
КОГАА у л е т а ю т а и с т ы 
На моих глазах чз-под рук 

вихрастого мальчишки выхо-
дило настоящее чудо: из обыч-
ного деревянного бруска по-
являлся фигурный подсвеч-
ник, напоминающий церков-
ный купол. 

Мальчишке, надув щеки, 
сдунул лишнюю стружку и, 
откинув руку, критически ос-
мотрел со всех сторон свое 
произведение. 

— Здорово! Класс! — не 
удержалась я от похвалы. 

— Ну! — удовлетворенно со-
гласился он. — Вчера швед-
ским гостям такие подарили. 
Понравилось! 

К окну мастерской прижал, 
с я курносый нос одного из 
лыжников, которые гуськом 
утюжили интернатскую лыж-
ню. Лыжник показал кулак с 

поднятым вверх большим 
пальцем и заскользил даль-
ше, подгоняемый замечани-
ем учителя: «Время, Саша, вре-
мя!».. , 

Североморская школа-ин-
тернат, расположенная на 
улице Восточной, несправед-
ливо обойдена журналистским, 
да, впрочем, и другим внима-
нием. 

«Дети находятся на государ-
ственном обеспечении» — 
эта категоричная фраза вот 
уже многие годы вольно или 
невольно предполагает его 
определенную «закрытость» 
и, к большому сожалению, 
изоляцию от вполне благопо-
лучных других учебных за-
ведений нашего города. 

Этому же служит и геогра-
фическая удаленность от го-

рода, а значит, и от других 
мальчишек и девчонок, сверст-
ников интернатских детей. 

Считается, что мы, взрос-
лые, всегда отвечаем за дет . 
ские ошибки. Безусловно, это 
так, но часто и дети, в отли-
чие от нас бессознательно, 
расплачиваются за ошибки 
• зрослшх. 

Что касается школы-интер-
ната, то уж тут взрослые до . 
пустили их достаточно. Пер-
вая — строительство интер-
натских корпусов вдали от го-
рода. Хотя произошло это по-
чти тридцать лет назад, мол-
ва оказалась более живучей, 
чем интернатские стены и 
крыши, требующие периоди-
ческого ремонта. За школой-
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Приглашаем жителей и гос- — игровая программа с вру* 
тей флотской столицы на го- чением победителям призов; 
родское народное гулянье «С — катанье детей на пони на 
весной и любовью, празднич- Приморской площади; 
ный город!», которое состоит- _ б л а г о т в о р и т е л ь н ы е горя, 
ся в г Североморске 18 ап- ц и е g м а л о и м у щ и х 
рели 1993 года на Примор- п о п л а ш е н и й А А . 
скои площади в 12 часов. г 

В программе: — торговая ярмарка жде1 
— театрализованное пред- покупателей. 

ставление; Спешите все на праздник! } 
— спортивные игры и сос-

тязания; Праздничная комиссия. ] 

I; ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
jt Организозан Североморский общественный комитет «25 an-
' |реля» , объединивший представителей местных дем 
,|Ских организаций в поддержку первого, всенародно и 
^ного народом Президента Российской Федерации Бориса 
^колаевича Ельцина. В его состав введен голосовавший за 
^избрание его Президентом в 1991 году журналист «Северо-

морской правды» Виктор Матвейчук. Это общественное фор-
| |мирование намерено разъяснять цеЛи Всероссийского рефе-
р е н д у м а с учетом предложений Президента РФ . 
j) Североморский общественный комитет «25 апреля» при-

;

зывает граждан района, читателей газеты сказать «Да!» Пре-
зиденту России, «Да!» — его социально-экономической по-
литике, осуществляемой Борисом Ельциным и Виктором Чер-

!

номырдиным как главой Совета Министров — Правительства 
Российской Федерации, «Да!» — проведению досрочных 
выборов народных депутатов России. 

ё Контактный телефон председателя — Сергея Борисовича 
((Бабенко — 7-75 66, с 17 часов до 19-ти. 

25 АПРЕЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ Р Е Ф Е Р Е Н Д У М 
и выборы в областной и городской. 

Советы народных депутатов 

(Окончание на 2-й стр.) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТИ 
всероссийского референдума 

) 

С весной и любовью 

Мeyfc юродская общественно • политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 года 

С 15 апреля 1993 года све-
д е н ы новые тарифы не объ-
явления и рекламу в газете 
«Североморская правда». 

Стоимость одной строки — 
25 рублей. Реклама от органи-

заций оплачивается из расче-
та за 1 кв. см 50 руб. ( + 20% 
ДС + 5% на рекламу в мест-
ный бюджет). 

Объявления благотворитель-
ных организаций, некрологи 

оплачиваются по льготному та-
рифу — 15 рублей за строку. 

Объявления принимаются 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00. 

В соответствии с Постановлением IX съезда народных 
депутатов Российской Федерации 25 апреля 1993 г. на всей 
территории Российской Федерации проводится всенародно* 
голосование-референдум по вопросам: 

г. СЕВЕРОМОРСК 

Главнокомандующий военно - морскими 
силами Китая Чжан Ляньчжун, находивший-
ся в России с официальным визитом, по-
сетил Северный флот. Это первый офици-
альный визит представителя китайских во-
оруженных сил такого уровня за всю ис-
торию существования Северного флота. 

Чжан Ляньчжун встретился е командую-
щим Северным флотом адмиралом Ерофе-
евым, побывал на тяжелом авианесущем 
крейсере «Адмирал Флот» Кузнецов», оз-
накомился с военной техникой. 

Фото Л. Федосеева. 

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации 
Б. Н. Ельцину] 

Да. Нет. (ненужное зачеркнуть). 

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, 
осуществляемую Президентом Российской Федерации с 
1992 года! 

Да. Нет. (ненужное зачеркнуть). 

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных 
выборов Президента Российской Федерации! 

Да. Нет. (ненужное зачеркнуть). 

4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных 
выборов неродных депутатов Российской Федерации! 

Да. Нет. (ненужное зачеркнуть). 

Для проведения голосования образованы избирательные 
участки: 

Избирательный участок 1/297 (центр — Дом офицеров 
флота), приглашаются избиратели, проживающие по адресу: 
ул. Гаджиева, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 

избирательный участок 2/298 (центр — спорткомплекс на 
ул. Душенова), приглашаются избиратели, проживающие по 
адресу: ул. Сев. Застава, дома 4, 6, 8, 8 а, 10, 12, 14, 18, 22, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Пикуля, дома 2, 6, 8; 

избирательный участок 3/299 (центр — средняя шко-
ла № 10), приглашаются избиратели, проживающие по адре-
су: ул. Душенова, дома 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 11, 13; 

избирательный участок 4/300 (центр — средняя шко-
ла № 1), приглашаются избиратели, проживающие по адресу: 
ул. Кирова, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Кора,-
бельная, дома 2, 4, 6, 8, 14, 20, 20-а, 21, 22; 

избирательный участок 5/301 ( центр — средняя шко-
ла № 1), приглашаются избиратели, проживающие по адре-
су: ул. Морская, дома 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Восточная, 
дом 11; ул. Сивко, дома 7, 9, 11, 12; ул. Матросская, до-
ма 29, 31, 38, 39, 44, 46, 50; 

избирательный участок 6/302 (центр — Дом офицеров 
флота), приглашаются избиратели, проживающие по адресу: 
ул. Сафонова, дома 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; ул. Душенова, 
дома 10, 10/3, 12, 14, 15, 16, 16 а, 18, 20, 22; ул. Сивко, 
дома 1, 1а , 3, 5; 

избирательный участок 7/303 (центр — Дом творчества 
юных, ул. Головко, 1-а), приглашаются избиратели, прожи-
вающие по адресу: ул. Сафонова, дома 12, 13, 14, 15, 17j 
ул. Ломоносова, дома 8, 10, 13, 15, 17; ул. Головко, дома 1, 
5, 7; ул. Душенова, дома 24, 26, 28; ул. Сгибнева, дома 2, 
4, 6, 8; 

избирательный участок 8/304 (центр — средняя шко-
ла № 12), приглашаются избиратели, проживающие по ад-
ресу: ул. Сафонова, дома 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27] 
ул . ' Сгибнева, дома 10, 11, 12, 14; 
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избирательный участок 9/30S (центр — средняя шко-
на № 7), приглашаются избиратели, проживающие по адре-
су: ул. Адм. Сизова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 7 а, 8; 
ул. С. Ковалева, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

избирательный участок 10/306 (центр — ДК «Строитель»), 
приглашаются избиратели, проживающие по адресу: ул. Адм. 
Сизова, дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22; 

избирательный участок 11/307 (центр — средняя шко-
ла № 15), приглашаются избиратели, проживающие по ад-
ресу: ул. Адм. Падорина, дома 23, 25, 27, 29, 21, 33; ул. По-
лярная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Адм. Чабаненко, до-
ма 1, 3, 5, 7; ул. Кольская, 2 линия, дом 15; 

избирательный участок 12/308 (центр — ДК «Строитель»), 
приглашаются избиратели, проживающие по адресу: ул. Адм. 
Падорина, дома 10, 12, 13, 14, 15, 17; ул. Инженерная, до-
ма 3, 5, 7, 7-а, 8, 9, 11, 12; 

избирательный участок 13/309 (центр — спорткомплекс 
•Богатырь»), приглашаются избиратели, проживающие по 
адресу: ул. Колышкина, дома 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 14; ул. Советская, дом 10; 

избирательный участок 14/310 (центр — спорткомплекс 
«богатырь»), приглашаются избиратели, проживающие по 
адресу: ул. Колышкина, дома 18, 20; ул. Флотских Строи-
телей, дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; ул Ген. Фулика, дома 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9; 

избирательный участок 15/311 (центр — средняя шко-
ла N3 11), приглашаются избиратели, проживающие по ад-
ресу: ул. Комсомольская, дома 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 7, 7-а, 9, 
1!, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29; 

избирательный участок 16/312 (центр — начальная школа 
№ 14), приглашаются избиратели, проживающие по адресу: 
ул. Северная, дома 12, 18-а, 22, 24, 26, 26-а, 27, 29, 30, 
30-а, 32, 33, 33-а, 35; ул. Советская, дома 7, 9, 11, 11-а, 
13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 20-а, 21, 21-а, 22, 24, 25, 27,' 
27-а. 29, 31, 31-а, 33; ул. Сев. Застава, дома 5, 9; ул. Пи-
онерская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 а, 13, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29; 

избирательный участок 17/313 (центр — клуб, ул. Кортик), 
приглашаются избиратели, проживающие по адресу: ул. Кор-
гик, дома 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24; В. Вар-
ламове, мыс Шавор, дома 1, 2, 4, 6/5, 6/6, 6/8, 6/9, 6/10, 
S/l \j 6/12, 6/13, 6/15, 6/16,6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 
6/21, 6/23, 6/27, 6/28, 6/34,6/35, 6/37, 8, 8-а, 25, 32. 35/1, 
35/2, 33; 

избирательный участок 18/314 (центр — средняя школа 
№ 9), приглашаются избиратели, проживающие по адресу: 
ул. Гвардейская, дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 
19, 21, 24, 27, 29, 33, 49, 50, 51, 52; ул. Авиаторов, дома1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Гаврилова, дома 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41; 

избирательный участок 19/315 (центр — Дом офицеров, 
ул. Гвардейская), приглашаются избиратели, проживающие 
по ардесу: ул. Гвардейская, дома 14, 18, 20, 22, 31, 31 а, 31.6, 

* 52, 32_а, 34, 34 а, 35, 35-а, 36, 36 а, 37, 38, 45, 45-а, 47, 48, 
41, 43; ул. Речная, дом 11. 

пос. РОСЛЯКОВО 
Избирательный участок 20/316 (центр — ср. школа № 4), 

приглашаются избиратели, проживающие по адресу: ул. Мо-
лодежная, дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
19; ул. Бредова, дома 18, 33; Мохнаткина Пахта, дома 1, 
1, 3, 6, 10, 11; 

избирательный участок 21/317 (центр — Дом культуры), 
приглашаются избиратели, проживающие по адресу: ул. Со-
»етская, дома 1, 2, 3, 5, 6,1, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17, 19; ул. За. 
водская, дома 2, 3, 4, 4/1, 5, 9, 11, 13; ул. Октябрьская, 
дома 1, 3, 5, 7; 

избирательный участок 22/318 (центр — Дом культуры), 
приглашаются избиратели, проживающие по адресу: ул. Шко-
льная, дома 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17; ул. Се-
вероморское шоссе, дома 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 18; ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 5, 6; 

избирательный участок 23/319 (центр — СПТУ-19), при-
глашаются избиратели, проживающие по адресу: ул. При-
морская, дома 1, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21. 

пос. САФОНОВО 
Избирательный участок 24/320 (центр — клуб), пригла-

шаются' избиратели, проживающие по адресу: ул. Елькина, 
дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19; ул. Панина, 
«ома 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; ул. Заречная, дома 14, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 47, 49; 

избирательный участок 25/321 
ются избиратели, проживающие 
ма 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 

избирательный участок 26/322 
^ово), приглашаются избиратели 
ул. Придорожная, дома 24, 42, 
Ма 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
М. Преображенского, дома 1, 2, 
дома 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 25, 

(центр —v клуб), приглаша-
по адресу: ул. Панина, до-
ст. Сафоново; 

(центр — клуб, р. п. Сафо-
, проживающие по адресу: 
47, 72; ул. Вербицкого, до-
13, 15, 17, 19, 25, 27; 
3, 4, 5, 6, 8; ул. Школьная, 
З5.а, 39, 43. 

г. СЕВЕРОМОРСК-3 
Избирательный участок 27/323 (центр — клуб, ул. Запо-

лярная), приглашаются избиратели, проживающие по адресу: 
ул, Героев-Североморцев, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-*, 9, 
10, 11, 12, 13, 14; ул. Заполярная, дома 1, 2, 3, 5, 7, 8, *, 11; 
ул. Школьная, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

пос. ТЕРИБЕРКА 
Избирательный участок 28/324 (центр — Дом культуры 

п. Териберка). 
Избирательный участок 29/325 (центр — клуб п. Лодейное). 

н. п. ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
Избирательный участок 30/326 (центр — клуб). 

н. п. ЩУК-ОЗЕРО 
Избирательный участок 31/327 (центр — клуб), приглаша-

ются избиратели, проживающие по адресу: ул, Агеева, до-
ма 1, 1-а, 2, 3, 3_а, 4, 5, 7. 

Избирательный участок 32/328 — горбольница, роддом. 

Городской Совет народных депутатов. 
Городская избирательная комиссия. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
по выборам народных 

депутатов Североморского 
городского и Мурманского 

областного Советов 
народных депутатов 

25 апреля 1993 года с 7.00 до 20.00 состоятся выборы на-
родных депутатов в Мурманский областной Совет народных 
депутатов по избирательным округам №№ 150, 152, 154, 164. 
Для проведения выборов образованы избирательные уча-
стки: 

г. Североморск 
По избирательному округу На 150: ' 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 372 — приглашаются из-
биратели, проживающие по адресу: ул, Сафонова, дома 12, 
13, 14, 15, 17; ул. Головко, дома 1, 5, 7; ул. Ломоносова, до-
ма 2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; ул. Душенова, дома 24, 26, 28; 
ул. Сгибнева, дома 2, 4, 6, 8; 

(центр проведения выборов — Дом творчества (ул. Го-
ловко, 1-а). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 373 — приглашаются изби-
ратели, проживающие по адресу: ул. Сафонова, дома 18 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; ул. Сгибнева, дома 10, 11, 12,' 14; 

(центр проведения выборов — средняя школа № J2). 
По избирательному округу № 152: 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 377 — приглашаются изби-

ратели, проживающие по адресу: ул. Колышкина, дома 1, 
1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20; ул. Советская, 
дом 10; 

(центр проведения выборов — спорткомплекс «Богатырь»). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 378 — приглашаются изби-
ратели, проживающие по адресу: ул. Флотских Строителей, 
дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; ул. Ген. Фулика, дома 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9; 

центр проведения выборов — спорткомплекс «Богатырь»), 
По избирательному округу N9 154: 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 371 — приглашаются изби-

ратели, проживающие по адресу: ул. Сафонова, дома 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Душенова, дома 10, 12, 14, 15, 16, 
16-а, 18, 20, 22; ул. Сивко, дома 1, 1-а, 3, 5; 

(центр проведения выборов — Дом офицеров флота). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 380 — приглашаются изби-
ратели, проживающие по адресу: ул. Северная, дома 12, 18, 
22, 24, 26, 26-а, 27, 29, 30, 30-а, 32, 33, 33-а, 35; ул. Совет-
ская, дома 7, 7-а, 9, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 
20-а, 21, 21-а, 22, 24, 25, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33; ул. Сев. 
Застава, дома 5, 9; ул. Пионерская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29; 

(центр проведения выборов — начальная школа № 14). 
Одновременно состоятся* выборы народных депутатов в 

Североморский городской Совет народных депутатов по из-
бирательным округам: 

ОКРУГ № 21 — ул. Сивко, дома 1, 1-а, 3, 5 — участок 
№ 371; 

(центр проведения выборов — Дом офицеров флота); 

ОКРУГ № 29 — ул. Адм. Сизова, дома 4, 6, 6-а, 7, 7-а — 
участок № 374; 

(центр проведения выборов — средняя школа № 7); 
ОКРУГ № 34 — ул. Падорина, дом 31; ул. Полярная, до-

ма 2, 3, 4, 5, 6; ул. Инженерная, дом 11 — участок № 376; 
(центр проведения выборов — средняя школа № 15); 

ОКРУГ № 53 — ул. Гаврилова, дома 22, 24, 25, 27, 27-а, 28, 
29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41; ул. Гвардейская, дома 49* 
50, 51, 52 — участок № 382; 

(центр проведения выборов — средняя школа № 9); 
ОКРУГ № 56 — ул. Гвардейская, дома 36, Зб-а, 37, 38, 45, 

45-а, 47, 48;> ул. Речная, дом 11; Ваенга, дома 1, 2, 4, 5, 7 — 
участок № 383; 

(центр проведения выборов — Дом офицеров, ул. Гвар-
дейская). 

Уважаемые избиратели! Приглашаем вас на избирательные 
участки, от вашей активности зависят результаты выборов. 

Городской Совет народных депутатов. 
Городская избирательная комиссия. 

Обыкновенное 
чудо I 

Когда мы заболеваем, то на-
деемся на чудо, которое спа-
сет нас, считая врачей волшеб-
никами. Так вот и случилось со 
мною. Всю жизнь я мучился, 
чувствуя боли в области же-
лудка с самого детства, и вот 
уже в зрелом возрасте я на-
чал обследоваться. Когда мне 
сделали рентгеноскопию кишеч-
ника, выяснилось, что он у ме-
ня неправильно расположен, 
обнаружился какой-то узел. 

Мне сказали, что такой де-
фект исправляется операцион-
ным путем; подумав, что вся 
причина моих заболеваний 
только в этом, я согласился. 
Тщательно подготовив, мне 
сделали операцию 18 февра-
ля 1993 года. Удалили мешаю-
щий узел, выровняли и срас-
тили кишечник. Я себя почув-
ствовал намного лучше. 

Хочу сказать большое спа-
сибо людям в белых хала-
тах. Операционной бригаде 
Сделавшему мне эту сложную 
операцию Игорю Владимиро-
вичу Добровольскому, заве-
дующему хирургическим отде-
лением Североморской ЦРБ. А 
также Александру Владимиро-
вичу Бородину, лечащему вра-
чу-хирургу, Ларисе Николаев-
не Кучер, операционной сест-
ре, Александру Кузьмичу Гу-
рову, врачу-анестезиологу, Ли-
дии Сергеевне Жучковой, ане-
стезистке, и всему персоналу. 

В. ВАРЛАМОВ, 
житель Североморска. 

Давайте 
познакомимся 
639. 17 апреля с 12 до 14 

часов Детская художествен-
ная школа проводит «День от. 
крытых дверей». Приглашаем 
родителей н детей познако-
миться с профессиональной 
направленностью работы шко-
лы. 

Адрес школы: ул. Гвардей-
ская, 52-а. 

• Официальная рубрика 
НАЗНАЧЕНИЯ 
Приказом начальника Управ-

ления внутренних дел админи-
страции Мурманской облас-
ти заместителем начальника 
Североморского ГОВД — на-
чальником милиции общест-
венной безопасности с 1 an. 
реля 1993 года назначен май-
ор милиции Кудряшов Анато-
лий Иванович. 

Ему 37 лет. Закончил Ле-
нинградскую высшую школу 
МВД. Юрист-правовед. В ор-
ганах внутренних дел слу-
жит с 1977 года. Был милицио-
нером патрульно-постовой 
службы, участковым инспек-
тором, старшим участковым 
инспектором милиции, стар-
шим инспектором профилак-
тики преступлений, начальни-
ком отделения участковых 
инспекторов. Кавалер знаков 
«Отличник милиции», «За от-
личную службу в МВД». Ини-
циативен, обладает даром ор-
ганизатора, выдержан, кор-
ректен. Имеет спортивные раз-
ряды по самбо и гиревому 
спорту. Отлично владеет та-
бельным оружием. 

Женат. Воспитывает сына и 
ДО«Ь, 

I 
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Q/we.re — дружная семья. 

КОГДА 
УЛЕТАЮТ 

АИСТЫ 
ми ребенке тоненькие ни. 
точки добра и человечности, 
которые, с годами сплетясь 
воедино, станут твердым жиз-
ненным стержнем. Можно 
только представить себе, 
сколько участия, душевной 
щедрости и сердечного теп-
ла требуют «трудные» дети. 
Каким человеческим и педа-
гогическим талантом надо 
обладать, чтобы посеять в «за-
блудших» душах то самое 
«разумное, доброе, вечное»! 

Вск> жизнь работает в шко-
ле-интернате Роза Ивановна 
Фролова. Ее первые воспи-
танники давно уже имеют сво-
их взрослых детей, а ей пи-
шут, звонят, советуются.., 

Надежда Дмитриевна Но-
викова, Любовь Ивановна 
Фролова, Юлия Сергеевна Ба-
ринава, Валентина Егоровна 
Волкова, Елизавета Юрьевна 
Курбаш — всем им хорошо 
известны даже самые потаен-
ные уголки детских душ. Мно-
жество трагических и горьких 
минут пережили они, накрепко 
связав свою судьбу с судьба-
ми своих воспитанников, но 
разлучить их с детьми невоз-
можно ни большей зарпла-
той, ни хорошей должностью 
в «нормальной» школе... 

Есть среди взрослых, окру-
жающих детей в школе-интер-
нате, два человека, которых 
зовут совсем по-семейному: 
«тетя Зоя» и «тетя Люда». Те-
тя Зоя — повар. Знает ребя-
чьи вкусы и аппетиты. Бор-
щи, блины и каши, приготов-
ленные ею. вмиг исчезают с 
тарелок. Да и помочь ей — 
одно удовольствие) Тетя Лю-
да — кастелянша. Может за 
вечер из старой юбки сделать 
новую, да такую, что глаз не 
оторвать! Из обычной капро-
новой ленты соорудит чудо-
бант. С радостью учит дев-
чонок вкусу, умению оде-
ваться. Никогда не остается 
на работе одна: всегда ее ок-
ружают интернатовские мод-
ницы. 

И все же... Не подумайте, 
что в школе-интернате такая 
вот спокойная, идиллическая 
ситуация, хотя весь коллек-
тив постоянно стремится к т о . 
му, чтобы действительно соз-
дать для ребят теплый, по-
настоящему родной дом. 

Детей с трудными судьба-
ми в школе-интернате доста-
точно. Каждая судьба — тра-
гедия, виновны в которой 

взрослые. 
...В кабинете директора 

Елены Анатольевны Завад-
ской мы обе... прячем Светку 
от ее матери. Девочку опре-
делили в школу-интернат, что-
бы хоть как-то оградить ее от 
побоев и издевательств. Сей-
час она уже «отошла», пере-
знакомилась с девчонками, 
ходит в библиотеку. Похваста-
лась, что вот только что участ-
вовала в викторине и не от-
ветила лишь на один вопрос. 

Сидит на стуле и, поглядывая 
то на Елену Анатольевну, то 
на меня, рассказывает свои 
новости и периодически уве-
ряет: 

— Я домой не пойду! Что-
бы она меня опять покусала? 
Чтобы она меня опять изби-
вала и к балкону тащилаГ Не 
пойду! 

Периодически звонит теле-
фон. Светина мама, обливая 
директора пьяной площадной 
бранью, грозит ей всеми 
смертными карами и прокля-
тьями. 

— Иди к девочкам, — при-
крывая ладонью трубку, го-
ворит Свете Елена Анатольев-
на, — я тебя никому не от-
дам! 

Счастливая . зеленоглазая 
Светка вначале пулей срыва-
ется с места, но от дверей 
возвращается назад: 

— Я лучше у вас буду. А 
если она сейчас придет? Спря-
чьте меня, Елена Анатольевна] 

С точ^и зрения закона Све-
та живет в интернате «ьа пти-
чьих правах». Платить за ее 
содержание будет, по всей ве-
роятности, не кто иной, как са-
ма директор: где-то «ходят 
и ходят» по инстанциям ее 
бумаги, не хватает, как всегда, 
каких-то согласований, заяв-
лений. Сколько это будет про-
должаться, не знает никто, но 
то, что девочке в интернате 
лучше, чем дома, при родной 
матери, которая побоями и 
издевательствами едва не 
превратила девочку в инвали-
да, факт очевидный. 

— Света останется здесь!— 
говорит Елена Анатольевна в 
ответ на мои сетования по по-
воду ее незаконных действий, 

Светка, наконец, убегает к 
истомившимся за дверью под-
ругам, а мы продолжаем пре-
рванный разговор, отключив, 
наконец, телефон. 

Уже в этом году школа-
интернат станет принципи-

ально иным учеино-воспита-
тельным заведением. Кро-
ме того, что там будут нахо-
диться ребята из малообеспе-
ченных и многодетных семей 
(честное слово, не надо бо-
яться интерната! Шестиразо-
вое питание, ежедневные уро-
ки физкультуры, два спор-
тивных зале, кружки, спор-
тивные секции и многое-многое 
другое), ребята, находящиеся 
под опекой и попечительством, 
появятся и совершенно но-
вые классы в начальной шко-
ле. 

Не стоит, .думаю, много го-
ворить о том, что значит для 
человека, а для ребенка осо-
бенно — зрение. Тем не ме-
нее, по тем или иным причи-
нам 66 городских ребятишек 
из старших и подготовитель-
ных групп детского сада 

страдают миапией. Именно 
дл л них на базе школы-интер. 
ната откроются специальные 
классы компенсирующего обу-
чения. Программа обычной 
школы, а еще больше — са-
ма организация уроков ш 
школе обычной будет для та-
ких ребят серьезной трудно, 
стью. Почему это возможно 
только в школе-интернате? 
Эффективная методика ком-
пенсирующего обучения пред-
полагает длительное нахож. 
дение ребенка под контро-
лем опытных педагогов, пси-
хологов, медиков. Работать с 
детьми будут педагоги, име-
ющие соответствующий сер-
тификат. Все подробности ро-
дители таких ребят смо-
гут узнать 13 мая в 12 
часов. После собрания будет 
знакомство с интернатом, с пе-
дагогическим коллективом, с 
ребятами. 

Предполагается, что вторые 
и третьи классы школы-интер-
ната станут в новом учебном 
году классами специального, 
щадящего обучения для де-
тей, которые по самым раз-
ным причинам часто болеют, 
пропускали занятия в обще-
образовательной школе, име. 
ют серьезные пробелы в зна-
ниях. Они будут заниматься 
по специальным компенсиру-
ющим учебным программам. 
Направлять ребят будет спе-
циально созданный психоло-
го-педагогический, социаль-
ный консилиум, конечно, бу-
дут учитываться и пожелания 
родителей. 

Нет никакого сомнения в 
том, что в самом скором вре-
мени над школой-интернатом 
развеется серая завеса пред-
убеждения и неприятия. 

Конечно, будут дети, кото-
рые в силу самых разных со. 
циальных причин и жизнен, 
ных ситуаций окажутся вне 
семьи, и интернатские стены 
заменят им родной дом. Ко-
нечно, жить без родителей не-
нормально, даже на самом 
сладком государственном обе-
спечении. «Аист приносит» ре-
бенка для счастья, для про-
должения жизни и радости 
человеческого бытия, а все 
проблемы появляются, ког-
да аисты улетают, но есть и 
будут люди, способные по. 
мочь девчонкам и мальчишкам 
вырасти настоящими людьми. 

Во всяком случае, взрос, 
лые из школы-интерната еде. 
лают для этого все от них за. 
висящее. 

С. БАЛАШОВА, 
корр. «Североморской 

правды». 
Фото Л. Федосеева. 

I рустно... 
(Окончание. 

Начале на 1-й стр.). 

интернатом прочно укрепи-
лась слава заведения для де-
тей «второго и третьего сор-
та», определенных в школу-
интернат за «неблагонадеж-
ность» для отбывания провин-
ности. 

— Не будешь учиться, оп-
ределю в интернат! — пугают 
и сегодня нерадивых чад 
учителя и родители. 

Таким образом, налицо вто-
рая ошибка взрослых — При-
знание в воспитанниках ин-
терната, во всех, без исклю-
чения, малолетних преступни-
ков. 

Когда же будет положен ко-
нец нашим ошибкам? Стреми-
тельно меняется, особенна 
в последнее время, окружа-
ющий нас мир, меняется на-
ше мировосприятие, происхо-
дит постоянная переоценка 
ценностей, и ненужное ранее 
становится сегодня остро 
необходимым. 

В нынешнее тяжелое вре-
мя школа-интернат должна 
помогать детям, семье, яв-
ляться серьезным средством 
социальной защиты. 

В Мурманской области по-
мп десяток школ-интерна-
тов. Едва ли над мончегор-
ским, кольским, апатитским ин-
тернатами витает дурная 
слава, подобно нашему. 

Думается, сейчас наста-
л ю наконец время для 

^ ^ м е м е н . Школа-интернат дол-
^ ^ Е а стать адаптационным 

учебным заведением, соот-
ветствующим принципам го-
сударственной политики в об-
ласти образования, главный 
из которых — гуманитарный 
характер образования, при-
оритет общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья ре-
бенка, свободного развития 
личности, роспитания граж-
данственности и любви к Ро-
дине. 

Девчонки и мальчишки, ко-
торые учатся сегодня в ин-
тернате — не преступники. 
Разные пути, разные причины, 
разные обстоятельства собра-
ли их всех вместе под одну 
крышу. Кто-то остался без ро-
дителей при трагических об-
стоятельствах, кто-то потерял 
дом, потому что в нем не 
было ребенку места, его за-
няла водка, кто-то, озлобив-

Jf^tfi* на весь мир, остался не-
Л в к а я н н ы м и лишь здесь об-
язал наконец свое место, то-

варищей, любимых учителей. 
Кстати сказать, к учителям, 

работающим в школе-интерна-
те, в среде педагогов отно-
шение, мягко говоря, как к 
людям либо несчастным, с не-
удачно сложившейся педа-
гогической биографией, либо 
как к педагогам «второго» сор-
та. Существующая система 
«контроля и проверки знаний 
учащихся» немилосердно при-
чесывает всех одной гребен-
кой — «процентами» и коли-
чественными показателями. Да, 
• школе-интернате вся эта 
«цифирь» выглядит куда как 
скромно, но если а «нормаль-
ной» школе ученик, сидя по 
три года (это по каким пра-
вилам и нормам!) в одном 
классе либо прогуливая уро-
ки... годами, после года обу-
чения а школе-интернате по-
лучает «3», то, честное слово, 
можно сравнить эту «тройку» 
С «пятеркой» ш благополучной 
школе. 

Нет никаких сомнений, что 
останутся в ребячьей памяти 
Лидия Васильевна Ермолае-
ва, Оксана Ивановна Щепина, 
Галина Юрьевна Фомина, 
Нина Паалозна Чехова, Пла-
тон Николаевич Асланов и 
многие другие. 

Эти имена и фамилии на-
звали мне сами ребята и го-
ворили об этих людях с чув-
ством такой искренней люб-
ви, как могут говорить толь-
ко любящие дети. 

Особая тема моего разго-
вора с девчонками и мальчиш. 
ками — воспитатели. Это дей-
ствительно люди, заменившие 
им родителей, способные най-
ти даже в самом, казалось бы, 
«отпетом» всеми инстанция-



НОВЫЕ РАСЦЕНКИ 
Государственное предприятие связи и информатики «Рос-

«вязьинформ» по Мурманской области извещает о том, что 
с 10 апреля согласно приказу начальника ГПСИ «Россвязь-
информ» № 98 от 06.04.1993 г. в 3 раза увеличиваются тари-
ф ы на услуги междугородной телефонной связи для насе-
ления и хозрасчетных организаций. Стоимость одной минуты, 
например: 

Населенный пункт, Дпя населен. Для хозрасчет. 
регион Дпя населен. организ. 

Мурманск 9 27 
Мурманская область, кроме 

54 Кольского района 27 54 
Архангельск 27 54 
Петрозаводск 45 81 
С.-Петербург 45 81 
М О С К Е Э 45 81 
Минск 45 81 
Киев 45 81 

Справки о стоимости разговора с другими городами мож-
в получить по телефону 2-14-74. 

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ 
Североморский узел почто-

вой связи доводит до сведе-
ния предприятий и организа-
ций. что на все предоставляе-
мые услуги связи предприя-
тиям и организациям в райо-
нах Крайнего Севера к дей-
ствующим тарифам Прейску-
ранта № 125 от 10 июня 1992 
года применяется повышаю-

щий коэффициент 2,0. 
Размер оплаты простого 

письма массой до 20 г — 3 
рубля. Каждые последующие 
полные-неполные 20 г — 80 
коп. С данным прейскурантом 
можно познакомиться в лю-
бом почтовом отделении. 

Администрация. 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
Детская музыкальная школа 

г. Североморска объявляет на-
бор учащихся на новый 1993/94 
учебный год. 

В подготовительную группу 
по классу фортепиано, скрип-
ки, виолончели, балалайки, ги-
тары; в первый класс хорово-
го отделения (инструмент по 
выбору), баяна, аккордеоне, 
домры, флейты. 

Прием заявлений с 15 апре-
ля 1993 г. 

Вступительные экзамены с 25 
апреля до 20 мая. 

К заявлению прилагаются: 
1. Справка из общеобразова-

тельной школы. 
2. Справка от врача о здо-

ровье. 
3. Копия свидетельства о 

рождении. 

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
14 апреля в 18 часов в каби-

нете № 2 горсовета (ул. Ло-
моносова, 4) состоится встре-
ча избирателей с кандидатом в 

депутаты Мурманского област-
ного Совета по избирательно-
му округу № 154 Чернобыль-
ским Олегом Борисовичем. 

УСЛУГИ «УСЛУГИ» 
Принимаются в пошив паль-

то, платья, юбки, блузы в До-
ме быта п. Росляково. Для 
выпускников школ, ПТУ име-
ется скидка к цене пошива. 
Здесь же можно сдать одеж-
ду в химчистку, белье — в 
стирку, купить разнообразные 
головные меховые уборы: 
«кубанки», «эскимоски», «ша-
рики», французскую туалетную 
воду, губную помаду. Имеет-
ся выбор шоколадных свежих 
конфет. Цены — ниже мага-
зинных. 

Адрес: п. Росляково, Севе-
роморское шоссе, 11, Дом бы-
та. 

Т.: 92-549. « 

В г. Североморске принима-
ются вещи в химчистку по ад-
ресам: 

— ул. Ломоносова, 2, 
т. 7-32-11; 
— ул. Пионерская, 28, 
т. 2-05-57; 
— ул. Комсомольская, 4 (в 

ателье), принимается белье в 
стирку, имеются свободные но-
мерки на сдачу белья по ад-
ресу: ул. Северная Застава, 6-а. 

Т.: 2 03-20. 

МП «Услуга» примет на ра-
боту: водителя; 0,5 ставки — 
грузчика; закройщика. 

Обр. по телефону 7-67-27. 

ИНФ0РМ ~ аВЛЕНГЛ» 
1. Жителям города Северо-

морска фирма «Ваенга» пред-
лагает замечательный пасхаль-
ный подарок — модную, удоб-
ную, из натуральной кожи и 
на натуральном меху, мужскую 
обувь производства Италии — 
Чехословакии. 

Цены — доступные. Цвет — 
черный. 

Розничная продажа в нашем 
магазине по ул. Сафонова, 19. 

Желающим купить оптовые 
партии (10 пар и более) скид-
ка 3 процента. 

2. Мы также предлагаем всем 
желающим огурцы малосоль-
ные очень вкусные. 

Справки по телефону: 
7-45-15. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ДОМ ТОРГОВЛИ 

Закупает у населения и пред-
приятий промышленные и про-
довольственные товары пар-
тиями свыше 50 тысяч рублей. 

Продает торговым организа-
циям и предприятиям по без-
наличному расчету оптовые 
партии товаров. 

Продает товары в кредит 
сроком от 2-х до 12 месяцев. 

Покупка в кредит сохранит 
ваши деньги от инфляции. 

+ 
ФЛОТСКИЙ КБ О 

Флотский КБО, расположен-
ный на ул. Советской, 22-а, 
принимает от предприятий и 
организаций города в неогра-
ниченном количестве заказы 
на спецодежду, халаты и фар-
туки рабочие. 

Тел. 2-16-75. 
• 

Всем, кого заинтересовало 
предложение В. Степанова 
(«Отзовитесь, ветераны», № 
42—43), сообщаем адрес ав-
тора заметки: 196233, г. Санкт-
Петербург, ул. Орджоникидзе, 
63/2, кв. 5. 

+ 
К сведению предприятий, 

организаций и учреждений! С 
1 апреля открыт прием де-
нежных переводов с пенсиями, 
пособиями и алиментами без 
ограничения сумм в адрес 
Литвы. 

Североморский узел почто-
вой связи. 

Продам джинсовую куртку, 
размер 50—52, и джинсы «Lee», 
48—50, черные, люстру шести-
рожковую. 

Телефон: 2-10-88. 
• 

Срочно продается щенок по-
роды пекинес (кобель). 

Справки по телефону: 
3-14-44 — домашний, 7-66-46 — 
рабочий. • 

Продается малогабаритный 
ч/б телевизор «Юность». 

Телефон: 7-65-75. 
• 

Предлагаем классический ле-
чебный массаж детям и взрос-
лым, организациям и частным 
лицам. 

Тел.: 3-19-20, ежедневно. • 

Продается коляска детская, 
летняя, складная, с козырьком, 
велосипед 3-колесный, все б/у, 
но в хорошем состоянии, са-
поги осенние (Китай), размер 
35,5—36, новые, черные. Ул. 
Комсомольская, д. 7-а, кв. 7. 

+ 

Продаются цветные телеви-
зоры, стиральная машина, хо-
лодильник, новые. 

Телефон: 2 09-22. 
• 

Хочу помочь страдающим 
почками, астмой, артритом, ка-
тарактой, ревматизмом, жел-
тухой, лейкемией, опухолями, 
раком, а также псориазом и 
экземой, детям с недержани-
ем мочи. Вышлите почтовым 
переводом 110 рублей по ад-
ресу: 353490, Краснодарский 
край, Геленджикский район, 
село Дивноморское, предъяви-
телю паспорта серии ХХ1-АГ 
№ 696877. Отвечу письмом в 
трехдневный срок. 

Продажа и обмен жилья 
Продается 2-комнатная квар-

тира, 1-й этаж, с телефоном, 
цоколь высокий, можно под 
офис. 

Телефон: 7-13-74. 
• 

Меняю 2-комнатную кварти-
р/, 2-й этаж, по улице Север-
ная Застава, на 2-комнатную в 
нижней части города, кроме 
1-го и последнего этажей. 

Телефон: 7-89-39, вечером. • 
Меняю на города РФ или 

продам за СКВ 2-ком. кооп. 
мв. я Керчи. 

Телефон: 7-65 04. 
• 

Меняю двухкомнатную квар-
тиру в Казахстане (г. Шахтинск) 
на жилье в Североморске или 
пригороде. 

Телефон: 7-01-68. 
• 

Меняю 1-комм. кв. 18,3 кв. м, 
3-й этаж, кладовая 8 кв. м — 
на квартиру в Мурманске, цен-
тре, или продам дорого. 

Телефон: 2 08-93. • 
Куплю однокомнатную при-

ватизированную квартиру в 
центре. Обращаться письмен-
но: ул. Кирова, 6, кв. 58. Же-
лезняковы. 

Звонить в Мурманске: 3-67-76, 
7-57-75. 

Продается 2-комнатная при-
ватизированная квартира, пер-
вый этаж. Обращаться после 
18 часов по адресу: ул. CrVi6-
нева, 6—62. 

• 
Продам 2-комнатную прива-

тизированную квартиру с те-
лефоном. Обращаться после 
19.00. 

Телефон: 7-78-77. • 
Срочно, до 25 апреля, про-

дам однокомнатную квартиру. 
Общая площадь 20 кв. м, в 
Мурманске, 4-й этаж, балкон, 
телефон, за СКВ, доллары или 
рубли по курсу. Возможны лю-
бые варианты. 

Тел. 9-66 48, после 19 часов. • 
Продаю приватизированную 

2-комнатную кв. 47.8 кв. м/24,3 
кв. м по адресу: ул. Корабель-
ная, д. 2, кв 54. 

Обращаться: тел. 2-44-66 (в 
А\урманске), вечером. 

• 
Меняю четырехкомнатную 

квартиру приватизированную 
на 2-комнатную и автомобиль 
марки ВАЗ-2107 не старше 5 
лет. Обращаться по адресу: 
ул. Падорина, дом 33, кв. 57, 
в любое время. 

• 
Предам приватизированную 

двухкомнатную квартиру за 
СКВ. 

Тел. посредника: 2-17-28. • 
Меняю 3-комнатную кв-ру с 

тел. в Риге на двух- или трех-
комн. кв. в Североморске или 
Мурманске. 

Обращаться по тел.: 7-86-26 
(в Североморске). 

• 
Меняю 2-ком кв. на 1-м эта-

же на ул. Кирова, с тел. на 
2-комн. кв. с тел. на другом 
эт. в нижней части города. . 

Телефон: 7-49-42. 
• 

Продаю 2-комнатную кварти-
ру приватизированную за СКВ 
или рубли. Ул. Сафонова, 25, 
кв 29. 

Телефон: 7-72 83. 
• 

Меняем З комн. кв. 49,4 кв. м 
в Росляково-1 на 2-комн. кв. 
в Североморске. 

Телефон: 7-15-62. 
• 

Продается двухкомнатная 
приватизированная кв. с теле-
фоном можно под офис. Зво-
нить вечером. 

Тел.: 2-28-02. 
• 

Сниму квартиру в Севасто-
поле, сдам в Сезероморске. 
Обращаться по адресу: ул. 

Гаджиева, д. 11, кв. 99. 
Телефон: 7-84-34. 

• 
Меняю две однокомнатные 

квартиры на 2-комнатную. 
Тел.: 7 49-06, 7 00 82. + 
Срочно продам 2-комн. при-

ват. кв. за СКВ на ул. Гаджие-
ва, 11, И пианино за рубли. 

Тел.: 2-25-44, после 19 час. • 
Срочно меняю трехкомнат-

ную квартиру 42 кв. м на квар-
тиру в Керчи. Обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Гаджиева, 12, кв. 32. 

• 
Продается трехкомнатная 

приват, квартира а Северомор-
ске 

Телефон: 2-15-06. • 
Меняю 3-ком. квартиру в 

Североморске на Мурманск. 
Телефон: 7-86-81. -• 

Продается участок шесть со-
ток, в 80 км от Москвы, Воло-
коламское направление, ст. 
Чисмено-Сычево за СКВ или 
рубли по курсу, возможны ва-
рианты: обмен на 3-комн, при-
ватизированную ' квартиру на 
1-м этаже или 2-комн. прива-
тизированную квартиру по до-
говоренности. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сафонова, д. 27, кв. 38, после 
19 часов. 

Продаются щенки карлико-
вого абрикосового пуделя с 
элитной родословной. Обра-
щаться в выходные: ул. Голов-
ко, 5, кв. 12. + 

Жителям Североморска ре-
монт. цв. тегевизеров на до* 
му. Обращаться с 13 до 14 ча-
сов. 

Телефон: 2-09-17. 
• 

Руководители предприятий м 
организаций! ВАМ НУЖНЫ 
БЛАНКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ! Не надо далеко 
ездить—наш адрес: ДК «Стро-
итель», магазин фирмы 
«Шарм». 

Тел.: 2-06-30, 2 82-22. I 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Изготовление искусствен» 
ных венков, ул. Душе нов а, 16-а, 
кв. 45. 

• 
Устанавливаем дистанцион-

ное управление в телевизоры 
2—4 поколений. 

Обращаться по телефону: 
7-16-54. • 

Продам щенков грейхаунда 
(английской борзой). Отец — 
чемпион мира, мать — побе-
дитель выставок и бегов. 

Телефон в С.-Петербурге: 
(812) 178-22-12. 

• 
Продаю щенков афганской 

борзой. Мать — победитель 
(чемпион) Санкт-Петербурга. 

Телефон в Санкт-Петербур-
ге: (812) 178-22-12. • 

Куплю ЗИЛ-131 или КамАЗ, 
строю дом в Тамбове или mj£ 
Тамбовском районе. ^Ц 

Тел.: 7-69-96. 

Выражаем глубокую благо-
дарность всем, принявшим 
участие в похоронах Самсоно-
вой Риммы Викторовны. 

Муж, дочь, близкие. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
16 апреля 

концерт рок-группы 
«МЕЛОДРОМ» 

мелодичный рок, 
великолепный «саунд». 

Начало в 19 часов. 
Билеты продаются. 
Справки по телефону: 

2-36-84. 
20 апреля 

ОДЕССКИЙ 
театр эстрады 
представляет 

новую шоу-программу 
«А ОДЕССА УЛЫБАЕТСЯ» 

участников одесской 
«Юморины», 

конкурсантов передачи 
«Аншлаг, аншлаг», 

группу 
музыкальной пародии 

«КАМЕРТОН» 
Для вас — пародии на со-

ветские и зарубежные шляге-
ры, эстрадные миниатюры, 
эксцентрика, пантомима. 

СПЕШИТЕ 
ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ 

Справки по телефону: 
2-36-84. 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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