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Мурманской области. 

Иными словами, областная 
Дума не имеет возможности по-
знакомиться с деятельностью го-
родских советов. А без этих кон-
тактов нельзя говорить о сбалан-
сированности и объективности 
областных решений, об учете ин-
тересов не только мурманчан, но 
и жителей других населенных 
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ПОТОМУ ЧТО БАРМАЛЕИ 
ЛЮБИТ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 
ного уровня, которые предпола-
гали взимание родительской пла-
ты в пределах не выше 20% от 

несовершеннолетних детей; 
- работники ДОУ; 
- семьи, в которых совокуп-

80-летием ВЛКСМ. 
Как из песни слов не выки-

нешь, так не вычеркнуть из нашей 
истории того положительного, 
что было связано с комсомолом. 

Не стало ВЛКСМ, но остались 
люди, которые помнят себя ком-
сомольцами, а их руками, под ло-
зунгами и без них, сделано для 
страны немало. 

Говорят, что память - это осо-
бое состояние души народа. А в па-
мяти сегодняшнего поколения 

Водоканалу 
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Администрация ЗАТО г. Се-

вероморск, городской Совет депу-
татов сердечно поздравляют всех 
работников «Водоканала» с 10-лет-
ним юбилеем! 

Вы находитесь на одном из 
самых важных и ответственных 
участков жизнеобеспечения наше-
го города. Государственное произ-
водственное предприятие «Водо-
канал» было создано 1 ноября 1989 
года и за эти 10 лет практически 
не было ни одной остановки по-
дачи воды. Благодаря вашей чет-
кой работе город получает беспе-
ребойное водоснабжение и водоот-
ведение. 

Североморская вода - самая 
чистая в Мурманской области. 
Именно потому, что работники 
«Водоканала» делают все, чтобы 
сохранить природные запасы 
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В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городского Совета депутатов. 

ный совет, в который вошли пред-
ставители 18 горсоветов и Дум, 
призван объединить усилия депу-
татов. Его основной задачей бу-
дет выработка рекомендаций об-
ластного уровня для исполнения 
на местах. Возглавил совет пред-
седатель областной Думы 
П. Сажинов. 

Предполагается созыв Коор-
динационного совета не реже од-
ного раза в 2 месяца. Его реше-
ния будут носить рекомендатель-
ный характер. 

Наш корр. 

РАСПОРЯЖЕЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ( 

от 21.10.98 № 
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Рассмотрев ходатайство Севе-
роморской ЦРБ и в соответствии с 
Законом Мурманской области 
«О дополнительных льготах до-
норам крови в Мурманской облас-
ти» от 27.02.97, а также в связи с 
тяжелым финансовым положени-
ем, администрация ЗАТО г. Севе-
роморск разрешает закладывать в 
смету расходов стационара по бюд-

График приема граждан по m 
депутатами городского 
(ул. Ломоносова, 4 с 15.00, ка 

2.П. - Алексеев Евгений Платонович, предаем 
10.11. - Дворцова Алевтина Ивановна 
16.11. - Ведерникова Анна Владимировна 
23.11. - Ефименко Ольга Анатольевна - зам. 

Совета 
30.11. - Серьга Геннадий Юрьевич. 

Телефон дм 
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JНАРОД НЕ 
БЕЗМОЛВСТВУЕТ 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Не откажешь в активности на-
шему горсовету депутатов: заседа-
ния, общественные приемные, 
выходы в народ. 

«Есть ли результат работы? 
Что на выходе? Удается ли изме-
нить что-то к лучшему в жизни 
города и североморцев?» - спро-
сила я у Ольги Анатольевны Ефи-
менко, зам. председателя город-
ского Совета депутатов ЗАТО. 

- По-разному. Бывает очень 
трудно. Но даже если одному, 
двум, пяти человекам удается по-
мочь - это тоже очень важно, -
был ответ. 

Сегодня в североморском гор-
совете работает 12 депутатов, толь-
ко двое из них - на постоянной 
основе. 

Недавно депутатские группы 
посетили трудовые коллективы 
средней школы № 12, Северомор-
ского предприятия тепловых се-
тей, «Водоканала». На каждой 
встрече люди интересовались ра-
ботой исполнительной и законо-
дательной власти, делились сво-
ими проблемами, задавали конк-
ретные вопросы депутатам. 

Так, в 12-й школе педагоги 
попросили у горсовета поддерж-
ки в решении вопроса о медицин-
ских профосмотрах. Работники уч-
реждений образования должны 
проходить их регулярно, а с неко-
торых пор услуги медиков стали 
частично платными. Необходимо 
внести соответствующие поправ-
ки при обсуждении бюджета 
ЗАТО. 

Встречи народных избранни-
ков с трудовыми коллективами 
СПТС и «Водоканала» произош-
ли как нельзя более кстати. Эти 
предприятия готовятся перейти в 

^муниципальную собственность, а 
w значит, есть о чем задуматься его 

работникам и руководителям. 
На СПТС сформировался 

очень сплоченный, работоспособ-
ный костяк. Совет трудового кол-
лектива, «спинной мозг предпри-
ятия», говорит об этих людях на-
чальник Вячеслав Карпов. 

На выездной депутатской 
приемной шел разговор о том, чем 
живет сегодня коллектив, как ра-
ботают-городские теплосети, по-
чему возникают те или иные эко-
номические трудности. 

Вопросы депутатам задавали 
самые разные. О детских пособи-
ях, об Уставе города, о том, как 
идет распределение бюджетных 
средств в Североморске и учиты-
вается ли при этом вклад данно-
го предприятия в развитие горо-
да. 

На «Водоканале» тоже было 
о чем поговорить. За 30 лет руко-
водства начальник «североморской 
воды» В. Молчанов сумел спло-
тить свой коллектив, создать со-
лидную техническую базу. Хло-
раторная станция на нашем «Во-
доканале» позволяет очищать 
воду лучше, чем в других горо-
дах области. Вместе с тем, водосе-
ти в городе имеют 100%-ный из-
нос и только, благодаря энтузиаз-
му сотрудников удается поддер-
живать водоснабжение на долж-
ном уровне. Сегодня на предпри-
ятии работают 135 человек. Зар-
плата выплачена частично по 
июль. Одна женщина обрисовала 
ситуацию на примере своей семьи. 
«Сегодня, - сказала она, - день рож-
дения моего младшего сына. Ему 
исполняется 10 лет. А купить я 
могу на ужин только хлеб. Через 
неделю старшему 18. Хорошо, 
если на хлеб останется». 

Итак, народ не безмолвству-
ет. У него есть о чем спросить 
власть. Что она может ответить и 
чем помочь? Поживем, увидим. 

Галина ЛЫСЕНКО. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГУБЕРНАТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 марта 1998 г. мною по 

просьбе Александра Александро-
вича Журавского, который в то 
время был исполнительным ди-
ректором объединения предприни-
мателей «Кольский Север», было 
подписано письмо в адрес глав 
администраций городов и районов 
с просьбой оказывать содействие 
в деятельности этой организации. 
Поводом для этого послужило 
то, что одной из ее целей было 
упорядочение взаимоотношений 
предпринимателей с органами 
власти на местах. Однако, как по-
казала жизнь, это благое намере-
ние реализуется на практике весь-
ма своеобразно. Выступая в сред-
ствах массовой информации, дея-
тели «Кольского Севера» далеко 
не всегда дают себе труд обосно-
вывать свои резкие высказывания 
в адрес властей всех уровней. Не 
брезгуют и непроверенной инфор-
мацией, и передергиванием фак-
тов. В частности, председатель 

объединения предпринимателей 
«Кольский Север» господин Бог-
лаев в одном из своих обращений 
к населению области договорил-
ся до того, что власть якобы под-
талкивает народ «грабить и жечь 
ларьки предпринимателей». Вряд 
ли подобные высказывания, кото-
рые, к сожалению, не единичны, 
способствуют установлению нор-
мальных взаимоотношений меж-
ду властью и предпринимателя-
ми. 

В связи с этим прошу считать 
недействительным письмо от 
2 марта 1998 года к главам адми-
нистраций городов и районов 
Мурманской области с просьбой о 
поддержке объединения предпри-
нимателей «Кольский Север». 

А. МАЛИНИН, Первый 
заместитель Губернатора, 

Председатель правительства 
Мурманской области. 

S O жтября 1998 г. 

В прошлом номере газеты «Севе-
роморские вести» от 23 октября 1998 
года были опубликованы статистичес-
кие показатели уровня преступности 
в городе Североморске за январь-сен-
тябрь текущего года. В качестве офор-
мления к данной статье редакцией 
была выбрана карикатура художника 
В. Шилова, искажающая роль и дей-
ствительное значение адвоката в уго-
ловном процессе, в связи с чем редак-
ция приносит свои извинения за про-
ведение возможной аналогии данно-
го шаржа с деятельностью адвокатов 
Североморской юридической консуль-
тации. 

ПД-1 ЗАБАСТОВАЛ 
Как мы узнали из достоверных 

источников, на Росляковском судоремон-
тном заводе экипаж ПД-1 (плавдок), в 
котором сейчас стоит атомная подвод-
ная лодка, объявил бессрочную забас-
товку. Судоремонтники требуют отме-
ны «Временного положения о бестариф-
ной системе оплаты труда», которое ввел 
командир завода. По мнению рабочих, 
оно незаконно и усугубляет их и без 
того нищенское существование. 

Экипаж плавдока настроен реши-
тельно. Как сказал один из рабочих, 
стоять они будут до победного конца. 

Наш корр. 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР В ЛИЦЕЕ 
Тридцать педагогов со 
всех уголков Мурманской 
области приехали в Росля-
ковский профессиональ-
ный лицей № 19 на семи-
нар. 

Программа семинара-совеща-
ния для заместителей директоров 
по общеобразовательной подго-
товке и методистов учреждений 
начального профессионального 
образования носила название «Об-
новление содержания профессио-
нального образования. Профили-
рование общеобразовательных 
программ». Открыла совещание за-
меститель председателя Комите-

ЩШШ- г ; 

та по образованию Г.П. Трубаевс-
кая. 

Заместитель директора по те-
оретическому обучению лицея 
Т.А. Черкун поделилась с участ-
никами семинара опытом работы 
по профилированным програм-
мам. 

Об организации методичес-
кой работы в этом учебном году в 
учреждениях начального профес-
сионального образования рассказа-
ла главный специалист, инспек-
тор-методист Комитета по обра-
зованию В.Г. Кочнева, о норматив-
но-правовой базе аттестации пе-
дагогических кадров - начальник 
отдела аттестации, лицензирова-

ния, аккредитации МОИПКРО 
Е.С. Дроздовская, об аттестации 
учреждений начального профес-
сионального образования - глав-
ный специалист, инспектор-мето-
дист Комитета по образованию 
В.В. Телятникова. 

Педагоги лицея И.А. Кирича-
тая, T.B. Казанцева, Л.В. Дедусен-
ко, Р.Ф. Жирнова и другие про-
вели для гостей открытые уроки, 
получив оценку «отлично». 

В работе семинара также при-
няли участие проректор по науч-
но-методической работе 
Г.М. Угличина, преподаватели 
МОИПКРО. 

Наш корр. 

«ХОРОШО БЫТЬ КИСОЮ, ХОРОШО СОБАКОЮ...» 
Известный режиссер А. Конналовский 
сказал как-то, что о культуре нации 
можно судить по состоянию 
общественных туалетов. Интересно, что 
бы он сказал о культуре города, в 
котором таковых вообще нет? 

Обо всех естественных чело-
веческих потребностях мы гово-
рим громко, не стесняясь, но толь-
ко не об этой. И «ежели кому до 
ветру захочется», как говаривал 
дед Щукарь, то он стыдливо при-
кроется ручкой и шепотом, почти 
на ушко, спросит: «Вы не подска-
жете, где тут туалет?» 

В нашем городе вам это вряд 
ли подскажут. В Североморске на 
сегодняшний день нет ни одного 
общественного туалета. Был ког-
да-то в городском парке, но его 
снесли, до недавнего времени фун-
кционировал туалет на морвокза-
ле, но сейчас он закрыт на ремонт, 
и когда откроется, неизвестно. 

По словам начальника отдела 
архитектуры и строительства 
Л.Ф. Федуловой, генеральным 
планом застройки города было 
предусмотрено и выполнено стро-
ительство туалетов у Центрально-
го стадиона (Сафонова, 4), в зда-
нии Дома быта «Силуэт» на Па-
дорина, в районе бывшего мага-
зина «Олимпиец» (ныне «ПАН») 
на Северной Заставе. Но ни один 
из них не действует, а использу-
ются, в основном, как складские 
помещения. 

Еще недавно при надобности 
можно было зайти в платный ту-

алет бара «Центр», но теперь и туда 
вход горожанам закрыт. Почему? 
На этот вопрос отвечает хозяин 
бара частный предприниматель 
Н.С. Черников: 

- Раньше в туалет заходили 
люди со всего города, плата была 
небольшая - 1 рубль. Но, как ока-
залось, указатели «М» и «Ж» на 
здании претят эстетическим вку-
сам городской Администрации. 
Поступило указание сделать туа-
лет бесплатным или закрыть, а 
вывеску убрать, при этом ссыла-
лись на Федулову. Бесплатно об-
служивать весь город я не могу 
(в туалете у меня две бабушки ра-
ботают, которые убирают за каж-
дым, им нужно зарплату пла-
тить), поэтому вывеску снял, кас-
совый аппарат продал, и теперь 
туалет бесплатный, но работает он 
только для своих работников и 
посетителей бара. 

Ни Л.Ф. Федулова, ни замес-
титель начальника ОМИС (в чьем 
ведомстве находится здание) 
O.B. Кутепов не подтвердили сло-
ва Сергея Николаевича. Оба гово-
рят о том, что у них были пре-
тензии только к вывеске, которая 
располагалась на уровне второго 
этажа. Кто прав, кто виноват, су-
дить не нам. Но и последнего об-

щественного туалета, пусть плат-
ного, в городе не стало - это факт. 

Все соглашаются, что это про-
блема, и понимают, что ее нужно 
решать, как и начальник «Служ-
бы Заказчика» B.M. Козинский: 

- В следующем году постара-
емся решить этот вопрос. Хотели 
сделать туалет в здании магазина 
«Кругозор», там есть подходящее 
просторное помещение с отдель-
ным входом, но жители дома вос-
противились. Конечно, туалеты 
нужны, и мы планируем сделать 
их в городском парке и у рынка 
на Северной Заставе, но на это 
нужны средства, и немалые. 

Может быть, и сделают, но в 
следующем году. А что делать 
сейчас, если застигла тебя малая 
или большая нужда вдали от 
дома? Можно попытаться про-
никнуть в туалет гостиницы «Ва-
енга», куда вас вряд ли пустят, 
зайти в ДОФ или кинотеатр «Рос-
сия», если на удачу они окажутся 
открытыми. А если нет? Вот и 
идут горожане по неписаному 
правилу: девочки налево, мальчи-
ки направо. Куда? Да куда при-
дется: в кусты, подъезды, лифты. 
Неудивительно, что подъезды 
многих домов мало чем отлича-
ются от бесплатных обществен-
ных туалетов и по внешнему виду 
и, особенно, по запаху. А под три-
буной на Приморской площади, 
где восседают на празднествах 
почетные гости, творится такое... 
Когда, интересно, туда последний 
раз заглядывали представители 
служб, отвечающих за чистоту в 
городе? 

А в кусточках можно и на пра-
воохранителей нарваться, которые 
возьмут тебя под белы рученьки 
и доставят, куда следует. С нача-
ла этого года за оправление есте-
ственных надобностей в неполо-
женном месте, которое трактуется 
как мелкое хули-
ганство, сотруд-
никами мили-
ции задержано 
98 человек. Кто-
то получил пре-
дупреждение, а 
кому-то за свою 
слабость при-
шлось расстать-
ся с «кровными» 
(штраф может 
доходить до по-
ловины мини-
мального окла-
да). И все вроде 
бы правильно, 
вот только «по-
ложенного» для 
этого места в на-
шем городе нет. 
Как тут не 
вспомнить изве-
стный самизда-
товский стишок: 
«Хорошо быть Ш 
кисою, хорошо Н 
с о б а к о ю . . . » 
Дальше знаете, §| 
да? 

Я ни в коем 
случае не ратую 
за загаживание 
нашего города. 
Знаю, многие 
будут терпеть, 

но не позволят себе пойти в чей-
то подъезд. И это правильно. Но 
правильно ли? Может лучше все 
же иметь в городе общественные 
туалеты? 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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ВАЛЕНТИН РАСПУТИН: «ОТ КАКИХ НЕСЧАСТИИ 
МЫ ПРОИЗОШЛИ?» 

Недавно один хороший писа-
тель, он же председатель Комис-
сии по помилованию, Анатолий 
Приставкин, сказал: «Я понял: то, 
что мы добродушная, духовная 
нация, - это легенда. Мы народ с 
жестокими традициями, которые 
углубила советская власть. Мило-
сердие в нашем народе не ночева-
ло. Мы сами себя убиваем и вооб-
ще безразличны к собственной 
судьбе». Так л и это? О загадоч-
ной русской душе разговор Ната-
льи Желноровой с Валентином 
Распутиным, автором таких выда-
ющихся книг, как «Живи и по-
мни», «Прощание с Матерой», 
«Пожар». 

НАМ ТРУД ПРОТИВЕН? 
- Почему честный, напряженный 

труд многим из нас противен? 
(Вспомните Пушкина: «... но труд 
упорный ему был тошен...») Пьян-
ство и жалобы на все - вот суть 
жизни некоторых людей. Еще Щед-
рин писал, что русский человек все-
гда всем недоволен. 

- Никогда не соглашусь с тем, 
что русский человек не умеет ра-
ботать. Не умеет работать русский 
человек - и «сработал» огромную 
державу в шестую часть суши. В 
XIX веке создал не последнюю 
культуру, в XX - не последнюю в 
мире науку. Потерял во Вторую 
мировую войну лучших работни-
ков и в считанные годы восстано-
вил разрушенное хозяйство. И се-
годня - наберите наугад по пять, 
десять человек из самых «умею-
щих» народов, добавьте из любо-
пытства от «неумеющего» нашу 
группу и погрузите их в экстре-
мальные условия выживания, где 
нет компьютеров и нужны сно-
ровка, руки, выносливость, - ре-
зультат я берусь предсказать зара-
нее. 

Другое дело - русский чело-
век чрезвычайно чувствителен к 
характеру работы. Ему необходи-
мо воодушевление в работе, азарт, 
соревновательность, он любит на-
пряжение, трудность и, конечно, 
смысл. В размеренной, текущей 

Спорт 

работе он становится вялым, она 
ему не интересна, не отвечает его 
порывистой натуре. «Раззудись 
плечо, размахнись рука» - вот это 
по нему. Когда дело считалось 
гиблым, купцы прежде прибега-
ли к последнему средству - выка-
тывали бочку вина. И дело спаса-
лось. Из-за вина? Нет, это было 
не главным. От полетного, уда-
лого, вихревого настроения, от 
азарта, в котором дух захватыва-
ет: не может того быть, чтоб не 
смогли! То же самое бывало на 
воскресниках, помочах: так взвих-
рить всем вместе работу, чтоб 
«сама пошла». 

Если бы сыскался сейчас на-
дежный человек, в которого по-
верили, да воззвал: «Братцы! По-
служила Россия чужому дяде, 
покормили нас чужим дерьмом, 
поглумились над нами - хватит! 
Говорят, что России уже не под-
няться, так ли это? Чем ответим 
на это?» Вот тогда бы и услыша-
ли ответ. Но что-то давно никто с 
подобным призывом к нации не 
обращался. 

- Знаете, как наши работают?!! 
Русский же, как схватит самый тя-
желый мешок, да как крякнет, да 
как еле дотянет, а потом сядет и за 
поясницу будет держаться, жало-
ваться да водочки просить. 

- Да, схватится за самое тяже-
лое, но что же в этом плохого? 
Другому оставит тяжесть помень-
ше - ну и хорошо! Но и вынослив 
при этом русский человек, вооб-
ще удивительно вынослив в лю-
бых тяготах. Быть может, дей-
ствительно работу делает рывка-
ми, меж которыми покурит, по-
благодушествует, полюбуется на 
сделанное. 

БЕДНОСТЬ -
НЕ ПОРОК? 

- Почему зависть - страшная, 
беспощадная - часто разъедает 
нашу душу? Известно, что некото-
рые нации помогают друг другу вы-
карабкаться из нужды, поддержи-
вают «своего», если он «пошел 
вверх», а мы, наоборот, хотим по-

топить и успокоимся только тогда, 
когда человек бросит дело и нач-
нет, как многие, пить, воровать? 
Откуда у нас неприязнь к удачли-
вому человеку, даже если люди 
видят, что свое добро он зарабо-
тал своим горбом? 

- Потому что наша бедность 
стояла на богатстве, которое дол-
го не давалось. Бедность по-свое-
му услаждает нашу душу, что 
видно и по народным песням, и 
по песням духовным. Потому что 
позади у нас три века монгольс-
кого ига и почти три века крепо-
стного права, когда выделиться, 
зажить лучше окружения можно 
было или прислужничеством, или 
нечестным промыслом. Позади у 
нас община и колхозы, артели и 
бригады, где шел, в сущности, 
подушный расчет. (Каждому - по 
серьге.). Наше чувство справедли-
вости веками утверждалось об-
щим благом, вопросы землеполь-
зования решались миром, всеми. 
И психологию народа в два счета 
ни долларом, ни общественным 
кувырканьем не переделать, она 
уходит корнями в те глубины, 
когда только еще закладывался 
наш характер. 

А вот то, что русские люди 
не помогают друг другу выбрать-
ся из нужды, - неверно. Жалость 
к падшему, к бедному, к страж-
дущему - эту черту у нас не от-
нять. И поплачем вместе, и руба-
ху с себя снимем. 

- Я знаю такие случаи, когда 
рядом живут двое - один работает 
как проклятый, другой на боку ле-
жит. И второй первого за это чуть 
ли не дураком называет, говорит, 
что тот жить не умеет, себя, дес-
кать, не любит... 

- Думаю, вы преувеличивае-
те. Цену себе знают оба - и работ-
ник, и лодырь. Лодырь может 
возводить философию вокруг сво-
его образа жизни и в пьяном виде 
утешаться ею. Пустой человек, как 
правило, много суетится, делает 
вид, что чрезвычайно занят, ему 
лежать некогда. И знает о себе это. 

Соседа, живущего, тянущего в 
полную накладку, он не жалует, 
но втайне ценит его. 

- Может быть все наши беды -
суть нашего характера? 

- Суть нашего характера - суть 
географических, а также истори-
ческих условий. Максимализм на-
шей души - от неоглядных про-
сторов, испытующих желания и 
волю: нам или все, или ничего, 
на половину мы не согласны. Обо-
ротная сторона всякой положи-
тельной черты - вероятно, от рез-
кой смены климата, а отсюда -
нередко затраченного впустую 
труда. Наша порывистость - от 
необходимости успеть, уложить-
ся в короткие сроки. Завтрашний 
день у нас постоянно был ненаде-
жен. За четыре века Русь 250 раз 
отражала внешние нашествия, за 
последующие пятьсот лет она 
провела в войнах почти триста. 
Еще и в конце XVIII века на ази-
атских рынках торговали русски-
ми невольниками. Эта практика 
возобновилась сейчас в Чечне. За-
нимая большие площади в Евро-
пе и Азии, мы не Европа и не 
Азия. Вторая раздвоенность - пси-
хическая, между святостью и сти-
хией, между небом и землей. Тре-
тья: мы не рождены для матери-
ального порядка вещей, но и не 
утвердили духовный. 

Но если мы так порочны, так 
нравственно безобразны, настоль-
ко не годны для соседства и друж-
бы, отчего же тогда десятки и 
сотни умнейших людей Европы 
искали утешение и видели надеж-
ду в России? Почему душу, хоть 
и загадочную, ищут здесь? Не 
потому ли, что, несмотря на все 
свои недостатки, отвечает русский 
человек главному замыслу вооб-
ще о человеке? 

Один лесковский герой так и 
говорит: «А ты не грусти. Чужие 
земли похвалой стоят, а наша и 
хайкой крепка будет». 

(«АиФ». Печатается в 
сокращении). 

ЛУЧШИХ 
ОПРЕДЕЛИЛА 
ТРАССА 

СОТНИ североморцев 25 октября 
наблюдали за напряженным поединком 
тридцати автомобилистов, вышедших на 
ставшие традиционными, соревнования-

На трассе. 

Александр Савченко - победитель соревнования. 

Их инициатором три года 
назад стал предприниматель Олег 
Серкин. Ежегодно на североморс-
ком стадионе спортивного клуба 
Северного флота в День автомо-
билиста собираются поклонники 
автомобильного спорта, чтобы 
выявить лучших водителей. 

В программе соревнований: 
движение задним ходом на ско-
рость, выполнение змейки, заезд 
в бокс, проезд по кругу, скорост-
ной маршрут. 

По итогам выполнения всех 
упражнений определились шесть 
лучших водителей, которые и 
были поощрены призами. 

Абсолютным победителем 
стал Александр Савченко, показав-
ший лучшее время - 1,57 секунд. 
Он работает в городской прокура-
туре. Водительский стаж Алексан-
дра 16 лет. Вторым стал Сергей 
Емельянов. Третье место - за Алек-
сандром Каменевым. 

Приз зрительских симпатий 
был вручен единственной женщи-
не-участнице Надежде Балнашно-
вой. 

Наш корр. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

НОВО€ТМ 

М О Л О Д Е Ц , 

« К О Н И К А » ! 

В прошедшее воскресенье в 
помещении магазина «Кругозор», 
где расположилась фирма «Кони-
ка-Север», состоялось торжествен-
ное подведение итогов двух фо-
токонкурсов «Эротика серьезная и 
несерьезная» и «Как хорошо нам 
отдыхалось». В них принимали 
участие все желающие. 

Было представлено много фо-
тографий: профессиональных и 
любительских, серьезных и шут-
ливых. Выбрать среди них побе-
дителей в соответствии со зри-
тельскими симпатиями и сво-
им представлением об этом виде 
искусства должно было компетен-
тное жюри. С помощью лототро-
на разыграли шесть призовых 
мест: три третьих (призы - фото-
пленка «Коника»), два вторых 
(призы - фотоальбомы) и одно 
первое (приглашение в ресторан 
«Медведь» на бесплатный ужин). 
Двух самых активных клиентов, 
заказавших в фирме изготовление 
500 фотографий, ждал приятный 
сюрприз: фотоаппараты в пода-
рок. 

Гостей «угощали» музыкой, 
стихами и шампанским, пригла-
шали участвовать в новых конкур-
сах. Так небольшой магазин пре-
вращается в культурный центр 
для горожан. 

ПРИЯТНЫЙ 
ВИЗИТ 

28 октября Североморск в оче-
редной раз посетила давнишний 
друг нашего города руководитель 
клуба норвежско - российской 
дружбы «NORU» в коммуне Сер -
Варангер Гюнхельд Шмидт. Она 
приехала к нам, чтобы продол-
жить обучение североморцев нор-
вежскому языку. Ее рабочий день 
оказался чрезмерно заполненным 
разными встречами. Были прове-
дены уроки для учащихся шко-
лы № 12 и членов городского 
клуба «Баренцевы соседи». 

Госпожа Шмидт познакоми-
лась с работой североморского Цен-
тра социального обслуживания 
пожилых людей, куда в начале 
октября она передала большую 
партию гуманитарной помощи от 
своих соотечественников. Гюн-
хельд была удовлетворена органи-
зацией и учетом выдачи посту-
пившей одежды. Руководители 
Центра обратились с просьбой уве-
личить количество зимних вещей, 
так необходимых малообеспечен-
ным пожилым североморцам. Го-
стья пообещала учесть это поже-
лание. 

Гюнхельд Шмидт осталась 
довольна работой ЦСО. Свой вос-
торг она выразила одним словом: 
«Фантастика!» 

Эдуард ПИ ГАРЕВ. 
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Новости с флота 

н о в ы й 

к о м э с к 
16 сентября 1998 года новым 

командиром эскадры назначен 
контр-адмирал Г. Радзевский. Он 
родился в 1949 году в семье мор-
ского артиллерийского офицера 
в Порккала-Удд (Финляндия). В 
1972 году окончил Высшее во-
енно-морское училище им. 
М.В. Фрунзе по штурманской 
специальности. Офицерскую 
службу начал на Балтийском 
флоте. 

Геннадий Антонович Радзев-
ский окончил в 1987 году Воен-
но-морскую академию, а затем 
Военную академию Генерально-
го штаба Вооруженных Сил. 

Участник многих дальних 
походов. Награжден государ-
ственными наградами, знаком 
«Воин-интернационалист». 

ПОЗДРАВИЛИ 
НАДВОДНИКОВ 

Военный совет Северного 
флота поздравил всех северомор-
цев - надводников. В поздрав-
лении, в частности отмечается, 
что свой профессиональный 
праздник надводники Северно-
го флота встречают высокой сте-
пенью боевой готовности. 

Стабильными результатами 
в боевой учебе отмечаются эки-
пажи тяжелого авианесущего 
крейсера «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецов» (ко-
мандир - контр-адмирал А.В. 
Челпанов), ракетного крейсера 
«Маршал Устинов» (командир -
капитан 2 ранга А.В. Собгайда), 
большого противолодочного ко-
рабля «Адмирал Харламов» (ко-
мандир - капитан 1 ранга А.В. 
Бажанов), эскадренного мино-
носца «Бесстрашный» (командир 
- капитан 2 ранга В.М. Мельни-
ков), многие другие коллективы 
надводников флота. 

К СЛУЖБЕ 
ГОТОВЫ 

На Северном флоте продол-
жается осенний призыв юношей 
на действительную военную 
службу. На днях в администра-
ции города Мурманска состоя-
лось совещание, посвященное 
этой теме. 

По словам исполняющего 
обязанности военного комиссара 
города полковника Александра 
Беликова, к 21 октября призван 
191 мурманчанин. 176 юношей 
признаны негодными к военной 
службе по состоянию здоровья, 
167 - направлены на дополни-
тельное медицинское обследова-
ние, а 362 - дана отсрочка на вре-
мя получения образования. 

До окончания призывной 
кампании будущие воины зак-
репляются за военкоматами. За-
тем все они соберутся в учебном 
отряде Северного флота. 

1 0 ття&р* 1998 г» 

ПЕТР СКАЗАЛ: «ФЛОТУ - БЫТЬ!» 
И вот уже три века корабли России бороздят просторы Мирового океана 

Россию омывают 13 морей и 
три океана. У нее имеются четыре 
флота - по всем сторонам света, 
составляющие вместе единый Во-
енно-Морской Флот державы, ко-
торый, несмотря на все трудности, 
сохраняет высокую морскую вы-
учку и боеготовность. 

Бытует мнение, что с эпохой 
реформ Петра 1 Россия вошла в 
цивилизованное мировое сообще-
ство. Точнее было бы сказать, 
выплыла в мировую цивилиза-
цию. Ведь именно благодаря фло-
ту великая континентальная дер-
жава сумела вырваться из поли-
тической, экономической и куль-
турной изоляции. 

И дело не только в том, что 

морские дороги открыли доступ 
к общению и торговле с зарубеж-
ными странами, а победы Русско-
го флота пробили бреши в искус-
ственных заслонах, поставленных 
недругами у водных ворот стра-
ны. Флот стал одним из главных 
средств обретения молодой Росси-
ей истинной государственности, 
освоения ее бескрайних просторов 
и включения их в хозяйственную 
жизнь страны. 

Поистине прав был великий 
Петр: имея флот, не только он как 
полководец, но и вся страна стала 
иметь две руки, сильные и надеж-
ные, способные к работе и к бою. 
И в этом - главный вывод, кото-

рый мы, потомки, должны сде-
лать из вековой истории: России 
без могучего флота - не быть! 

Но есть и другой вопрос: ка-
ким быть флоту, чтобы остаться 
могучим? История и здесь дает 
ясный ответ. Сияющие вершины 
славы приходятся на те годы, ког-
да флот великим трудом всего на-
рода качественно обновлялся. И, 
наоборот, губительные поражения 
в Крымской войне и русско-япон-
ской кампании были обусловлены 
именно технической отсталостью, 
болезнью экономики. 

Таким образом, флот - это пе-
редний край науки и техники, об-
ласть применения новейших тех-
нологий. А посему проблема не в 

том, сокращать или не сокращать 
численность, а что иметь в соста-
ве флота и чем оснащать его силы. 

Нынешние ведущие морские 
державы создают сбалансирован-
ный флот на основе надводных, 
подводных и авиационных ком-
плексов огневого поражения, 
многофункциональных автомати-
зированных систем боевого управ-
ления, высокоточного оружия. Бу-
дем надеяться, что и у наших пре-
емников славы Ушакова, Корни-
лова, Нахимова, Макарова, Кузне-
цова достанет сил, разума и талан-
та, чтобы не растратить попусту 
великое наследие великой флотс-
кой истории. 

Борис ЯМШАНОВ. «РГ» 

«ОКОЛЬНОЙ» - 4 0 

В документах, да и сами жи-
тели Североморска называют эту 
базу «Окольной». Пошло это на-
звание, видимо, от губы Околь-
ной, в районе которой 30 октября 
1958 года была сформирована база 
испытаний и хранения ракетного 
вооружения флота и отдельный 
караульный взвод. 

Путь становления части не-
разрывно связан с развитием раке-
тостроения страны, от простого 
ракетного вооружения к освоению 
современных межконтиненталь-
ных комплексов. 

Во всех суровых испытаниях 
боевой готовности часть решала 
и решает задачи с максимальной 
эффективностью, профессиональ-
ным мастерством и самоотдачей. 

Добросовестно и самоотвер-
женно выполняют свой воинский 
долг военнослужащие караульно-
го подразделения охраны. Всегда 
надежно охраняются объекты 
базы. 28 моряков отдельного ба-
тальона охраны принимали учас-
тие боевых действиях в Чечне. 5 
военнослужащих награждены ор-
деном Мужества, 9 человек - ме-
далью «За отвагу». 

С историей части неразрывно 
связаны имена рабочих и служа-
щих, которые своим добросовест-
ным многолетним трудом внесли 
заметный вклад в укрепление бо-
еготовности базы. В отделе обес-
печения части вот уже 40 лет ра-
ботает Антонина Дмитриевна Ма-
зур - чудесный человек и прекрас-
ный специалист. 

- Горжусь людьми, которые 
служат в части, - говорит капи-
тан 1 ранга Ю. Табанайнен. - Лей-
тенантом пришел в часть Сергей 
Каплунов. Сегодня он капитан 2 
ранга, командир ведущего подраз-
деления. Добрых слов заслужива-
ют капитан юстиции Леонид Гал-
ныкин, старший мичман Сергей 
Алехин и многие другие, кто сво-
им трудом, повседневной службой 
крепят боевую готовность и слав-
ные традиции части. Для них ос-
тались святыми Родина, честь, 
любовь к флоту. 

На юбилей соберутся ветера-

РОДИНА, ЧЕСТЬ -
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

ЗО октября 1998 года технической 
ракетной базе, которой командует 
капитан f ранга Ю. Табанайнен, 
исполняется 40 лет. 

ны базы из многих городов Рос-
сии и СНГ. Из Тулы приедет быв-
ший командир части капитан 
1 ранга запаса В. Баландин. Из 
Московской области - майор запа-
са Н. Дороватовский, который на-
чинал службу в части с момента 
ее основания. Он - мастер спорта 
неоднократно представлял Север-
ный флот на соревнованиях по 
стрельбе. Мичман запаса П. Подо-
баев живет в Пушкино Ленинг-
радской области.Из Новороссийс-
ка приехал мичман запаса 
И. Ярош. Из Украины ждут на 
юбилей подполковника запаса 
Л. Лещука и старшего мичмана за-
паса Л. Слобожана. Кстати, в этой 
же части 12 лет служил его сын -
Александр, который в прошлом 
году переведен в Управление шта-
ба флота. Из далекой республики 
Татарстан приглашен на праздник 
Р. Залялов, проходивший на базе 
срочную службу. Сегодня он - ми-
нистр связи республики. 

40 лет... Будет о чем погово-
рить и что вспомнить ветеранам 
части и личному составу, который 
сегодня продолжает традиции 
старшего поколения. 

Наш корр. 

л 

Капитан 1 ранга Ю. Табанайнен. 

Эта ракета - будущий памятник в честь 40-летия базы. 

«Окольная». 



Сегодня - День моряков-надводников 

1 февраля 1998 года 7-я 
оперативная эскадра 
Северного флота отмеча-
ла тридцатилетие. Вете-
раны, приехавшие на 
торжества, свое знаком-
ство с соединением над-
водных кораблей начали с 
музея боевой славы. 
Здесь собрана и бережно 
хранится история эскад-
ры. За годы своего суще-
ствования она претерпела 
немало изменений и 
крутых поворотов. 

В ее истории можно выделить 
несколько этапов: 

- образование на СФ соедине-
ния эскадренных миноносцев, на 
основе которого, а так же прибыв-
шего в 1944 году из Великобри-
тании отряда кораблей ВМФ 
СССР и была сформирована эскад-
ра; 

- преобразование эскадры СФ 
в бригаду эскадренных минонос-
цев; 

- переформирование бригады 
эсминцев в дивизию; 

- преобразование дивизии эс-
минцев в 6-ю эскадру СФ; 

- образование 7-ой ОПЭСК. 
Если быть хронологически 

точным, то было бы правильным 

ТРАДИЦИИ - ВСТРОЮ 
за точку отсчета в истории над-
водных сил Севера принять 1915 
год, когда в ходе Первой мировой 
войны началом строительства на 
побережье незамерзающего Коль-
ского залива порта и города Ро-
манов-на-Мурмане и Николаевской 
железной дороги, государство про-
явило твердое намерение развивать 
стратегические северные транспор-
тные и торговые коммуникации, 
для защиты которых и необходим 
Военно-Морской Флот. 

А потом был 1933 год, когда 
Советское правительство приняло 
решение укрепить северные гра-
ницы страны. 5 августа 1933 года 
жители Мурманска встречали ко-
рабли экспедиции особого назна-
чения № 1, пришедших с Балтий-
ского флота. 25 сентября прика-
зом командующего Северной во-
енной флотилией 3. Закупнова все 
эсминцы и сторожевые корабли 
были объединены в отдельный 
дивизион эсминцев, командиром 
которого стал опытный балтиец 
Ю. Шельтинга. 

С началом Великой Отече-
ственной войны эсминцы СФ 
включались в выполнение боевых 
заданий командования. 

Ветераны «сороковых-роко-
вых», пришедшие в музей боевой 
эскадры, всматриваясь в пожелтев-

шие от времени фотографии, уз-
навали своих друзей, с которыми 
ходили в боевые походы, вспоми-
нали о войне. 

Председатель совета ветеранов 
эскадры СФ, ветеран Великой Оте-
чественной войны, подполковник 
В. Щедролосев, который прово-
дит большую работу по сохране-
нию боевых традиций, и в этот 
раз приехал не с пустыми руками. 
В дар музею он передал китель 
контр-адмирала в отставке А. Тей-
шерского. В годы войны он был 
командиром БЧ-1 гвардейского 
эсминца «Гремящий». Когда в 
начале восьмидесятых годов в 
Ленинграде был создан совет ве-
теранов эскадры надводных кораб-
лей СФ, то его возгла-
вил Тейшерский. Со-
вместными усилиями 
удалось восстановить 
фамилии 331 северо-
морцев, погибших в 
море. В 1988 году на 
территории части был 
открыт памятник, на 
котором высечены все 
фамилии павших мо-
ряков-североморцев, 
сражавшихся на ко-
раблях эскадры. 

Достойное место 
в экспозиции музея 

занимает послевоенная история 
эскадры, насыщенная длительны-
ми океанскими походами, напря-
женным трудом тысяч людей, ос-
ваивавших сложную боевую тех-
нику и оружие. Открывая три года 
назад музей, его создатели стре-
мились к тому, чтобы не были за-
быты ветераны войны и те, кто 
ратным трудом добывал славу се-
вероморцев в мирные дни. Как го-
ворится, традиции должны оста-
ваться в строю и приумножаться 
нынешним поколением моряков-
надводников, у которых сегодня 
праздник. 

В.ВАЛЕНТИНОВ. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Рында с отслужившего корабля 

Североморцы 90-х знакомятся с экс-
позицией музея . 

СЕВЕРНЫЙ 
ФЛОТ -
ВПЕРЕДИ 

Несмотря на дефицит топ-
лива, который Северный флот 
испытывал в течение учебного 
года, моряки - североморцы на-
пряженно совершенствовали 
свою боевую выучку. Корабли, 
атомные и дизельные подвод-
ные лодки, авиация флота вы-
полняли в полигонах боевой 
подготовки Баренцева моря ра-
кетные пуски, артиллерийские и 
торпедные стрельбы и многие 
другие упражнения, отработка 
которых стала для североморцев 
экзаменом, проверкой уровня их 
ратного мастерства. 

Одновременно шла учеба и 
на других флотах. По давней 
традиции между Северным, Ти-
хоокеанским, Черноморским и 
Балтийским флотами состоялись 
состязания на первенство ВМФ. 
Недавно были подведены его 
итоги. 

Из 24 существующих по ви-
дам подготовки призов Главно-
командующего, 12 завоевали мо-
ряки Северного Флота. Они ста-
ли лучшими в упражнениях по 
пускам баллистических и кры-
латых ракет, торпедным стрель-
бам, по поиску и уничтожению 
АПЛ. 

Большой вклад в общий 
успех внесли экипажи тяжело-
го атомного ракетного крейсера 
«Петр Великий» под командо-
ванием капитана 1 ранга Сергея 
Васильева и атомной подводной 
лодки, которой командует капи-
тан 1 ранга Андрей Воложинс-
кий. Свою боевую выучку мо-
ряки демонстрировали Прези-
денту России: надводники вы-
полнили пуск крылатой ракеты 
большой дальности, а подвод-
ники - стратегической баллисти-
ческой ракеты. 

К сказанному остается доба-
вить, что черноморцы завоева-
ли 6 призов, балтийцы - 5, ти-
хоокеанцы - один приз. 

Пресс-служба СФ. 

НА ЗАЩИТЕ ЗАКОННОСТИ 
История военной юстиции, как и история российской 
прокуратуры в целом, уходит корнями в начало 18 века. 
12 января 1722 года Петр 1 подписал именной Указ 

-Сенату о возложении на прокуроров «... наблюдения за 
законностью ... применения артикулов общего и воен-
ного права к конкретным деяниям военнослужащих». 

Позднее Военно-Судебный 
Устав 1867 года определил систе-
му военно-прокурорских органов, 
просуществовавшую до 1917 года. 

С 1922 года началось воссоз-
дание органов военной прокурату-
ры, перешедшей на бюджет во-
енного ведомства, личный состав 
которых был причислен к воен-
нослужащим. Распад СССР не 
привел к развалу военной проку-
ратуры, с января 1992 года систе-
ма ее органов подчинена Генераль-
ному прокурору России. 

Говоря об истории военной 
прокуратуры флота, необходимо 
отметить, что приказ Главного 
военного прокурора ВМФ о созда-
нии военной прокуратуры Север-
ной военной флотилии был издан' 
в октябре 1933 года. Первоначаль-

лась на учебном судне «Комсомо-
лец» в военном порту г. Мурман-
ска, а весной следующего года пе-
ребазировалась в Главную базу 
флотилии - Полярное. 

11 мая 1937 года военная про-
куратура флотилии была переиме-
нована в военную прокуратуру 
Северного флота. Первым проку-
рором флота стал военюрист 1 
ранга И.К. Гай. 

За всю историю существова-
ния военной прокуратуры СФ из-
менялись ее организационные 
формы, структура, штатная чис-
ленность, объем решаемых задач. 
Но неизменным оставалось одно: 
она, работая в тесном контакте и 
взаимодействии с командованием, 
другими правоохранительными 
органами, всей своей деятельнос-

законности и правопорядка в вой-
сках и силах флота, стояла на за-
щите прав и законных интересов 
военнослужащих и членов их се-
мей. 

Подавляющее большинство 
военных прокуроров, следовате-
лей военных прокуратур Северно-
го флота, и сейчас, проявляя не-
обходимые профессиональные и 
личные качества, своей постоян-
ной работой способствуют реше-
нию стоящих перед флотом задач 
обеспечения правопорядка и во-
инской дисциплины. Значителен 
личный вклад таких опытных ра-
ботников, как полковники юсти-
ции В.В. Милованов, В.Н. Мулов, 
Н.Н. Тимофеев, подполковники 
юстиции Ю.В. Потанин, В.А. Ба-
лык. Добросовестно работают мо-
лодые офицеры капитаны юсти-
ции Р.А. Яицкий, Д.В. Пилипен-
ко и другие. 

В этом году военной проку-
ратурой проведено более 600 про-
курорских проверок, две трети ко-
торых выявили нарушения зако-
нов. Среди них - актуальные про-
верки исполнения законодатель-

ства, направленного на предуп-
реждение гибели, травматизма 
военнослужащих и неуставных 
взаимоотношений на ТАВКР «Ад-
мирал Кузнецов» и ТАВКР «Петр 
Великий»; соблюдения Закона РФ 
«О статусе военнослужащих»; за-
конности оказания безвозмездной 
финансовой помощи военнослу-
жащим на строительство и при-
обретение жилья; реализации во-
енного имущества и расходования 
бюджетных денежных средств и 
другие. 

По их результатам полномоч-
ным должностным лицам внесе-
но более 130 представлений об 
устранении выявленных наруше-
ний, около 80 протестов на неза-
конные приказы и другие право-
вые акты. Возбуждено 42 уголов-
ных дела, в том числе, в отноше-
нии должностных лиц флотско-
го звена. 

Возмещенный средствами 
прокурорского надзора материаль-
ный ущерб составил 650 тыс. руб-
лей. По предложениям военных 
прокуроров более 200 должност-
ных лиц привлечены к дисцип-

линарной и материальной ответ-
ственности. Восстановлены нару-
шенные права почти 300 граждан. 

Военной прокуратурой флота 
заявлены около 30 исков в арбит-
ражные суды о взыскании в инте-
ресах государства почти 50-ти 
млн. деноминированных рублей, 
причем 20 млн. руб. решениями 
судов реально взыскиваются. • 

Активно используется в борь-
бе с преступностью на флоте уго-
ловное преследование. Следстви-
ем завершено свыше 500 уголов-
ных дел, большинство из которых 
направлено в суд. Военные про-
куроры поддержали государствен-
ное обвинение в судебных заседа-
ниях более чем по 300 уголовным 
делам. 

Разумеется, в деятельности 
военной прокуратуры есть недо-
статки и упущения. Мы видим и 
стоящие перед прокуратурой за-
дачи, поэтому, несмотря на юби-
лей, настроены на дальнейшую 
работу. 

Подготовил Сергей 
ПОНОМАРЕНКО, майор 
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ЧАСТНЫЕ 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 

Ш октября 199Ш г, 

7-28-79 
Поздравляем 

С ДНЕМ РОЖДЕНиЯ! 
МАШКУГОВА АЛЕКСАНДРА! 
Желаем счастья, солнца, смеха, 
Здоров м, радости,успеха, 
Др&итъ еще до сотни лет 
Не зная горя, слез и бед. 

Majma, папа, сестра. 

Аррогого пап?, му*а и дедушку 
КЛЮЕВА АНАТОЛиЯ ПЕТРОВИЧА! 
Поделать хотим мы просто 
Все, что See мы Мдем-
Счастья в доли, здоровья вдосталь, 
Мира Всем,удач во всем-

\ Жена, детж, внучка Катюша. 

П Р О Д А Е Т С Я 
тмт 

667. Холод. «Минск-11», б/у; TV цв. 
б/у. Все недорого. Т. 7-79-25. 
1385. Стир. маш. «Золушка» с центр, б/ 
у - 500 руб., холод. «Минск-12ЕМ», б/у 
- 1000 руб., компьютер быт. «Спектрум-
ZX» 400 руб. Ул. Комсомольская 7а-7. 
1386. Холод. «Минск-6», «Минск-16» 
б/у, стир. маш. «Чайка» с центр., «Рига-
17» нов., пылесосы «Тайфун», «Раке-
та», TV ч/б «Чайка-206» б/у. 
Т. 2-28-57, 3-29-57. 
1725. Кассовый аппарат «0ка-400» -
1 тыс. руб. Т. 1-04-96. 
1894. Холодильники: «Минск-15М», 
«Юрюзань». Телевизоры: «Горизонт», 
«Радуга». 2 магнитофона «Маяк» кату-
шечн. 2 колонки. Т. 3-20-25. 
1970. Обогрев. «Дилонжи Дракон» 6-
секц., на гаран.. Ул. Инженерная, 7-25, 
после 19 ч. 
1971. Швейн. машина «Веритас» - 2200 
руб. Т. 7-69-45. 
1972. Стир. машина «Малютка». 
Т. 7-92-3, до 21 ч. 

-4973. Эл/фон «Вега-108» стерео, б/у. 
Т. 2-51-77. 
1974. Магн. «Ростов-105-1С» с бобина-
ми. Эл/проигр. «Арктур-006» с набором 
пластинок. Все в хор. сост., недорого. 
Т. 7-08-00 
1975. Комп. эл/станцию 220 В, 1 КВт. 
Т. 7-72-35. 
1976. Компьютер «Spectrum-ZX» с кас-
сет.. Ул. Сафонова, 15-7, после 19 ч. 

ТАРАЕРОЬ 
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 муж. черн. драп., р. 48-50, имп., 
недорого; шапка-эскимоска из меха пес-
ца.Т.7-08-88 с 8 доЮ ч. и с 18 до 21ч. 
1616. Кроссовки р. 39 - 70 р., туфли 
черн. р. 39,5 - 80 р., белые р. 38 - 90 
р., ботинки черн. р. 28 - 100 р. 
Ул. Советская, 17-7. 

М и г р а ц и о н н а я с л у ж б а 
М у р м а н с к о й о б л а с т и 

объявляет конкурс на покупку 
1 - , 2 - к о м н а т н ы х к в а р т и р 

I Мурманске, Кввдоре, Кандалакше, 
Мончегорске, Полярных Зорях. 

• В Мурманске торги будут прово-
диться 1 декабря 199а г. Условия 
проведения торгов можно узнать 
по телефону: 45-73-03. 

• В Ковдоре, Кандалакше, Мончегор-
ске, Полярных Зорях заявки на 
участие в конкурсе необходимо 
подавать в жилищные отделы го-
родских администраций 

1 
Мурманск, пр, КОЛЬСКИЙ, 130 

• Капитальный ремонт 
двигателя ВАЗ 2000 руб 

• Замена масла ДВС 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. 

CJ 

Тея(И5)5ЙМ5 
— Подлежит обязательной 

С лятилшим WBUAEEM 
СВАДЬБЫ 

любимых детей СВЕТОЧКУ U /Ц1МУ 
БОЛДЫРЕВЫХ! 
Неуловимые года остановить не в 
нашей власти, 
Но пусть jkt будет так всегда: 
Чем больше лет, тем больше счастья! 
Так будьте впредь судьбой хранимы 

. В }кизни нашей непростой. 
Желаем вам любви и мира, 

Дрши извечно молодой! 
Родственники, 

друзья. 

1669, Свадебное платье из атласа, рас-
шито «под жемчуг» (длин, рукав, китов, 
ус), с ожерельем, перчатками, бантом, 
р. 46-48, рост 170. Т. 2-54-36. 
1734. Шуба иск. светл., р. 48 -
300 руб. Т. 7-07-92. 
1852. Свадебное платье красивое, с 
объемн. низом, цвета слоновой кости, 
р. 44-46, рост 166-170. Белые туфли 
р. 37-38. Т. 3-29-83. 
1911. Свадебное платье на обручах, с 
цветами и вышивкой, р. 42-44. Шляпа 
из мша норки, темно-кор. нов.. Т. 2-20-41. 
1977. Жен. вещи: шуба иск., р. 46, б/у, 
в хор. сост.; плащ красив, фасона, серо-
голуб., р. 46, б/у; пальто зимн., темно-
син, с каракул. воротн., р. 48, нов. 
Дет. вещи: шуба из меха кролика, се-
рая, р. 32-34; сапоги зимн., кор., для 
мальчика, р. 14; туфли краен, и кор., 
р. 14. Ул. Инженерная, 7-25, после 19 ч. 
1978. Сапоги зимн. высок, темно-син., 
р. 35. Т. 7-85-35. 
1979. Дубленка жен., р. 48-50. 
Т. 7-93-14. 
1980. Дет. шуба черн., р. 44, б/у, в 
хор. сост. Т. 9-22-92. 
1981. Сапоги зимн. для девочки, р. 23. 
П/сапожки жен., р. 37. Кост. брючн., на 
подкл. р. 50, рост. III. Все нов. Плащ 
кож., р. 46, б/у, недорого. Т. 7-69-25. 
1982. Конверт для малыша до 1 года, 
из овчины. Т. 7-27-64. 
1983. 2 дет. дубл.: на 3 года и 10 лет. 
Т. 7-80-46. 
1984. Свингер каракул. черн. р. 46-48. 
Шапка из меха соболя, р. 57-58. 
Т. 7-66-97, после 19 ч. 
1985. Свадебное платье атлас., расши-
тое жемчугом, р. 46-48 (Сирия) -
450 руб. Ул. Падорина, 15-18. 
1986. Свадебное платье р. 48, имп. 
Т. 3-27-12. 
1987. Муж. шапка (не имитация) из меха 
норки кор., р.57-58. Т. 3-28-48 с 18 до 
21 ч. 
1988. Очень деш. дет. одежду и обувь 
на ребенка 6 лет. Т.1-20-47, после 19ч. 
1989. Веч. платье черн., р. 48-50, нов. 
Т. 7-89-95, веч. 
1990. Жен. шапка зимн., из меха нор-
ки, палев., р. 56-57 - 200 руб. Сапоги 
зимн. черн., р. 36 - 300 руб. 
Т. 3-14-27. 
1991. Шапка-кубанка из иск. карак., 
черн. - 20 руб. Пальто д/с драп, темно-
син., р. 48-50, рост 179 - 290 рус. 
Сапоги зимн. замш, светл., р. 37 - 30 
руб. Сапоги зимн. кож. светл., на мол-
нии, р. 37 - 50 руб. Жакет жен. шерст. 
син., р. 48-50 руб. Т. 7-11-44. 
1992. Дет. вещи: шубы р. 26, 30; вален-
ки с калошами р. 12, 16, 18. Все б/у, в 
хор. сост. Т. 7-49-08. 
1993. Шуба мутонов. с шапкой, для де-
вочки 5-9 лет, в хор. сост., недорого. 
Ул. Сафонова, 15-7, после 19 ч. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Гараж в р-не ул. Восточной. Цена 
договорная. Т. 7-81-72. 
679. 3-комн. 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. 
687. Гараж на ул. Кирова. Тел. 7-79-25. 
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 - 1600 
у.е. Документы готовы на оформление. 
Т. 7-69-32. 
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м, 
комн. изолир., балк., 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, 

кирп. вставка, больш. корид., прекрас-
но совм. друг с другом, много кладо-
вок, 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, хозпостр., усадьба 50 соток, 
рядом озеро, река) - 2500 у.е., торг. 
Т. 7-08-90. 
1626. 1-комн. приват, кв. по ул. Сафо-
нова, 27, 7/12-эт., 37/21,2 кв. м, солн. 
сторона, больш. лодж. - 2200 у.е. 
Ул. Сафонова, 27-40, с 9 до 21 ч. 
1671. Ж/б гараж по ул. Восточной -
1000 у.е. Кап. гараж 60 кв. м. 
Т. 7-90-79. 
1674. 2-комн. приват, кв. по ул. Сев. 
Застава, 47/27/8 кв. м, 4/9-эт., тел., 
кафель, линол., в хор. сост., рядом 
детсад, сберкасса, рынок - 3200 у.е. 
Т. 7-32-59. 
1749. 1-комн. кв. по ул. Полярной, 2, 
33 кв. м, кухня - кафель, двойн. дверь, 
солн. сторона, теплая - 2000 у.е. 
Ул. Полярная, 2-46. 
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. 
1926. Полдома в г. Богородске Нижего-
родской обл. (сад, надворные построй-
ки, участок) - 2500 у.е., торг. 
Ул. Чабаненко, 23-77. 

1994. 1-комн. приват, кв. по ул. Инже-
нерной (4/9-эт., кухня 9 кв. м, балк. 
застекл., двойн. дверь) - 2200 у.е. Га-
раж по ул. Пионерской с удобн. подъез-
дом, без докум. - 400 у.е., можно в 
руб. Ул. Инженерная, 7-25, после 19 ч. 
1995. 2-комн. кв. по ул. Гаджиева, 11 
(54/30 кв. м, 6/9-эт.). Возм. обмен на 
2-комн. кв. + допл. Участок под индив. 
стр-во в г. Энгельсе Саратовской обл. 
Т. 2-51-77. 
1996. 2-комн. кв. по ул. Авиаторов 
(Авиагородок) - 2200 у.е., торг. 
Т. 7-70-47. 
1997. 1-комн. кв. в п. Росляково-1 -
1800 у.е. Т. 93-210. 
1998. Дачный участок в 30 км от Пет-
розаводска, на берегу Онежского озе-
ра (15 соток, стройматериалы) - 30 тыс. 
руб. .торг.Тел. в Петрозаводске 
75-27-84. 
1999. 2-комн. кв. по ул. Комсомольс-
кой - 2000 у.е. Ул. Комсомольская, 
9-32. 
2000. Срочно! 2-комн. приват, кв. по 
ул. Сафонова, 25 (изолир., 57/32 кв. м, 
3/5-эт,, с/у разд.). Т. 7-81-68. 
2001. 2-комн. кв. по ул. Сафонова, 27 
(4/12-эт., ремонт) - 4000 у.е. Докум. 
оформл. Т. 7-77-59. 
2002. Гараж в р-не м. Алыш, электриф., 
с докум. Т. 7-49-04 вечером. 
2003. 2-комн. кв. по ул. Кирова, 20 
(изолир., 3/5-эт., жил. 32 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у разд., теплая, солн. сторо-
н а , с и г н а л . ) - 3 2 0 0 у . е . , т о р г . 
Т. 7-72-47. 
2004. Гараж в р-не ул. Инженерной. 
Т. 7-00-81. 
2005. В связи с отъездом срочно! 2-
комн. кв. по ул. Колышкина (кирп., 56/ 
36/7 кв. м, с/у разд., тел.) - 1500 у.е. 
Т. 2-17-57, после 18 ч. 
2006. Гараж из нов. мат-ла, 6 х 4 м, 
дерев., оббит оцинк. железом, есть 20 
брусьев по 4 м, 1 куб доски, без мес-
та - 5 тыс. руб. Т. 2-35-51. 
2007. 3-комн. кв. в Мурманске (3/9-эт., 
45/7 кв. м, тел., ул. Невского). Дом в 
Курской обл.. Возм. обмен на жилье в 
Североморске, п. Росляково, Мурманс-
ке. Т.7-02-92, в г. Мурманске 54-48-13. 
2008. Гараж по ул. Восточной, 4 х 9 м, 
зарегистр., со светом - 550 у.е., можно 
в руб. Т. 2-37-23. 

ш ш ш ш 
416. Стенка, стол, 6 стульев, стол жур-
нальн. от жилой комнаты «Оникс» (Ру-
мыния); зеркало для прихожей, круг-
лое. Т. 7-54-45. 
635. Лампу наст, фигурн, бел. 100 
руб.; подстав, под аппарат, в хор. сост., 
коврик дет. «Мишка», лыжи с палк. и 
ботинками: 36, 38 р. - по 100 руб., 36 
р. (Фин.) - 60 руб., валенки 35 р. - 60 
руб., санки б/у - 50 руб., елка иск. -
50 руб. Ул. Комсомольская, 7а - 7 веч. 
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-оекц., 
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. 
(аспарагус, каланхоэ, кактус декор.) 
недорого, возм. обмен на продукты. 
Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч. 
1529. Дорожка 3,8 х 1,3 м - 150 р. 
Т. 1-04-96. 
1570. Тумба под радиоаппаратуру (кни-
ги, белье, обувь) темн. 2-дверн., со 
съемными полками; журнальн. стол темн. 
неполир, квадратный, со скошенными уг-
лами, устойчивый (Прибалтика). - 36 р. 
Т. 7-69-32. 
1686. Эл/гитара. Т. 2-19-70. 
1928. Столовый набор из 51 принадл., 
желтый, в чемодане. Т. 2-20-41. 
1930. Кровать дерев., с матрацем. Ку-
хон. гарнитур дерев., недорого. Книжн. 
полка. Т. 3-20-25. 
1930. Кровать дерев., с матрацем. Ку-
хон. дерев, гарнитур недорого. Книжн. 
полка. Т. 3-20-25. 
1937. Синтезатор «Кассио» нов. - 130 
у.е. Т. 7-00-01. 
1938. Пианино «Березка» кор. полир., 
в отл. сост. Т. 3-16-36. 
2009. Стенка 5-секц. «под орех». 2 крес-
ла по 500 руб. Кухон. стол-тумба. Ди-
ван, б/у, в хор. сост. Ул. Инженерная, 
7-25, после 19 ч. 
2010. Коляска зимн. вельв,, песочн. 
цвета, в отл. сост. Кровать 2-ярусн., в 
отл. сост.. Все недорого. Т. 7-33-36. 
2011. Сервант в отл. сост. Коляска зимн. 
краен. (Германия). Т. 7-92-31 до 21 ч. 
2012. Коляска зимн., б/у, недорого. 
Т. 2-08-97. 
2013. Пианино «Красный Октябрь» де-
шево. Т. 7-79-48. 
2014. Чехол от дождя для дет. коляски. 
Ул. Советская, 17-7. 
2015. Ручн. вибропояс-массажер. 
Т. 7-27-64. 
2016. 4 стула. Т. 7-66-97, после 19 ч. 
2017. Кровать 1-спальн. Стол 2-тумб. 
светл. полир. Лыжи пластик., 210 см, 
нов. Т. 7-49-04, вечером. 
2018. В связи с переездом, дешево: 
стенка 4-секц., неполир.; больш. прихо-
жая темн. неполир.;кухон. уголок; ку-
хон. шкаф белый. Все б/у, в хор. сост. 
Т. 7-32-59. 
2019. Кухон. уголок. Кухон. шкаф бел. 
Все б/у, в хор. сост. Т. 7-32-59. 
2020. Кроватка недорого. Т. 7-00-81. 
2021. Пианино «Красный Октябрь» кор., 
в отл. сост. Диван-кровать (Мурманск). 
Т. 3-14-94, в раб. дни после 18 ч. 
2022. Ковер п/ш 3 х 3 м (Беларусь). 
Т. 7-78-27. 
2023. 2 дверн. блока (1 обшит рейками, 
с замком и ручкой). Т. 2-37-23. 

шттт. 
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101, про-
бег 80 тыс. 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. 

Германии в июне, в отл. техн. сост,-
5800 у.е. Т. 1-04-96. 
1582. Срочно! А/м «Ауди-100 SD» («си-
гара») 83 г.в., инжектор, 5-ступ. КПП, 
эл/зеркала, люк - 4400 у.е., торг. З/ч 
двигателя на а/м ГАЗ-21. Т.7-14-29. 
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, веч. или сообщ. 
в п/я. 
1690. Грузоподъемная площадка для 
м/а ил груз. а/м. Т. 7-90-79. 
1764. А/м «Опель Кадетт» 91 г.в., V=1,4 
л, инжектор, цвет темно-серый, люк -
5700 у.е. Т. 7-91-09. 
1810. 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., переходи, 
модель, цвет «серый металлик», V=2,2 
л, центр, замок, «люкс», полная па-
нель, пробег 128 тыс. км, привезен из 
Австрии в 98 г. - 7200 у.е., торг. Коле-
са шип. с дисками, для а/м ВАЗ-2108-
09, 175/70/R13, 2 шт., в экспл. 1 сез. 
(Финляндия) - 100 у.е. Т. 2-23-83, пос-
ле 19 ч. 

1875. А/м «Форд Сиерра» седан 91 г.в., 
цвет «темно-синий металлик», V=2 л, 
ДОСН, газ/бензин, велюров, салон, ан-
тикор. обр., центральн. замок - 5500 
у.е., торг. А/м «Опель Рекорд» 86 г.в., 
цвет «мокрый асфальт», V=2 л, АКПП, 
стереосистема - 2700 у.е., торг. 
Т. 7-33-36. 
1942. А/м «Форд Консул» 75 г.в., 
3-дверн., 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. 
1947. А/м BA3-21053 окт. 98 г.в., цвет 
«мурена», V=1,5 л - 3600 у.е. 
Т. 9-34-36. 
1948. А/м BA3-21093 окт. 98 г.в., цвет 
«сандал», V=1,5 л, 5-ступ. КПП - 5100 
у.е. Т. 9-34-36. 
2024. Эл/система зажигания с октан-
корректором и режимом многократного 
искрообразования, нов., 5 шт. 
Т. 2-51-77. 
2025. 2 диска R 13. 2 покр. С камерой, 
R 13, для а/м «Москвич». Т. 2-37-05, 
веч. 
2026. А/м «Мазда-323» 90 г.в., V=1,8 л, 
сигнал., магн. - 3800 у.е., торг. 
Т. 2-30-07. 
2027. А/м «Тойота Виста» 83 г.в., са-
лон «люкс», полн. эл/пакет, в хор. техн. 
сост. - 2-50-47. 
2028. А/м «Форд Скорпио» 86 г.в., V=2,5 
л, дизель - 4500 у.е. Т. 2-03-56.' 
2029. А/м BA3-21013 83 г.в., цвет голу-
бой, эксп. вариант, техосмотр 99 г. 
Т. 93-208. 
2030. Авт. ПАЭ-3205 в хор. техн. сост. 
Т. 7-72-35. 
2031. А/м «Москвич ИЖ комби» 88 г.в., 
на ходу, в норм. техн. сост. - 400 у.е. 
Ул. Комсомольская, 9-6. 
2051. А/м ВАЗ-21061 91 г.в., V=1,5 л -
3000 у.е., торг. Т. 7-79-28. 
2052. А/м «Фольксваген Джетта-2» 
87 г.в., V=1,3 л, аккум. 88 Ah, недоро-
го. Т. поср. 2-15-06 с 20 до 22 ч. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков московской сторо-
жевой (окрас соответствует породе). « 
Т. 2-16-26. 

1642. Продам аквариум на 70 л, аква-
риумные растения, улиток. Ул. Советс-
кая, 17-7. 

1235. ВАЗ-
2103, 78 г.в., 
на ходу, про-
бег 112 тыс. 
км, в хор. 
тех. сост. 
Т. 7-52-94. 
1304. З/ч от 
а/м ВАЗ-2103. 
Ул. Сафонова, 
23-20, вече-
ром. 

1497. Прицеп 
«Бобер» с 2 
т е н т а м и . 
Т. 3-28-48. 
1539. А/м 
«Форд-Сиер-
рра» 91 г.в., 
цвет «вишня», 
V-1,4, велю-
ров. салон, 
центр. Замок, 
привезен из 

ЗАО 
г. Кандалакша 

р е а л и з у е т с в о ю п р о д у к ц и ю 

ассортименте 
водка 

« О т д р о р ус с к А я » 
« Э к с т р а » 
«ПшбНИМНАЯ» 
« С е в е р н ы й одень,» 
« К А Н Д А Л А К Ш А * 
« В и р м д » 
« О и Б и р с к д я » 

Существует система СКИДОК 
Телефон 

в Кандалакше: 
(8 233) 7-10-79 
Подлежит обязательной сертификации 
Яиц. № 991 от 21.09.98 г. ГНИ г. Кандалакша 
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ЧАСТНЫЕ 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

UMU^JjJ 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 7-25-79 

Re I M 

1968. Отдам в добрые руки за симво-
лическую плату двух котят (пушистый 
трехцветный, с голубыми глазами, глад-
кошерстный полупородистый). Т.7-08-88. 

КУПЛЮ 
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. 
2032. Гараж (или вагончик) по ул. Ин-
женерной, Комсомольской, за 1-2 тыс. 
руб. Ул. Инженерная, 5-66, вечером или 
сообщ. в п/я. 
2033. Халат синт. бел. имп. Можно б/у. 
Т. 3-20-72. 
2034. Валенки р. 39-40, недорого. 
Т. 7-69-32. 
2035. Кресло-кровать. Пульт ДУ к TV 
«Орион». Т. 2-29-71. 
2036. Стол письм. и 3 книжн. полки 
«под орех». Т. 1-21-37. 
2037. Кровать дерев. 1,5-спальн., недо-
рого. Т. 1-08-85. 

МЕНЯЮ 
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. 
Сафоново-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. 

Мурманск, Кооперативная д.4 ^ П С П Я П 
(815-2) 24-99-69,56-98-57 W t S b J M I I 

Оптовая продажа 

1956. 2-комн. прив. кв. (изолир., 44,9/ 
27 кв. м, 5/5-эт., двойн. дверь, нов. с/ 
техн., с/у разд.) на равноц. кв. или 1-
комн. кв. в гг. Восточной Украины или 
в п.г.т. России (Нижегор/, Ульяновской, 
Самарской обл.). Варианты. Возм. про-
дажа. Ул. Колышкина,7-63, с 10 до 20ч. 
1957. 2-комн. приват, кв. в г. Северо-
морске на жилье в гг. Новгород, Ста-
рая Русса. Т. 7-83-46. 
2038. 3-комн. кв. по ул. Сафонова, 13 
(73 кв. м) на 2-комн. кв. + допл. 
Т. 7-06-81. 
2039. 3-комн. кв. по ул. Чабаненко, 23 
(улучш. планир., в хор. сост.) на 
1-комн. неприват, кв. + допл. Т.1-00-20. 
2040. 3-комн. кв. в Мурманске (3/9-эт., 
45Г7 кв. м, тел., ул. Невского) на 
2-комн. кв. в Мурманске и 2-комн. кв. 
в Североморске, п. Росляково. 2-комн. 
кв. в Мурманске (част, уд., р-н Жил-
строя) на 2-комн. кв. в п. Росляково. 
Т. 7-02-92, в Мурманске 54-48-13. 

СДАМ 
2041. 2-комн. кв. сем. паре, на длит, 
срок. Предоплата. Т. поср. 2-26-06. 
2042. 1-комн. кв. по ул. Гаджиева, 11 
(6/9-эт., 33/17/8 кв. м, ремонт не треб.) 
с поел, продажей. Можно в рассрочку. 
Т. 1-26-26, с 19 до 21 ч. 
2043. 1-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. 
2044. Офицер запаса снимет жилпло-
щадь в причерноморских населенных 
пунктах Краснодарского Края, желат. 
за квартплату. Ул. Инженерная, 5-66 
или сообщ. в п/я. 
2045. 1-комн. кв. или комн. в 2-комн. 
кв., за квартплату. Т. 7-72-47. 
2049. Кв. с тел., в нижн. части города. 

Автозапчасти 
Автомасла Работаем 

Тосол БЕЗ 

Фильтры выходных 
Смазки Технические 

Подлежит обязательной сертификации ЖИДКОСТИ 
| П | Э ! И И глашаем к сотрудничеству розничных продавцов! 

^ о е о п п 
Мурманск, Кооперативная д.4 

(815-2) 56-98-57, 24-79-29 

НОВЫЙ автомобиль ВСЕГДА ЛУЧШЕ старого! 

автомобили 
в наличии 

под заказ 
ВАЗ-21043 - 4 5 0 0 у.е 
В А З - 2 1 0 4 7 - 4 7 0 0 у.е. 
В А З - 2 1 0 5 3 - 3 9 5 0 у.е. 
ВАЗ-21 061 - 4100 у.е. 
BA3-21093 -5200 у.е. 
ВАЗ-21099 - 5600 у.е. 
В А З - 2 1 1 0 - 6 1 0 0 у.е. 

ВАЗ-2121 3 - 4900 у.е. 

И новые иномарки в наличии: 

« о ГЭТТ»П А4 - 26780 у.е. 
1 : М У Ш 416 -19500 у.е. 
В Ш 1 ASTRA -16000 у.е. 

VECTRA -18900 у.е 
IV>4W S40 SE - 24500 у.е. 
МЫДДД! ALMERA -16200 у.е. 
Ы1ЫИИ1 BALERNO 4x4 -17300 у.е 

• Ь ' а 

ЧЧя 

Хочешь другой автомобиль? Звони, договоримся 

ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЧУДЕС 

Порядок гарантирую. 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. 
1649. Продам детское питание «Фриса-
лак» (годно до 2001 г.)- 15 руб. 
Ул. Советская, 17-7. 
1883. Продам скейт. Т. 7-74-30. 
2046. Утерян техпаспорт на а/м ВАЗ-
2108 на имя Сидорова Г.А., в р-не ул. 
Кирова, 6. Прошу вернуть за вознагр. 
Т. 1-06-69. Ул. Полярная, 6-4. 
2047. Продам видеокассеты с записью. 
Т. 7-49-08. 
2048. Ищу компаньона с водит, уд. 
категории Д. Т. 7-72-35. 
2049. ГАЗ на заказ. Новинка сезона -

м/а «Соболь». Лиц. В852969 
от 25.05.98 г. выд. Адм. Богор. р-на 
Нижегор. обл. Т. 2-31-43. 
2053. Продам ларек напротив Главпоч-
тамта, по ул. Северной. Ул. Полярная, 
2-1. 

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 газоэлектросварки, мастера по 
ремонту всех видов велосипедов. 
Т. 2-34-86. 
2050. Бухгалтера на дому. Имею боль-
шой стаж работы. Т. 7-33-84, после 20 ч. 
2054. Няни для ребенка 1-1,5 лет. Дом-
работницы в веч. время. Ул. Северная 
Застава, 22-70. 

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. 

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 89840207. 

Познакомлюсь с порядочным человеком 
30-35 лет, ранее неженатым, для серь-
езных отношений. О себе: девушка дос-
тойного поведения. Главпочтамт, д/в, п/ 
п » 693152. 

За содержание частных объявлений ре-
дакция ответственности не несет. 

Гэсналогинспекция 
поп Североморскусообщает: 

Владельцам приватизированных квартир, гаражей, ларьков! 
В соответствии с «Законом о 

налоге на имущество физических 
лиц» от 09.12.1991 г. с изменения-
ми и дополнениями к нему, всем 
владельцам имущества необходи-
мо ежегодно уплачивать налог на 
имущество в размере 0,1% от его 
стоимости. Налог уплачивается рав-
ными долями в два срока: до 15.09 
и до 15.11. За несвоевременную 
уплату налога начисляется пеня в 

размере одной трехсотой действу-
ющей ставки рефинансирования ЦБ 
России за каждый день просрочки. 

За неуплату налога платель-
щик несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством. 

Квитанции на уплату налога 
выдаются по адресу: г. Североморск, 
ул. Сгибнева, 13, кабинет 516. 
Тел. 7-26-04 (понедельник, втор-

ник, четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.30). 

Лицам, имеющим льготы по 
налогу, необходимо представить в 
налоговую инспекцию документ, 
дающий право на льготу. 

И. ИЛЬИНА, начальник отдела 
налогообложения физических лиц -

советник налоговой 
службы III ранга. 

Об изменениях в порядке исчисления и уплаты налога 
на добавленную стоимость. 

Госналогоинспекция по г. Се-
вероморску доводит до сведения 
налогоплательщиков , что с 
01.10.98г. вводятся в действие из-
менения и дополнения № 6 к Ин-
струкции Госналогслужбы РФ от 
11.10.95 № 39 «О порядке исчис-
ления и уплаты налога на добав-
ленную стоимость», зарегистриро-
ванные Минюстом РФ от 02.09.98 
№ 1602. 

Указанными Изменениями и 
дополнениями изменен порядок 
исчисления и уплаты налога на 
добавленную стоимость (НДС) при 
реализации на территории Россий-
ской Федерации товаров (работ, 
услуг) за иностранную валюту и 
отменен ранее действовавший по-
рядок исчисления налога на добав-
ленную стоимость с применением 
средней расчетной ставки для пред-

приятий розничной торговли и 
общественного питания. 

В связи с отменой ранее дей-
ствовавшего порядка исчисления 
налога на добавленную стоимость 
для предприятий розничной тор-
говли и общественного питания, а 
именно средней расчетной ставки, 
указанные предприятия должны 
вести раздельный учет реализован-
ных товаров, и сумм налога в раз-
резе применяемых ставок (10% и 
20%) согласно п. 19 Инструкции 
Госналогслужбы РФ от 11.10.95 
№ 39 «О порядке исчисления и уп-
латы налога на добавленную сто-
имость» с учетом изменений и до-
полнений № 6. 

В соответствии с п. 41 выше-
названной Инст-
рукции Госна-
логслужбы РФ 

при наличии раздельного анали-
тического учета товаров в разрезе ус-
тановленных ставок НДС предпри-
ятия розничной торговли и обще-
ственного питания исчисляют и 
уплачивают налог исходя из полу-
ченного дохода от реализации то-
варов каждого вида по соответству-
ющим расчетным ставкам. 

В случае отсутствия аналити-
ческого учета по видам реализуе-
мых товаров, исчисления НДС про-
изводится от суммы полученного 
дохода по расчетной ставке в раз-
мере 16,67%. 

В. АНОШИНА, начальник отдела -
советник налоговой 

службы II ранга. 

лицензия А 73082Я /пр. оОр,,Адм Муры Обл. 

CefafioMoffckwi Юом офицер об флопм Q 
приглашает S,4,§, 6 ноября уЬагужсл 3-3-х biatpfl на раЗвле-
катильно-тровую программу «Ура! 'Каникулы!я, (шЛало в ^хгЩ). 
Юлн у1еннков 6-8 клаасоввэтн дни - «. тусов-
ка». 9 Шало в ^.00. П ~ 

8 ноября в 20.00 - молоде^Л^иЬ^ Щ^отвЩЪ^сщный впе-

^ Сгфабку по тел. 7-3 У -33. 

Ольга Р. 
До сеанса акупунктурного 
программирования - 98 кг 
(из архивов мед. центра) 

Спустя 
6 месяцев. 

После сеанса 
- 65 кг. 

Медицинский 
центр "ВИТА" 
(г. Санкт-Петербург) 
Лицензия Na 02345/03101 
выд. Ком. по лиц.С.-Пб. 
эарегистр. БЛАДМС №989. 

Излишний вес, 
алкоголизм и 
табакокурение. 
Безмедикаментозное лечение 
• остеохондроза, •облысения, 
• псориаза, • нейродермита, 
• неврозов. 
Запись на лечение до 5 ноября 
в железнодор. поликлинике, 
наб. № 57 (ул. Челюскинцев,4). 
Т е л . 5 2 - 4 4 - 8 1 (с ю.оодо п.оо, 
с 16.00 до 19.00. субб. - с 10.00 до 14.00). 

ТОО "СИЛУЭТ" 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В" 
С ПРАВОМ РАБОТЫ ПО НАЙМУ. 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 5 НОЯБРЯ В 19.00 
Обучение проводится 
с учетом новой методики. 

- наибольшее количество часов по вождению 
- наименьшая стоимость обучения! 
- оплата частями 

По вашей просьбе - в городе 
Магистр Маши, психолог - гос-
пожа Кама. Прием ограничен. 
Тел. 2-15-06. Св-во № 191. 

обращайтесь 
по адресу: 

Падорина, 21, 

СЕВЕРОМОРСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
реорганизуется путем преобразования 
в Муниципальное унитарное предпри-
ятие «СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ» на 
основании Постановления Губернато-
ра Мурманской области «О передаче 
предприятий государственной соб-
ственности Мурманской области в му-
ниципальную собственность ЗАТО г. Се-

вероморска» от 2.04.1998 года 9 114. 
МУП «СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ» 
является преемником прав и обязан-
ностей по всем обязательствам реор-
ганизованного лица в отношении всех 
его кредиторов, должников, включая 
и обязательства, оспариваемые сто-
ронами. 



«МОЛОДЫЕ ПАНЫ» 
Когда первый покупатель с довольной 
улыбкой на лице переступил порог нового 
магазина «ПАН», открывшегося на улице 
Полярной, 9 «а», и сказал: «Ну, наконец-то, 
открыли!..» - это вызвало оживление у всех 
присутствующих в торговом зале. 

На открытии присутствовали 
«пановцы», официальные лица, 
руководители местных перераба-
тывающих предприятий и дру-
гие гости. 

Павел Иванович Сидоренко 
сердечно поблагодарил всех тех 
людей, которые помогли «ро-
диться» этому магазину. А исто-
рия его рождения такова: 

По архивным данным еще в 
1988 году, по проекту ВМП, пла-
нировалось строительство магази-
на в этом районе. Численность 
жителей уже далеко не нового 
микрорайна (улицы Падорина, 
Полярная и Сизова) на сегодняш-
ний день составляет 10-12 тысяч 
человек. Руководство «ПАНа» ре-
шило, что здешние жители впол-
не заслужили свой магазин, и не 
просто магазинчик, который уме-
щается в двухкомнатной кварти-
ре, каких сейчас немало, а на ев-
ропейском уровне. Итак, цель по-
ставлена, колесо пришло в дви-
жение. В Москве происходило об-
суждение дизайна, собирался кор-
пус магазина в Санкт-Петербурге, 
оборудование и системы жизне-
обеспечения из Финляндии, Шве-
ции и Норвегии. 

У Ивана Михайловича Дегтя-
рика была задача возвести пост-
ройку магазина применительно к 
местности и учитывая северные 
условия. Итог его работы, как го-
ворится, налицо. 

Но самый тяжелый воз про-
изводственных проблем «тащил 
на себе» Осипов Николай Вячес-
лавович. Успешно справиться с 
этой задачей ему помогает не 
только молодость, энергичность, 
а главное - знания и опыт. 

Кстати, человеческое обаяние 
и деловитость, целеустремлен-
ность - отличительные черты всех 
«пановцев». Пятилетний стаж ус-
пешной предпринимательской 
деятельности тому подтвержде-
ние. 

Новоиспеченная заведующая 
магазином Светлана Борисовна 
Калашникова уже не новичок в 
торговом деле. Под ее чутким ру-
ководством молодежный коллек-
тив из 16 человек. По ее словам, 
те девушки, которые не имеют 
опыта в торговле, будут набирать-
ся его непосредственно работая 
рядом с опытными продавцами. 
Будем «выращивать» кадры в сво-
ем коллективе. 

- Режим работы магазина 
очень удобный: с 8 часов утра и 
до 2 ночи без перерыва. Наценки 
на продукты питания в нашем ма-
газине не более 5%, а прибыль 
идет за счет валового оборота. 
Цены очень приемлемые и, пожа-
луй, одни из самых низких в го-
роде. За первый день работы у нас 
раскупили недельный запас това-
ра. Нам очень хочется, чтобы так 
было всегда, и мы постараемся 
сделать для нашего покупателя 
всё, что от нас зависит, - сказала 
Светлана Борисовна. 

Действительно, в этот день в 
магазине был представлен широ-
кий ассортимент продуктов мест-
ных заводов-изготовителей и кол-
басные изделия фирмы «Норд-
Вест». 

У «пановцев» большие пла-
ны на будущее. А самые ближай-
шие - удовлетворить покупатель-
ский спрос. Недалеко от магазина 
находится образовательное учреж-

дение, значит школьники и педа-
гоги будут постоянными клиен-
тами. 

- Ребята, что бы вы хотели ви-
деть на прилавках нашего мага-
зина? 

- Чипсы. 
- О, кей! 
Но, как говорится, не едины-

ми чипсами жив человек... В 
«ПАНе» этот вопрос уже обсуж-
дали. Для школьников планиру- ' 
ется сделать сладенькие наборчи-
ки (вафли, печенье, пряники...), 
который мог бы купить ребенок 
на ту денежку, что дали ему ро-
дители. Не забыты и учителя, к 
услугам которых будет «Книга 
отзывов и предложений», куда 
можно вписать свой персональ-
ный заказ. 

Следующий шаг в будущее -
социальная программа. Мечта ру-
ководителей - открыть для пен-
сионеров и малообеспеченных сло-
ев населения специализирован-
ный ветеранский отдел, но это при 
условии, что городская админис-
трация поможет сделать этот 
шаг. 

Не будем раскрывать все кар-
ты, есть у «пановцев» и другие 
прекрасные задумки, но придется 
подождать до лета. А сейчас, в 
преддверии зимы, где не за гора-
ми вьюги, морозы и метели, этот 
магазин очень кстати. Жителям 
близлежащих улиц не придется 
мерзнуть у «избушек на курьих 
ножках». Как приятно зайти в теп-
лый, светлый магазин и купить 
всё, что твоей душе угодно. 

- Делайте своё дело. Пусть у 
вас всё получится. Хочется, что-
бы в нашем городе было больше 
таких торговых павильонов, ма-
газинов, центров... - пожелала в 
день открытия магазина «ПАН» 
Р.К. Распопова, зам. Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Североморск. 

Зинаида СЕРДИТОВА. 
Фото Сергея ДМИТРИЕВА. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе магазин европейского уровня 
перед открытием. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ СИ ДОРЕНКО (на фото слева): «Нам очень 
хочется, чтобы наше детище полюбили горожане. Чтобы в нем все-
гда можно было купить основные и самые необходимые в любой 
семье продукты: хлеб, молоко, колбасные изделия и другие. При-
чем, качество vrux изделий гарантировано местными заводами-из-
готовителями, коими являются Североморский хлебозавод, моло-
козавод и колбасный завод». 

Публикуется на правах рекламы. 

Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск ВИ-
ТАЛИЙ ИВАНОВИЧ ВОЛОШИН И ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
КРЮЧКОВА торжественно перерезали алую ленту у входа в новый 
продовольственный магазин, открытия которого покупатели жда-
ли давно. 
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ЗАЕЗЖИИ 
ГОСТРОЛЕР 
Евгений (имя вымышлено) был судим 
ранее за злостное хулиганство и 
убийство, совершенное по 
неосторожности. Отбыл наказание, но 
выводов из этого явно никаких не 
сделал. В июне этого года его осудили 
вновь за хулиганство и применение 
насилия в отношении сотрудников 
милиции, 
В конце февраля Евгений 

приехал из Санкт-Петербурга в 
Североморск к своему знакомому, 
чтобы продать ему машину «Мер-
седес». Собралась компания, и от-
праздновать встречу все отправи-
лись вечером в ресторан «Чайка». 
Там «братва» разгулялась. Подвы-
пивший Евгений разошелся боль-
ше всех и во время танцев ударил 
кулаком в лицо подвернувшего-
ся под руку мужчину. А им ока-
зался сотрудник милиции, кото-
рый отдыхал здесь со своими дру-
зьями. 

Дружки заезжего гостя, что-
бы предотвратить назревавший 
конфликт, быстренько поймали 

~т(«частника» и отправили Евгения 
W в'Мурманск. Но тот до Мурманс-

ка не доехал, а вышел в Росляко-
во. Как он потом объяснил, пос-
сорился с водителем, который, 

Лнкобы, стал требовать плату впе-
ред. 

В Росляково разгуливающего 
подвыпившего гражданина оста-
новил наряд милиции. При про-
верке документов выяснилось, что 
он пребывает на территории 
ЗАТО незаконно. За администра-
тивное правонарушение Евгений 
был задержан и посажен в пат-
рульную машину для отправки в 
дежурную часть ОВД. 

В пути «крутой» Евгений ни-
как не мог смириться с задержа-
нием и стал поносить всех и вся 
«исконнорусскими» словами. За-

рмечания он игнорировал и, распа-

ляясь все больше, ударил ногой в 
лицо сотрудника милиции. В де-
журной части продолжал сканда-
лить, пытался запугивать «брат-
вой», пока к нему не применили 
вынужденные средства успокое-
ния. 

На следующий день от бы-
лой удали Евгения не осталось и 
следа. Окружившись адвокатами, 
он отказывался давать показания, 
ссылаясь на то, что ничего из про-
изошедшего не помнит, стал жа-
ловаться на здоровье (кстати, ра-
нее он был тренером по рукопаш-
ному бою). 

Вместо наказания за админи-
стративное нарушение прокурату-
рой города в отношении Евгения 
было возбуждено уголовное дело 
за совершенные противоправные 
действия, а сам он взят под стра-
жу. 

В ходе предварительного 
следствия виновным себя в совер-
шении хулиганства в ресторане 
«Чайка» и в применении насилия 
в отношении представителя вла-
сти он не признавал. Видимо, на-
деялся на то, что следственные 
органы и суд не смогут установить 
истину, и ему удастся избежать 
наказания за свои «подвиги». 

Но бояться ему было что. За 
ранее совершенные преступления 
он имел не погашенную в уста-
новленном законом порядке суди-
мость. 

После предварительного 
следствия уголовное дело было 
направлено для рассмотрения в 

Североморский городской суд. 
В судебном заседании показа-

ния Евгения были признаны лож-
ными, а вина доказана. За незна-
чительные на первый взгляд пре-
ступления по приговору суда ему 
было назначено наказание в виде 
1 года 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

Евгений с приговором не со-
гласился и обжаловал его в вы-
шестоящий областной суд. Судеб-
ная коллегия Мурманского облас-
тного суда приговор нашла закон-
ным и обоснованным. Он был ос-
тавлен без изменения и вступил в 
законную силу, а Евгений вновь 
убыл в места не столь отдаленные. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

По сводкам ГИБДД 

В период с 21 по 27 октября сотрудниками дорожно-
патрульной службы зарегистрировано 123 нарушения 
правил дорожного движения. Произошло 7 ДТП с при-
чинением материального ущерба. 14 водителей управ-
ляли транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения, 8 - без прав. 

«СТРОГАЧ» ЗА 
«ТОЙОТУ» 

21 октября в 20 часов на 
ул. С.Застава водитель автобуса 
ПАЗ неправильно выбрал ско-
рость движения и дистанцию и 
допустил столкновение с автома-
шиной «Тойота», причинив ей 
значительный технический 
ущерб. Водителю автобуса, воен-
нослужащему, командир воинс-
кой части объявил строгий вы-
говор. 

НАКАЗАЛ СЕБЯ 
РУБЛЕМ 

27 октября в 15 часов 30 ми-
нут на ул. Колышкина водитель 
автомашины ВАЗ-2110 при со-
вершении правого поворота не 
занял своевременно нужное по-
ложение на полосе и допустил 

касательное столкновение с авто-
мобилем «Опель-Аскона», движу-
щимся справа. Виновник проис-
шествия наказал себя материаль-
но: его- машина получила повреж-
дения в виде деформации задней 
правой двери и заднего крыла. 

ОЧЕВИДЦЫ, 
ОТЗОВИТЕСЬ! 

21 октября около 7 часов утра 
у дома № 8 по ул. Полярной УАЗ 
совершил наезд на стоящий у обо-
чины «Москвич-2140». 

В тот же день и на той же 
улице, только у дома № 4, в пе-
риод с 12.30 до 13.20 неизвестная 
машина совершила наезд на авто-
мобиль «Форд-Сиерра». Виновник 
с места происшествия скрылся. 

Очевидцев данных происше-
ствий просят позвонить по теле-
фону 2-17-45. 

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА: 
«НАШЕ КРЕДО - НАДЕЖНОСТЬ» 

29 октября службе 
вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел 
исполнилось 46 лет. Она 
зарекомендовала себя как 
гарант сохранности квартир 
граждан, обьектов любых 
форм собственности-

За 10 месяцев этого года услугами по охране 
квартир воспользовались около тысячи северомор-
цев, и это при ограниченном объеме приема, свя-
занном с техническими возможностями пульта цен-
трализованного наблюдения, особенно для тех, кто 
не имеет квартирного телефона. Все больше стано-
вится в городе охраняемых магазинов, кафе, АЗС и 
других объектов. Их владельцы вправе выбрать 

пожарную, охранную, тревожную сигнализацию 
или комбинированную с применением самых со-
временных технических средств, которые практи-
чески не оставляют злоумышленникам шансов. При 
этом цены на услуги Североморской охраны одни 
из самых низких в Мурманской области. 

Главное кредо Североморского отдела вневе-
домственной охраны - надежность. Сотрудники 
отдела работают профессионально, быстро реаги-
руют на сигналы тревоги. До сегодняшнего дня с 
объектов, находящихся под их надзором, не допу-
щено ни одной кражи. А если такое случится, то 
по договору сотрудничества клиенту будет возме-
щена стоимость имущества. 

Клиентом отдела вневедомственной охраны 
может стать любой житель флотской столицы, ко-
торый обеспокоен сохраной собственного имуще-
ства. 

ILilLLlL Г 
J 

ОБМАНЩИЦА 
21 октября поступило заявле-

ние от гражданки Ш., 1955 г.р., о 
том, что частный предпринима-
тель О., 1952 г.р., обманным пу-
тем завладела ее деньгами в сум-
ме 2000 долларов США и до сих 
пор не вернула. Проводится про-
верка. 

ПОТЯНУЛИ ЗА 
НЧТОЧКУ... 

^ В ночь с 21 на 22 октября из 
стоящего во дворе дома № 5 по 
ул. Головко автомобиля ВАЗ-2106, 
принадлежащего гражданину Н., 
пропали две аудиоколонки сто-
имостью 200 рублей. Об этом зая-
вил хозяин машины 22 октября. 

В тот же день поступило за-
явление и от гражданина Ш. о 
том, что из его автомашины ВАЗ-
2106, стоявшей там же, кто-то, 
отжав форточку, похитил автоап-
течку стоимостью 230 рублей. 

За кражи установлен и задер-
жан неработающий Б., 1971 г.р. 
Возбуждено уг оловное дело. 

В ходе расследования гражда-
нин Б. признался, что в ту же 
ночь, с 21 на 22 октября, он совер-
шил еще две кражи из автомоби-
лей, стоящих на ул. Сафонова и 
Полярной. 20 октября он проник» 
в квартиру одного из домов по 

ул. Инженерной и похитил теле-
визор и ковер. А в ночь с 19 на 20 
октября совершил кражу из авто-
мобиля BA3-21013 по ул. Кирова. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ1 
23 октября гражданин Т., про-

живающий в п. Росляково-1, зая-
вил, что в период с 20 по 23 ок-
тября неизвестное лицо, проломив 
крышу, проникло в его гараж и 
похитило автомобиль ВАЗ-2104. 
Возбуждено уголовное дело. 

Лиц, располагающих какой-
либо информацией о местонахож-
дении машины ВАЗ-2104 белого 
цвета с государственным номером 
С 034 АР 51, просят позвонить по 
телефонам: 02, 7-78-04, 7-79-61. 

ОТДАЛ 
ДВИГАТЕЛЬ, 
А ПОЛУЧИЛ... 

23 октября поступило заявле-
ние от гражданина Б. о том, что в 
августе он передал своему знако-
мому К. двигатель от автомобиля 
«Форд-Эскорт» для ремонта, а тот 
двигатель не отремонтировал и не 
вернул 300 рублей, данные для 
приобретения запчастей. К тому 
же двигатель оказался разукомп-
лектованным. Общий уще^б со-, 
ставил 12000 рублей. Проводится 
проверка. 

В ПОГОНЕ ЗА 
ЦВЕТНЫМ 
МЕТАЛЛОМ 

23 октября командир одной из 
воинских частей п. Росляково-1 
заявил, что около 14 часов 30 ми-
нут в одном из цехов воинской 
части вырезано 16 м кабеля сто-
имостью 2000 рублей. За кражу ус-
тановлены и задержаны двое не-
работающих жителей п. Росляко-
во-1. Возбуждено уголовное дело. 

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД? 
24 октября военнослужащий 

К. заявил, что в 23.40 он подво-
зил на своей «восьмерке» двух де-
вушек и молодого человека, а те 
ударили его и повредили пере-
днюю дверь автомобиля. По-ви-
димому, таким образом пассажи-
ры решили рассчитаться за про-
езд. Проводится проверка. 

ЗАЧЕМ ПЬЯНОМУ 
ЛОДКА? 

24 октября житель п. Росля-
ково-1 М. подал заявление о том, 
что 22 октября около 15 часов не-
работающий гражданин А., 
1959 г.р., находясь в нетрезвом со-
стоянии, открыто похитил из 
квартиры знакомого принадлежа-

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА. 

щую ему резиновую лодку сто-
имостью 700 рублей. Похититель 
задержан. Возбуждено уголовное 
дело. 

НЕ РАБОТАЮ, А 
МУЗЫКУ ЛЮБЛЮ 

27 октября поступило заявле-
ние от гражданина С. о том, что в 
период с 19.30 до 23.40 предыду-
щего дня из его квартиры по 
ул. Сгибнева при неизвестных об-
стоятельствах пропал импортный 
аудиомагнитофон стоимостью 300 
рублей. За кражу установлен и за-
держан неработающий М., 1958г.р. 
Возбуждено уголовное дело. 

ОПЯТЬ 
«ОБЧИСТИЛИ» 
ГАРАЖ 

27 октября гражданин Г. зая-
вил, что в период с 15 по 26 ок-
тября из его гаража по ул. Инже-
нерной при неизвестных обстоя-
тельствах пропали аккумулятор, 
генератор, карбюратор, 2 шипо-
ванных колеса и набор ключей -
все на сумму 3525 рублей. Прово-
дится проверка. 

По материалам ОВД 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
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Фуитмя 
^VJOMCb 
Записки с выставки «JKup жехщихы глазами 

хуйожхика» )8рия J(empyco6a. 
Худощавая фигура обнаженной жен-

щины - египетской царицы Церы, пер-
вая из всех творений живописца встреча-
ет посетителей Выставочного зала. От-
крытая для любопытных взглядов наго-
та модели не дразнит впечатлительных 
мужчин, оставляет равнодушными к фри-
гидности позирующего манекена. Ведь на 
холсте представлена обычная раскраска из 
детских книжек. 

Для сравнения невольно вспоминают-
ся откровенно непристойные, эротические 
картины японского художника Сароямы. 
В них живописная техника доводится до 
такой сверхчувствительной изощреннос-
ти, что произведения становятся похожи-
ми на фотографии. Мастерство в приме-
нении цвета как раз и создает характер-
ные для женского тела формы. Автор уде-
ляет им особое внимание, постоянно на-
прягает фантазию в поисках немыслимых 
ракурсов для натурщиц ради создания сек-
суально-возбуждающих образов, способ-
ных искушать зрителей своей чувствен-
ностью. 

В отличие от персонажей Сароямы, 
героини Юрия Нетрусова безучастно по-
зируют, словно холодные пластмассовые 
куклы. Преобразиться, проникнуться стра-
стью им мешает декоративность - упро-
щение рисунка и однообразная раскраска, 
больше пригодная для украшений инте-
рьера, в виде узоров на шторах или обо-
ях, чем для передачи мира человеческих 
переживаний. Хотя и в этом стиле требу-
ется недюжинное мастерство, чтобы со-
здать соответствующую для отдыха при-
ятную, радостную атмосферу. И живопис-
цу удается сделать это только один раз -
в наивном по форме портрете дочери, от 
которого исходит сильный заряд тепла и 
сердечности. 

Художник тяготеет к реализму и по-
тому привносит в свои этюды экзотичес-
кий антураж древнего Египта («Цера»), 
турецкого сераля («Марина»), светского 
салона прошлого века («Анетта»)... Таки-
ми незначительными деталями живопи-
сец пытается создать серьезное по испол-
нению и глубокое по содержанию реали-
стическое произведение. Добросовестно 
скопировав с натуры лицо мальчика, Не-
трусов потом уже ищет ему нужную 
роль, и находит простейшее решение: 
вкладывает в руку подростка раскрытый 
«Закон Божий». Не замечая того, что на-

звание полотна («На пути к истине») 
- вступает в противоречие с предме-
том изображения. Образ богоискате-
ля должен строиться через мимику и 
жесты, дающие постороннему наблю-
дателю представление о работе чужой 
мысли. 

На выставке отсутствуют жанро-
вые композиции многообразной жиз-
ни женщины. Зритель не увидит ее 
в бане, за стиркой, перед зеркалом, на 
прогулке с собачкой, на светском рау-
те... Исключение составляет произве-
дение «Жажда жизни», трактующее 
извечный мотив Мадонны и младен-
ца в бытовом плане кормления ребен-
ка. Щедро наполненное чувством эм-
патии (сопереживания), оно выбива-
ется из общего ряда слабых картин, 
наталкивая на мысль о добросовест-
ном воспроизведении на полотне ста-
рой черно-белой фотографии из до-
машнего архива. Потому что только 
в этой работе можно встретить под-
линный женский образ. Остальные 
полотна демонстрируют безучастную 
натуру. 

Для изображения живого тела ху-
дожники всегда используют тяжелые 
цвета, приближенные к красному 
спектру. И египтянка Цера по всем 
правилам реализма должна быть шо-
коладного оттенка. Вместо этого на 
полотне красуется светло-желтая ца-
рица, готовая рассыпаться на мелкие 
песчинки под тяжестью густого чер-
ного фона. На других холстах дело 
обстоит еще хуже. Лицо Анетты с 
одноименной картины напоминает 
посмертную маску умирающего чело-
века. Весь портрет распадается на не-
ряшливые мазки, противоположные 
по контрасту. Рядом соседствуют теп-
лые и холодные, активные и пассив-
ные, близкие и далекие... цвета. Че-
ловеческий глаз утомляется от назой-
ливой анархии красок. У зрителя по-
является раздражение от увиденного. 
Он уходит из Выставочного зала с 
пренебрежительным отношением к 
такому искусству. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
ФОТО Дмитрия СТРАУСА 

и Льва ФЕДОСЕЕВА. 

«Цера. Египет. XV век до нашей эры», (холст, масло, 1998 год.) 

«Жажда жизни», (холст, масло, 1997 год.) 

ТВОРЧЕСТВО ОТЦА И СЫНА 
В связи с 50-летием Александра Балашова, члена 
Союза художников Мурманска, в городском 
Выставочном зале областного центра состоялся 
персональный вернисаж его творчества. 

Мурманчане называют его 
«наш художник». Однако Алек-
сандра можно считать и северо-
морцем. Он работал реставратором 
в музее Северного флота, был чле-
ном коллектива Североморской 
изостудии. Притом весьма актив-
ным не только в творчестве, но и 
пропаганде изобразительного ис-
кусства. Достаточно сказать, что 
это он положил начало хорошей 
традиции - организации персо-
нальных выставок студийцев на 
боевых кораблях флота. 

Александру Балашову было о 
чем рассказать и что показать. 
Многочисленные работы пред-
ставлены здесь в технике масля-
ной живописи и акварели. В ос-
новном, конечно же, пейзаж. За-
полярная природа отражена в са-

мых разнообразных ее состояниях 
по времени суток и временам года. 
Во всех полотнах ощущается тон-
кий авторский лиризм, невольно 
подкупающий зрителя своей ис-
кренностью. Не случайно за пос-
ледние годы многие северяне при-
обрели работы художника. На 
творчество его немалалый спрос 
и за границей, особенно в странах 
Скандинавии. 

Александр не мыслит себя без 
творческого контакта с людьми. 
Поэтому продолжает работать в 
изостудии мурманской школы 
№ 31.И о коллективе этом молва 
идет добрая. Преуспевает Балашов 
и как преподаватель изобразитель-
ного искусства. 

Достаточно сказать, что он 
воспитал талантливого художни-

ка и в собственном сыне, работы 
которого также представлены в 
нынешней экспозиции, поэтому и 
название ей дано семейное - «Отец 
и сын». Надо признать, что 23-
летний Роман участвует на рав-
ных с главным «виновником» от-
крытия выставки. Хотя его твор-
чество пошло в ином направле-
нии - нереалистическом, а изобра-
зительно-условном: через образы-
символы, стилизацию городского 
пейзажа. Техника их исполнения 
- графика. 

Оттеняя друг друга различи-
ем художественных приемов, ав-
торы в целом обогащают совмес-
тную выставку многоплановостью 
её содержания, вызывая к ней ин-
терес людей разного зрительско-
го вкуса. 

От североморцев юбиляра по-
здравили А. Сергиенко, Б. Мань-
ко, И. Ворон, Л. Орлов и автор этих 
строк. От всей души мы пожела-
ли отцу и сыну дальнейших твор-
ческих достижений. 

В. СМИРНОВ, художник. 

ПОЭЗИЯ 

ВТОРОЙ 
огонь 
Любовь горела, а не тлела. 
И все же, к радости моей, 
Не до золы она сгорела, 
Но, как береза, до углей. 
Она ничем не оградима, 
Перемежая страсть и гнев, 
Вся изошла огнем и дымом 
И вся распалась, почернев. 
Погибла? Нет, вернее прочих 
Я знаю цену угольку, 
И каждый черный уголечек 
В душе холодной берегу. 
В моей душе, как в горне 
грубом, 
Небесполезно им лежать. 
Лишь только б огонек... 
Да губы.., губы, чтобы поды-
шать. 
Не гибнут страсти. 
Над враньем опять смеясь, 
Пусть не лукавят. 
Любовь горит вторым огнем,^ 
В таком огне железо плавят. 

30 октября 1998 г, 

тшотет 
ПРИГЛАШАЮТ 

1. Центральная городская 
библиотека (ул. Кирова,2) 

4.11. - Литературная игра 
для старшеклассников «Болдин-
ская осень» в 15.00. 

10.-11.11. - «Морской клуб». 
Беседа «Петр Первый и Север» 
в 15.00. 

2. Центральная детская 
библиотека (ул. Головко, 5) 

3.11. - Театрализованный 
праздник «День именинника» в 
11.00. 

11.11. - Литературная бесе-
да 6-7 кл. «Легенды и мифы 
Древней Руси» в 11.00. 

3. Городская библиотека 
№ 1 (ул. Сизова, 4) 

11.11. - Игра-викторина по 
творчеству Драгунского «По 
секрету всему свету» в 12.00. 

15.11. - Клуб «Диалог» ве-
чер музыкальный по творчеству 
А.С. Пушкина и М.И. Глинки в 
15.00. 

4. Городская библиотека 
№ 2 (ул. Фл. Строителей, 5) 

I.11. - Заседание клуба «Со-
беседник» «Встреча с интересны-
ми людьми» в 15.00. 

12.11. - Литературная вик-
торина, посвященная творче> 
ству А.С. Пушкина «Но жив 
талант, бессмертен гений» в 
16.00. 

5. Детская библиотека 
NQ 1 (ул. Фл. строителей, 5) 

2.11. - Литературная игра 
«Унылая пора... очей очарова-
нье» 3-5 кл. в 13.00. 

3.11. - Детский утренник 
«Сказки у лукоморья» 1-2 кл. в 
13.00. 

6. Детская библиотека № 
2 (ул. Гвардейская, 52а) 

3.11. - КВН «Веселая шко-
ляндия» 3 кл. в 12.00. 

6.11. - Утренник «Пушкин-
ское Лукоморье» 2 кл. в 12.00. 

7. Росляковская библиоте-
ка № 2 

3.11. - Презентация книж-
ной выставки «Под звуки Мен-
дельсона» в 14.00. 

II.11. - День информации 
«Наше первое знакомство» для 
ПЛ-19 в 12.00. 

8. Росляковская детская 
библиотека 

4.11. - Тематический вечер 
«Мы за чаем не скучаем» в 17.00. 

9. Североморская сельская 
N0 3 

4.11. - Эрудит-лото к 90-ле-
таю Н. Носова «Где просыпа-

\ ется солнце» в 13.00. . 

ОБМАН 
Он был ей предан. Был е й ^ 
предан. 
Он верен был. Он дал зарок. 
Он ею предан. Ею предан. 
Чуть только ступит на порог. 
Она в любви клялась отваж-
но. 
Сулила верность в свой 
черед. 
И все врала. Многоэтажно. 
Теперь ушла. И не придет. 
Он был обманут. Предан. 
Продан. 
О, эта лживость на крови! 
- В тот самый день, перед 
уходом, 
Она еще клялась в любви. 

Олег ЛЕБЕДЕВ. 
В,И И 
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НЕМЕРКНУЩИМ 

Юбилей библиотеки № 1 в 
Южном Росляково заведующая 
О.Г. Королёва открыла небольшим 
экскурсом в прошлое: 

- Двадцать пять лет назад мы 
перенесли на себе весь книжный 
фонд в здание бывшей столовой и 
стали работать. 

Сегодня библиотека - един-
ственное учреждение культуры для 
жителей поселка, своеобразный ду-
ховно-информационный центр. 
Ребятишки «оседают» здесь после 
занятий в школе, а взрослые, если 

. становятся её читателями, то на 
долгие годы. С завидным посто-
янством посещали росляковцы 
свой книжный храм и тогда, ког-
да он находился в насквозь про-
мерзлом барачном помещении, где 
библиотекари, посиневшие от хо-
лода, озябшими руками заполня-
ли читательские формуляры. В 
более-менее сносных условиях ра-
ботники библиотеки живут второй 
год, переехав в здание на улицу 
Молодежную. Ребята приходят 
сюда на утренники. О.Г. Королева 
и С.И. Вашуркова занимаются с 
детьми в «Уют-компании», прово-
дят с ними игры-посиделки, вик-

т о р и н ы , циклы бесед. Школьни-
к и развивают свое воображение, 
Увлеченно рисуя, занимаясь биб-

лиотечной летописью. А взрослые 
любят собираться на «огоньки», 

. ^Ьречи , клубные заседания. 
^ ^ Служат своему делу эти скром-
ные женщины, хранительницы 
книжного храма истово. Часто, на-
грузившись книгами, идут на арт-
завод, к военным строителям по 
плохо расчищенным от снега до-
рогам. Но суровые будни библио-
текарей компенсируются искрен-
ней любовью читателей. Их все-
гда ждут. 

Поздравить с юбилеем приеха-
ли Первый заместитель Главы 
Администрации ЗАТО г. Северо-

морск B.C. Малкова, заместитель 
председателя городского Совета 
О.А. Ефименко, начальник отде-
ла культуры Администрации 
ЗАТО г. Североморск О.Т. Каца-
ран, их коллеги из Североморс-
кой централизованной библио-
течной системы во главе с ди-
ректором С.Б. Коваль, представи-
тели администрации поселка, 
пришли читатели, старожилы 
Южного Росляково. 

Порадовал работников биб-
лиотеки глава администрации 
Росляково И.К. Семенюта, кото-
рый пообещал расширить поме-
щение единственного в поселке 
учреждения культуры. И это 
очень кстати. Сегодня тесный 
читальный зал уже не может 
вместить всех желающих. 

Многим росляковцам «своя» 
библиотека помогла обрести ду-
ховный стержень, обогатила их 
жизнь. 

ДЕНЬ ЛИЦЕЯ 
На прошлой неделе в росля-

ковской средней школе №4 про-
шел День лицея. Педагоги шко-
лы постарались как можно точ-
нее воссоздать эпоху первой по-
ловины 19-го века, пору лицейс-
кой юности Пушкина. 

На линейке высший совет 
лицея - директор школы 
О.Н. Лапинайтене, заместители 
директора по учебной и воспи-
тательной работе О.В. Терёшина 
и Е.П. Барова огласили устав 
лицея. А лицеисты дали клятву 
на верность своей альма-матер. 

В этот день педагоги 
В.Ф. Савельева, JI.E. Шевнина, 
О.В. Педько, 3.3. Закалашвили, 
З.М. Данько и другие препода-
вали дисциплины, которые изу-
чались в Царскосельском лицее. 

В двенадцать дня был 
объявлен бал. Прекрасные дамы, 
одетые в соответствии с модой 
той далекой эпохи - в длинных 

платьях, с высокими прическами 
являли собой живое воплощение 
юного очарования и женственнос-
ти. Бал открыла выпускница шко-
лы Нина Бухун. Звучала музыка 
пушкинской эпохи... 

День лицея, проведенный в 
росляковской средней школе № 4, 
входит в программу, посвященную 
200-летию со дня рождения вели-
кого русского поэта. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

ПРЕМЬЕРА 
В Драматическом театре Север-

ного флота прошла премьера спек-
такля «Я перестал любить...» (же-
стокие игры в 2-х актах) по пьесе 
известного российского драматур-
га Алексея Арбузова в постановке 
главного режиссера театра, заслу-
женного деятеля искусств России 
Юзефа Фекеты. В спектакле при-
нимали участие народный артист 
России В. Васильев, артисты 
Ю. Сергиенко, Н. Улемский, Н. Но-
водворский, О. Цыплякова, А. Ага-
фонов и другие. 

Постановка стала, несомненно, 
творческой удачей режиссера и 
труппы, в зале долго не смолкали 
аплодисменты, было множество 
поздравлений и цветов. 

После премьеры прошло че-
ствование начальника Драматичес-
кого театра СФ капитана 2 ранга 
Николая Степановича Шума, кото-
рый Указом Президента РФ от 11 
сентября 1998 года был удостоен 
звания заслуженного работника 
культуры Российской Федерации. 

От лица командования СФ 
Н.Шума поздравил начальник уп-
равления воспитательной работы 
Северного флота контр - адмирал 
А. Дьяконов. Он пожелал ему сча-
стья, здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов. 

Наш корр. 

f 

Назад к природе 
СРЕДСТВА ОТ 

ЗУБНОЙ БОЛИ 
Во многих домах есть шал-

фей, который заваривают и теп-
лым отваром полощут больное 
место рта, стараясь возможно 
дольше держать навар на боль-
ном участке десны. Остывший 
во рту навар нужно менять. 

Взять ломтик свиного сала. 
Если сало соленое, то соль не-
обходимо очистить. Этот лом-
тик кладется на больное место 
между десной и щекой. Дер-
жать ломтик во рту минут пят-
надцать-двадцать, пока не 
стихнет боль. 

Кладут в ухо, с той сторо-
ны щеки, где болит зуб, коре-
шок подорожника и держат его 
там до исчезновения боли. Че-
рез полчаса боль проходит. 

НАРОДНОЕ 
СРЕДСТВО ОТ 
ЗУБНОЙ БОЛИ 
Запястье руки с внутренней 

стороны натирают чесноком. 
Далее, мелко накрошив чеснок, 
очень туго забинтовать руку, 
чтобы чеснок плотнее приле-
гал к запястью руки и, в осо-
бенности, к пульсу. Когда зуб-
ная боль ощущается на правой 

стороне, то чеснок привязывают 
к пульсу левой руки и наоборот. 

Примечание: Перед наложе-
нием чеснока надо закрыть запя-
стье руки тряпкой. 

ЛЕЧЕНИЕ 
ОПУХОЛЕЙ И 
НАРЫВОВ 

ДЕСНЫ 
При подзубном 

флюсе, опухолях и на-
рывах десны лекари рус-
ской народной медици-
ны чаще всего приме-
няют следующее сред-
ство: наливают на дно 
маленькой кастрюли 
примерно одну чет-
верть дюйма (предпоч-
тительно) жидкого ли-
пового меда. Берут 
очень старый и сильно 
заржавелый старый 
гвоздь. При этом вок-
руг гвоздя образуется 
густое черное веще-
ство, вроде дегтя. 
Этим черным веще-
ством надо смазы 
вать десну, глав-
ным образом, на 
ночь, перед сном 
Нарыв десны 

обычно скоро прорывается. 
При нагревании гвоздя не 

следует дуть на него и прика-
саться к гвоздю, чтобы сохра-
нить ржавчину на гвозде. 

«Русский народный 
лечебник». 

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. 

Результаты тир 
№211, состоявш 

25.10.98 г 
№ 

тура 
Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 38,33,45, 86,24,88,26,51 4 8.187 

2 
89,83,77,14,53,57,17,13,61, 
80,52,65,30,7,74,71,90,12, 

28,20,75,40 
1 63 .506 

3 

31,27,68,36,1,82,34,64,8,6, 
50,48,69,60,32,76,59,49, 

54,41,70,4,2,21,73,62,46,25, 
43,66,85,58,81,35 

2 4 7 . 6 2 9 

4 15 5 19.052 

5 47 6 21.168 

6 37 5 25 .403 

7 10 21 6 . 0 4 8 

8 18 30 3.175 

9 63 48 1.984 

10 39 62 1.537 

И 84 91 1.046 

12 16 216 441 

13 22 338 375 

14 5 680 187 

15 42 865 183 

16 79 1567 182 

17 56 2288 153 

18 72 3696 111 

19 67 5127 9 3 

Т у р на удачу" 1180 82 

Призовой' 
составил 
3 175 314 
В 1-ом туре 
цы играли I 
билеты с 
ми: 0338995, 
0652760, 07S 
1217308. 
Во 2-ом туре 
выиграл билет с 
номером 0922749. 
В 3-ем туре 
выиграли 
билеты с номера-
ми: 0091232, 
0913459. 

Невы павшие числа: 
3, 9, 11, 19, 23, 29, 
44, 55, 78, 87. 

Выигрышм не 
облагаются 
налогом! 

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. 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. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 12.00. Следующий 212 
тираж состоится I ноября 1998 
года. 

РАЗНОООЛЫ 

ВАРЕНЬЕ ИЗ 
РЯБИНЫ. 

На 1 кг ягод рябины - 1,7 кг 
сахара и 3 стакана воды. 

Ягоды опускаем на несколь-
ко минут в крутой кипяток (мож-
но поставить на 1-2 часа в теп-
лую духовку), чтобы разомлели. 
Потом заливаем ягоды кипящим 
сиропом и оставляем на ночь, а 
наутро начинаем варить. Доводим 
до кипения, снимаем на 10-15 
минут, и так несколько раз. Гото-
вому варенью даем отстояться 10-
12 часов и раскладываем по ба-
ночкам. 

Если сироп получится жид-
ким, надо подержать его еще на 
огне отдельно, чтобы уварился, и 
снова залить варенье. 

ЦУКАТЫ ИЗ 
РЯБИНЫ. 

Их варят так же, как варе-
нье, только несколько дольше, 
чтобы сироп стал совсем вяз-
ким. Сразу после варки ягоды 
вместе с сиропом выливаем на 
сито и оставляем на 2 часа, что-
бы сироп полностью стек. Пос-
ле этого раскладываем ягоды в 
один слой на сите, подсушива-
ем в нежаркой духовке, приот-
крыв дверцу, и обсыпаем сахар-
ным песком. Засахаренные яго-
ды подсушиваем еще раз, рас-
кладываем по банкам и плотно 
закрываем. Остывший сироп 
разливаем по бутылкам. Он хо-
рош как добавка к компотам. 

ПУСТЯКИ НА ВСЯКИИ СЛУЧАИ 
* Затеяли котлеты и не нашлось в доме яиц? Не спешите 

бежать к соседке. Используйте картофельный крахмал (на 250г 
мясного фарша - 1/2 ст. ложки). Котлеты отлично подрумя-
нятся и прожарятся, будут вкусны. 

* В отварной говядине или солонине сохранится больше 
питательных веществ, если ее начать варить в холодной воде. 



С д е л а л Д е Л о -

ОТЪЕЗД 
Ну что ж! Уезжаем! 

Совсем уезжаем. 
И Север привычный 

друзьям оставляем. 
Веселье вокруг, хоть слова 

и прощальны. 
Но где-то, сквозь смех 

вдруг повеет печалью, 
Грустинка слезинкой в 

ресницах мелькнет, 
В смущеньи рукой ее кто-

то смахнет. 
Ну что ж! Уезжаем! 

Совсем уезжаем, 
А взгляд от залива с 

трудом отрываем. 
Ну что здесь такого? 

Березки кривые. 
На сопках лежат валуны 

вековые. 
И лето частенько прохла-

дой обманет, 
А сердце к скупым этим 

радостям тянет. 
Наверно, нигде нет такого 

покоя, 
Поэтому здесь отдыхаешь 

душою. 
Здесь люди мечтают, 

здесь люди добреют, 
Сердиться подолгу они не 

умеют, 
Движенья неспешны, как 

будто ленивы, 
Но в этом спокойствии 

люди красивы. 
И трудно сказать, какой 

возраст имеют, 
На Севере старые вдруг 

молодеют. 
Ну что ж! Уезжаем! 

Совсем уезжаем! 
Вот вещи в дорогу уже 

собираем. 
Но глухо тревога в груди 

шевельнется -
Что там ожидает? Что 

здесь остается? 
А вдруг это лучшее было 

на свете? 
Здесь мы возмужали, здесь 

выросли дети. 
И с чувством каким-то, 

чуть-чуть виноватым 
На город глядим, незнако-

мый когда-то... 
Ну что ж! Уезжаем! 

Совсем уезжаем. 
На память друзьям что-то 

мы оставляем, 
И вместе с друзьями мы 

шутке смеемся, 
Сказали, что ждут, если 

вдруг мы вернемся... 

С 

Лидия НАУМОВИЧ J 

ХРОНОГРАФ 
(ноябрь) 

7 - День согласия и примирения 
8 - Всемирный день качества 

10 - День российской милиции 
10 - Всемирный день молодежи 
13 - Международный день 

слепых 
15 - День работников сельского 

хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности 

15 - День ракетных войск и 
артиллерии 

15 - День призывника 
16 - День морской пехоты 
17 - Международный день 

студентов 
19 Международный день отказа 

от курения 
21 - Всемирный день приветствий 
29 - День матери России 

осенняя птица ч ч 

Ш е с т о й год ж и в е т в р е а н и м а ц и и Валерия Шевцова , о ко-
торой газета рассказала 21 августа сего года. Jlepa - выпускни-
ца Мурманского м у з у ч и л и щ а , б о л ь ш е 15 лет преподавала де-
т я м уроки ф о р т е п ь я н о в североморском Доме о ф и ц е р о в ф л о -
та. В р е а н и м а ц и ю М у р м а н с к о й областной б о л ь н и ц ы попала в 
ноябре 1992 . Д ы ш а т ь самостоятельно она не может , находит-
ся на искусственной в е н т и л я ц и и легких . 

3 ноября у В а л е р и и Ш е в ц о в о й д е н ь р о ж д е н и я . Ей испол-
нится 47 лет . М ы от всей д у ш и ж е л а е м этому мужественному, 
чистой д у ш и человеку добра и счастья. 

Сегодня редакция публикует стихи, которые передала Jlepa 
из б о л ь н и ц ы . 

Белый баклан, 
Мачты крылом задеваю. 
Ветер - мой дирижёр. 
Грохот бушующих волн - ор-

кестр. 
Я - одна из маленьких нот 
В этой симфонии-песне. 
Осень! Я - её рядовой. 
Я - её адмирал. 
Я у неё парад принимаю! 
Да, я Осень сама, 
Да, я Осень сама, 
Свою жизнь завершаю! 

Как 

(подарок себе к дню рождения) 

Я - осенняя птица, 
Осенний листок, 
Вечно ветром гонимый. 
Я - осенняя ветка, 
Осенний цветок, 
В расцветье неповторимом. 
Я - осеннее море, 
Свинцовый залив, 
Серая дымка, над сопкой вста-

ющая . 
Я - крутая волна, 
Прилив и отлив, 
Я - дорога, в позднюю осень 

ведущая. 
Я - осеннее небо, 
Строгий причал, 
Кораблей вереница - стая. 
И парящий низко 

МОЙ WP0D 
Город мой - Большой и ма-

ленький, 
На л а д о н и карты весь умес-

тится. 
Море в залив, 

в к о л ь ц о д р а г о ц е н н о е 
вправлено. 

Корабли, обрученные с ним, 
Как с невестою. 
Чайки над городом, 
Плавно парящие. 
Небо высокое, 
Но часто - низкое, серое. 
Сопки, стеной 
Крепостною стоящие 
И снежинки на варежке -
Белые - белые. 
Улицы стройные, 
В форму одетые. 
Рябины осенние, 
Честь отдающие. 
Дождь за окном, 
Тихо песню поющий. 
Что-то зонтам 
Разноцветным нашептывает. 
Сиянье на небе, 
Короной играющее, 
Или как на оленях 
Летящее, мчащееся. 
Ветер, т а н ц у ю щ и й 
Бешеный танец. 
Солнце, бессменную 
Вахту принявшее. 
Л у ж и ц ы на асфальте, 
Сугроб во дворе полурастаяв-

ш и й . 
Город мой призрачный, 
Зачем мы с тобою расстались? 

По горизонтали: 
7. Персонаж романа Н.Г. Чер-

нышевского «Что делать?» 8. Те-
левизионная трубка. 11. Певица, 
народная артистка СССР. 12. Зна-
чок на форменном головном убо-
ре. 13. Овощ, корнеплод. 14. Охот-
ничья собака. 16. Остров в архи-
пелаге Филиппин. 18. Одежда 
оленеводов. 20. Производственная 
группа. 21. Лиственный лес. 24. 
Драма В. Гюго. 26. Стиль плава-
ния. 29. Народный поэт Белорус-
сии. 33. Сушеные абрикосы, пер-
сики. 34. Экипаж судна. 35. По-
пуляризация товаров. 36. Раздел 
биологии. 37. Автор картины 
«Спор на меже». 

По вертикали: 
1. Курорт в Полтавской обла-

сти. 2. Польский танец. 3. Кит. 4. 
Спортивное общество. 5. Домаш-
няя птица. 6. Кормовой злак. 9. 
Приток Дуная. 10. Фигура высше-
го пилотажа. 15. Духовой инст-
румент народов Кавказа и Сред-
ней Азии. 16. Искусственный во-
доем для рыбы. 17. Ж и д к и й ме-
талл. 19. Действующее лицо опе-
ры Н.А. Римского-Корсакова 
«Майская ночь». 22. Композитор, 
главный дирижер мужского хора 
Эстонской ССР. 23. Научное уч-
реждение. 25. Столица Маврита-

нии. 27. Русская народная сказка. ство. 31. Горизонтальный выступ 
28. Залив, отделенный от моря на стене. 32. Полуостров в Цент-
косой. 30. Европейское государ- ральной Америке. 

ОТВЕТЫ: 
yicsrttewNH- 32' н^акгпох- зд- «ьсикз»- 38" цыюзн- з(у ь^ршыа- зг кзЬнш- 35- jqksxsh-
rtsr д' КЬявг jq- «ропкя»- (J- зХЬня- jq- с̂ ок" ь̂ Ххр- jd' цевко- 33- эЬнесякс- 33-

цо веЬхыкпш: j• доыЬьоЬой' 3' дозэХЬкз- 3- цзЬоэгг «Уынзио»- g- n^cabicr q; цоибвн-
33" m c u i s w 3^' К о т н У Е Г ' 32' beK"J3W!r 3Q' 3K0"J0LNa ' ЗА' C3BNrtKNW 
роЬэза- ]()' c^wgb Jg. jq- рЬшлМг j j * у/.уЬякг «эЬнэнм»- 39- к bow 35- вЬовкг 

цо шЬнэошяии: д- кыЬезнов- 8' кынсскои- у рзЬсовгг 13- кокяЬйг 13' дооЬковр-
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е Д о 
АНЕКДОТЫ 
- Мом ^ i ^ нмког^А Hi ^ о ы -

рЯЛ ЬрАЧАМ. Он bttxcf. Af.MuA огЬя 
ко с-МАрмнном книге нАро^ны* 
piM,iKM06. XopOlUMU SwA i-MApMK! 
Ум ip ОМ OKiMAMKM Б Cb Ot-u £МА-

ром кнм-Vi. . . 

- £кАЖММ^ ЧМО ^iAAMb, 
ЧМоЗы Hi MMiMb ^ iMiw^ 

- £bmtMMi ЬЛряж1нном ьо̂ ы. 
- До MAM MCA t l 
- $Mi£M0. 

- Я 6MAH05A \QC\> OHiHb pA6-
6i*HHbtM: tt/VO^HSl l̂ MpOM я wo — 
M,iA06AA ЯММ,0 M 6МЦКНЦА Л0Ж1Ч -
КОМ КО XtHW. 

^KtMpAtiHt с сильными M i -
AiKAMM4i£KMMM £К0£0&Н0£МЯММ 
M^iM О KpwatoiAiM K0 ^AUUjt. 

- #0M Ьм^милЬ K O ^ h i * ^ -
гоьормм OH, - tiMMAt Mi н<ло 
йы^кочмм голым м^жмк о Saм-
<̂ АрК0М НА KAiMi! . . 

^KtMpAi-iHt НАКрЯХСЯ, £М0М-
рмМ HA ^6ipb, HO ОНА O^MAiMi-Я 
1>АКрЫМ0М. TiAiKAM коблгроыл ом 
НАМ^гм, 6ЖАЛ КЦЛАКМ. . . б^рцг 
^Ъ i p b pA£KA*M6AiM6fl - MS 
ко^-bt i^A e>M6KAKM&AitM голым 
М^ЖМК M КрМЧММ: 

- Нц HiM Ц лмня ^АМ^Аркй, 
HiM^!. . 

СкрАилмбАЮМ грЦЪМНА: Ir 
- Гмбм, мы комм^оры ЛЮ-

- Ъсу*.ъ ЛЮ̂ЛЮf А МАК. . . HiM. 

М^ЖЧМНА ^ брАМА: 
- Докмор, Я МАК болнцю^ь! 

Мне женА bet ьр<.мя мьлмняем, 
А рогА KOMtM^-Mo Hi рА^м^м! 

^р AM HAMMHAiM Hl̂ UA^MHOM^ 
объяснясь, MM0 OHM M Hi должны 
pA^MM) ЧМ0 9M0 MAKOi O p̂ASHOi 
5WpAЖiHмi. 

- £KA£M5O BAM SoAbiuoi, 
мор, бы Miня мак ^кокомлм, A 
Я-MO 66i бремя &0ЛН06АЛ£Я, 
MAA, MM0 м н я КАЛЬМ,МЯ Б 0p"VA-
HMSMi Hi *BAMAiM! 
— — — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i 

ЛiЖMM HA Ab^MHi 5iЛAЯ M i ^ -

bi^MMjA, А ьокр^г S^AiM i i 6bt-
HOK. Tlo^^AiM немного M £KpA -
U4M&AiM.-

- MAMA, A гммAлAмA^cмi 
Mi^bi^M ц w(\c 6 p o ^ SWAM 1 

- HiM, 6WH0MiK, MOAbKO S i -
AWi. 

Он окямь ко^гАл м бкрАшм-
&AiM: 

- Нц, A Si^pwi уомь SWAM 1 
- HiM, MOAbKO SiAbti. 
- A 4 ^ 0 Жi Я МАК MipbHH" 

M ol 

Си^ЯM tliMbKA С MAKAibWM, 
HA i-MOAi ЪАК^КА, Hii-колько С & 
мылок ьо^км. ^O^MM Ф^рМАНОЬ*!' 

- Иак Я МЙАМНО 
TpiMbMM 

- Да, HiM, (ЦрмАноь, mw 
КЯМЫМ S^iUAb. 

- HoMiMl̂  кямым! TpiMbMM. 
- Да, HiM, фцрмАноь, -

кямым. 

- HoMiMv̂  кямым^ 0OM 6W, 

Âi-МЛММ И&АН06МЦ, TliMbKA, А Я 
КАК рАЪ MpiMbMM. 

- ДА, HiM, <ЦрмАноб, MW 
S^^iiMb кямым, Mw цже MiMwpiy 
ha yptH кобЛААм. 

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

Цена свободная. 

ь^АЦНО KpMUtiA. 


