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25 октября - День работников автомобильного L i i и 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Администрация ЗАТО 
г. Североморск, городской Со-
вет депутатов сердечно по-
здравляют вас с профессио-
нальным праздником! 

Сегодня трудно предста-
вить нашу жизнь без авто-
транспорта. Ежедневно сотни 
водителей машин, автобусов, 
такси садятся за руль, чтобы 
доставить пассажиров и про-
довольствие, оборудование и 

Новости 

21 октября Первый замести-
тель Главы администрации ЗАТО 
г. Североморск Валентина Малко-
ва вместе с главным инженером 
МУП «Служба Заказчика» Алек-
сандром Сазоновым побывали в 
городском собачьем питомнике, 
расположенном на ул. Восточной. 
Целью их визита стало знакомство 
с работой предприятия. О резуль-
татах поездки читайте в следую-
щем номере. 

ДНИ ПАМЯТИ 

СЁР-ВАРАНГЕР 
24-25 октября в коммуне Сёр-

Варангер (северная Норвегия) 
пройдут дни памяти, посвящен-
ные годовщине освобождения 
этой земли от немецко-фашистс-
ких захватчиков. 

23 октября в гости к северным 
соседям отправляются и северо-
морцы. В составе делегации - 6 
человек от городского Совета ве-

График приема 
граждан по 

личным вопросам 
руководством 

Администрации 
г. Североморска 

(ул. Ломоносова, д. 4, с 15.00) 

2.11 МАЛКОВА Вален-
тина Семеновна - Первый зам. 
Главы администрации (2-й этаж, 
каб. N0 32) 

10.11. - РАС ПОПОВА Pajna 
Каримовна jaw. Главы адми-
нистрации (2-й этаж, каб. № 38) 

16 11 ВОЛОШИН Вита-
лий Иванович - Глава муници-
пального образования ЗАТО 
Г. Североморск (2-й этаж, каб. 
№ 33) 

23.11 ГУЛЬКО Николай 
Григорьевич - зам. Главы адми-
нистрации (2-й этаж, каб. 
№ 43)' 

30.11 МАЛКОВА Вален-
тина Семеновна - Первый зам. 
Главы администрации 

товары для населения. Вы -
те люди, от которых во мно-
гом зависит нормальная жиз-
недеятельность нашего горо-
да, настроение его жителей. 

Несмотря на финансово-
экономические трудности, во-
дительский состав, обслужи-
вающий персонал, инженерно-
технические работники прила-
гают все усилия к тому, что-
бы качество и культура авто-
перевозки становились лучше 
год от года. 

теранов и четверо членов русско-
норвежского клуба «Баренцевы 
соседи». Непосредственное участие 
в освобождении Киркенеса прини-
мали два североморских ветерана 
- Александр Павлович Тарасов и 
Николай Алексеевич Павлинов. 
Они тоже сегодня выезжают в 
Норвегию. 

Для российской делегации 
муниципалитет коммуны Сёр-Ва-
рангер организует встречу с руко-
водством коммуны и генеральным 
консулом РФ в Киркенесе, прове-
дет вечер дружбы российских ве-
теранов и норвежских партизан. 

ВОСТОК НА 
КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

На прошлой неделе в доме 
№ 25 по ул. Сафонова открылось 
кафе с экзотическим названием 
«Восточная кухня». Здесь можно 
отведать азербайджанские нацио-
нальные блюда: долму, лаваш, 
шашлык, восточные сладости и 
другие. И это еще не все, скоро 
посетителей порадуют настоящим 
пловом, будут отпускать и спир-
тное. Хозяева Расима и Мубариз 
Елчуевы своими силами отремон-
тировали помещение бывшей ку-
линарии, придали ему нацио-
нальный колорит и уют. Прихо-
дите, отведайте, готовят вкусно. 

ДЕЛО МОЛОДОЕ 
На прошлой неделе в ДК 

«Строитель» состоялось первое 
собрание городского молодежно-
го клуба. 

Инициатива его создания при-
надлежит городскому отделу по 
делам молодежи и Совету стар-
шеклассников средней школы 
NQ 11, во главе со старшим вожа-
тым Эдуардом Мироновым. 

Новое объединение должно 
будет сплотить молодежь, на-
учить юных граждан решать свои 
проблемы. 

- У нас не будет таких тем, 
которые мы с вами не могли бы 
обсуждать, - сказал Олег Сороко-
виков, начальник отдела Админи-
страции по делам молодежи. - В 
планах - расширение сети моло-
дежных организаций, открытие 

Примите нашу искрен-
нюю благодарность за ваш 
нелегкий труд. Желаем вам 
крепкого здоровья, хороших 
дорог, благополучия и счас-
тья в ваших семьях. 

Доброго вам пути! 

В. ВОЛОШИН, Глава 

муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 

городского Совета депутатов. 
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клубов во всех населенных пунк-
тах ЗАТО. 

После голосования, на кото-
ром единодушно было принято 
решение о начале деятельности 
Североморского городского моло-
дежного клуба, ребята раздели-
лись на четыре группы (комите-
та): правовых проблем; спорта, 
туризма и экологии: психологии 
и общения; организации досуга. 
Из наиболее активных молодых 
людей будет выбран Совет клуба. 
Уже сегодня некоторые из них 
посещают специальные «лидерс-
кие» курсы в г. Мурманске. 

СПОРТИВНЫЙ 
УСПЕХ 

Недавно сборная росляковско-
го профессионально-технического 
лицея участвовала в спортивном 
кроссе, который проходил в рам-
ках Спартакиады профтехобразо-
вания. Ребята заняли первое мес-
то. 

БЫТЬ ДК ПОД 
НОВОЙ КРЫШЕЙ 

Наконец-то решён вопрос о 
ремонте ДК «Строитель». Подпи-
сан договор между городской 
Администрацией и подрядчиком, 
в роли которого выступает ООО 
« М у р м а н с т р о й » (начальник 
О.Н. Гузь). Выбор не случайно пал 
на эту организацию: их квалифи-
кация и качество работ высоки, 
что подтверждает ремонт кровли 
школы № 14 и Дома творчества. 

На закупку материалов уже 
выделено 160 тысяч рублей. Пока 
будет произведен капитальный 
ремонт кровли и туалетов, а в 
дальнейшем планируется поэтап-
ный ремонт всего Дома культуры. 

26 октября подрядчики при-
ступят к работе, завершить кото-
рую они обязуются к 15-20 декаб-
ря. Так что скоро наш ДК обретет 
новую крышу. 

Новости подготовили 

Александр ЛИТАРЕНКО, 

Эдуард ПИГАРЕВ, 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ, 

Галина ЛЫСЕНКО. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

от 19.10.98 № 500 

Об организации питания учащихся 
в школах ЗАТО г. Североморск 

в 1998/99 учебном году 
В целях социальной защиты 

учащихся из малообеспеченных 
семей, детей-сирот, находящихся 
под опекой, в связи с ростом цен 
на продукты питания, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению образования 

(Н.С. Шарова): 
1.1. Обеспечить питанием уча-

щихся школ ЗАТО г. Североморск 
из малообеспеченных семей, детей-
сирот, детей, находящихся под 
опекой, за счет средств фонда Все-
обуча в размере 10 рублей на каж-
дого ребенка (завтрак + обед) ежед-
невно с 1 ноября 1998 года. 

1.2. Обеспечить строгий кон-
троль за расходованием денежных 
средств, поступающих из мест-
ного бюджета на организацию 
питания учащихся. 

2. Считать утратившим силу 
с 1 ноября 1998 г. Постановление 
Администрации ЗАТО г. Северо-
морск от 03.09.98 № 436 «Об орга-
низации питания учащихся в 
школах ЗАТО г. Североморск в 
1998/99 учебном году». 

В. ВОЛОШИН, Глава 

муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

Наш комментарий: 
Сегодня бесплатное питание получают 2566 школьников: 1996 

в Североморске и 600 в п. Росляково. Скоро к ним прибавится еще 
186 ребят. 

Предполагается, что к концу года это число возрастет до 3 
тысяч человек. Практически каждый четвертый школьник будет 
питаться бесплатно. 

Для реализации данного Постановления из городского бюд-
жета до конца года потребуется дополнительно 451,6 тысяч руб-
лей. Общая сумма расходов на питание школьников с 1 ноября 
с.г. составит 564,5 тысяч рублей в месяц. 

ДЕНЬГИ САМИ НЕ ХОДЯТ 
Глава ЗАТО 
г.Североморск В. Волошин 
во вторник выехал 
в Москву. 

В столице Виталий Иванович 
намерен добиться от Министерства 
финансов РФ полного перечисле-
ния дотаций из Федерального в 
местный бюджет, в первую оче-
редь, по статьям, предназначен-
ным на выплату заработной пла-
ты, детских компенсаций, реали-
зацию социальных программ под-

держки малоимущих. 
На сегодняшний день город-

ская казна получила из центра 
лишь 58 процентов от утверж-
денной суммы. Особенно сокра-
тились поступления в 3 кварта-
ле. Если же учесть, что в усло-
виях сегодняшнего финансово-
экономического кризиса рубль 
заметно «похудел», то в реальном 
исчислении этих денег получа-
ется еще меньше. 

Пресс-центр Главы 

ЗАТО г. Североморск. 

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН 
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом ЗАТО 
г. Североморск проводит 25 нояб-
ря 1998 года в актовом зале Адми-
нистрации (улица Ломоносова, 4) 
в 15 часов: аукцион по продаже 
права на аренду муниципального 
имущества с правом выкупа. 

На аукционе будут представ-
лены: 

ЛОТ № 1. Право аренды по-
мещения на 1-ом этаже жилого 
дома, общей площадью 162,2 кв.м 
в г. Североморске по ул. Северная 
Застава, 9. 

Стартовая цена - 18500 рублей. 
ЛОТ NQ 2. Право аренды по-

мещения на 1-ом этаже жилого 
дома, общей площадью 477,4 
кв.м в г. Североморске по ул. Са-
фонова, 25. 

Стартовая цена - 59900 руб-
лей. 

Критерием выбора победите-
ля является наивысшая цена, 
предложенная по каждому лоту. 

Заявки на участие в аукцио-
не принимаются в Комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом по адресу: г. Севе-
роморск, ул. Ломоносова, 4, каб. 
58. Контактный телефон 7-95-58. 

Последний срок приема зая-
вок - 23 ноября до 15 часов. 



ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздрав-

л я ю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем ра-
ботников автомобильно го 
транспорта! 

Ни дождь и снег, ни ту-
ман и гололед не мешают 
вам своевременно доставлять 
необходимые грузы, паутин-
кой дорог соединяете вы 
между собой города и по-
селки области, даря северя-
нам радость встреч с близ-
кими и дорогими людьми, 
п о д д е р ж и в а я д е л о в у ю 
ж и з н ь н а ш е г о с у р о в о г о 
края. 

Примите искренние сло-
ва благодарности за напря-
женный труд, за то, что не-
взирая на экономические 
трудности, вы обеспечивае-
те бесперебойную работу ав-
тотранспорта, за надежность 
и профессионализм. 

Счастья вам, благополу-
чия в семьях, здоровья и 
удачи! 

Пусть доро га вашей 
судьбы будет ровной, инте-
ресной и безаварийной. 

А. ВАРЗУГИН, директор 

Североморского АТП, 

депутат Мурманской 

областной Думы. 

ПРИЗВАНИЕ - ШОФЕР 
На североморском автотранс-

портном предприятии Владимир 
Дьяков работает немного, всего 
лишь 5 лет. Считается молодым 
специалистом. С уважением при-
слушивается к советам опытных 
водителей, проработавших здесь 
по двадцать и более лет. Потому 
что знания эти могут потребовать-
ся в любой момент на тяжелых 
междугородних маршрутах. 

Плавное течение жизни од-
нажды резко нарушилось и пере-
вернуло все мировоззрение этого 
человека. Ему довелось участво-
вать в Славянском ходе, органи-
зованном движением «Возрожде-
ние Мурмана и Отечества». На сво-
ей машине он прошел 6 тысяч ки-
лометров от Баренцева моря до 
Адриатического побережья в 
Югославии. 

Вместе с писателями, журна-
листами, учителями и своим на-
парником Владимир стал полноп-
равным членом делегации. Он не 
только вел автобус по тяжелым 
дорогам России, Украины, Бело-
руссии, Румынии и Сербии, но и 
принимал участие во всех встре-
чах и мероприятиях. А потом 
вновь садился за руль. 

Духовная связь славянских 
народов - такой была идея мур-
манской интеллигенции, отва-
жившейся на трудный и длитель-
ный переход.В дар сараевскому 
университету, полностью уничто-
женному во время гражданской 

Н. Веселое и В. Дьяков - водительский экипаж Славянского хода. 

войны в Югославии, наша деле-
гация привезла большое количе-
ство книг и словарей. Владимир 
Дьяков уверен, что без культуры 
невозможно существование любой 
нации. Как невозможно это и без 
дружбы с другими народами. 

На территории Сербии ему 
пришлось видеть руины некогда 
привлекательных одноэтажных 
домиков, ресторанов, школ, встре-
чаться с людьми, оставшимися не 
только без крова, но и семей... На 
дорогах он сталкивался с посто-
янными блокпостами миротвор-
ческих сил, иногда с трудом 
разъезжался на горных перевалах 
с бронетранспортерами. Вид не-

ШВШШ 
ЩЩЖ 

когда красивых курортных мест, 
искореженных и разбитых чело-
веческой враждой, заставлял заду-
мываться о жизни и истинных 
ценностях. 

В своей работе на тяжелых 
междугородних маршрутах Влади-
мир Дьяков постоянно думает о 
своих пассажирах, стараясь, что-
бы поездки были приятными и 
удобными. Потому что профессия 
водителя стала для него смыслом 
жизни. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ 

«Люблю тебя, поселок Запо-
лярный» - так называлась 'выстав-
ка-конкурс детского рисунка, орга-
низованная Центром эстетическо-
го воспитания п. Росляково-1. 

Экспозиция вместила более 
тридцати рисунков различных 
авторов - ребят от 4 до 14 лет. 
Были представлены разнообраз-
ные по жанру работы: пейзажи 
северного края, сцены из жизни 
поселка, портреты. 

Своеобразно и очень празд-
нично выглядели панно самых 
маленьких участников выставки -
ребят из детских садов № 45 и 
№ 14. В основном же юные ху-
дожники, изображая природу, су-
мели заметить и выявить ее не-
броскую, истинную красоту. 

Можно отметить удачные ра-
боты Ирины Тимофеевой, Дениса 
Любарского, Наташи Лазаревой, 
Тани Петровой, Максима Панько-
ва, Алены Конфендрат, Юли Мас-
лиховой, Алины Амировой, Вики 
Чистяковой и других. 

Зрители с удовольствием по-
сещали выставку, ведь любое 
творчество ценно и интересно, а 
детское тем более. 

Елена ЯБЛОКОВА 

ПРИХОДИТЕ НА 
«ОСЕНИНЫ» 

25 октября в ДК «Строитель» 
пройдут настоящие именины осе-
ни. Назвали праздник необычно -
«Осенины». В программе фольк-
лорного представления - игры, 
конкурсы, пляски, традиционные 
осенние угощения. 

Приходите в 12 часов, не по-
жалеете! 

ОСТАНОВИСЬ, 
МГНОВЕНЬЕ! 

В Музее истории города и 
флота работает фотовыставка 
В. Басова и А. Степаненко. 

О СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА 
С е в е р о м о р с к а я 
м и л и ц и я п о д в о д и т 
и т о г и о п е р а т и в н о -
с л у ж е б н о й 
д е я т е л ь н о с т и з а 
9 м е с я ц е в 1 9 9 8 г о д а . 

За истекший период на тер-
ритории Североморского района 
было зарегистрировано 456 пре-
ступлений. Это на 21,6% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Продолжает доминировать 
удельный вес тяжких и особо тяж-
ких преступлений. За 9 месяцев 
он составил 53,9% (аналогичный 
период прошлого года - 56%). 

Наблюдаются негативные из-
менения в структуре преступнос-
ти. Увеличилось число умышлен-
ных убийств (с 7 до 9), краж (со 
144 до 170), разбоев (с 7 до 13), 
вымогательств (с 3 до 17). 

Но есть и «утешительные» 
цифры. Меньше стало грабежей 
(с 28 до 21) и изнасилований (с 2 
до 1). Уменьшилось и число 
умышленных причинений вреда 
здоровью (тяжкого - с 12 до 8 и 
средней тяжести - с 10 до 8). 

А вот ловить преступников 
стали лучше. Сотрудниками кри-
минальной милиции раскрыто 216 
преступлений, против 146 за ана-
логичный период прошлого года. 
Сотрудниками милиции обще-
ственной безопасности - 153 про-
тив 149. На 32,3% увеличилось 
количество расследованных пре-
ступлений, но общая раскрывае-
мость преступлений снизилась на 
4,7% и составляет 81,8%. Всего за 
совершенные преступления уста-
новлено 289 лиц. 

Несколько опасней стало хо-

дить по улицам. Коли-
чество уличных пре-
ступлений увеличи-
лось на 28,1% (с 32 до 
41). В общественных 
местах совершено 20 
преступлений. На севе-
роморских улицах гра-
били 6 раз, нападали 
разбойники 2 раза, 3 
гражданам причинен 
тяжкий вред здоровью. 
Помимо этого соверше-
но 8 краж и 8 хули-
ганств. 

Выросло число 
преступлений среди 
детей и подростков. На 
их долю приходится 
22,2% или пятая часть всех пре-
ступлений. Несовершеннолетни-
ми совершено 32 кражи, 11 вымо-
гательств, 5 хулиганств, 2 грабе-
жа, 1 разбой, 2 причинения тяж-
кого вреда здоровью, 2 неправо-
мерных завладения транспортным 
средством и другие преступления. 

Свой «вклад» в осложнение 
оперативной обстановки внесли и 
лица, не проживающие на терри-
тории ЗАТО. Ими или с их учас-
тием совершено 13 преступлений, 
в том числе - 3 тяжких. (В 1997 
году - 34 преступления, из них 17 
тяжких и особо тяжких, в т.ч. 4 
убийства). 

Пьянство было, есть и, види-
мо, еще долго будет постоянным 
спутником преступности. 142 пре-
ступления совершено на почве 
неумеренного употребления спир-
тных напитков. Это на 2,1% мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года, но на долю вы-
пивох приходится 4 убийства, 4 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, 1 изнасилование, 46 краж, 10 
грабежей, 8 разбоев, 18 хулиганств. 

Рисунок В. ШИЛОВА 

А вот за рулем автомашин 
североморцы и гости флотской 
столицы стали вести себя чуть-
чуть культурнее. 

Зарегистрировано 29 дорож-
но-транспортных происшествий, 
при которых 1 человек погиб и 
37 получили ранения различной 
тяжести. Это на 6 происшествий 
меньше, чем в прошлом году. 

Меньше стало и погибших от 
ДТП (на 3 человека). На 4 челове-
ка сократилось число раненых. 
Сократилось число ДТП с участи-
ем детей на 6 случаев, и с 9 до 3 
уменьшилось число раненых де-
тей. 

Приведенный материал, ко-
нечно, не исчерпывает всей мно-
гогранной работы отдела внутрен-
них дел. Более подробные данные 
о состоянии правопорядка будут 
опубликованы по итогам работы 
за 1998 год. 

А. ВИШНЯКОВ, майор 

милиции, начальник штаба 

ОВД 

23 октября t 9 9 S г . 

В Г О Р О Д С К О М 
С О В Е Т Е 

На постоянной депутатской 
комиссии Североморского городс-
кого Совета в октябре рассматри-
вается новый вариант «Положе-
ния о порядке переселения из 
ЗАТО г. Североморск граждан, 
утративших связь с предприяти-
ями, учреждениями и организаци-
ями ЗАТО», вносятся изменения 
в «Положение о лицензионном 
сборе за право торговли винно-
водочной продукцией» и решение 
№ 16 от 26.03.98г. горсовета «О 
лицензионном сборе за право тор-
говли товарами, облагаемыми ак-
цизами». 

Помимо этого, депутаты 
предполагают обсудить также 
исполнение бюджета за 9 месяцев 
текущего года. Впервые содоклад-
чиками начальника городского 
финансового отдела выступят ру-
ководители ведущих предприя-
тий Североморского района. 

Важным звеном депутатской 
деятельности остаются выездные 
формы работы, такие, например, 
как рейды. 

Недавно группа депутатов 
горсовета посетила Североморский 
Центр социального обслужива-
ния. Главное внимание было об-
ращено на распределение посту-
пающей в наш город гуманитар-
ной помощи и её учет . 

Есть идея организовывать 
встречи пожилых людей, находя-J 
щихся в ЦСО, с депутатами. ^ 

На ближайшее время запла-
нированы выездные депутатские 
приемные в средней школе № 12 
и на молочном заводе. 

Как известно, в муниципаль-
ную собственность переходят два 
ведущих предприятия города -
«Водоканал» и СПТС. В этих тру-
довых коллективах мы также про-
ведем выездные приемные. Тем 
для разговора достаточно. Это -
обсуждение технологических про-
цессов данных предприятий, со-
циальная поддержка работающих, 
перспективы развития. 

Ольга ЕФИМЕНКО, 

заместитель председателя 

городского Совета депутатов. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством предлагает в арен-
ду нежилые помещения 
лицам, зарегистрирован-
ным на территории ЗАТО 
г. Североморск: 
- ул. Корабельная, дом 2 - 177,3 

кв.м (цоколь) 
- ул. Сафонова, дом 9 - 12,0 кв.м 

(проходной подъезд 1) 
- ул. Сафонова, дом 9 - 12,0 кв.м 

(проходной подъезд 2) 
- ул. С.Ковалева, дом 2 - 78,0 кв.м 

(цоколь) 
- ул. Кирова, дом 8 - 57,0 кв.м 

(цоколь, 3-комн. кв.) 
- ул. Комсомольская, дом 2 -

298,1 кв.м (цоколь) i 
- ул. Комсомольская, дом 2 - 75,40 

кв.м (цоколь) 
- ул. Комсомольская, дом 19 -

74,3 кв.м (цоколь) 
- ул. Фл.Строителей, дом 2 -

274,8 кв.м (цоколь) 
- ул. Фл.Строителей, дом 8 -

264,0 кв.м (цоколь) 
- ул. Колышкина, дом 6 - 592,6 

кв. м (цоколь) 
- ул. Колышкина, дом 8 - 278,1 

кв.м (цоколь) 
- ул. Сафонова, дом 2 - 56,8 кв.м 

(подвал) 
- ул. С.Ковалева, дом 1 - 54 - 30,0 

кв.м (цоколь, 1-комн.кв.) 
- ул. Колышкина, дом 4 - 106,6 

кв.м (цоколь) 
- ул. Сафонова, дом 6 - 40,0 кв.м 

(подвал) 
- ул. Сафонова, дом 7 - 175,2 кв.м 

(подвал) 
- ул. Сафонова, дом 19 - 386,4 

кв.м (подвал) 
- ул. Пионерская, дом 29 - 291,8 

кв.м (цоколь) 
- ул. Морская, дом 10 - 60,0 кв.м 

(цоколь) 
- ул. С.Застава, дом 5(37) - 25,5 

кв.м (колясочная) 
Обращаться по адресу: г. Северо-

морск, ул. Ломоносова, 4, каб 58 
телефон 7-95-58. 
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ЕСТЬ В ЖИЗНИ 
И ХОРОШЕЕ 
Нам стало интересно, как 
часто можно встретить в 
городе благополучных, 
улыбающихся людей. Так 
вот, без всякого повода, с 
вопросом «что хорошего 
произошло в вашей жиз-
ни в октябре?» мы и обра-
тились к молодым северо-
морцам. Почему к моло-
дым? Да потому, что они 
стоят в начале жизненного 
пути именно сейчас, когда 
ежедневно приходится 
решать проблему: как 
выжить? 

Марина, военнослужащая, 22 
года: 

- Я служу в Североморске, а 
жила в Североморске-3, добира-
лась до места службы долго и 
трудно. А в этом месяце, наконец, 

к удалось найти квартиру неподале-
Кйку от работы. Хоть и жила до этого 
*Г^своей квартире, а теперь прихо-
i ггся снимать за свои деньги - все 

равно довольна. 
Сергей, служащий срочной 

службы, 21 год: 
- Самое лучшее в этом меся-

це - демобилизуюсь, отслужил 
два года в войсках ПВО. Вот до-
кументы оформят, и домой, в 
Курск. Там меня ждет любимая 
девушка Татьяна. А в Северомор-
ске служилось нормально, труд-
ности быстро забываются. 

Семья Верещагиных: Алексей, 
24 года, и Вероника, 21 год: 

- У нашего сына Владислава, 
которому 8 месяцев, вылез второй 
зуб - приятное событие. Муж не-
давно получил зарплату за май: 
сразу купил мне цветы. А я детс-
кие еще ни разу не получала, хо-
телось бы знать, когда это будет... 

Елена Пыльцова, 24 года: 
- Ничего хорошего уже дав-

но не происходит. Муж военнос-
лужащий, зарплату получил, да 
толку-то: долги раздали и оста-

НОВОСТИ 

лись ни с чем. А вкусненького 
хочется. Вот дочке Ксюше год и 
семь месяцев, приходится во мно-
гом ей отказывать. В прошлом 
месяце получили квартиру, но за 
денежными проблемами даже это 
событие не доставило большой 
радости. 

Максим Журавлев, матрос-
моторист Мурманского тралового 
флота, 22 года: 

- Устроился в рейс фирмы 
«Атлас». Очень доволен перспек-
тивой - там матрос зарабатывает 
около 1000 долларов в месяц. Сей-
час вообще с работой сложно, а 
мне так повезло: на хорошо опла-
чиваемую попал. 

Павел Никончук, 22 года: 
- Сбылась моя давняя мечта: 

переезжаю в Санкт-Петербург на 
постоянное место жительства. И 
работу там уже хорошую нашел -
фотографом в отделе криминали-
стики. 

Дмитрий Цыпленков, музы-
кант военного оркестра, 23 года: 

- Самое радостное событие -
получил зарплату за июнь-июль. 
Что может быть лучше? Долгое 
время приходилось «сидеть на 
шее» у родителей, теперь свои 
копейки получил и счастлив. 

Ирина Хохлунова, 24 года: 
- Дочь Катя, ей год и девять 

месяцев, начала говорить. Это се-
годня наше главное событие. Ра-
довалась, что еще снега не было. 
Тот, кому приходилось таскать ко-
ляску по трапам, меня поймет. Это 
хорошее, а плохое - мужа переве-
ли с двухсменки на трехсменку, те-
перь еще реже дома будет. 

Константин, контрактник, 22 
года: 

- В этом месяце у меня целых 
два хороших события: во-первых, 
отец подарил мне крутую тачку, 
а во-вторых, я познакомился с 
классной девчонкой. Она учится 
в Мурманском пединституте, так 
что теперь я ее на машине каж-
дый вечер встречаю. 

Опрашивали 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ 

и Галина ЛЫСЕНКО. 

щ m m 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЗОНА 
На прошлой неделе в редак-

цию пришло письмо от житель-
ницы Североморска Г. Мельнико-
вой, которая спрашивает об эко-
логической обстановке в нашем 
ЗАТО и о том, проводится ли 
какая-то научная работа в этой 
области. С этими вопросами мы 
обратились в Североморский го-
родской комитет по охране окру-
жающей среды. 

Рассказывает председатель 
комитета госинспектор O.H. На-
санович: 

- Наш комитет осуществляет 
контроль за соблюдением Закона 
РФ «Об охране окружающей сре-
ды» лицами и различными орга-
низациями ЗАТО г. Североморск, 
а научной работой мы не занима-
емся. 

В целом экологическая обста-
новка в нашем городе удовлетво-
рительная. Это если брать по срав-
нению с другими городами, та-
кими как Апатиты, Никель. А 
так... судите сами. 

Экологическая обстановка за-
висит от состояния атмосферы, 
сточных вод и промышленных 
отходов. 

Основные источники загряз-
нения воздуха - котельные и ав-
тотранспорт. Наибольший вклад 
вносят предприятия теплоэнерге-
тики и асфальтобетонный завод 
(АБЗ). На больших ТЦ, принад-
лежащих СПТС, вопрос очистки 
выбрасываемых в атмосферу газов 
как-то решается, а на малых прак-
тически нет. Так же и по авто-
транспорту: владельцы легковых 
автомобилей проходят обязатель-
ную проверку на СО, на автобазе 
и в автобусном парке тоже осу-
ществляется этот контроль. Но 
сейчас много грузовых автомоби-
лей, автобусов принадлежат час-
тным предпринимателям и фир-
мам, а здесь дела обстоят хуже. 
Хотя, конечно, и они должны 
проходить такую проверку. 

А наиболее загрязненным уча-
стком атмосферы можно назвать 
район у АБЗ (п. Сафоново). 

Теперь о состоянии сточных 
вод. Все предприятия, учрежде-

ния, организации, воинские час-
ти сбрасывают сточные воды в 
городской коллектор, который 
принадлежит Водоканалу, и отту-
да идут в Кольский залив без очи-
стки, потому что очистных соору-
жений там нет. Возьмем отчет за 
1997 год о содержании загрязня-
ющих веществ в сточных водах, 
выбрасываемых в Кольский залив 
предприятием Водоканал. Сбро-
шено (в тоннах) нефтепродуктов 
- 5,37; взвешенных веществ (нера-
створимых) - 258; СПАВ (поверх-
ностно-активных веществ) - 5,18; 
хлоридов - 261,6; сульфатов - 151,2 
и т.д. 

Нельзя сказать, что на Водо-
канале ничего* не делают для за-
щиты окружающей среды. Они 
определили санитарно-защитную 
зону питьевых озер: Нижневаенг-
ского (из которого берется питье-
вая вода в город), Плоского (снаб-
жаются поселки Сафоново и Кор-
тик) и реки Средняя (п. Щукозе-
ро). В этой зоне нельзя сбрасывать 
мусор, мыть машины и прочее. Но 
этого не достаточно. Я бы сказал, 
что строительство очистных со-
оружений (и это касается не толь-
ко Водоканала) должно стать пер-
воочередной задачей. 

Ну, а что касается отходов, тут 
дела обстоят еще хуже. В приго-
родных районах очень много му-
сора. Каждое предприятие долж-
но иметь договор с МПП СЖКХ 
на вывоз мусора. Но на это, как 

всегда, нет средств, поэтому они 
самостоятельно вывозят мусор и 
сваливают его, куда вздумается. 
Мы, если можем установить при-
надлежность мусора, штрафуем 
эти предприятия. Но санкциони-
рованной городской свалки у нас 
нет. А та, которая находится меж-
ду Сафоново и Кортиком, не заре-
гистрирована. МПП СЖКХ берет 
деньги с предприятий, которые 
вывозят туда мусор, но это непра-
вильно. 

Наш комитет руководствует-
ся в работе Законом РФ «Об охра-
не окружающей среды» и Кодек-
сом «Об административных пра-
вонарушениях». За нарушения за-
коноохранного порядка наложено 
семь штрафов на общую сумму 
4667 рублей. Штрафуем мы толь-
ко в крайнем случае, сначала пре-
дупреждаем руководителей о на-
рушениях и требуем их устранить. 

Недавно Североморский го-
родской комитет по охране окру-
жающей среды получил предуп-
реждение от областного, что в 
связи с отсутствием финансирова-
ния он может быть сокращен. Но 
нужно ли это городу? Многие го-
рожане, на чьё благо они работа-
ют, даже не знают об их суще-
ствовании, зато хорошо знают 
предприятия, особенно те, кого 
оштрафовали. 

Подготовила 

Марина СЕДИНА. 

Ржавеющее железо Кольского залива. Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

П О С В Я Щ Е Н И Е 
В С Т У Д Е Н Т Ы 

В прошлую субботу в мурманском 
Дворце культуры имени Кирова прошло 
посвящение в студенты поступивших в 
Санкт-Петербургский экономический кол-

едж. В Мурманске на базе восьми учеб-
ых заведений открыты классы от СПЭКа, 

где готовят менеджеров, экономистов, юри-
стов. В столице Северного флота создан 
юридический класс в гимназии № 1. Окон-
чив его за 2 года 10 месяцев, учащиеся по-
лучат профессию «юрист-хозяйственник» 
и государственный диплом. 

Первокурсников поздравили представи-
тели Санкт-Петербургского колледжа, пре-
подаватели, спонсоры. Третьекурсники 
дали наставления своим младшим друзь-
ям, зачитали клятву студента СПЭК. За-
тем старостам групп были вручены зачет-
ки и студенческие билеты. Североморским 
первокурсникам их вручила директор гим-
назии №1 З.В. Острикова. Она тепло по-
здравила ребят со знаменательным событи-
ем и пожелала, чтобы их студенческие годы 
были счастливыми и безоблачными. 

П Р А З Д Н И К П О Э З И И 
16 октября в актовом зале газеты «На 

страже Заполярья» состоялась встреча мур-

манских литераторов с членами литобъе-
динения СФ «Полярное сияние», которая 
продолжалась около двух часов и прошла 
в дружеской, творческой обстановке. В гос-
ти к североморцам приехали ответственный 
секретарь Союза мурманских писателей Ви-
талий МасЛов, Александр Миланов, Виг-
дан Синицын и Михаил Орешета. 

Вечером того же дня литературный 
вечер продолжился в городской Централь-
ной детской библиотеке (ул. Головко, 5). 
Читальный зал был переполнен работни-
ками библиотек, учителями, школьниками. 
Со своеобразными творческими отчетами 
выступили как мурманские писатели, так 
и члены флотского ЛИТО. 

Прощаясь с Североморском, гости вы-
разили искреннее удовлетворение встреча-
ми, пожелали, чтобы контакты мурманчан 
с североморцами укреплялись. 

В Ы Й Д Е Т В С В Е Т 
В компании «Пароход» заканчивается 

работа над книгой, точнее - брошюрой, 
Вячеслава Козлова «Флотский юмор», в ко-
торой собрано 15 коротеньких новелл, на-
писанных в стиле Покровского. Сейчас ав-
тор настойчиво ищет бумагу для своего 
творческого «детища», предполагая выпу-
стить его в течение месяца тиражом 1 TbbjilSaHD вносить туда изменения в виде срочной 
сяча экземпляров. > v для населения информации. 

П Р О В Е Р К А 
С Е Р Т И Ф И К А Т О В 

С 1 ноября вступает в силу постанов-
ление правительства о регулировании в 
сфере производства этилового спирта и ал-
когольной продукции. Теперь выпуск этой 
продукции будет осуществляться только 
государственными предприятиями. 

Поскольку в Североморске производ-
ство винно-водочной продукции не осуще-
ствляется, то на торговый отдел Админис-
трации была возложена обязанность по 
проверке наличия сертификатов, дающих 
право коммерсантам торговать алкогольны-
ми напитками. Нарушений не обнаружено. 

Р Е К Л А М Н Ы Е 
П Р О С П Е К Т Ы 

В городе появились стеклянные щиты 
с рекламой городского узла электросвязи. 
Разрабатывались они специалистами рек-
ламного отдела «Мурманэлектросвязь». Со 
стороны городского узла связи проектиров-
щики получили нарекания, поскольку пер-
вый опыт оказался не совсем удачным: ин-
формационные проспекты превратились в 
уличные украшения. Поэтому североморс-
кие связисты приняли решение ежемесяч-

НЕТОЧНОСТЬ 
В прошлом номере «Североморских 

вестей» в статье «Охота на зайцев» из-за 
авторской небрежности появилась дву-
смысленная фраза: «В росляковском ПТУ 
подделывались проездные билеты для бес-
платного проезда детей из многодетных 
семей, сирот и опекунов». 

Директор производственно-учебного 
учреждения справедливо заметил, что та-
кое выражение можно понять и как обви-
нение в адрес администрации лицея, спи-
сывая на нее производство заведомо лож-
ных проездных документов. На самом же 
деле все обстоит иначе. 

Некий Недбальский, кстати, не име-
ющий никакого отношения к этому учеб-
ному заведению, изготовил 24 поддель-
ных бланка для единых проездных биле-
тов и продавал их среди учеников лицея. 

Где-то в апреле этого года работники 
милиции принесли завучу стопку под-
дельных проездных. На некоторых из них 
были фотографии учащихся лицея. На-
чалось расследование, было возбуждено 
уголовное дело. Ни на одной фальшивке 
не значились номера, учтенные в расход-
ной книге училища, не стоял там и штамп 
лицея. 

Приносим свои извинения работникам 
лицея за прошедщую в, статье неточность. 
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Мнение 

СЛУЖИТЬ БЫ РАД.. 
Пришла осень. А вместе с ней наступа-

ет очередной военный призыв. Сейчас в 
армию идут нехотя, престиж её заметно 
упал. Во многом этому способствует та си-
туация, которая сложилась как в самих Во-
оруженных Силах, так и в стране в целом. 
Бытует мнение, что, отслужив, ты вычерк-
нул два года из своей жизни. Действитель-
но. в наше время военная служба не воспи-

Сегодня, как и обещали, 
мы публикуем гимн 
посёлка Росляково. 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
РОСЛЯКОВО»! 

Слова И. Зуброва в 

соавторстве с В. Громлюком. 

Музыка И. Зуброва. 

Мы живем у самого залива 
И готовим к морю корабли. 
Чтоб нелегкий путь их был 
счастливым, 
Мы ремонт текущий провели. ' 
Припев: И куда судьба нас не 
носила, 
Лучше места я найти не мог. 
Росляково нас к себе манило 
В заполярный милый городок. 
Воздух здесь настоен на 
морошке 
И огни приветливо горят. 
Сопки, словно нежные ладошки, 
Городок наш от ветров хранят. 
Припев: тот же. 
Летом ни заката, ни рассвета. 
Чистая озерная вода. 
Тот, кто хоть однажды 
видел это, 
Север не покинет никогда. 
Припев: тот же. 

ИГРАЙ, 
МУЗЫКАНТ! 

В Детской школе искусств 
стало доброй традицией ежегод-
но отмечать Международный 
день музыки. В нынешнем году 
этот праздник стал особенным: 
после ремонта открылся прекрас-
ный камерный зал. 

С теплыми словами привет-
ствия обратились к присутствую-
щим глава администрации п. Рос-
ляково И.Семенюта, директор 
МУП РЖКХ Б. Афонин. 

Программа праздника была 
разнообразной. В нем приняли 
участие и юные музыканты, де-
лающие первые шаги на музы-
кальном поприще, и профессио-
налы. В исполнении дипломантов 
районных и областных конкурсов 
скрипичного ансамбля, хора уча-
щихся старших классов очень ярко 
и эмоционально прозвучали раз-
личные по жанрам произведения 
М. Глинки, А. Лядова, А. Дарго-
мыжского, С. Рахманинова. 

Блестящую технику и высо-
кий художественный уровень про-
демонстрировали преподаватели 
М. Власенко, Г. Курноскина, 
Н. Пашинская, С. Старчеусова и 
другие. 

Тепло было встречено камер-
ное трио Е. Гостинской (вокал), А. 
Бобровой (альт), Е. Бурнатовой 
(фортепиано). 

Надеемся, наш камерный зал 
будет постоянным очагом куль-
туры и в нем еще не раз прозву-
чит прекрасная музыка. 

Е. РУДНИЦКАЯ, 

М. АБРАМОВА. 

тывает характер, не дает никаких привиле-
гий в будущем. Если раньше каждый юно-
ша считал за честь служить в армии, то 
сейчас, к сожалению, количество «кося-
щих» с каждым годом возрастает. Основ-
ными причинами такого отношения явля-
ются как плохая обеспеченность армии са-
мыми необходимыми предметами быта, 
одеждой, так и пресловутая «дедовщина». 

которая принимает повсеместный характер. 
С каждым годом всё хуже и хуже обстоят 
дела с питанием: солдаты и матросы недо-
получают витаминов, нужных растущему 
организму. 

Одним из мотивов поступления в выс-
шее или среднее учебные заведения стано-
вится возможность избежать срочной служ-
бы. В военкоматах страны ежегодные не-
доборы, которые компенсируются призы-
вами негодных к военной службе, а также 
людей, отбывших уголовные наказания. 

Армия призвана защищать страну, её 
народ. Состоящая из уголовников и пси-

хически неуравновешенных людей, она не 
может выполнять эту функцию. 

До тех пор, пока не изменится психо-
логия самого общества, не стоит ждать осо-
бенных перемен к лучшему и в Вооружен-
ных Силах. 

Несмотря на такую сложную обстанов-
ку, радуют те, кто готов добросовестно ис-
полнить свой гражданский долг. 

Армия сейчас переживает нелучшие 
времена, но она всегда была нужна госу-
дарству и обществу и будет нужна, безус-
ловно. 

Александр ЛИТАРЕНКО. 

Письмо к читателям 

ПИШИТЕ НАМ ЧАЩЕ 
«Здравствуй, редакция!» - именно такими словами чаще 
всего начинаете вы, дорогие читатели «Североморских 
вестей», свои письма. 

Спасибо вам, что, несмотря на 
все трудности бытия, вы не забы-
ваете о газете, присылаете или 
просто приносите в редакцию 
письма, в которых делитесь радо-
стями и горестями, рассказываете 
о своей жизни, интересных собы-
тиях, происходящих вокруг нас. 
В ваших письмах есть искрен-
ность и неподдельное желание 
быть сопричастными ко всему, что 
нас окружает. И это нас радует. 

К каждому из ваших писем 
мы стараемся подходить бережно. 
Но не все они попадают на газет-
ную полосу. Одни становятся те-
мой для написания материала, тре-
бующего журналистского вмеша-
тельства. Иные же отправляем в 
архив. Случается чаще всего это 
по очень простой причине. Неко-

торые читатели считают, что в 
газету надо писать языком докла-
дов и рапортов. Как правило, та-
кие письма пустые, безжизненные. 

Порой вы критикуете нас, 
журналистов, за неразворотли-
вость, за слабые, скучные матери-
алы. Не очень приятно, конечно, 
читать такие отзывы, но мы и им 
благодарны. Они, словно допинг, 
не дают нам расслабляться, застав-
ляют писать смелее, раскованнее 
и интереснее. 

Есть в нашей почте сердитые, 
я бы сказал, даже злые корреспон-
денции. Люди ругают все и вся: 
правительство, президента, ком-
мунистов, демократов, либералов. 
(В зависимости от того, к какой 
партии относит себя сам автор 
письма). Достается и местному 

руководству. 
Нередки и упреки в том, что 

мы зависим от Администрации, 
боимся давать острые материалы, 
такие, которые шли бы вразрез с 
позицией руководства. Если чес-
тно, то боимся. Но не этого. Бо-
имся «пожелтеть», потерять чув-
ство меры, такта. Пытаемся ко 
всем темам подходить взвешен-
но, держаться принятых норм 
журналистской этики. Как я уже 
говорил, позиция газеты - преж-
де всего честность и объектив-
ность. 

Хотелось бы, чтобы вы актив-
нее сотрудничали с нами. Не все-
гда удается поспеть нам, журна-
листам, за событиями, происходя-
щими в нашем регионе. Вы сами, 
уважаемые читатели, можете рас-
сказывать в газете о своём житье-
бытье. 

Итак, до встречи на страни-
цах газеты. Ждем ваших писем. 

В. КАЗАНОВ, 

главный редактор. 

Не перевелись старики в русских селениях. Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО 
18 октября во Дворце культу-

ры «Строитель» был организован 
воскресный отдых для пожилых 
людей. 

Много приятныхЛлинут дос-
тавила концертная программа во-
кально-инструментального ансам-
бля «Морская душа». Организатор 
вечера Людмила Михайловна 
Цветкова исполнила стихи и пес-
ни, в которых прозвучало настро-

ение уходящей молодости и вме-
сте с тем - радости прожитых лет. 

Замечательно выступил Ви-
талий Михайлович Швецов. Он 
прекрасно играл на гармошке и 
пел старинные народные песни, 
частушки. Мы все ему с удоволь-
ствием подпевали, особенно вете-
ран труда Елена Ивановна Ежки-
на, которая с большим чувством 
юмора исполняла озорные час-

тушки. 
Ветераны войны и труда по-

благодарили организаторов этого 
воскресного отдыха за интересную 
программу и заботу о пожилых 
людях. 

Пусть так будет почаще! 

Александра и Александр 

ТАРАСОВЫ. 

Приметы 
времени 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«ВИСЮЛЕК» 

Как и в далекие времена ком-
мунистического «изобилия», 
они вновь украшают фасады 
жилых домов - сетки, кошелки 
и прочего вида упаковки с про-
дуктами. Грянувший нынешней 
осенью экономический кризис 
вынудил наших граждан запол-
нить запасами не только холо-
дильники и подоконные каме-
ры, но и за окно вывесить всё, 
что не убралось и может испор- 4 J 
титься. ^ 

Увеличилось число и более 
основательных сооружений под 
оконными рамами - консольных 
ящиков-хранилищ. У кого они 
остались со времен печально из-
вестных, уже забытые и обвет-
шавшие. Рачительные хозяева 
обновили их, подкрасили. По-
явление всех этих разнородных 
«висюлек» особенно заметно на 
домах старой постройки - по 
улицам Комсомольской, Пио-
нерской и других. Более же со-
временные жилища, как прави-
ло, имеют лоджии или балко-
ны. Что там делается - бог 
весть... 

ВСЕ БЫ ТАК! 
Хотя год и выдался неуро-

жайным по грибам и ягодам, а 
те, что уродились, с особой тща-
тельностью в тундре были «вы-
чищены», но люди все-таки 
шли на природу и просто от-
дохнуть, насладиться ее осенни-
ми красотами. 

Надо признать, что нынче 
здесь меньше мусорили и по-
чти не жгли кострищ: исполь-
зовали прежде сложенные из 
камней таганы для разведения 
огня. Очень отрадно было уви-
деть такое отношение к приро-
де. 

Как-то повстречалась мне 
семья из трех человек - отец и 
мать с юной дочерью. В руке 
главы семьи был удлиненный 
чехольчик, подобный тем, в ко-
торых носят в сложенном виде 
телескопические удилища. «Ну, 
как рыбалка?» - полюбопытство-
вал я. 

В ответ услышал, что в чех-
ле металлические рогульки для 
костра и поперечина, на кото-
рых без ущерба для леса можно 
чайку вскипятить... А если та-
кое же устройство установить 
параллельно по другую сторо-
ну огня, то поперек можно уло-
жить и шампуры с шашлыком. 

Хорошо бы, если бы и про-
чие любители пикников обза-
велись такими устройствами. 
Они позволят сэкономить вре-
мя для приготовления еды на 
природе и урона не нанесут. 

В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ. 
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ЕБЮТ 

А. Гисмеев и В. Горячкин наблюдают за ходом турнирных боёв. 

Т р и д н я н е у т и х а л и с т р а с т и в А р о ч н о м з а л е 
с п о р т к л у б а К С Ф , г д е п р о х о д и л о т к р ы т ы й 
т у р н и р н а п р и з Г л а в ы З А Т О 
г . С е в е р о м о р с к . О р г а н и з о в а н о н б ы л 
г о р о д с к о й ф е д е р а ц и е й с п о р т и в н ы х 
е д и н о б о р с т в и б о е в ы х и с к у с с т в , к о т о р у ю 
в о з г л а в л я е т Е в г е н и й Ж и т н и ц к и й . С о з д а н а 
о н а л е т о м с е г о г о д а . И в о т п е р в ы й д е б ю т . 

Турнир стал крупным 
спортивным событием не только 
для города, но и для всей нашей 
области. Ведь на него собрались 
сильные команды из Мурманска, 
Мончегорска, Апатитов, Снежно-
горска и поселка Верхнетуломс-
кий. 154 боксера выходили на ринг, 
чтобы продемонстрировать свое 
мастерство. 

- Мы не ожидали такого 
представительства, - говорит вице-
президент федерации спортивных 
единоборств и боевых искусств 
Андрей Васильев, - потому что 
хорошо знаем о сегодняшнем со-

| циально-экономическом положе-
•^ .пи городов. Но откликнулась 

актически вся область. В орга-
Н ^ з а ц и и турнира большую по-

мощь оказала Администрация го-
рода, горсовет, многие руководи-
тели предприятий, коммерческих 
структур. При таком отношении 
можно смело сказать, что будущее 
у бокса есть. 

Самое зрелищное - это, конеч-
но, финальная часть турнира, про-
ходившая 18 октября, хотя и в 
предварительных боях за выход в 
финал было немало поединков, 
которые заслужили самые высо-
кие оценки и специалистов и зри-
телей. 

На этом турнире Североморск 
был представлен командами из 
клубов «Норд» , «Богатырь» и 
ДЮКФП № 2, где директором 
Татьяна Денина. В финал проби-

| лось 18 североморцев. В первом же 
поединке в упорной борьбе 12-лет-
ний Павел Бражник, которого тре-
нирует А. Дзалбе, принес победу. 
Павел стал первым чемпионом 
этого турнира, заслужив похвалу 
от трехкратного чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта Рос-
сии Алмаза Гисмеева. 

Не всем североморцам уда-
лось подняться на высшую сту-
пень пьедестала. Спорт есть 
спорт. В нем выигрывает сильней-
ший. Порадовал своей победой 

Милосердие 

4г Центр социального обслу-
живания граждан ЗАТО г. Се-

вероморск (ул. Сафонова, 5) со-
общает, что 31 октября 1998 
года в 14.00 состоится научно-
методический семинар «Экзи-
стенциальные проблемы чело-
века и гештальт-концепция в 
психологии», который прово-
дит РЯЗАНЦЕВ Александр 
Николаевич, практический 
психолог, преподаватель выс-
ших курсов практической пси-
хологии Санкт-Петербургского 
университета, преподаватель 
института Гештальта. 

Приглашаются для учас-
тия в семинаре специалисты: 
психологи, педагоги, меди-
цинские работники, - заинте-
ресованные в новых подходах 
в работе. 

Заявки на участие в семи-
наре принимаются по телефо-
ну 7-13-96 с 16.00 до 17.00. 
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Финальный поединок. 
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Павел Толстоухов, который выс-
тупал в весовой категории до 
60 кг. Он красиво победил чем-
пиона области. 

Характер, волю к победе про-
явил Марсель Байбурин из клуба 
«Норд » , которым руководит 
А. Нардаев. Он - член совета фе-
дерации спортивных единоборств 
и боевых искусств. Андриан Алек-
сандрович внес большой вклад в 
развитие бокса и боксинга в горо-
де, а также в организацию этого 
турнира. 

После окончания боев состо-
ялся парад участников и судей. 
Чемпионов и призеров турнира 
поздравили и вручили им награ-
ды президент федерации бокса 
Мурманской области В. Горячкин, 
начальник отдела по физической 

культуре и спорту В. Чернявский, 
президент федерации спортивных 
единоборств и боевых искусств 
Е.Житницкий и другие почетные 
гости. 

А призом Главы муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Севе-
роморск была награждена сборная 
команда Североморска. 

Алмаза Гисмеева я попросил 
поделиться впечатлениями о про-
шедшем турнире. 

- По своему накалу, - сказал 
прославленный кикбоксер, - он 
даже повыше, чем традиционный 
турнир Вадима Емельянова. Я до-
волен и его организацией, и про-
ведением. Такие турниры нужны. 
Меньше пацанов будет шляться 
по улицам. Ведь все три дня по-
единки проходили при полном 

аншлаге. Я рад, что в Северомор-
ске бокс процветает. Значит будут 
и свои чемпионы с большим име-
нем. 

Делясь своими планами, Ал-
маз Гисмеев сказал, что его ждет 
чемпионат России, затем в ноябре 
он встречается с американским 
боксером. А в конце года состоит-
ся прощальный бой. Гисмеев на-
мерен уйти из кикбоксинга. 

Первый дебют состоялся. И, 
на мой взгляд, прошел он удач-
но. Приятно было сознавать то, 
что в Североморске не просто 
любят спорт, но и бережно его 
взращивают. 

Наш корр. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

И ПРАЗДНИК 
СОСТОЯЛСЯ... 

В нашем городе прошла «Де-
када пожилого человека», кото-
рую сотрудники библиотек напол-
нили различными мероприятия-
ми. 

Так центральная городская 
библиотека (ул. Кирова, 2) встре-
тила пожилых людей информа-
ционной выставкой «Льготы пен-
сионерам-северянам», оформлен-
ной в читальном зале. О. Аврамен-
ко подготовила и записала радио-
беседу «Библиотека - пожилым 
людям». Сотрудники библиотеки 
посетили также Центр социально-
го обслуживания, где Л.Улицкая 
выступила с обзором семейной 
хроники. Помимо интересной ин-
формации слушатели получи-
ли подарочные наборы книг. 

А в Североморской городской 
библиотеке № 1 прошел вечер 
«Для тех, кто не считает годы». 
Сотрудники библиотеки подгото-
вили интересные конкурсы, вик-
торины, не забыли и про угоще-
ние: заварили душистый чай. Бе-
седа у книжной выставки «Пусть 
подарит осень жизни радость», 
которую провела Л. Алимирзаева, 
вызвала у гостей живой интерес. 
Вокальная группа из детского ком-
бината «Родничок» порадовала 
собравшихся песнями, стихотворе-
ниями, танцами. 

На заседание клуба пожилых 
людей «Встреча», которое прошло 
в библиотеке периодики, был при-
глашен председатель горсовета 
Евгений Алексеев. Он рассказал о 
работе и планах горсовета, перс-
пективах развития города. Под 
аккорды баяна прозвучали люби-
мые мелодии, песни, согревшие 
сердца и души. 

Не менее интересные мероп-
риятия прошли и в других биб-
лиотеках, сотрудники которых 
сделали все, чтобы пожилые 
люди хоть на некоторое время за-
были о своих проблемах, получи-
ли радость от общения друг с дру-
гом; 

Чтобы возродить общество, 
всем нам необходимо вернуться к 
истокам духовности народной, к 
тому чистому, светлому роднику, 
в котором еще не иссякла жизнен-
ная сила добра, любви и красоты. 
Это не праздные слова - это исти-
на и правила, по которым должен 
жить каждый человек. Библиоте-
ки всегда будут нести людям тот 
свет, который так необходим сей-
час: знания, доброту, почетание 
старости, гордость за свой народ. 
Поэтому мы можем смело сказать: 
«Праздник состоялся...» 

Н. ШАВШИНА. 

ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ ИМЕЮТ ВСЕ ДЕТИ 
Продолжается работа в рамках 

российско-шведского проекта по 
обучению специалистов, работаю-
щих с детьми-инвалидами. 

Недавно из г. Уппсала (Шве-
ция) вернулись логопед общеоб-
разовательной школы-интерната 
Е.В. Казакова и руководитель ме-
тодического объединения началь-
ных классов коррекционной шко-
лы-интерната Л.Ю. Светлова, где 
они побывали по приглашению 
президента культурного центра 
«Фюрисгорден» Уллы Бергквист. 

Наши специалисты встрети-
лись с представителями обще-
ственной организации ФУБ, ста-
жировались в специализарован-
ной школе «Кварнгердет». Здесь 
в классе на десять учащихся - один 
учитель и один-два помощника. 
Если ребенок в инвалидной коляс-
ке, то у него имеется и личный 
ассистент. Дети не только пости-
гают общие дисциплины, но и 
навыки приготовления пищи, ве-

дения домашнего хозяйства. Для 
этих целей имеется хорошо обо-
рудованная кухня с холодильни-
ком, микроволновой печью, сти-
ральной машиной. Есть, конечно, 
и компьютер, и музыкальный 
центр. В начале каждого занятия 
звучит музыка, которая помогает 
детям разрядиться. 

А после школы все приезжа-
ют в культурный центр «Фюрис-
горден», где можно приобрести 
профессиональные навыки, посе-
тить изостудию, кафе, театр. 

Но поразило наших специа-
листов не столько техническое ос-
нащение, сколько отношение в 
Швеции к детям-инвалидам, где 
все направлено на то, чтобы ребе-
нок чувствоал себя полноценным 
членом общества. Ведь все дети 
имеют равные права на обучение. 

В Североморске специализи-
рованные классы открыты в обще-
образовательной и коррекционной 
школах-интернатах, поэтому 
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Педагог Л.Ю. Светлова и дети-инвалиды готовят пищу. 

именно педагоги этих учрежде-
ний обучались в Уппсале. 

Проект полностью финанси-
руется шведской стороной. А глав-

ная задача наших специалистов -
применить полученные знания. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 



ЧАСТНЫЕ 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 

7-28-79 
Поздравляем 

г предстоящей годовщиной 
СВАДЬБЫ ИАТАШУ и СЕРГЕЯ ЛЕХКУН! 
Желаем счастья, любви. 

Родители, друзья. 

Дорогих ИГОРЯ и ЦРОЧКУ АЛЕКСЕЕВЫХ 
поздравляем с ПЕРВОЙ ГОАРВЩЫНОй 
СВАДЬБЫ и ЫРОЧКУ с 19-летием! 
Пусть слаженность и неясность 
*Союз> ваш делают прочней! 
Любовь, здоровый быт и верность 
Желаем пронести по Жизни всей! 
Пусть 11рочкины хрупенькие плечи 
Супружеское чувствуют плечо, 
U мир в семье пусть будет вечен, 
А все невзгоды - нипочем! 
Пусть добрый ангел, дети, 
Покой ваш береЖно хранит. 
AfT* 9ТУ*У доверяйте, верьте -
"Союза» крепкого Желаем как гранит! 

Крепко целуем * обнимаем 
- родители. 

С ДНЕМ РОЖДЕНЫЯ! 

Милую мамочку, бабушку ШРН)П0 
СВЕТЛАНУ ВЛАДимиРОВНУI 
Бегут года, и их мгновенья 
Нам не дано остановить! 
Но радость Жизни, бодрость духа 
Тебе Желаем сохранить. 
Пусть торжествует в доме счастье, 
Пусть не стучится в дом беда, 
U на пути твоем ненастья пускай не 
будет никогда. 

Дети и внук Эдгар. 

Мастера СТГГС ПУТЯГША ПЕТРА 
САВЕЛЪЕВиЧА! 
Желаю счастья, солнца, смеха, 
Улыбок, радости, успеха. 
Еще доЖить до сотни лет, 
Не зная горестей и бед. 
Пусть счастье и здоровье 
Пребудут вовек, 
А рядом пусть будет 
Любимый человек. 

Жгна. 

Дррогую первую учительницу -
САДЧЕНКО ТАТЬЯНУ ВСЕВОЛОДОВНУ! 
Пусть каЖдый день ваш будет 
светлым. 
Пусть ваше сердце будет щедрым-
От всей души Желаем счастья, 
В работе - радостных побед. 
Пусть обойдут Вас все несчастья 
Как будто их в природе нет. 

Любящие вас ученики 
и их родители. 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

667. Хопод. «Минск-11», б/у; TV цв. 
б/у. Все недорого. Т. 7-79-25. 
1385. Стир. маш. «Золушка» с центри-
фугой, б/у - 500 руб., холод. «Минск-
12ЕМ», б/у - 1000 руб., компьютер быт. 
«Спектрум-ZX»- 400 руб. Ул. Комсомоль-
ская, 7а - 7. 
1386. Холод. «Минск-6», «Минск-16» 
б/у, стир. маш. «Чайка» с центриф., 
«Рига-17» нов., пылесосы «Тайфун», «Ра-
кета», TV ч/б «Чайка-206» б/у. 
Т. 2-28-57, 3-29-57. 
1664. Туфли жен. кож. коричнев, д/с, 
на платформе, каблуке, р. 38. Детские 
вещи для ребенка до 1 года, нов. и 
б/у, дешево. Т. 7-49-33. 
1668. Детская дубленка натуральная. 
Т. 7-05-35. 

1689. Нов. портативная пишущая машин-
ка «Ортекс». Т. 7-33-75 после 18 ч. 
1721. Компьютер IBM PC 486 DX2-80, 
ОЗУ-16 Мб, HDD-270 Мб, FDD- 3,5 и 5 
дюймов, 20х - CD ROM, видео -S3-TRIO 
- 1Мб с возм. расш. до 2Мб, аудио 
«Ямаха» совместимо с SB PRO, актив-
ные колонки - 25 Вт, монитор 14 дюй-
мов, клавиатура, мышь. Все на гаран-
тии, кроме монитора. Цена 410 у.е. 
Т. 7-73-66. 

1729. Магнитола «Panasonic-RX-DT-75» 
(«кобра») 2-кассетн., 1CD, полное функц. 
меню, ДУ - 510 у.е. Т. 7-85-27. 
1894. Холодильники: «Минск-15М», 
«Юрюзань». TV: «Горизонт», «Радуга». 
2 магнитофона «Маяк» катушечн. 2 ко-
лонки. Т. 3-20-25. 
1895. Mein Board SIS 486 РЗ + CPU 486 
DX 4/100 + SVGA 1 Mb (up do 2 Mb) 
VESA + SB16 + 16 Mb RAM. T. 7-77-23, 
спр. Дмитрия. 
1896. TV «Радуга» цв., б/у - 200 руб. 
Стир. машина «Золушка» с центриф., в 
раб. сост. - 700 руб. Т. 7-90-00. 
1897. TV, б/у: «Таурас» ч/б, «Рубин» 
цв. Т. 2-02-22. 
1898. Тел. аппарат дисковый светло-
зеленый. Стир. маш. «Рига». Т. 7-70-30. 
1899. Холод. «Минск-11». Швейная ма-
шина «Подольск» с эл/приводом. Стир. 
машина «Эврика». Все в раб. сост. 
Т. 7-54-07. 
1900. TV «Рекорд-ВД-381Д» цв. 
Т. 2-34-19. 
1901. Эл/краскораспылитель нов. - 150 
руб. Т. 2-25-79 после 20 ч. 
1902. Игров. приставка «Денди» с кар-
триджами, недорого. 
Ул. Полярная, 9 - 115. 

ГАРМРОЬ 
621. Пальто зимн. на мальчика, р. 38-
40, воротник из нат. овчины - 90 руб.; 
воротник на пальто готовый - 100 руб. 
Ул. Комсомольская, 7а-7, веч. 
1477. Две нов. юбки р. 46-48, имп. - по 
30 руб.; пальто д/с серое, р. 44, 48, 
дешево; блузка нов., р. 54-56 - 65 руб.; 
пальто мужск. черн. драп., р. 48-50, 
имп., недорого; шапка-эскимоска из меха 
песца. Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 
до 21 ч. 
1616. Кроссовки р. 39 - 70 р., туфли 
черные р. 39,5 - 80 р., белые р. 38 -
90 р., ботинки черные, р. 28 - 100 р. 
Ул. Советская, 17-7. 
1821. Жен. костюм «Том Клайм» р. 48. 
Т. 3-26-56. 

1734. Шуба иск. светл. нов., р. 48 -
140 руб. Т. 7-07-92. 
1849. Шуба каракулевая р. 46-48, нов. 
Дубленка р. 46-48. Шапка-эскимоска из 
меха песца. Детск. пихора для ребенка 
5-6 лет, нов. Шапка-обманка муж. из 
меха норки р. 57. Пальто из плащев. 
ткани, с цигейковой подстежкой, р. 44. 
Куртка на тройн. синтеп., ф-мы «Бос-
нер», р. 46, нов. Т. 7-74-30. 
1852. Свадебное платье красивое, с 
объемным низом, цвета слоновой кос-
ти, р. 44-46, рост 166-170. Белые туфли 
р. 37-38. Т. 3-29-83. 
1903. Детск. сапожки д/с и зимн. для 
девочки, р. 23. Костюм жен. брючный 
на подкладке, р. 50, рост 3. Т. 7-69-25. 
1904. Жен. обувь р. 36-38, б/у, недоро-
го: туфли, д/с сапоги. Т. раб. 2-12-35 с 
9 до 18 ч., спр. Елену. Ул. Сгибнева, 
11-76, строго вечером. 
1905. Парик (короткая стрижка) кашта-
новый нов. Пальто плюш., «под леопар-
да», на синт., р. 46-48, нов. Т. 7-86-25. 
1906. Кроссовки нов.: р. 38 - 150 руб., 
р. 40 - 100 руб. П/шубок для мальчика 
9-10 лет, иск., нов,- 500 руб. Шапки из 
меха кролика, р. 57 б/у - 50 руб., с 
козырьком, нов. - 150 руб. Т. 7-90-00. 
1907. Сапоги кож. черн. р. 35-36. Фата. 
Вещи для ребенка до 1 года (комбине-
зоны, костюм, шапка из меха кролика, 
горшок). Ул. Кирова, 14-312. 
1908. П/шубки жен.: из меха нутрии 
теми., р. 52, б/у; из меха степи, волка, 
удлин., с капюш., р. 44-46, нов. Дуб-
ленка муж. коричн., р. 52. Т. 2-16-89. 
1909. Муж. п/шубки из овчины: р. 52 и 
54. Дет. шуба иск., р.24 б/у. Т. 2-02-22. 
1910. Дет. пихора синяя, р. 28, нов. 
(Китай) - 250 руб. Дубленка муж. тем-
но-коричневая р. 50, имп. - 850 руб. 
Т. 7-09-20. 
1911. Свадебное платье на обручах с 
цветами и вышивкой, р. 42-44. Шляпа 
из меха норки, темно-коричнев, нов. 
Т. 2-20-41. 
1912. Куртка кож. кирп. цвета, ворот-
ник, манжеты - крашеный песец, все 
отстегив., р. 44-46 - 3200 руб., торг. 
Шляпа кож. черн., поля - норка, р. 55-
56 - 620 руб. Туфли кож., для мальчи-
ка, черно-коричнев., р. 34-35 (Беларусь) 
- 110 руб. Т. поср. 2-22-15. 
1913. Зимн. комбинезон для ребенка 
до 3-х лет, недорого. Т. 7-03-70. 
1914. Сапоги жен.: зимн. кож. темно-
коричнев., на высоком тонком каблуке, 
на молнии, р. 24, б/у - 200 руб.; д/с 
кож., с комбинир. голян., на шпильке, 
р. 24,5, б/у, недорого. Туфли жен. имп., 
на высоком каблуке, р. 23,5-24,5, б/у, 
по 50-100 руб.: 4 пары разных цветов. 
Т. 7-65-68. 
1915. Шуба мутоновая черн. прямая, р. 
48-50, рост 160 (Литва). П/ботинки муж. 
кож., р. 45 (Югославия). Свитер муж., 
р. 50, рост 180, нов., дешево (Герма-
ния). Свитер р. 48, рост 170, нов., де-
шево (Индия). Т. 7-70-30. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Гараж в р-не ул. Восточной. Цена 
договорная. Т. 7-81-72. 
679. 3-комн. кв. рядом с Петродворцом, 
2/5-эт., улучш. планир., 74 кв.м. - 26000 
у.е. Тел. 2-39-46. 
680. Капитальный каменный гараж - 2250 
у.е. Тел. 2-39-46. 
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 18, 
2/5-эт. - 2500 у.е. Т. 2-34-86. 
1025. Срочно! 1-комн. кв. по ул. Сафо-

нова, 22, 5/5-эт., 30,5/19/6 кв. м, пар-
кет, антрес., шкаф, с/у совмещ., тел., 
солн. сторона, после ремонта - 1700 
у.е., торг. Документы готовы на оформ-
ление. Т. 7-69-32. 
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м, 
комн. изолир., балкон, тел., по ул. С.За-
става, 8а - 3200 у.е., торг, возм. прод. 
с меб. Т. 7-52-94. 
1325. Гараж по ул. Кирова. Т. 1-00-91. 
1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир. 
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9, 
кирпичи, вставка, большие корид., пре-
красно совмещ. друг с другом, много 
кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000 
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74. 
1482. 1-комн. приват, кв. в п. Росляко-
во - 5000 руб. + оформл. Т. в Мурман-
ске (8-22) 22-01-15. 
1564. Жилой дом в д. Ерошки Сененс-
кого р-на в Витебской обличает, меб., 
сад, баня, хозпостройки, усадьба 50 
соток, рядом озеро, река) - 2500 у.е., 
торг. Т. 7-08-90. 
1599. Сдам на длит, срок или продам 
2-комн. кв. по ул. Гвардейской, 36, 
9/9-эт. - 2100 у.е. Гараж с ямой в 
Авиагородке у рынка, возле платной 
стоянки. Т. 3-20-25. 
1671. Ж/б гараж по ул. Восточной -
1000 у.е. Т. 7-90-79. 
1747. Д/м гараж в Авиагородке, в р-не 
конечн. ост. авт. 0 3, 28 кв. м, со 
светом, утепл., недорого. Т. 3-26-80. 
1749. 1-комн. кв. по ул. Полярной, 2, 
33 кв. м, кухня - кафель, дв. дверь, 
солн. сторона, теплая - 2000 у.е. 
Ул. Полярная, 2-46. 
1752. Гараж. Т. 7-05-14. 
1756. Пианино «Аккорд-4» с клавеси-
ном и метрономом, в отл. сост. Спаль-
ный гарнитур в отл. сост. (трельяж, две 
1,5-спальн. кровати, 2 прикр. тумб., шкаф 
3-ств. с антрес., пуфик). Т. 3-26-80. 
1857. Срочно! 1-комн. кв. по ул. Чаба-
ненко - 2300 у.е., торг. Гараж по ул. 
Инженерной - 800 у.е., торг. Т. 2-31-72. 
1861. Д/м гараж по ул. Комсомольской 
(24 кв. м, оборудован, теплый, свет, 
яма, высок, чердак, стац. обогрев круг-
лосуточно, удобн. подъезд) - 600 у.е., 
торг. Т. 1-26-19. 
1916. Срочно! 2-комн. приват, кв. по 
ул. Сафонова, 22 (44,6/28,5/5,6 кв. м, 
паркет) - 2500 у.е. Возм. обмен на а/м 
в г. Киеве или обл. Т. 2-14-41. 
1917. 2-комн. кв. в г. Старая Русса 
(общ. 52 кв.м, 2 эт., лодж.). 175200, г. 
Старая Русса, Новгородской обл., ул. 
К. Цеткин, 174-5, Мироновой И. С. 
1918. 2-комн. кв. по ул. Инженерной,5( 
эт., застекл. лодж., дв. дверь, ванная, 
кухня - кафель, тел.) - 3400 у.е., торг. 
Т. 2-03-75. 
1819. 2-комн. кв. в п. Северный Новго-
родской обл. (68 кв.м). Т. поср. 3-19-79 
с 19 до 21 ч. 
1820. Д/м гараж по ул. Кирова (в 10 м 
от маг. «Ника»). Т. 7-29-70 с 10 до 12 . 
1821. 3-комн. кв. по Сафонова, 10 -
6000 у.е. Т. 7-12-98. 
1822. 1-комн. кв. по ул. Сивко, 13 (9/9-
эт., 31,1/18,3/9 кв. м, с/у совм., зас-
текл. лодж., ремонт) - 1800 у.е. 
Т. 7-80-87. 
1823. Гараж по ул. Инженерной, нов., 
6x10 м, со светом, удобен для стоянки 
м/а. Т. 2-52-54. 
1824. 1-комн. кв. псГул. Полярной (8/9-
эт., солн. сторона) - 1700 у.е + оформл. 
Ул. Полярная, 2-46. 

1825. 2-комн. прив. кв. по ул. Гаджие-
ва, 12 (8/9-эт., ванная, кухня - кафель, 
встр. мебель, утепл. лодж.,) после ре-
монта - 3600 у.е., торг. Т. 7-69-45. 
1826. Полдома в г. Богородске Нижего-
родской обл. (сад, надворные построй-
ки, участок) - 2500 у.е., торг. Ул. Ча-
баненко, 23-77. 
1827. 2-комн. кв. по ул. Сизова, 1 (9/ 
9-эт., 48/27/8 кв. м, тел.) - 3000 у.е. + 
бытов., приборы, мебель. Т. 7-54-07. 

ТОВАРУ АЛЯ mm 

416. Стенка, стол, 6 стульев, стол жур-
нальн. от жилой комнаты «Оникс» (Ру-
мыния); зеркало для прихожей, круг-
лое. Т. 7-54-45. 
635. Пампу наст, фигурн, бел. - 100 
руб.; подставку под аппарат, в хор. 
сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с 
палками и ботинками: р. 36, 38 - по 
100 руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., вален-
ки 35 р. - 60 руб., санки б/у - 50 руб., 
елка иск. - 50 руб. Ул. Комсомольс-
кая, 7а - 7 веч. 
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-
секц., диван - 250 руб. Т. 7-79-25. 
1367. Кухонный угловой диван. 
Т. 3-28-48 с 18 ДО 21 ч. 
1395. Газ. плита «Брест», спальня «Ли-
лия» (Болгария), стол письм., стол-книж-
ка, шкафы и полки книжн., кресла мяг-
кие, прихожая (Прибалт.), паласы и 
ковры. Т. 2-28-57, 3-29-57. 
1492. Блюдо хруст, большое. Цветы 
комн. недорого, возм. обмен на про-
дукты. Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 
до 21 ч . 
1529. Палас 3,8x1,3м -350 р. Т.1-04-96. 
1570. Тумба под радиоап. (книги, бе-
лье, обувь) теми. 2-дв. со съемными 
полками; журн. стол темн. неполир, квад-
ратный, со скошенными углами, устой-
чивый (Прибалтика); зеркало в метал, 
оправе, выс. 70 см; форма для изго-
товления пельменей нов. - 36 р. 
Т. 7-69-32. 
1686. Эл/гитара. Т. 2-19-70. 
1928. Столовый набор из 54 принад-
лежностей, желтый, в чемодане. 
Т. 2-20-41. 
1929. Подогрев детского питания. Т. 
раб. 2-12-35 с 9 до 18 н„ спр. Елену. 
Ул. Сгибнева, 11-76 строго вечером. 
1930. Кровать дер. с матрацем. Кухон. 
гарнитур дер., недорого. Книжн. полка. 
Т. 3-20-25. 
1931. Тумба для белья, трельяж, пу-
фик, зеркало овальн. настольн., аба-
жур настен. Т. 2-34-19. 
1932. Сервиз чайн. на 6 персон. Под-
ставка для обуви. Ходунки. Ул. Киро-
ва, 14-312. 
1933. Аккордеон «Вельмейстер». Баян 
«Этюд». Т. 1-03-64. 
1934. Финские санки, б/у. Самокат. Т. 
2-02-22. 
1935. Палатка 2x2,5м для уличной тор-
говли - 1 т. р. Т. поср. 7-78-83. 
1936. Стол письм. 2-тумб. светл. по-
лир. - 420 руб. Т. поср. 2-22-15. 
1937. Синтезатор «Кассио» новый. 
Т. 7-00-01. 
1938. Пианино «Березка» коричнев, 
полир., в отл. сост. Т. 3-16-36. 
1930. Пианино «Рига». Т. 2-18-01. 
1940. Палки лыжи, титанов., 140 см. 
Коньки хоккейные р. 38 - 50 руб. Дет. 
стол-стул. Т. 7-70-30. 

ТРАНСПОРТ 
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101 про-
бег 80 т. км, с докум. - 800 руб., торг. 
Ул. Комсомольская, 7а-7. 
802. Тент ЗИЛ-130, недорого. 
Т. 7-00-80. 
1104. Велосипеды детский, дорожный 
женский, имп. спорт., имп. горный. 
Т. 2-34-86. 
1169. Нов. двиг. для а/м ВАЗ-2106. 
Т. 7-81-72. 
1582. Срочно! А/м «Ауди-100 SD» («си-
гара») 83 г.в., инжектор, 5КПП, эл/зер-
кала, люк - 4400 у.е., торг. З/ч двига-
теля на а/м ГАЗ-21. Т.7-14-29. 
1554. Двиг. в сборе без навесн. для 
БМВ-520. Т. 7-65-68. 
1583. А/м «Мазда-626» 83 г.в., V=1,6 л, 
в хор. техн. сост. Т.2-55-93. 
1603. ВАЗ-2105 87 г.в., с укр. номер., 
в отл. техн. сост. Ул. Гаджиева, 7-43 
после 19 ч. 
1638. Нов. рассеиватели к задн. фона-
рям для а/м «Москвич-2141», недорого. 
Ул. Инженерная, 5-66, вечером или ос-
тавьте сообщ. в п/я. 
1639. «Фольксваген Сантана» 84 г.в., 
V=1,6 л, салон «люкс», 5 КПП - 2900 
у.е., торг. Т. 3-26-54. 
1656. ГАЗ-24, 84 г.в., (А-76) - 35 тыс. 
руб., торг. Т. 2-55-60. 
1690. Эл/гидравлический подъемник для 
а/м. Т. 7-90-79. 
1700. Срочно! А/м «Тойота Виста» 83 г. 
в., V=1,8 л, салон «люкс», эл/зеркала, 
в хор. техн. сост. - 1100 у.е., торг. 
Т. 2-50-47. 

НИИ 
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1766. А/м «Москвич-412» 71 г.в., кап-
ремонт двиг. и кузова в 96 г., из Гер-
мании в 93 г., в хор. техн. сост. - 800 
у.е., торг. Т. 7-07-92. 
И 810. А/м BA3-21063, 91 г.в., цвет свет-
ло-бежевый, техосмотр 99 г. - 2850 у.е. 
Т. 7-39-33. 
1812. Двиг. с подогревом для а/м ВАЗ-
2105, б/у. Ул. Советская, 29-1. 
Т. 7-28-79. 
1813. Тент г/п 10 т. Т. 2-10-17. 
1841. А/м «Ауди-100», 88 г.в., пере-
ходи. модель, цвет «серый металлик», 
V=2,2 л, центр, замок, «люкс», полная 
панель, пробег 128 т. км, привезен из 
Австрии в 98 г. - 7200 у.е., торг. Коле-
са шипов, с дисками для а\м ВАЗ-2108-
09, 175/70/R13, 2 шт., в экспл. 1 сезон 
(Финляндия) -100 у.е. Т. 2-23-83 после 
19 ч. 
1873. А/м ВАЗ-2108 95 г.в., полная об-
работка, спойлер, магнитола. Покрышки 
МИ-16 нов. для а/м ВАЗ-2106: задние 
пружины и др. мелкие детали. 
Т. 7-74-30. 
1875. А/м «Форд Сиерра» седан 91 г.в., 
цвет «темно-синий металлик», V=2 л, 
ДОСН, газ/бензин, велюров, салон, ан-
тикор. обр., центр, замок - 6200 у.е., 
торг. А/м «Опель Рекорд», 86 г.в., цвет 
«мокрый асфальт», V=2 л, АКПП, сте-
реосистема - 3200 у.е. , торг. 
Т. 7-33-36. 
1890. Срочно! А/м «Опель Кадетт» 78 
г.в., V=1,2 л, после капремонта, недо-
рого, торг. Т. 7-79-28. 
1941. Срочно! А/м «Опель Рекорд», 86 
г.в., V=2 л, бензин, цвет «темно-синий 
металлик», велюров, салон, в хор. техн 
сост. - 3500 у.е., торг. Т. 7-88-44. 
1942. А/м «Форд Консул» 75 г.в., 3-дв77 
двиг. 85 г.в. - 1000 у.е. Т. 3-20-25. 
1943. А/м «Хонда Цивик» 82 г.в. + а/м 
«Хонда Цивик» на з/ч - 1300 у.е. 
Т. 3-20-25. 
1944. А/м ВАЗ-2109 с укр. номерами. 
Т. 7-32-19. 
1945. А/м ВАЗ-2108, 86 г.в., в хор. 
техн. сост. - 2500 у.е. Т. 7-84-00. 
1946. А/м «Опель Кадетт Караван» 83 
г.в., V=1,2 л, в отл. техн. сост. - 1800 
у.е. Т. 93-602. 
1947. А/м ВАЗ-21053, окт. 98 г.в., цвет 
«мурена», V=1,5 л - 3600 у.е. 
Т. 9-34-36. 
1948. А/м ВАЗ-21093, окт. 98 г.в., цвет 
«сандал», V=1,5 л, 5 КПП - 5100 у.е. 
Т. 9-34-36. 
1949. А/м ВАЗ-2109, 90 г.в., V=1,3 л -
2700 у.е., торг. Т. 2-56-07. 
1950. М/а «Мерседес Бенц-ЮОД» груз., 
дизель, V=2,4 л, передн. привод, 5 КПП, 
запасн. покр., багажн. - 6000 у.е. 
Т. 7-12-98. 
1951. М/а «Мицубиси-1_30», 88 г.в., бен-
зин, цвет белый, 8-местн., велюров, 
салон, расход 9 л/100 км - 6500 у.е. 
Т. 3-29-51. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков московской сторо-
жевой (окрас соответствует породе). 
Т. 2-16-26. 
1462. Продам аквариум на 70 л, ули-
ток. Ул. Советская, 17-7. 
1705. Найдена сиамская кошечка (лас-
ков., хорошо воспит.). Верну хозяину 
или отдам в добрые руки. Т. 7-14-87 
после 19 ч. 
1815. Продам высокопородных щенков 
пекинеса с отличной родословной. Т. в 
г. Мурманске 45-98-20. 
1816. Предлагаем для вязки белого пер-
сидского кота экстремального типа. 
Ул. Сгибнева, 12-25. 
1952. Продам щенков серебристого кг- • 
ликового пуделя (1,5 мес.). Т. З-14-бо. 
1953. Отдам в добрые руки двух ма-
леньких комнатных собачек (4 мес.). 
Т. 7-92-04. 
1954. Отдам в добрые руки собачку. 
Т. 7-79-22. 
1968. Отдам в добрые руки за симво-
лическую плату двух котят (пушистый, 
трехцветный, с голубыми глазами, глад-
кошерстный полупородистый). 
Т. 7-08-88. 

КУЛАН) 
1107. З/ч для велосипеда или велоси-
пед на з/ч. Т. 2-34-86. 
1719^ Пластмассовые цветочные горшки 
(двойные) прошлых лет выпуска. 
Т. 7-01-36. 
1839. Колесо «Nokia» шипов. 165/R 13, 
б/у, 1 шт. Т. 2-51-26. 
1878. Радиотелефон (900 МГц). 
Т. 1-24-05. 
1955. Зимн. коляску в хор. сост. 
Т. 1-05-33. 

МЕНЯН) 
1111. 3-комн. кв. по ул. Кирова, 5 (8/9-
эт.) на 1-комн. кв. в любой части горо-
да + долл. Т. 7-73-20. 
1555. 2-комн. кв. в центре Североморс-
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ка, 2/9-эт. и комн. (2/2-эт., все удоб., 
18 кв. м) в центре Мурманска на кв. в 
Мурманске. Т. 7-65-68. 
1646. 3-комн. кв. в Набережных Челнах 
(1/5-эт., с/у разд.) на равн. кв. или 
дом с участком со всеми удоб., в Крас-
нодаре, Новороссийске. Варианты. 2-комн. 
кв. в Кишиневе (7/9-эт., с/у разд.) на 
равн. кв. или дом с участком, со все-
ми удоб. в Симферополе, Севастополе, 
Краснодаре, Новороссийке. Варианты. 2-
комн. кв. в Североморске (9/9-эт., с/у 
разд., центр) на домовладение или дачу 
с участком в Краснодаре или Причер-
номорье Краснодарского края. Вариан-
ты. Ул. Инженерная, 5-66 вечером или 
оставьте сообщ. в п/я. 
1773. Междугородний обмен - кв. в Бах-
чисарае (Крым) на равноц. кв. или дом 
в Орле, Смоленске, Курске, Воронеже 
или городах этих обл.: 2-комн. кв. 55/ 
26/8 кв. м, 1/3-эт., лодж., с/у разд., 
кафель, тел., гараж, две дачи или 3-
комн. кв. 50/34/7 кв. м, 2/2-эт., с/у 
совм., кафель, тел., гараж, две дачи. 
Т. в Бахчисарае (06554) 2-57-80, в п. 
Сафонове-1 (336) 20-37 после 19 ч. 
1820. 3-комн. неприват, кв. по ул. Ком-
сомольской, 4 и 1-комн. неприват, кв. 
по ул. Инженерной, 5 на две 2-комн. 
кв. Т. 2-31-75, 2-06-86. 
1821. 1-комн. неприват, кв. по ул. Ин-
женерной, 5 на 2-комн. кв. Т. 2-06-86. 
1880. 2-комн. кв. в центре г. Керчи 
(без удобств) и 2-комн. кв. в п. Росля-
ково-1 (2/2-эт.) на 2-, 3-комн. кв. в г, 
Североморске. Т. в п. Росляково-1, 93-
471. 
1956. 2-комн. приват, кв. (изолир., 44,9/ 

*v27 кв.м, 5/5-эт., дв. дверь, нов. сан-
гехника, с/у разд.) на равноц. кв. или 
1-комн. кв. в гг. восточной Украины 
или в п.г.т. России (Нижегородской, Уль-
яновской, Самарской обл.). Варианты. 
Возм. продажа. Ул. Колышкина, 7-63 с 
10 до 20 ч. 
1957. 2-комн. приват, кв. в г. Северо-
морске на жилье в гг. Новгород, Ста-
рая Русса. Т. 7-83-46. 
1958. 2-комн. кв. по ул. С.Ковалева, 2 
на две 1-комн. кв. Т. 7-69-57. 

СААМ 
1647. 2-комн. кв. в центре, 9/9-эт., с/у 
разд. или больш. комн. за квартплату в 
обмен на найм-поднайм жил.пл. в Крас-
нодаре, Новороссийске, Крымске, Сла-
вянске-на-Кубани, Абинске, Горячем 

Ключе по нотар. договору. Ул. Инже-
нерная, 5-66, вечером или оставьте со-
общ. в п/я. 
1959. 2-комн. кв. в Авиагородке с моб. 
Т. 7-32-19. 
1969. -комн. кв. по ул. Сгибнева, част, 
меб. Ул. Сафонова, 23-20, веч. 

СНИМУ 
1776. 1-комн. кв., желат. с тел., за 
квартплату и оплату тел. Т. 2-19-70. 
1960. 1-комн. кв. снимет семья воен-
нослужащего из 2-х человек, за кварт-
плату. Т. 7-84-86. 
1961. Кв. с тел., в нижн. части города 
сниму на ваших условиях. Т. 7-04-91. 

РАЗНОЕ 
1118. Приглашаю в гости в Карловы 
Вары (Чехия) на 21 день. Виза не нуж-
на. Оздоровление организма, прожива-
ние, питание, автомобильный транспорт 
обеспечиваю. Тел. 1-21-51 Светлана, 3-
14-03 Татьяна, тел. моб.(Чехия) (412) 
0602108295. 
1553. Продам книгу А. Покровского 
«Расстрелять-3» - 25 руб. Т. 7-65-68. 
1649. Продам детское питание «Фриса-
лак» (годно до 2001 г.) - 15 руб. Ул. 
Советская, 17-7. 
1883. Продам скейт. Т. 7-74-30. 
1965. Меняю стир. машину-автомат имп. 
пр-ва на цв. телевизор. Т. 2-12-35 с 9 
до 18 ч., спр. Елену. Ул. Сгибнева, 11-
76, строго вечером. 
1962. Утерян техпаспорт на а/м «Форд 
Эскорт» на имя Панкратова. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Т. 2-37-14. 
1963. Продам золотую цепочку «Бис-
марк», 20 грамм - 3000 руб. Т. 1-24-05. 
1964. Требуется водитель с личн. а/м. 
Т. 7-25-19 с 10 до 19 ч. 

ИЩУ РАБОТУ 
551. Репетитора по математике, физи-
ке. Педстаж 22 года. Т. 7-04-14. 
1117. Тел. диспетчера, столяра, плотни-
ка, инженера-теплоэнергетика, препода-
вателя газоэлетросварки, мастера по 
ремонту всех видов велосипедов. 
Т. 2-34-86. 
1650. Офицер запаса, водит, кат. В, С 
ищет пост, работу, связанную с ко-
манд. по европейским регионам Рос-
сии, Украине, Белоруссии или работу в 
Краснодарском крае с предоставл. служ. 
жилья, желат. сев. труд. стаж. Вариант, 

кроме криминала. Автослесарь, водит, 
кат. В, С ищет работу у опытного авто-
мастера. Офицер запаса с гуманит. обр., 
водит, кат. В, С, автослесарь ищет ра-
боту с част, занятостью для трудового 
стажа. Варианты. Ул. Инженерная, 5-66, 
вечером или оставьте сообщ. в п/я. 
1966. Молодой коммуникабельный муж-
чина без личн. проблем, с личн. а/м 
имп. пр-ва рассм. предл. работы води-
телем. Режим работы значения не име-
ет. Т. 7-88-44. 
1967.Тел. диспетчера. Т. 7-48-23. 

УСЛУГИ 
1652. Мануальная терапия болезней 
позвоночника. Гарантия. Хор. эффект. 
Врач Горислов Ген. Ив. Ул. Сизова,. 17-
46, вт., четв. С 14 до 20, суб. С 9 до 
14 ч. Лиц. 579. Запись по т. 7-68-30 с 
18 до 23 ч. 
1778. Перевожу домашние вещи, разные 
грузы по городу и России. Лиц. 019623 
выд. МТИ. Т. 2-25-64. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем благодарность коллективам 
ОАО «Молочный завод» и в/ч 42914, 
всем друзьям и знакомым, принявшим 
участие в проведении похорон любимо-
го мужа, отца, дедушки Мушкатерова 
Ивана Ивановича. 

Семьи Мушкатеровых. 
Выражаем глубокую благодарность кол-
лективам коррекционной школы-интерната 
и 7-й эл/сети за участие в похоронах 
близкого нам человека Панковой Нины 
Федоровны. 

Семья Панковых. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 40 лет, высшее образов., без 
вредных привычек, верная познакомит-
ся с порядочным, здоровым, матери-
ально обеспеченным мужчиной для се-
рьезных отношений. Североморск, 
главпочтамт, п/зп 43 а9840207. 
Женщина 44 лет, 167/68, симпатичная и 
обеспеченная. Жду встречи с самосто-
ятельным и с серьезными намерениями 
мужчиной. 183038, г. Мурманск, д/в, п/ 
п сер. I-ДП ® 716411. 
Банк данных службы знакомств. Среда-
суббота с 16 до 19 ч. Ул. Кирова, 11-
75; 

За содержание частных объявлений ре-
дакция ответственности не несет. 

Мурманский учебный центр Госкомстата Россий-
ской Федерации и ВОСШ № 1 г. Североморска про-
должает набор на новый учебный год по подготов-
ке по специальности «Бухгалтер промышленных 
предприятий» на базе полного (среднего) общего 
образования (срок обучения 2 года). 

А также приглашают в 10-й класс выпускников 9-х клас-
сов, желающих получить одновременно со средним обра-
зованием, профессию «Бухгалтер» (срокобучения 2 года). 

Профессиональное обучение платное. По окончании 
выдается диплом Государственного образца. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, 
ул. Сафонова, 2а, ВОСШ № 1. Тел. 7-34-35. 

Лиц. 95040 от 18.01.95 г. выд. Государственным Комитетом РФ по статистике. 

Мурманск, пр, Кольский, I30 
• Капитальный ремонт 

двигателя ВАЗ . . . 2000 руб. 
- Замена масла Д В С 50 руб. 
• Замена деталей сцепления ВАЗ 450 руб. 
- Замена перед, тормоз, колодок 50 руб. 
- Регулировка з а ж и г а н и я 30 руб. 

Тел. (815) 56-65-45 
Надлежит чГ>я штсльиой сертификации • 

Лиц. " 3054 выд мин. связи РФ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
•МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 

филиал североморский узел электросвязи 
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Североморский узел электросвязи дово-
дит до сведения жителей и гостей г. Севе-
роморска, что с 3 ноября 1998 года на время 
ремонта и переезда в новое помещение, пре-
кращается предоставление услуг электросвя-
зи в ГОС-4 по ул. Сафонова, 12. 

Предоставление и оплата услуг электро-
связи будет производиться по следующим 
адресам: 

1. Ул. Северная, 4а - центральное Агент-
ство «Связь-сервис». 

2. Ул. Саши Ковалева, 8а - Агентство 
«Связь-Сервис»-2. 

3. Ул. Гвардейская, 24 - Агентство «Связь-
Сервис»-!. 

После завершения ремонтных работ от-
кроется Агентство «Связь-Сервис»-4 по ад-
ресу: ул. Сафонова, 13. 

Североморский узел электросвязи прино-
сит свои извинения за доставленные временно 
неудобства. 

Доставка и выдача телеграмм клиентам с 
03.11.98 будет осуществляться только с цент-
рального телеграфа. Получить справку по те-
леграмме можно с 8.30 до 21.00 по телефо-
нам: 2-14-65, 2-24-90; с 21.00 до 8.30 по теле-
фону «06». 

* * * 

С 30.10.98 еженедельно по пятницам с 14.00 
до 15.00 будет работать «горячая линия» по 
телефону 1-03-03. 

Жители города и поселков смогут задать 
интересующие их вопросы, высказать свои по-
желания по работе средств электрической свя-
зи директору узла электросвязи Татьяне Хас-
келевне НЯХИНОЙ. > 

учевно - производственный КОМБИНОТ 
проводит предварительный навор на курсы 

Водитель категории <*В*> 
по новой методике 

Низкие цены. 
Оплата возможна частями. 
Высокое качество обучения. 

/ 3-14-67 
Адрес: г. Североморск. уд. Авиаторов. В 

п р о е з д автобусами No 3 , 9 до конечной остановки. 
Лицензия Лиц. МУО Но 21 выд. Мурм. ОСА. РОС. трансп. имел. 

Санкт-Петербургская государственная 
инженерно-экономическая ак< 

организует подготовительные курсы для поступления в 
академию на все факультеты в райках госбюджета; 
бесплатно с поступлением через конкурсные вступитель-
ные испытания и на платной основе по договорам. 
По завершению курсов в апреле 1999 года академия 
проводит экзамены, результаты которых засчитывают 
кан вступительные. 

Адрес представительства: 
г. Североморск, ул. Авиаторов, 3. 

Запись и справки по тел. 
3 - 1 4 - 6 7 , 3 - 1 3 - 7 3 , 3 - 2 7 - 6 5 . 

Лиц.выдана Администрацией г. Североморска 25 февраля 1994 г 

Уваэ/саемме дамы! 
(Пртлашаем вас в космети1еский салон. 

Мы работаем с отекственной косметикой фирмы 
«НиМр». 

Совмещаем традиционн ый уход За кофей с аппа-
ратной косметикой. 

Услуги мастера по маникюру. 
Ждем вас по адресу: ул. Юушенова, W/S, 

комн. 306 (общ. о^ШРШ) с понедельника по субботу 
с W до У 9 1асов. 

Св-во 6§?6 от 28.0f.98 г. гЛЫнжст^ушб МоскобсЫо j>-na 
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Правовой ликбез для призывников 

стконсультант 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я К А К 
О С Н О В А Н И Е О Т С Р О Ч К И О Т П Р И З Ы 

вопрос о предоставлении 
права на отсрочку от 
призыва на военную 
службу в связи с продол-
жением образования до 
последнего времени 
оставался одним из самых 
запутанных в законода-
тельстве о призыве в 
Вооруженные Силы. 
Вступивший 2 апреля с.г. в 
силу Федеральный Закон 
«О воинской обязанности 
и военной службе» от 
28.03.98г. уделил значи-
тельное внимание нор-
мам, касающимся основа-
ний предоставления этого 
вида отсрочки. 

Подпунктом «а» п. 2 ст. 24 
Закона определено, что право на 
получение отсрочки от призыва 
на военную службу имеют граж-
дане, обучающиеся по очной фор-
ме обучения в государственных, 
муниципальных или имеющих 
государственную аккредитацию 
по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальностям) 
негосударственных образователь-
ных учреждениях начального про-
фессионального, среднего или 
высшего профессионального об-
разования, на время обучения. 

Прежний аналогичный Закон 
1993 года предоставлял право на 
отсрочку гражданам, впервые обу-
чающимся на дневном отделении 
в образовательных учреждениях 
профессионального образования 
данного уровня - на время их обу-
чения. Однако, такая кажущаяся 
лаконичность правовой нормы 
оставляла много неясностей в ее 
понимании. В частности, неясно 
было, сколько же отсрочек могло 
быть предоставлено гражданину. 

Принятый в апреле 1995 г. 
Федеральный Закон специально 

оговорил, что указанной отсроч-
кой гражданин мог воспользовать-
ся лишь один раз. 

В то же время действовал 
Федеральный Закон «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Р Ф «Об образовании» от 
13.01.96г., пункт 21 ст. 50 которо-
го гласил, что правом на отсроч-
ку от призыва на военную служ-
бу на время обучения на дневном 
отделении в образовательном уч-
реждении профессионального об-
разования данного уровня (ступе-
ни) обладают обучающиеся, по-
ступившие в образовательные уч-
реждения следующего уровня 
(ступени): 

- начальное профессиональ-
ное образование, 

- среднее профессиональное 
образование, 

- высшее профессиональное 
образование, 

- послевузовское профессио-
нальное образование. 

То есть, последовательно пре-
одолевая эти уровни, юноша на 
каждом из них обучался впервые. 
Нетрудно догадаться, что при этом 
каждый раз он получал столь же-
ланную отсрочку. 

Только нынешний Федераль-
ный Закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» устранил 
это явное противоречие и внес, 
наконец, в этот вопрос необходи-
мую ясность. 

Подпункт «а» п. 2. ст. 24 За-
кона гласит: «Право на указанную 
отсрочку от призыва на военную 
службу предоставляется не более 
двух раз (для получения профес-
сионального образования данного 
и более высокого уровня в любых 
двух из указанных типов образо-
вательных учреждений)». Указан-
ные типы - это государственные, 
муниципальные или имеющие 
государственную аккредитацию 
по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальности) 
негосударственные образователь-
ные учреждения начального про-
фессионального, среднего профес-
сионального или высшего профес-

сионального образования. 
Какие еще новшества опреде-

ляет закон 1998 года? 
Новый закон также содержит 

норму, которая вводит дополни-
тельные льготы для призывни-
ка и ранее действовавшим зако-
нодательством предусмотрена не 
была: «Граждане имеют право на 
отсрочку для получения профес-
сионального образования в случае 
повторного поступления в обра-
зовательные учреждения данно-
го уровня, а также в случаях од-
нократного использования акаде-
мического отпуска или однократ-
ного перевода в другое образова-
тельное учреждение профессио-
нального данного уровня, если ра-
нее указанная отсрочка им предо-
ставлялась не более одного раза». 

До вступления в силу Феде-
рального Закона 1998 г. законо-
дательство гораздо жестче регу-
лировало этот вопрос. Например, 
если гражданин в пределах нор-
мативных сроков освоения обра-
зовательных программ в преды-
дущем учебном заведении уже 
воспользовался правом на отсроч-
ку и хотел продолжить свое об-
разование в другом учебном заве-
дении того же уровня, то отсроч-
ка ему не предоставлялась. 

Еще одна существенная льго-
та касается формы обучения, ко-
торая дает гражданину право на 
отсрочку. 

Закон 1993 года предоставлял 
это право только обучающимся 
на дневном отделении образова-
тельного учреждения. Граждане, 
обучающиеся на вечернем отде-
лении или по заочной форме обу-
чения права на отсрочку не име-
ли. Новый закон оставил в силе 
лишь требования к очной форме 
обучения, позволив тем самым 
воспользоваться отсрочкой от 
призыва молодым людям, обуча-
ющимся на вечернем отделении 
образовательного учреждения. 

Следующая новация косну-
лась молодых аспирантов. Ранее 
эта категория граждан получала 
право на отсрочку по Указу Пре-

зидента РФ от 29.04.95 г. 
№ 430 «О предоставлении от-
срочки от призыва на военную 
службу отдельным категориям 
граждан». Сейчас эта норма зак-
реплена непосредственно в зако-
не, согласно подпункту «а» п. 2 
ст. 24 которого такое право име-
ют граждане, «получающие пос-
левузовское профессиональное об-
разование по очной форме обуче-
ния в государственных, муници-
пальных или имеющих государ-
ственную аккредитацию по соот-
ветствующим направлениям под-
готовки (специальности) негосу-
дарственных образовательных уч-
реждениях высшего профессио-
нального образования и научных 
учреждениях, имеющих ли-
цензии на ведение образова 
тельной деятель-
ности по образо-
вательным про-
граммам после-
вузовского профес-
сионального образова-
ния, - на время обучения 
и защиты квалификацион-
ной работы». 

В Федеральном Законе 1998 
года законодатель особо оговорил, 
что право на получение отсрочки 
получают обучающиеся именно 
по очной форме обучения. Ранее 
действовавшее законодательство 
таких требований к обучению не 
предъявляло. 

Таким образом, современное 
законодательство пошло по пути 
введения дополнительных льгот 
по предоставлению права на от-
срочку для обучающихся граж-
дан. Налицо устойчивая государ-
ственная политика, направленная 
на подготовку и сохранение вы-
сококвалифицированных кадров, 
хотя эти меры неизбежно ведут к 
еще большему сокращению и без 
того немногочисленного призыв-
ного контингента. 

Достоинством нового закона 
является и то, что он, наконец, 
упорядочил и привел в единую 
систему разнообразные и много-
численные нормативные акты, ре-

гулирующие предоставление от-
срочек от призыва. Кроме того, он 
стал созвучен нормативной базе в 
сфере образования, что позволяет 
достичь единого толкования свя-
занных между собой правовых 
норм. 

Комментарий 

Сергея ПОНОМАРЕВА, 

майора юстиции. 

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ Щ 4 I : 

(из базы данных электронной слравочно-правовон системы «гКонсультант Плюс») 

Постановление Правительства 
РФ от 03.09.98 №1027 «О внесении 
изменений в перечень отдельных 
категорий предприятий (в т.ч. фи-
зических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица, в случае осуществления 
ими торговых операций или оказа-
ния услуг), организаций и учрежде-
ний, которые в силу специфики сво-
ей деятельности либо особенностей 
местонахождения могут осуществ-
лять денежные расчеты с населе-
нием без применения контрольно-
кассовых машин, утвержденный 
Постановлением Совета Мини-
стров - Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1993 г. 
NQ 745» («Российская газета», 
№ 172, 08.09.98). 

Перечень отдельных катего-
рий предприятий (в т.ч. физичес-
ких лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, в случае осуществления ими 
торговых операций и оказания 
услуг), организаций и учрежде-
ний, которые в силу специфики 

своей деятельности либо особен-
ностей местонахождения могут 
осуществлять денежные расчеты 
с населением без применения кон-
трольно-кассовых машин, утверж-
денный Постановлением Совета 
Министров - Правительства РФ от 
30.07.93 г. № 745, изложен в но-
вой редакции. 

Постановление Правительства 
РФ от 03.09.98 NQ 1028 «Обутвер-
ждении формы свидетельства об 
уплате единого налога на вменный 
доход для определенных видов де-
ятельности». 

Утверждена форма свидетель-
ства об уплате единого налога на 
вмененный доход для определен-
ных видов деятельности. 

Приказ Госналогслужбы РФ 
от 07.08.98 NQ БФ-3-03/170 «О вне-
сении изменений и дополнений в 
инструкцию госналогслужбы Рос-
сии от 11.10.95 NQ 39 «О порядке 
исчисления и уплаты налога на до-
бавленную стоимость». 

Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 02.09.98 NQ 1602. 

Внесены изменения в раздел 
IX «Порядок исчисления налога». 
В частности, установлено, что при 
реализации на территории Россий-

ской Федерации товаров (работ, 
услуг) за иностранную валюту 
уплата налога в бюджет осуще-
ствляется в рублевом эквивален-
те по курсу ЦБ РФ, действующе-
му на день уплаты налога. Кроме 
того, зачет (возмещение) сумм 
налога, уплаченного поставщи-
кам за приобретенные (оприходо-
ванные) материальные ресурсы 
(выполненные работы, оказанные 
услуги) в иностранной валюте, 
осуществляется в рублевом экви-
валенте по курсу ЦБ РФ на день 
оплаты поставщику товаров (ра-
бот, услуг), включая налог на до-
бавленную стоимость. 

Кроме того, внесены измене-
ния в раздел XIII Инструкции, 
касающиеся порядка исчисления 
налога на добавленную стоимость 
организациями розничной торгов-
ли и общественного питания. 

Постановление Правительства 
РФ от 06.09.98 NQ 1054 «О порядке 
учета военнослужащих, подлежа-
щих увольнению с военной службы, 
и граждан, уволенных с военной 
службы в запас или в отставку и 
службы в органах внутренних дел, 
нуждающихся в получении жилых 
помещений или улучшении жилищ-

ных условий в избранном постоян-
ном месте жительства». 

Устанавливается единый по-
рядок постановки на очередь нуж-
дающихся в получении жилищ-
ных помещений или улучшении 
жилищных условий в избранном 
постоянном месте жительства во-
еннослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел, подлежащих 
увольнению с военной службы, 
службы в органах внутренних дел, 
граждан, уволенных с военной 
службы в запас или в отставку и 
службы в органах внутренних дел, 
и членов их семей, имеющих в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации право на 
получение жилья, построенного 
(приобретенного) за счет средств 
Федерального бюджета. 

Приказ Минфина РФ от 
20.07.98 № ЗЗн «Об утверждении 
методических указаний по бухгал-
терскому учету основных средств». 
(«Финансовая газета», NQ 35,1998). 

Методические указания опре-
деляют порядок организации бух-
галтерского учета основных 
средств на основе Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет ос-
новных средств» (ПБУ 6/97), ут-

вержденного Приказом Минфина 
РФ от 03.09.97 № 65н. 

Приказ Минфина РФ от 
29.07.98 № 34н «Об утверждении 
положения по ведению бухгалтерс-
кого учета и бухгалтерской отчет-
ности в РФ». Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.08.98 № 1598. 

Вводится в действие с 1 янва-
ря 1999 года Положение по веде-
нию бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в РФ. При 
этом признается утратившими 
силу Приказ Минфина РФ от 
26.12.94 № 170 «О Положении о 
бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности в Российской 
Федерации» и п. 3 Приказа Мин-
фина РФ от 03.02.97 № 8 «О квар-
тальной бухгалтерской отчетнос-
ти организации». 

Компьютерные распечат-
ки (или ксерокопии) этих и 
других законодательных и 
нормативных документов РФ 
можно получить в библиогра-
фическом отделе Центральной 
городской библиотеки Северо-
морска (ул . Кирова, 2) 
т. 7-67-88. 
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ТРАГЕДИЯ 
В октябре прошлого года практически 
одновременно, в течение двух дней, в разных 
районах города было обнаружено четыре трупа. Это 
явилось причиной шокового состояния для многих 
североморцев. По городу поползли слухи: дескать, 
объявился маньяк, «серийный» убийца, что 
выходить на улицу в позднее время теперь опасно. 

Весь личный состав ОВД был 
переведен в режим повышенной 
готовности, и в течение трех дней 
все эти преступления были рас-
крыты. Оказалось, что убийства 
граждан М. и А. связаны между 
собой. 

Недавно военный суд Север-
ного флота, под председатель-
ством подполковника юстиции 
Л. Виташова, рассмотрел уголов-
ное дело старшего матроса запаса 
B. Подгорного и гражданина 
C. Савочкина, которые имеют не-
посредственное отношение к ок-
тябрьской трагедии. 

Мотив совершения преступ-
ления стар как мир - деньги. Же-
лание быстро нажиться объедини-
ло в одну преступную группу 
трех разных по возрасту, семейно-

му положению и мировоззрению 
т ггр.й Я не ошибся, сказав, трех 
^человек. Был еще один - Акруш-

ко, роль которого в этой крими-
нальной истории очень печаль-
ная. Впрочем, все по порядку. 

3 октября 1997 года Подгор-
ный и Савочкин, узнав от Акруш-
ко, что его знакомый гражданин 
М. хранит у себя в квартире боль-
шую сумму денег, решили завла-
деть ими. Как? Ведь просто так -
«за здрасте» - человек не отдаст 
свои кровные. И тогда Подгорный 
предложил Акрушко убить М. 
Для совершения убийства Подгор-
ный взял у себя на кухне нож и 
передал его Акрушко. 

л< 
1 
Б* ~ л 

В 15-м часу того же дня Под-
горный, Савочкин и Акрушко 
пришли на квартиру М., где и 
разыгралась трагедия. Акрушко 
нанес потерпевшему множество 
ударов ножом в грудь, живот, 
шею и спину, причинив колото-
резаные раны, повлекшие массив-
ную кровопотерю, отчего М. скон-
чался на месте происшествия. 

Из квартиры убитого были 
похищены вещи на общую сто-
имость 1983 рубля 10 копеек (с 
учетом деноминации), а также ру-
жья марки МБ и МЦ-21 и патро-
ны к ним. 

Через два дня Подгорный, 
опасаясь, что Акрушко в случае 
его задержания может сообщить 
работникам милиции о совершен-
ных преступлениях, предложил 
Савочкину убить его. Решение 
было принято, и в 14-м часу тех 
же суток они пришли на кварти-
ру к Акрушко, где тот делал ре-
монт. Видя нерешительность по-
дельника, Подгорный первым на-
нес потерпевшему несколько уда-
ров поднятым с пола молотком. 
Затем Савочкин кортиком, кото-

•рый принес с собой, дважды с 
силой ударил в шею и спину Ак-
рушко. Забрав кортик у Савочки-
на, Подгорный еще несколько раз 
ударил Акрушко в живот, шею и 
спину. От полученных ран он 
скончался на месте происшествия. 

В ходе судебного заседания 
Подгорный и Савочкин не при-

знали себя виновными в полном 
объеме. Однако суд положил в 
основу приговора показания Са-
вочкина на начальном этапе пред-
варительного следствия о нали-
чии у них предварительного сго-
вора на разбой и об убийстве Ак-
рушко с целью сокрытия ранее со-
вершенных преступлений, а так-
же об участии его и Подгорного 
в похищении вещей из квартиры 
М. Эти показания суд находит до-
стоверными, поскольку они пол-
ностью подтверждаются добыты-
ми фактическими данными. 

Военный суд флота пригово-
рил В. Подгорного к 15 годам 
лишения свободы, а С. Савочки-
на к 10. 

Заключительная точка в этой 
криминальной истории поставле-
на. Со скамьи подсудимых отпра-
вятся по этапу в колонию строго 
режима её участники, а в реаль-
ной жизни остаются люди, для 
которых боль от утраты близкого 
человека останется на долгие годы. 

Наш корр. 

Ещё один гараж сгорел. 

За прошедшие две неде-
ли сотрудники противопо-
жарной службы 20 раз 
выезжали для проверки 
случаев возгорания. 
Причинами пожара стано-
вятся незатушенные сига-
реты,нарушение правил 
монтажа электропроводки 
и другие. 

Так, 14 октября в автогородке 
по ул. Восточной нарушение мон-
тажа линии воздушной электро-
проводки стало причиной пожа-
ра. Три строения уничтожены ог-
нем, одно - частично поврежде-
но. Ущерб, подтвержденный до-

кументально, составил 3617 руб. 
5 октября в доме № 12 по 

ул. Сизова подвыпивший хозяин 
заснул с сигаретой в руке. Если бы 
не соседи, которые почувствова-
ли запах дыма и вызвали проти-
вопожарную службу, могла бы 
произойти непоправимая траге-
дия, какие уже случались. 

Неосторожное обращение при 
курении стало причиной пожара 
и в автогородке п. Щукозеро. В 
результате два строения уничто-
жены, два - повреждены. 

19 октября в районе гаражно-
го массива по ул. Пионерской от 
огня пострадали два гаража и ма-
шина BA3-2106. Причина пожара 
устанавливается. 

По сводкам ГИБДД 
В период с 14 по 20 октября зарегистри-
ровано 91 нарушение ПДД. Произошло 5 
ДТП. 7 водителей управляли транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 5 - без документов. 

ИМЕЮТСЯ ПОГИБШИЕ 
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие 

случилось вечером 13 октября на ул. Пикуля, где 
столкнулись «Ауди-100» и ГАЗ-24. Имеются погиб-
шие. Проводится проверка. 

ПОКАТАЛСЯ СЫНОК? 
18 октября в 9 часов утра инспекторами ДПС 

около поворота на Щукозеро была обнаружена в 
кювете автомашина BA3-2106. Как выяснилось, 
18-летний сын взял машину без разрешения и по-
ехал с друзьями покататься от п. Росляково до Щу-
козеро. Его поездка обошлась в 670 рублей штрафа, 
плюс восстановление поврежденной машины. 

ВНИМАНИЕ! 
Техосмотр продлен до 1 ноября 1998 года. 

Он проводится по субботам на посту ГАИ-
ВАИ с 10 часов. 

ПРИШЕЛг УВИДЕЛ 
И ЗАБРАЛ 

15 октября в дежурную часть 
ОВД поступило заявление от 
гражданки Л., проживающей по 
ул. С.Застава, о том, что в сентяб-
ре к ним домой пришел знакомый 
сына, 1979 г.р., и открыто похи-
тил игровую приставку «Сони» 
стоимостью 3000 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. 

ВИДЕОЛЮБИТЕЛЬ 
16 октября гражданин X. зая-

вил, что в период с 8 утра до 8 
чера предыдущего дня из его 

квартиры по ул. Чабаненко при не-
известных обстоятельствах пропа-
ли видеомагнитофон «Тошиба», 
усилитель «Вега» и 30 видеокас-
сет на общую сумму 4800 рублей. 
За кражу установлен учащийся 
школы-интерната Т., 1982 г.р., 
состоящий на учете в ОППН. Воз-
буждено уголовное дело. 

А ДЕНЕЖКИ-ТО 
ОБЩЕСТВА 

16 октября директор одного 
из ООО заявил, что бывший ра-
ботник в июле-августе этого года 
присвоил деньги общества в раз-
мере 1526 рублей 50 копеек. Про-
водится проверка. 

А НЕ ОТВЕДАТЬ ЛИ 
ТЕЛЯТИНЫ? 

17 октября поступило заявле-
ние от администрации совхоза «Се-
вероморец», что в ночь с 16 на 17 

октября кто-то похитил из телят-
ника полуторамесячного теленка. 
В тот же день двое неработающих 
жителей п. Щукозеро явились с 
повинной в совершении этой кра-
жи. Возбуждено уголовное дело. 

...ИЛИ 
КРОЛЬЧАТИНЫ 

В ночь с 26 на 27 сентября из 
сарая гражданина 3., жителя 
п. Росляково-1, пропали 7 кроли-
ков. Об этом заявил хозяин сарая 
20 октября и оценил ущерб в 700 
рублей. Любителями крольчатин-
ки оказались двое неработающих 
жителей того же поселка. Они 
задержаны. Возбуждено услов-
ное дело. 

НА ЧТО 
ПОЗАРИЛИСЬ? 

18 октября пенсионерка П., 
проживающая по ул. Гвардейской, 
заявила, что за три часа ее отсут-
ствия 17 октября из квартиры по-
хищен ковер стоимостью 1300 руб-
лей. Предположительно, похити-
тели проникли в квартиру, отжав 
ригель замка входной двери. Воз-
буждено уголовное дело. 

пОБЬЕЛИп ДЕТЕЙ 
19 октября поступило заявле-

ние от заведующей д/с № 3 о том, 
что из кладовой сада с вечера пят-
ницы и до утра понедельника по-
хищены продукты на сумму 473 
рубля. Возбуждено уголовное 
дело. 

МИЛЫЕ ОПЯТЬ 
БРАНЯТСЯ... 

В тот же день гражданка К., 
проживающая по ул. Гвардейской, 
заявила, что 16 октября около 22 
часов ее избил муж, причинив 
телесные повреждения. Проводит-
ся проверка. 

САРАЙ ВЗЛОМАЛИ 
20 октября житель п. Росля-

ково- I гражданин М. заявил, что 
в период с 12 по 18 октября в его 
сарае неизвестные взломали дверь 
и похитили осцилограф, 30 м 
электрокабеля, электродвигатель и 
различные автозапчасти на об-
щую сумму 2700 рублей. Прово-
дится проверка. 

УГНАЛ САМ 
У СЕБЯ? 

16 октября около часу ночи в 
дежурную часть ОВД поступило 
сообщение от гражданина Г., про-
живающего по ул. Душенова, о 
том, что от дома № 2 по ул. Ко-
рабельной угнан его автомобиль 
«Мерседес-190». Через 20 минут 
данный автомобиль был задер-
жан. За рулем находился сам хо-
зяин в нетрезвом состоянии. 

ХУЛИГАН В ЦРБ 
20 октября в час ночи достав-

ленный в приемный покой ЦРБ 
гражданин Ф. начал там хулига-
нить. Дежурная была вынуждена 
обратиться за помощью в ОВД. 

Хулиганистый больной привле-
чен к административной ответ-
ственности. 

ТРУП НА МАЛОМ 
20 октября поступило сооб-

щение от жителя п. Сафоново-1 
о том, что в лесном массиве непо-
далеку от школы обнаружен труп 
мужчины. Личность погибшего 
установлена. Признаков насиль-
ственной смерти нет. Труп отправ-
лен на СМЭ. 

ПОВЕСИЛСЯ 
В тот же день поступило со-

общение от гражданина М., про-
живающего по ул. Душенова, что 
после скандала с женой повесил-
ся гражданин П., 1974 г.р. Прово-
дится проверка. 

ВЫПАЛА ИЗ ОКНА 
18 октября около 23 часов 

жители дома № 14 по ул. Гвар-
дейской сообщили о том, что из 
окна 2 этажа выпала женщина. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
НАХОДКИ 

16 октября около 20 часов ми-
лиционерами ППС у кинотеатра 
«Россия» был задержан гражда-
нин С., у которого при наружном 
досмотре был обнаружен пакет с 
веществом зеленого цвета расти-
тельного происхождения. Прово-
дится проверка. 

А на следующий день около 
4 часов утра за административное 
правонарушение был задержан 
военнослужащий К., у которого 
при наружном досмотре обнару-
жен газовый пистолет импортно-
го производства без документов и 
регистрации. Материал направлен 
в военную прокуратуру. 

РАНЕНИЕ 
НОЖЕВОЕ... 

16 октября в 22.40 в реанима-
цию ЦРБ госпитализирован в со-
стоянии алкогольного опьянения 
23-летний гражданин Я. с прони-
кающим ранением брюшной по-
лости и повреждением печени. 
Проводится проверка. 

И ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ 
В тот же день около 8 часов в 

ЦРБ доставлен с огнестрельным 
ранением нижней челюсти 46-лет-
ний пенсионер Г. Проводится про-
верка. 

СБИТА .ЖЕНЩИНА 
15 октября в 19.00 на ул. Ду-

шенова, напротив магазина «Вик-
тор», автомобилем была сбита 
женщина. Проверку проводит во-
енная прокуратура. 

По материалам ОВД 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
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рее сло&а & этом 
кроссворде НАЧИНАЮТСЯ 

0ТР6ТЫ НА КРОССЕЮРД, НАПЕЧАТАННЫЙ Р 
ПРОШЛОЙ « ВУНДЕРКИНД и и » 

По горизонтали: 5.0рех. 8. Рама. 9. Торпеда, 
Ю.Лада. 12. Дюны. 14. Простоквашино. 15. Вода. 
18. Ярка. 20. «Сникерс». 21.Пирс. 22. Лень. 

По вертикали: 1. Орда. 2. Яхта. 3. Град. 4. 
ОМОН. 6. Крыжовник. 7. Человечек. 11. Дрозд. 
13. Юниор. 16. Один. 17. «Асса!». 18. Ясли. 19. 
Конь. 

ОТКУДА ПАР? 
На уроке природоведения 

учитель спросил Лёню: 
- Откуда берется лед? 
- Лед получается из воды, 

вода из пара... 
- А пар? 
- Из чайника! 

СПИСЫВАНИЕ 

Побыстрее 

Он бежит, 
бежите! бежим. 

ВАШ РЕБЕНОК ВДРУГ РАЗЛЮБИЛ УЧИТЬСЯ 
Если ваш ребенок, раньше ходивший в 

школу как на праздник, вдруг охладел к 
учебе и любыми способами, например, жа-
лобами на несуществующие недомогания, 
пытается остаться дома, это говорит о том, 
что у вашего школьника возникли какие-
то проблемы. Возможно, у него появились 
трудности с учебой и он стал получать бо-
лее низкие, чем раньше, оценки. Но не толь-
ко это может стать причиной внезапного 
отвращения к школе. В классе у ребенка 
могли возникнуть конфликты с товарища-

ми, он мог нашалить и получить стро-
гое замечание учителя. Ваша задача - ра-
зобраться в ситуации и помочь малышу 
справиться с ней. Выясните у него, что 
случилось, почему изменилось его отно-
шение к школе. Постарайтесь убедить его 
в своей поддержке, тогда вместе вы най-
дете выход из создавшейся ситуации. Во 
многих случаях бывает очень полезно 
встретиться и поговорить с классным ру-
ководителем. 

Фото С. ДМИТРИЕВА, 
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Для КОЗЕРОГОВ не-
деля начнется весьма удач-

- н о : любое, даже самое не-
вероятное дело вам будет 

по плечу. Финансовое положе-
ние стабилизируется. Получите хо-
рошие новости о давних друзьях. 
Постарайтесь больше времени уде-
лять своей семье и не забывайте 
позаботиться о здоровье. 

Благополучие ВО-
ДОЛЕЕВ в их руках. Для 
этого потребуется вся на-
ходчивость и активность. 

Тогда хорошие новости не 
заставят себя долго ждать. Выход-
ные посвятите любимому челове-
ку - романтический вечер вдвоем 
укрепит ваши отношения. 

РЫБАМ принесет 
пользу общение с влия-

тельными людьми, по-
мощь друзей в делах слу-

ёбных поможет достичь новых 
высот. А вот в семье может воз-
никнуть разлад, и по вашей вине. 
Хотите этого избежать? Тогда не 
стоит смотреть на сторону. 

l l l ^ s ОВНОВ ждут от-
^ радные события и улуч-
шение материального по-

ложения. Постарайтесь из-
бегать общения с начальством и 
воздержитесь от спиртного. А вот 
от путешествия отказываться не 
следует - вас ждет романтическое 
знакомство. 

J У ТЕЛЬЦОВ в на-
чале недели могут воз-
никнуть осложнения на 
службе. В трудную ми-

нуту обратитесь за помощью к 
друзьям, но и свои силы при-
дется сконцентрировать: про-
явить терпение. К концу неде-
ли материальное положение зна-
чительно улучшится, отноше-
ния с коллегами стабилизируют-
ся. 

81 БЛИЗНЕЦАМ 

j f ^ i f K . с л е Д У е т проявить 
инициативу и аг-

рессивность. Приятные покупки 
помогут поднять настроение. 
Дальняя поездка сулит знаком-
ство с человеком, который из-
менит вашу жизнь. В выходные 
соблюдайте осторожность во 
всем, поберегите здоровье. 

У РАКОВ мо-
гут возникнуть ос-
ложнения с друзья-

ми и неприятности со 
здоровьем. 

Сходите на природу, про-
явите сдержанность и рассуди-
тельность. Займитесь устрой-
ством личной жизни, модели-
руйте интимные отношения, 
проявляйте больше творчества 
во всем. 

ЛЬВЫ встретят 
« человека, который 

предложит им 
руку и сердце. Успех су-

лят любые поездки. А вот от на-
чальства лучше держаться по-
дальше - не допускайте споров 
и конфликтов. В конце недели 

бойтесь обмана, никому не дове-
ряйте. В выходные легкий флирт 
не повредит. 

У ДЕВ возможны 
хорошие новости, по-
лезные покупки и дру-
гие приобретения. В 

трудную минуту не отказывайтесь 
от помощи близких людей. Избе-
гайте общения с людьми, которые 
оказывают на вас большое влия-
ние. В конце недели не начинайте 
новых дел и не предпринимайте 
ничего значительного. 

У ВЕСОВ неделя 
будет наполнена хоро-
шими новостями лич-
ного и служебного ха-

рактера. Для улучшения 
материального положения нужно 
проявить инициативу, никому не 
уступайте. Конец недели - удач-
ное время для устройства личной 
жизни. 

СКОРПИОНАМ вернут 
старые долги, и они смогут 

сделать приятные и по-
лезные покупки. Слу-
жебная командировка 

может быть очень удачной. 
В выходные позаботьтесь о своих 
домашних любимцах, если их у вас 
нет - самое время приобрести. 

С Т Р Е Л Ь Ц А М принесут 
пользу контакты с из-

, вестными людьми. Ha-
iti вестите старых друзей, 

пообщайтесь с живой 
природой, будьте добрее, 

благороднее. Неожиданное зна-
комство может стать красивым лю-
бовным романом. 

Ш 
J Назад к природе ! 

ЧУДЕСА ЛЕЧЕНИЯ ГОРЯЧИМИ 
ВАННАМИ С ПРИМЕСЬЮ ОТВАРА 
РАЗЛИЧНЫХ СУШЕНЫХ ТРАВ 

ЛИСТЬЯ грецкого ореха. 
Ванны применяют при лечении детской зо-

лотухи и при заболевании лимфатических же-
лез. Высушенные листья заливают холодной во-
дой и кипятят 15 минут в плотно закрытой по-
суде. 

Для полной ванны листьев берут 1 кг, для 
половины - 500 г, для сидячей и ножной - по 
250 г. 

Полевой хвощ. 
Хвощевые ванны полезны содержанием 

кремнезема. Применяются при судорожных со-
стояниях почек и мочевого пузыря. Хвощевой 
отвар превосходно действует на плохо залечи-
вающиеся раны. В таких случаях на рану накла-
дывают смоченную в отваре тряпочку. 

Для полной ванны берут 750 г хвоща, для 
половины - 500 г, для сидячей или ножной -
по 250 г, заливают его холодной водой, кипя-
тят 30 минут и прибавляют к ванне. 

Дубовая кора. 
Ванны из дубовой коры благодаря содер-

жанию дубильной кислоты действуют жаро-
понижающе, содействуют зарубцеванию ран. 

Ими пользуются для лечения поврежденной 
кожи от морозов и расширенных вен, применя-
ют при детской золотухе. 

Кору сушат, измельчают и, замочив на не-
сколько часов в холодной воде, кипятят полча-
са. Отвар процеживают. 

Для полной ванны коры берут 1 кг, для 
половины - 0,5 кг, для сидячей и ножной -
250 г. 

Ромашка. 
Благодаря содержащемуся эфирному маслу 

ванны имеют целебное влияние на внутренние 
и наружные воспаления. Их с большой пользой 
применяют при лечении катаральных состоя-
ний, кожных болезней, ран и нарывов. Ромаш-
ковые ванны успокаивают и устраняют судоро-
ги, их иногда применяют и в случае нервозно-
сти. 

Цвет ромашки заливают холодной водой и 
кипятят в закрытой посуде 10 минут. Количе-
ство цветов для полной ванны - 500 граммов, 
для половины - 250 г, для сидячей - 150 г, для 
ножной -100 г. Пребывание в такой ванне необ-
ходимо ограничить 5-10 минутами. Затем тело 
споласкивают теплой водой. 

«Русский народный лечебник». 

й г . 

Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут вам. Если у 
вас есть вопросы и предложения, ждем ваших писем и звонков по 
адресу: ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79. 

Д - Результаты т щ 

ЕосзЗ» №210, состоявшее 
18.1038 г. 

• 

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 78, 39. 72. 71,18. 20, 62 2 29.753 

2 

4, 90, 7, 83, 68, И, 48, 76, 
41, 2, 53,14, 24, 22, 37, 25, 
38, 30, 8,12, 82, 88, 40, 80, 

49, 65, 35, 60, 47 

1 117.666 

3 

54,19, 28,1, 59, 50, 52, 84, 
61, 56, 57, 55, 46, 36. 77, 81, 
33, 85, 67, 23, 75, 58, 64, 66, 

89,13 

2 88.250 

4 74 1 176.500 

5 44 3 78.444 

6 43 6 39.222 

7 86 4 58.834 

8 45 9 19.611 

9 5 33 5.348 

10 10 52 3.394 

11 21 64 2.758 

12 51 101 1.747 

13 69 200 1.176 

14 29 360 654 

15 27 507 464 

16 70 918 256 

17 15 1690 174 

18 16 2445 168 

19 32 4512 104 

20 26 5594 116 

21 73 9720 84 

"Тур на удачу" 2334 79 

Призовой фонд 
составил 
5.883.336 р> 
В 1-ом туре 
выиграли 

ми: 0604102, 
1561174. 
Во 2-ом туре 
выиграл билет с 
номером 1369819. 
В 3-ем туре 
выиграли 
билеты с номера-
ми: 1533958, 
2210502. 

; i l l i l l i | l 

Невыпавшие числа: 
3, 6, 9, 17, 31, 34, 
42, 63, 79, 87. 

I ШШёШш * t # ж^ЛМЖ 
Выигрыши не Of 
облагаются 

налогом! 

- ' С М -

Разрешение NQ 164А/001/РЛ013 от 03.10.96r. выд. ФКЛИ РФ. 

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное 
представительство «Русского 
Лото» по адресам: 
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, АКБ 
«Московский банк реконструкции и 
развития». Тел. 23-08-44. 
г. Североморск, м-н «Дворцовый», 
ДК «Строитель». 
Билеты «Русское Лото» можно 

приобрести во всех почтовых 
отделениях связи. Цена билета -
6 рублей. ' Щ 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 12.00. Следующий 211 
тираж состоится 25 октября 1998 
года. ' 

ПОДАРИТЕ УДА ЧУ СЕБЕ И ТЕМ, КОГО ВЫ ЛЮЬИГЕ! 

РАЗНОСОЛЫ 
ПИРОГ С ГРИБАМИ. 

На 250 г муки - неполный 
стакан теплой воды или моло-
ка, 20 г дрожжей, 1/2 ч. ложки 
соли, 3 ст. ложки раститель-
ного масла или растопленно-
го маргарина. 

Начинка: 400 г соленых 
грибов, 40 г сливочного мас-
ла, 1 луковица, 1-2 крутых 
яйца, 2 ст. ложки сметаны, 2-3 
ст. ложки отварного риса, пе-
рец, зелень. 

Дрожжи смешиваем с теп-
лой жидкостью, кладем соль, 
масло и муку, замешиваем тес-
то и ставим его в теплое место 
подниматься. Когда подойдет, 
скатываем из него шар, затем 
круглую лепешку, которую 
перекладываем в смазанную мас-
лом форму. Лепешка должна быть 
достаточно большой и покрывать 
края формы или сковороды на-
столько, чтобы быть выше начин-
ки. 

Тесто смазываем раститель-
ным маслом и укладываем ровным 
слоем начинку. Начинка делается 
так. Грибы промываем в холодной 
воде и мелко рубим. Вместе с руб-

леным луком тушим в масле, 
добавляем сметану, рис и руб-
леные яйца. Заправляем солью 
и перцем. 

После расстойки выпекаем 
пирог в духовке со средним жа-
ром 30-35 минут. Готовый пи-
рог перекладываем со сковоро-
ды на блюдо и подаем к столу 
горячим. 

ПУСТЯКИ НА ВСЯКИИ СЛУЧАИ 
* Супы, гарниры посыпают зеленью - так ароматнее. Но мож-

но использовать для этого и ботву редиски, она даже полезнее, 
чем сама редиска! 

* Есть способ уберечь голубцы от пригорания: на дно кастрю-
ли положите крышку меньшего диаметра ушком вверх, а на нее -
капустные листья. 
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ИСТИННЫЙ АС КОНТРРАЗВЕДКИ 
(Продолжение. Начало в № 42.) 
В 1958 году, когда Перетру-

хин вернулся из Венгрии, его при-
гласили на мандатную комиссию. 
Решался вопрос о дальнейшей 
работе Игоря Константиновича. 

- Я же рыжий, - рассказывал 
Перетрухин. - Глянул на меня ге-
нерал-майор из мандатной комис-
сии и говорит: «Вылитый финн. 
В Финляндию поедешь». Отве-
чаю: «Есть!» Но тут в разговор 
вмешался другой генерал, он-то и 
обратил внимание на мой своеоб-
разный акцент. Поговорили мы с 
ним по-немецки. После чего ге-
нералы посовещались и вынесли 
вердикт: работа с немцами. 

Неоднократно Перетрухин вы-
езжал в командировки в ГДР, где 
исполнял роль офицера связи. 
Чаще всего выезжать на границу 
приходилось в форме офицера 
германской армии, чтобы не при-
влекать при поиске мест перехо-
дов внимание бдительных погра-
ничников с той стороны. 

С присвоением очередного 
звания в органах КГБ Игорь Кон-
стантинович менял погоны и на 
мундире армии ГДР. 

- Так дорос я до полковника, 
- улыбаясь, сказал Перетрухин и 
вытащил из шкафа форму гер-
манского офицера. - У меня здесь 
хранится полная экипировка, 
вплоть до каски. В ГДР в общей 
сложности я провел десять лет. 
Бывал и в ФРГ. Однажды меня 
командировали в Дюссельдорф на 
международную выставку. Там 
присутствовал один наш космо-
навт, и я отвечал за его безопас-
ность. За мной вели наблюдение. 
Не поверили, что я, как советский 
гражданин, просто приехал на 
выставку в составе белорусской 
делегации. Приходилось отры-
ваться от «наружки». Для развед-
чика не страшно, что его обнару-
жили. Главное, чтобы цель твоей 
работы не выявили. 

Наставники Перетрухи на учи-
ли: контрразведчик должен уметь 
не только перевоплощаться, но и 
обладать качеством психолога. Без 
этого трудно стать настоящим 
асом разведки. 

Однажды, в 60-е годы, в 
Клайпеде Игорю Константинови-
чу пришлось играть роль немец-
кого моряка, которому предстоя-
ло войти в контакт со своей со-
отечественницей. Были подозре-
ния, что она, работая на западно-
германскую разведку, потеряла 
связь и пытается ее восстановить. 
Перетрухин должен был «подста-
виться» ей в качестве потенциаль-
ного связного. Важно было вой-
ти в роль, стать «настоящим» нем-
цем. Учитывалось все - вплоть до 
привычек, жестов, запаха. Цель 
операции состояла в том, чтобы 
разведчика приняли за «соотече-
ственника». И это удалось. Жен-
щина признала в Перетрухине род-
ную кровь. 

Заветная мечта каждого кон-
трразведчика - поймать шпиона. 
Не каждому это удается. Игорю 
Константиновичу, скажем так, 
повезло. В программе «Совершен-
но секретно» Перетрухин подроб-
но рассказал о том, как это было в 
действительности. Эту историю 
из его уст мы уже слышали не-
сколько лет назад, но по понят-
ным причинам не могли предать 
огласке. 

...Огородник Александр 
Дмитриевич работал в советском 
посольстве в Колумбии. Однаж-
ды он прикарманил 800 долларов 
при продаже посольского автомо-
биля. Это всплыло, и Огородни-
ку предложили выплатить недо-
стающее. Денег к тому времени у 
него уже не было. И он стал по-
купать в посольском магазине 
виски и сигареты и продавать их 
владельцу близлежащей бензоко-
лонки. Тот же, как на грех, ока-
зался агентом колумбийской воен-

ной разведки. Но это еще полбе-
ды - его брат работал на ЦРУ, ко-
торому не составило большого 
труда завербовать Огородника. 
Ему присвоили кличку «Трианон». 
Для американцев «Трианон» был 
тем более ценен, что по возвра-
щении в Москву он стал сотруд-
ником Управления по планирова-
нию внешнеполитических мероп-
риятий - мозгового центра МИД. 

Зацепили Огородника, мож-
но сказать, случайно. Какой-то 
доброжелатель позвонил в совет-
ское посольство и сообщил о том, 
что кто-то хочет принять амери-
канское подданство. И машина 
закрутилась. 

«Агроном» - такую кличку 
дал Огороднику сотрудник КГБ, 
начавший работу по выявлению 
предателя Родины. Видя, что 
дело идет не так, как хотелось бы, 
руководство КГБ передало Ого-
родника Перетрухину, который 
вскоре понял, что кличка «Агро-
ном» явно ему не подходила. Ого-
родник не был похож на кресть-
янского простака. Он тщательно 
продумывал каждый свой шаг, 
умело скрывал свое истинное 
лицо. 

- Когда работаешь с подозре-
ваемым, - рассказывал Игорь Кон-
стантинович, - очень важно чув-
ствовать, что он собой представ-
ляет как человек. Многое о его 
психологии могут сказать образ 
жизни, привычки, отношения с 
окружающими. Надо было оце-
нить, способен ли Огородник на 
предательство. Я предложил пой-
ти с ним на контакт. Он оказался 
человеком крайне тщеславным, 
эгоистичным, я бы сказал, эгоцен-
тричным. Огородник был далеко 
не сентиментален. И когда я уви-
дел, как он надел кольцо Ольге 
Сычевой, лежавшей в гробу, по-
нял, что Огородник играет чужую 
роль. Ведь эту женщину он сам и 
отравил. Все стало окончательно 

По горизонтали: 
6. Распространение знания. 9. 

Специалист в области изыскания 
полезных ископаемых. 10. Одна из 
величайших рек СССР и всего 
мира. 11. Крокодил. 14. Русский 
зодчий XVI века. 15. Роман А. Бар-
бюса. 16. Цельная каменная глы-
ба. 17. Принадлежность для игры 
в хоккей. 19. Стая рыб, птиц. 21. 
Аппарат для сортировки мине-
ральных зерен. 22. Документ на 
выполнение работы. 25. Режиссер 
и актер, народный артист СССР. 
26. Артиллерийское орудие. 27. 
Порт на Черном море. 29. Способ. 
31. Исследование с целью проек-
тирования. 32. Порт на реке Янц-
зы. 33. Условный знак. 34. Уровень 
развития культуры. 

По вертикали: 
1. Производственная группа. 

2. Движущаяся лестница. 3. Вид 
дефектоскопии. 4. Период роста и 
развития растений. 5. Картина ху-
дожника И.С. Остроухова. 7. 
Французский композитор. 8. Жид-

кое горючее вещество. 12. Сбор-
ник цен. 13. Взаимное расположе-
ние частей. 17. Русский скульптор. 
18. Писатель и общественный де-
ятель Индии. 19. Электрод. 20. 
Химический элемент. 23. Колю-
чий кустарник. 24. Краевой центр 
в РСФСР. 27. Ветер. 28. Осново-
положение. 29. Авторитет, влия-
ние. 30. Басня И.А. Крылова. 

ОТВЕТЫ: 
«дояЬон»-
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ясно после того, как у Огородни-
ка были обнаружены пленки с 
инструкциями американской раз-
ведки. К сожалению, предатель 
успел отравиться. Но и без его 
участия нам удалось обыграть 
американскую разведку. Мы взя-
ли разведчика на канале связи. И 
это была победа. Наш мозговой 
центр оказался сильнее. 

За эту операцию Перетрухин 
был награжден орденом Красной 
Звезды. Но почивать на лаврах 
долго не пришлось. Вскоре Иго-
рю Константиновичу довелось 
участвовать в операции по обезв-
реживанию группы, которая пы-
талась организовать покушение на 
Суслова. Члены этой группы тща-
тельно соблюдали конспирацию, 
проверяли «наружное» наблюде-
ние, пользовались тайниками для 
передачи информации. Игра в 
кошки-мышки в конечном итоге 
завершилась тем, что группу взя-
ли с поличным. Она была боль-
шая. Пришлось задействовать 500 
оперативных работников. Понадо-
билось около 70 машин, чтобы 
взять всех сразу. 

На суде одна старушка метко 
подметила: «Дурачки, с кем вы 
связались? Ведь они профессиона-
лы, а вы дилетанты». 

В 1990 году Игорь Констан-
тинович вышел на заслуженный 
отдых. Сегодня он пишет книгу. 

- За перо взялся по просьбе 
друзей, - сказал Перетрухин. -
Юлиан Семенов написал книгу, но 
там много вымысла. Надо все рас-
ставить на свои места. Да и потом 
за жизнь столько интересного на-
копилось, что нельзя не рассказать 
хотя бы о самом существенном. 

Уверены: это будет интересная 
книга. Кому, как не истинному асу 
контрразведки, писать о работе 
профессионалов. 

В.ВАЛЕНТИНОВ. 
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АНЕКДОТЫ 
- HA3>o&MMi ^ м н б м & ^ н о г о 

Sftipя, коморого Souths» Alb, -
£WpO£MA l^UMMiAb. 

- Аьбмм,A, - H i SA^MW&A-
ЯСЪ, OM&iMMA l̂ MiHMK. 

ИАК-МО AtHubWu «-Mv^iHM МАК 
HA^OiA V\pifcO^A6AMiAK> £&0UMU 
pAt&WpOtAMM, ЧМ0 WOMOM WpM 
КАЖДОЙ 6tMpiMi О HUM ^MMMiAb 
M0p0fcAM&0 говорил,-

- Добрым ^iHb. HiM, Я Hi 
ЪНАЮ MOW, 0 MiM 6W *0MMMi 
MiHfl tfcpo^MMb. 

- Чмо о мо5ou, £АНЬ, h o n i -
АА1Д MW МАКОМ гр^мныи^ 

- CtXO^WA &M îA 50 i-Hi, ИМ0 
A М>ЬНАК0ММА6Я О OMApO&AMiAb — 
ной ^i&t^iuKOu. . . 

- Так MiM * i mw Hi^oboAiH^ 
- )KiHA pAiSv^MAA КАК pAS & 

MOM MOMiHM, КОг̂ А Я SAWM6W&AA 
HOMip i i MiAi«j?0HA. 

Гм^оком HOMWO *iHA Sl̂ MM 
мцжА. 

- ЧМО 6АЬ|ЧМА 0С\Л - UtfcVJ-
гАнно &£KAKM&AiM OH. 

- W\A4i,xо 000bгнного. ПрОбМоД 
Я Hi могц мжямь, кАк MW м о - V 
Xilub Спокойно CV\ AMb, КОЛЮЧАЯ 
MAKVJK) MAAiHbKV|tO SAphAAMbj. 

- Sw Hi mw, - &г>^оу -
НЦЛА *iHA, - mw Swam Sw u^ i -
ААЬНОМ ЬАрой. . . 

- £w ЧА&М0 рА^УО^мМitb 60 
MHiHuay с xiHoul 

- OuiHb. 
- A HMO ОНА ob 9M0M гово-

рим? 
- Чмо ОНА MOXiM tKASAMb, 

ког^А она оЬ 9мом н и ^ г о Ht 
iHAiM? 

00 &piM3 SaaA — МАбКАрА^А 
*iHA WifcMiM МЦЖЦ: 

- #он mom M^u*KiMip MHi . 
fcpO£.MO hpo*o^n Hi ^AiM. Hi ЗНАЮ, | 
КАК ОМ H^O \*ъЬс&\*Ьь\>ОЯ. 

- OMiHb fcpOtMO; 6HMMM MAo-

- OK&AHA , MW йНОЬА ^iMiu 
6 OtM b i i i i u b ? 

- Д а , tMw^Ho к po^uMiAsiM 
О IM̂ MWMU p̂ KAMU i*AMb. 

- HuHA, MW £ip^uiub6* HA 
MiHfl? 

- A*! 
- А ЗА ЧМ0? 
- Я Hi комню, ЪА 

ЧМО. Но 60 &6ЯК0М tAl̂ MAi, Hi 
мог^ MiSi кробмимь. . . 

^KiHU^UHW, l̂ AMHO 6WUAi^lUMi 
ЗАМЦЖ, W0 ЦМрАм « ^ я м НА pA-
SoMl̂  6 MAlUUHi. 0О1.ЯМ МУ МЦ-
ЖЬЯ, Hi^AHHO XiHM6lMUi^. 

^owpot; чмо i ^ M AKJ^Oi^W-
6^iMApUAHW,W? 

0M6iM: огоро^никоб. 

Aw^MMiAb г о л ^ й W0KASW6A -
iM cbowi. k\UM0MM,i6 wo^iMUMiAK): 

- A 60M Ъ^гоb Я 6KpiUAj ибАЮ 
гол^Ям с ^о^ глямм. 

- А КАКОМ 6 9М0М 
- ^M^MMi AM 1 ii-AM ОН Ы\Ь-

A^MMi-я, МО кчо KpAMHiM M i p i 
^-мoжiм twpotMMb ^орог^. 

Редакция благодарит за со-
трудничество организации и 
фирмы, разместившие свою рек-
ламу в этом номере. 

Цена свободная. 


