурманский избиратель-
ный округ № 116. 

Из 10 кандидатов в Думу, ко-
торые баллотируются по это-
му округу, он единственный 
североморец. 

Сажиноз П. А. выступает за: 
— восстановление народо-

властия на всех уровнях; 
— верховенство законов; 
— реформы в интересах лю-

дей труда; 
— социальные гарантии для 

молодежи, малоимущих, севе-
рян и военнослужащих. 

Сажиноз П. А. женат. В се-
мье двое сыновей: старший 
учится в военном училище, 
младший — в школе. 

Уважаемые североморцы! От 
вашего голоса зависит, будут 
ли наш город и интересы жи-
телей представлены в парла-
менте страны. 

Голосуйте: САЖИНОВ ПАВЕЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ — ЗА! 

Доверенные лица 
кандидата. 

Публикуем отрывки из t:n-
тераыо, которое в своз время-
Павел Александрович дал иер-
респондент у «Сезерол;ср:кой 
правды:». Сни позволят изби-
рателям, occ6sr.;:o тем, t::o не 
знает Павла Александровича 
лич;;о, составить Солее полное 
представление о кагщ*-дате.се-
вероморце. 

O S УБЕЖДЕНИЯХ. 
«...Что касается моих поли, 

тическия взглядов, то сип ос-
таются прежними. Я свои 
взгляды ежедневно менять не 
собираюсь. Считвю, что если 
меня избрали председателем 
городского Совета, то я дол-
жен работать прежде всего с 
людьми .и для людей. Этой же 
ра.ото i я занимался, будучи 
и первым секретарем... Ко я 
остаюсь в твердом убежде-
нии, кто далеко на все, ст че-
го ухедят, было плохо. Дале-
ко не вес. Знаете, не в:е, что 
является консервативным, яв-
ляется плэяим. Консерватизм 
позволяет сохранить традиции. 
А ведь традиции — это ег-
ромкая движущая сила», 

О СТИЛЕ РАБОТЫ. 
«...Я противник работы мето. 

дом «одэбрямс». Но точно та-
кое же у меня отношение и к 
так называемому «бескомпро-
миссному» варианту. Это край-
ности, за которыми чаще все. 
го стоят не интересы дела, а 
чья-то политика». 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА 
МЕСТАХ, 

«...Я сторонник сильной ис-
полнительной власти. Но так 
получалось раньше, что горсо-

т f i н 
вот в лице президиума ктм 
малого Совета за .астую г зд. 
менял исполнительные cprc::i\ 
Эта неправильно. Пакгдгй дзл. 
жен заниматься своим да. с:хк 

О СОЦИАЛЬНЫХ » . i V _ . i l 
М А Х ГОРОДА. 

«...Первое, чем я пойнтер-;, 
совался, сколько у на: на со 
годил людей п?луча:ст г:зкс;.н 
и пособия. Представьте, что 
каждый девятый... — свыше 10 
тысяч. Многие из них оказа-
лись на грани бедности. К со-
жалению, далеко не всем им 
удастся помочь, средств на се-
годня практически нет. ...Не 
зря говорят: когда трудно, да-
же сочувствие во благо... Хо-
телось бы, чтобы этот призыв 
к оказанию помощи услышали 
руководители и профсоюзные 
организации предприятий и 
кооператисов. Многие пред-
приятия вполне в состоянии 
взять на себя хотя бы часть 
расходов их бызших работни-
коз, а ныне пенсионероз на 
оплату жилья, телефонов, ку-
пить им месячную карточку на 
проезд в транспорте или ока-
зать единовременную помощь. 
Кстати, такие предприятия 
есть, но их единицы». 

О ВЛАСТИ. 
«...А что такое власть! По. 

моему, это умение использо-
вать то, что доверили нам лю-
ди, исполнение их волеизъяв-
ления. Если дела Созетоз бу-
дут идти вразрез с интереса-
ми людей, то это уже не 
власть, а злоупотребление вла-
стью». 

(Из интервью корреспон-
денту газеты «Североморская 
правда» 14 марта 1992 года). 



Н А Е Д И Н Е € Ц Е Л Н Т Е Л Ь Н Н Ц Е Й 
Я беседую с народней це-

нительницей Натальей Тарасо-
вой. Передо мной стройная 
красивая женщина с больши. 
ми выразительными глазами, 
взгляд которых добр, но про-
низывает насквозь. Позади на-
пряженный трудовой день, ко 
несмотря на усталость На-
талья Николаевна любезно 
согласилась поговорить с ва-
шим корреспондентом. 

Корр.: — Откуда сы родом! 
— Из мило-'О провинциаль-

ного городка под Нсвосибкр-
ском. 

Корр.: — Псчз.чу BLI грсво. 
дите ке массовые, а ККДИЕИДУ-
аяь: ыэ сеансы, ссдь это, ге-
роя.ко, труднее! 

— Бы правы, ко это вопрос 
принципа. Какого? Не назреди, 
если хотите. Неэтично обсуж-
дать действия моих коллег, 
многих из которых я высоко 
ценю, но у каждого свой путь 
к результату. Этот — мой. За-
то я могу «слышать» каждего 
своего пациента, входя в свое-
образный «резонанс» с ним, 
что помогает мне устенозить 

однозначный диагноз болезни, 
выявить причину, се вызываю-
щую, подобрать оптимальную 
методику течения. Да и вооб-
ще сбрэгная связь важна. 

Корр.: — Есть см у сас ссб-
сткс::кый «::люч» к тайнам це. 
лительстЕа н как сы относитесь 
и традиционней медицине! 

— Конечно, ссть. А кое-ка-
кие «секреты» передала моя 
бабушка: составы, снадобья, 
рецептура из лечебных трав... 
А также наговоры. Помогают 
от сильных болей, при ликви-
дации доброкачественных но-
вообргззззний. Но, говоря 
г.зыксм штемла: тзорчество — 
это непрерывным процесс, а 
познание человека бесконечно. 

...К традиционней же меди-
цине отношусь уаежительно и 
кермелько (кстати, я сама — 
Диплсмкроааккый специалист), 
ведь эти дзе ЕЗТВИ практиче-
ского сречсЕания должны не 
отвергать, а взаимно допол-
нять и обогащать друг друга 
во ИМЯ глазного и святого — 
результата. 

Корр.: — Кем всем трудно 

еще смело и сткры о г.рм-
зкаться и псс-рять в эти «пе-
режитки грсипого», которые 
упорно сытргвснсажь кз ва-
шего сознания. И все-таки дей-
ствительно ли сущестзует, ка. 
пример, «дурно! глаз»! 

— Кокеч; о. Как и язык. И 
челозск может быть «испор-
чен». И будет тихо «гаснуть». 
Кстати, и г.ри прекрасных ам-
булаторных анализах. Дурное 
слозо действительно ранит на-
шу оболочку здоровья, и бо-
лее серьезно, чем принято 
считать. Но его хоть слышат, а 
что делать с нашими дурными 
мыслями, этими достаточно ма-
териальными «микробемба-
ми»? Поэтому, когда ко /дне 
обращаются с просьбой по-
мочь защититься от порчи, то 
я советую всем в перзую оче-
редь счищать от зла собст-
венную мысль, даже по отно-
шению к «перзему Ерагу». По-
желайте ему -дэрозья и дол-
гих лет жизни, и этим самым 
вы обезоружите возможнее 
зло. 

Корр.: — Простите, Сыть МО-
ТЕ ; 

НА РАБОТУ 
19Gt. Коммерческому пред-

приятию требуются продавцы 
продовольственных товаров с 
торговым образованием и ста-
жем работы. 

Обращаться г.о тел.: 3 20 СО. 
• • » 

2027. В/части на постоянную 
работу требуютсяг 

1. Электрик. 
2 Слесарь. 
3 Электрогазссварщик. 
4. ААаляры. 
5. Штукатуры. 
Лиц, склонных к употребле-

нию спиртных налиткоз, про-
сим не обращаться. 

Тел. 2-01-85. 

2007. В монтажную органи-
зацию на постоянную работу 
требуются: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций. 
3. Монтажники котлов. 
4. Газорезчики. 
5. Обмуровщики. 
6. Каменщики. 
7. Плотники. 
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. 

УСЛУГИ 
1876. Ремонт цветных и чер-

но белых (полупроводниковых) 
телевизоров на дому. Заявки 
ежедневно с 13.00 до 14.33. 

Телефон 2 09 17. 
а а а 

1993. Дипломированный срач 
проводит избавление ст алко-
гольной и табачной зависимос-
ти. Предварительная запись с 
16 до 19 часов по телефону: 
3-28-10. 

• « • 

2011. Ремонт бытовых холо-
дильникоз но дому. 

Тел. 7-54-05. с 13 до 15 ча-
сов. 

• • • 

2024. Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высокого клас-
са 

Звонить 2-38-95. 

МЕНЯЮ 
1991. Одноксмн. кв. на ком-

нату по договоренности. 
Обр.: г. Сезероморск, а, я 72. 

X X X 
1992. Две одноксмн. кв. в п. 

Росляксзо-1 ка 2_ксмн. 
Служ. тел. 92-627, с 9 до 

12 час. 
х х х 

1994. Комнату на однокомн. 
ка. по договоренности. 

Тел. 2-17-90. 
X X X 

1995. 4-комн. кв. 85,7 кв. м, 
нз 2-комн. и однокомн. кв. 

Тел. 2-17-90. 
X X X 

2015. Одноксмн. кв. на ав-
томобиль. 

Тел. 3-20-64. 
X X X 

20'8. 2-комн. кв., 46 кв. м, и 
одноксмн. кв., 17 кв. м, на 3-
комн. 

Тел. 2-28-68. 
X X X 

1999. 2-комн. кв. на две од-
нокомн. в Росляково-1. 

Обр.: п. Росляково-1, ул. Со-
ветская, 17—42, с 17 до 19 ча-
сов. 

х х х 

2033. Срочно, очень хороший 
а'м, пр-во Японии, в отличном 
состоянии, 1986 г. в.,. пробег 
60 тыс. км, все полностью ав-
томатическое, турбонадув., 
кондиционер, магнитола и т. д., 
таможня оплачена, на 3—2-
комн. кв. или продам а,'м, 
возм. варианты. 

Писать: Главпочтамт, а'я 55. 
Тел. поср. 7-03,81, после 19 

часов. 
< • • 

1999. 2-комнатную квартиру 
на две однокомнатные в Рос-
ЛЯКОЕО- 1. 

Обращаться: Росляково-1, 
Согетская, д. 17, кв. 42, с 17 
до 19 час. 

КУПЛЮ 
2036. 2-комн. квартиру. 
Обр.: ул. Софокоеа, 12—7, 

тел. 7-49.05. 

2040. 3-комн. квартиру. 
Тел. 7 02 45. 

1977. Одкокомн. ка за СКВ. 
Тел. 7-71 43, после 20 час. 

ПРОДАМ 
1960. , Аккумуляторы 6СТ-

50ЭМ, 6СТ-553М, выпуск ок-
т г.брь 1993 г. 

Т е л . в п е с . Р О С Л Я К С Е О 1: 

93-497, в раб. Ерем я. 

2016. 2-ксмн. квартиру. 
Тел. 7-07-85. 

X X X 
1935. Новый видео п'лейео 

« F U N A i » без функции записи. 
Тел. 7-16-54.' 

X X X 
2025. Дзе вермснозскке ко-

лонки и профессиональный 
усилитель «Сталкер». 

Звонить: 2-38-95. 

2С26,- Румынск. гзр. «Жилая 
комната», 2-камерн. «Минск. 
126», ЦЕТ «Рекорд-444», нас. 
маг. «Яуза-221», колонки S3Q. 

Обр.: Гвард., 52—42, тел. 
3-16-76. 

2022. Нов цв. ТВ «Электро-
ника 25ТЦ421Д», пал секам, 
цена 200 долл. или рубли. 

Тел. 7.74-03. 
• • • 

2023. Нов. цв. ТВ «Радуга 
51ТЦ480Д», 40 программ, ку-
бик, пал секам, ДУ. Цена 350 
тыс руб. Нов. карзкул. шубу, 
р. 48. 

Тел. 7-03-12. 
# • 

1984. Щенка белого бульте-
рьера, .вязальную машину «Не. 
ва-5». 

Тел. 2-29-50. 
X X X 

1981. Бидеоплейер «ORION'». 
Обр.: ул. Сафонова, 19, кв. 

47, после 18 час. 
х х х 

1990. Телевизор «Радуга», 
пылесос «Тайфун», кинокамеру 
«Кварц», проигрыватель «Бе-
га», б/у, дешево. 

Тел. 3-24.32. 
• » • 

2002. Автомобиль М2141 с 
двигателем ВАЗ 2106, пробег 
7 тыс. км г, в. 1992. 

Тел. 3-12-04. 
X X X 

1980. Срочно стереокомп-
лекс «БЕГА»: — магнитофон 
М П 122 С — усилитель 50Ц-
122 С — система акустическая 
25 АС-109 в комплекте. 

Обр. 7-74-33. после 19 часов. 

2080. Однокомнатную кв., 
приватизированную. 

Тел. 7-32-43, после 18 час. 

Дизель судовой ДС-25(4Ч), 
новый; дизель - генератор 
(220 В, 2 л. с.) новый. 

Тел.: 2-10-83; 2-04-11 (вече-
ром). 

» * * 

<893. В.м «LL'epn» А З Э и 
790 новые в упаковке. 

Тел. 2-С5 t0. 

жет, зэ бестактность, но нгшчх 
читателей наверняка могли бы 
интересовать и ЕЗШМ уже д о с -
тигнутые результаты... 

— Я поняла. Всем подавай 
чудеса, а пора бы восприни-
мать спокойно. Обращусь к не-
давно проведенным сеансам в 
Оленегорске. Передо мной в 
слезах мать. Ее взрослый сын, 
единственная опора в жизни, 
ушел неизвестно куда из до-
ма и не вернулся. Пришлось 
работать по фотографии, и че-
рез неделю снова слезы, но 
уже счастливые... Что еще? 45-
летняя женщина с многолет-
ней разрушительной бзссонни. 
цей. После четырех сеансов 
стала впервые спать, дэ так, 
что и будильника не слышит. 
И слава Богу! У кого-то пос-
ле двух сеансов нормализова. 
лась щитовидная железа, у ко-
го-то после сеанса слала опу-
холь. а кто то бросил пить .. 
ДаззГ.те остановимся, я ке хо-
чу открывать все тайны моих 
пациентов. Глазное — пове-
рить, что возможности нерод-
ной медицины бесконечно сг-

Спецфакультет Ростовского 
государственного университе-
та объявляет призм слушате-
лей, имеющих высшее обра-
зование, на заочное отделе-
ние «Практическая психоло-
гия». Дополнительная инфор-
мация по телефону 7-66-G0 с 
9 до 12 часов. 

2017. Сдастся 2-комн кв., ул. 
Кирова, на один год и более. 

Тел. 2-24.39. 
X X X 

2021. Предлагаем ситцы, 
бязь, фланель, гобелен. 

О б р : код Иванова 80932, 
тел. 342Q82. 

1953. Ищу репетитора по 
англ. кз. и 1/8 скрипке. 

Обр.: Сизсзз, 20—52. 

Магазин М П «Польза» по 
продаже книг, подписных из-
даний и бланков открыт в по-
мещении к/т «Россиг», вход со 
сторо;;ы трапа ул. Адм. Сизова. 

2056. У вас проблемы со 
здоровьем? В Северомор-
ске продолжает с 1 по 25 
декабря индивидуальные 
лечебно - оздоровительные 
сансы потомственный на-
родный целитель НАТАЛЬЯ 
ТАРАСОВА. Она поможет 
вам в лечении органов пи-
щеварения, ссрдечно-сосу. 
дистых заболезаний, моче-
половых систем, доброка-
чественных новообразова. 
ний, легких психических 
расстройств, энуреза, заи. 
кания. Снимет «сглаз», 
«порчу», «испуг». Опреде-
лит биологическую совмес-
тимость супружеских пар 
по фотографиям. 

Начало работы в ДК 
«Строитель» с 10 до 18 час., 
обед с 13 до 14 час. Вы-
ходные — суббота, воскре 
сенье. 

2031. Организация продает: 
1. Водку (Санкт-Петербург 

ЛВЗ). 
2. Кондитерские изделия. 
3. Принимает заказы от ор-

ганизаций и частных лиц на 
приобретение детских шуб из 
искусственного меха с капю-
шоном любого размера. 

Тел. 7-79-47. 
• 

1970. 1Ь'ейпинг-клуб с 1 де-
кабря объявляет набор в ут-
ренние группы. Запись с 17 до 
20 часов ежед евно, кроме 
субботы и еоскресейья. 

Обр.: Северная Застава, 
спорткомплекс. 

Куплю квартиру. 
Писать: Главпочтамт, а/я 7Q 

ромны. Но ссть и такие паци. 
енты, которых я сразу преду, 
преждаю, что не смогу по-
мочь решающим образом. 

Ксрр.: — Еы определяете по 
фото биологическую совмес-
тимость потенциальных и ре-
альных супружески* ггр. Но 
что дэлать несовместимым mo. 
дям, ко уже живущим в бра. 
ке! 

— Поясню. Я принципиаль-
но ке занимаюсь любовным 
привораживанием или наобо-
рот, > бо это грех. А ставлю 
своеобразный диагноз, раз ко 
мне обратились за помощью. 
А принимать решение и де-
лать выбор: брак или собст-
венное здоровье — уже не 
мне... 

Корр.: — И последнее. Что 
бы ты хотели пожелать катим 
читателем! 

— Пожелаю всем жителям 
Заполярья, чем-то тронувшим 
мою душу, конечно же. здо-
ровья, побольше терпимости и 
доброты и побольше браков 
по любви, а не го расчету! И 
тогда будут ебязательно здо-
ровые семьи, здоровые дети, 
здорезое сбщсстзо... 

Еессду грегел и га-гкеал 
О. ПЕТРОВ. 

«Просто Мгркяэ — 
s в Соегромсрскг 

2СС9. С 26 ноября 1993 го-
да при рестсрзна «Чайка» от-
крыт продовольственный ма. 
газин «Просто Мария». В ас-
сортименте в большом выбо-
ре винно-водочные изделия, 
гастрономия, молочные про-
дукты, на которые цень» ни-
же розничных. 

Ждем сас, дорогие покупа-
тели! 

Магазин работает ежеднев-
но с 10 до 20 часоз, перерыв 
с 15 до 16 часоз. 

2С29. Компания «НОРД» реа-
лизует оптом и в розницу 
детское питание, производст-
во Канада. 

Телефоны в Северомсрске: 
7-45-18, 7-77-18, 7-79-80; в г. 
Мурманске 3-63.29 Ферма оп-
латы любая. 

Наш адрес: г. Сезероморск, 
ул. Кирова, 9„ магазин «Фср-
туна». 

2030. Компания «НОРД» сфи. 
циальный предстазитель фир-
мы «Попкорн» в регионе, реа-
лизует оптом и в розницу ап-
параты для производства воз-
душной кукурузы и сырье к 
ним. 

Телефоны в Северомсрске: 
7-45.18, 7-77-18, 7-79-80; в г. 
Мурманске 3-63-29. 

Форма оплаты любая. Наш 
адрес: г. Сезероморск. ул. 
Кирова, 9, магазин «Фортуна». 

1900. В магазин «Коопера-
тор» (ул. Флотских Строите-
лей, 1) поступили кухон ые 
гарнитуры производства фаб-
рики «Невская Дубровка», на-
боры мебели для детской ком-
наты, прихожие, столы пись-
менные, пр-ва г. Пскова, верх-
ний бельевой трикотаж пр ва 
ф-к г. Курска, Беларуси, 
верхняя одежда пр ва г. Моск-
вы, и др. товары по ценам 
значительно ниже рыночных. 

Дорогостоящие товары реа-
лизуются в кредит.-

Спешите за покупками. 

КУПИТЕ СЕБЕ 
НЕМНОГО ОЛЕИ! 

1964. Господа, вам пред-
лагается стать одним из 
собственников ста крупней* 
ших супермаркетов России. 
Наш адрес: ул. Советская, 
4 (автошкола ДОСААФ), 
2-й зга ж. Предприятиям ку-
пившим более ста акций, 
предоставляется 10% скид-
ки. 

Возможна бегнггичная 
оплата. 
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