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10 ноября - ДЕНЬ МИЛИЦИИ 
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 
Администрация ЗАТО г. Се-

вероморск, городской Совет депу-
татов поздравляют вас с профес-
сиональным праздником! 

Милицейская служба - одна 
из самых трудных, а часто и опас-
ных профессий, хотя не всегда 
заметных. Вы стоите на страже 
порядка и закона, защищаете на-
ших граждан от посягательств на 
их права, жизнь, здоровье. 

Ваша работа обязывает вас 
быть смелыми, честными, нерав-

Официально 

нодушными и преданными свое-
му делу людьми. Эти качества це-
нились всегда, а в наше непрос-
тое время приобретают особую зна-
чимость. 

Вы много делаете, чтобы наш 
город был самым спокойным, что-
бы в нем всегда был порядок, а 
его жители безбоязненно могли 
жить, трудиться, отдыхать. 

Ваши ряды постоянно попол-
няются молодыми сотрудниками. 
Мы уверены, что они не только 
сохранят, но и приумножат доб-
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рые традиции североморской ми-
лиции. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия в ваших семь-
ях и очень надеемся, что каждый 
житель нашего города найдет у 
вас надежную защиту и помощь! 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городского Совета депутатов. 

ИНФОРМАЦИЯ СТОИТ ДОРОГО 
На днях Глава муниципаль-

ного образования ЗАТО г. Севе-
роморск Виталий Иванович Воло-
шин провел рабочее совещание с 
руководителями предприятий, 
обслуживающих системы телера-
диовещания в Североморске. 

Сегодня на рынке телеуслуг 
работает несколько фирм. Работа-
ют примерно в равных условиях 
и с равными возможностями. Но 
потребители этих услуг в разных 
районах города пользуются ими 
по-разному: если жители поселка 
Росляково имеют возможность 
смотреть 11 программ ТВ, то жи-
тели нижней части Североморска 
всего лишь 2-3. 

Главу города интересовали 
прежде всего предложения по 

АНОНС 
13 ноября в Детской музы-

кальной школе состоится при-
ем Главой муниципального об-
разования ЗАТО г. Североморск 
В. Волошиным стипендиатов 
городской администрации в об-
ласти культуры, искусства и об-
разования. 

дальнейшему развитию телевиде-
ния в ЗАТО. Этот вопрос, как та-
ковой, не нов: год назад он обсуж-
дался достаточно широко. Была 
просчитана и принята программа 
многоканального вещания, кото-
рая обеспечивала бы жителям всех 
регионов равные права на более 
полный объем телеуслуг. 

Летний финансовый кризис 
нарушил эти планы, но проблема 
осталась. По мнению специалис-
тов, выход сегодня один: созда-
ние эфирно-кабельного телевиде-
ния. Подобная система уже опро-
бована в поселке Росляково - ЗАО 
«Ростелеком», обслуживающее 
этот район, отказалось от старого 
оборудования и на свой страх и 
риск смонтировало новое, причем, 
без каких-либо вливаний извне. 
Администрация города, его Гла-
ва намерены поддержать опыт 
«первопроходцев» и распростра-
нить его на всю территорию 
ЗАТО. Для этого потребуется 

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 

НОРВЕЖСКИЕ 
^"ОСТИ 

Столицу Северного флота 
вновь посетили гости из комму-
ны Сёр-Варангер. 

Работники социально-меди-
цинского департамента муници-
палитета коммуны Сёр-Варангер 
во главе с начальником отдела гос-
пожой Эуд Нергорд посетили 
ЦРБ, Центр социального обслу-
живания пожилых людей. 

Одно из перспективных на-
правлений сотрудничества северо-
морских и норвежских медиков -
повышение квалификации наших 
специалистов в сфере лапароско-
пической хирургии, дальнейший 
обмен опытом в области терапев-
тического обслуживания, в систе-
ме оказания экстренной помощи 
больным. 

Наш корр. 

3 ноября состоялось очередное 
заседание городского Совета. Де-
путаты рассмотрели и утвердили 
отчет об исполнении бюджета 
ЗАТО г. Североморск за 9 меся-
цев текущего года. Наряду с от-
четом начальника финансового 
отдела администрации Р.Ф. Носо-
вой, с информацией об исполне-
нии бюджета выступили началь-
ник управления образования 
Н.С. Шарова, главный врач ЦРБ 
А.К. Цыганенко, ВРИО начальни-
ка МУП «Служба Заказчика» 
А.А. Сазонов. 

Городской Совет принял По-
ложение «О порядке переселения 
из ЗАТО граждан, утративших 
связь с предприятиями, учрежде-
ниями и организациями ЗАТО», 
внес некоторые изменения в ранее 
принятые решения о лицензион-
ном сборе за право торговли вин-
но-водочными изделиями, товара-
ми, облагаемыми акцизами. 

Депутаты рассмотрели и ут-

Историческая справедливость 
требует того, чтобы именно в день Октября, 
некогда расколовший Россию, была подведена 
черта под разногласием прошлого. У всех 
россиян - общее будущее. Во имя него пусть 
утвердятся в нашей стране мир и 
взаимопонимание. 

О поликлинике, Ц 
где не достает порядка 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
14 октября Борис Ельцин подписал Указы № 1250,1251, 
1252 «О награждении государственными наградами 
Российской Федерации». В числе тех, кто удостоен 
высоких наград и почетных званий есть и наши 
земляки. 

За заслуги перед государством, 
многолетний добросовестный труд 
в области сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленнос-
ти, большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества между 
народами почетное звание 
«Заслуженный работник пище-

вой индустрии РФ» присвоено 
А.П. ЕФИМОВОЙ - директору Се-
вероморского хлебозавода акцио-
нерного общества «Хлебопек». 

Администрация ЗАТО г. Се-
вероморск, городской Совет депу-
татов от имени всех североморцев 
поздравляют Вас, Альбина Пав-

ловна, с почетным званием. 
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, успехов в работе, неисся-
каемой энергии. Пусть северо-
морский хлеб и впредь остается 
самым вкусным. 

В.ВОЛОШИН, Глава 
муниципального 

образования ЗАТО 
г. Североморск. 

Е.АЛЕКСЕЕВ, Председатель 
городского Совета 

депутатов. 

сильное желание и крупные ин-
вестиции: оборудование нынче 
стоит дорого, а экономического 
чуда не ожидается. 

•Участники совещания обсуди-
ли и другой, не менее больной 
вопрос: тарифы за телеобслужи-
вание. Сегодня, независимо от 
объема принимаемых программ, 
все платят одинаково - 5 руб. 
20 коп. в месяц. Однако, по рас-
четам тех же предприятий, реаль-
ная стоимость услуги, как мини-
мум в 2-3 раза выше. Однако Ад-
министрация города, «Служба 
Заказчика» считают, что платить 
дороже должен тот, кто получа-
ет более качественное обслужива-
ние, а право повышать тарифы 
имеет тот, кто обеспечивает ши-
рокий спектр услуг. Этого же 
мнения придерживаются и депу-
таты городского Совета. 

Пресс-центр Администрации. 

вердили порядок предоставления 
дополнительных льгот по нало-
гам и сборам юридическим ли-
цам, зарегистрированным в каче-
стве налогоплательщиков в на-
логовой инспекции по г. Севе-
роморску. 

В связи с принятием в муни-
ципальную собственность пред-
приятий тепловых сетей и водо-
канализационного хозяйства по 
представлению Главы муници-
пального образования согласова-
на кандидатура для назначения на 
должность директора Северомор-
ского предприятия тепловых се-
тей В.Д. Карпова. 

Принято решение о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата городского Совета 
Ю.Г. Юрченко в связи с назначе-
нием на должность муниципаль-
ной службы. 

- Решения городского Совета 
депутатов будут опубликованы в 
ближайших номерах газеты. 

ВЫНУЖДЕННОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ 

Вопрос, касающийся проезда 
военнослужащих в общественном 
транспорте, не раз поднимался на 
страницах СМИ. Им то отменяли, 
то вновь вводили льготу, дарован-
ную государством. Город до недав-
него времени возмещал расходы 
по перевозке военнослужащих. 
Хотя должно было это делать Ми-
нистерство обороны РФ. Но Севе-
роморское АТП с момента вступ-
ления в силу Закона «О статусе во-
еннослужащих» не получало из 
этого уважаемого ведомства ни 
рубля. «Крайне ограниченное фи-
нансирование Минобороны России 
из федерального бюджета (на 
транспортные расходы выделяет-
ся около 20% минимально необхо-
димой потребности на эти цели) 
не представляет возможности Ми-

нистерству обороны РФ оплачи-
вать проезд военнослужащих все-
ми видами общественного транс-
порта», - таков был ответ из Ми-
нистерства обороны на запрос ру-
ководства АТП в конце прошло-
го года. 

Пытаясь сохранить льготы 
для самых незащищенных слоев 
населения - пенсионеров по воз-
расту, инвалидов, ветеранов вой-
ны и труда - сегодня руководство 
АТП вынуждено ограничить бес-
платный проезд военнослужа-
щим. 

С 9 ноября 1998 года право 
бесплатного проезда у военнос-
лужащих будет на городских и 
пригородных маршрутах в буд-
ни с 6.00 до 9.00 и с 14.00 до 
19.00. 

Наш корр. 

«СТАБИЛЬНОСТЬ -
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА» 

Пресс-служба Сбербанка РФ 
информирует, что в условиях фи-
нансового кризиса, а также кризи-
са всей банковской системы в Рос-
сии интерес населения к продук-
там и услугам, предлагаемым Сбер-
банком РФ, не уменьшился. 

Оперативная информация и 
результаты работы «Горячей ли-
нии» банка свидетельствуют о том, 
что период массового востребова-
ния вкладчиками денежных 
средств со счетов по вкладам про-
шел. Впервые с начала кризиса в 
Сбербанке России отмечен стабиль-
ный приток денежных средств на-
селения во вклады. 

Позитивные сдвиги в этой об-
ласти подтверждают правиль-
ность принятых Сбербанком Рос-
сии решений о повышении про-
центных ставок наиболее популяр-
ных видов вкладов, о введении 
новых краткосрочных вкладов, о 
принятии мер по своевременной 

выплате вкладов частным вклад-
чикам и свидетельствуют о по-
вышении доверия населения к 
Сбербанку России. 

Возникшие в условиях фи-
нансово-экономического кризиса 
задержки по выплате наличной 
иностранной валюты с вкладов 
физических лиц в Сбербанке Рос-
сии постепенно устраняются. При 
этом в отделениях Сбербанка Рос-
сии наблюдается тенденция со-
кращения числа лиц, желающих 
снять с банковского счета'иност-
ранную валюту. 

Если и бывают задержки по 
выплате вкладов в иностранной 
валюте, то связаны они, как пра-
вило, с трудностями техническо-
го порядка по ее доставке и но-
сят временный характер. 

Выплата средств с рублевых 
вкладов производится по перво-
му требованию вкладчика. 

Е с п н у в а с е с т ь и н ф о р м а ц и я , 
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Экспресс-интервью 

Непривычное название 
Указом Президента РФ 
1996 года «красный день 
календаря» 7 ноября был 
переименован в День 
согласия и примирения. 

Непривычное название когда-то обще-
народного праздника, как говорится, пока 
не прижилось, поэтому многим ближе по-
нятие «очередная годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции». 
Событие, определившее на долгие годы 
судьбу России и ее народа. По-видимому, 
пройдет еще немало времени, прежде чем 
будет дана объективная оценка значения, 
роли и места революции 1917 года в ми-
ровой и отечественной истории. Но пока 
этого не произошло, ни один из новых го-
сударственных праздников не вызывает 
столько противоречивых толков. 

Одни по-прежнему считают осень 1917 
года началом эры, другие, напротив, вели-
чайшей катастрофой для страны. Как бы 
то ни было, 81-я годовщина Октября, по-
жалуй, самая неоднозначная дата в нашем 
календаре. Она таит в себе скрытый урок 
давно минувших дней. Этот главный урок 
заключается, по-видимому, в том, что Рос-
сии, как и в любой другой стране, не нуж-
ны ни восстания, ни бунты, ни бурные об-
щественные потрясения. Зато естествен-
ный, эволюционный путь развития совер-
шенно необходим. Как необходим он лю-
бой цивилизации и всему живому на Зем-
ле. Мирная, спокойная и благополучная 
жизнь во все времена была мечтой нашего 
народа. Так что же думают сегодня граж-
дане России об Октябре 1917 года? И что 
собираются отмечать 7-го ноября? На эти 
вопросы отвечают североморцы. 

Валерия Ильинична В.,60 лет, пенсионер-
ка: 

- Помнится, лет 15 назад, сколько шума 
было в канун этого светлого праздника. 
Поздравления родной коммунистической 
партии сыпались со всех сторон. Трудящи-
еся рапортовали о выполнении годовых, 5-
летних и прочих планов и социалистичес-
ких обязательств. А сейчас - тихо и груст-

Фотоинформация 

но. Нет трудовых свершений, потому что 
многие предприятия просто разорились, а 
оставшиеся на плаву еле дышат. Сегодня 
планы перевыполняют лишь рыночнйе 
торговцы и бизнесмены. Да и то сомни-
тельно, так как очередной экономический 
кризис на дворе. Обидно, до какого развала 
довели промышленность. Оказалось, что 
наша богатейшая страна не в состоянии 
даже себя прокормить - все импортное, 
привозное. Причем, в несколько раз доро-
же, чем отечественное. Если заграница нам 
не позволит закупать продовольствие за 
рубежом, что будем делать? 

Пока есть возможность посидеть за 
праздничным столом, буду отмечать все 
старые даты, в том числе и 7 ноября. А 
новые праздники мне непонятны: напри-
мер, День независимости (от кого?). Или 
нынешний - согласия и примирения (кого 
и с кем?). Кого не спроси, никто толком не 
знает. 

Ирина Н., 25 лет, жена военнослужаще-
го: 

- У меня об этом празднике самые ра-
дужные детские воспоминания: ощущение 
всеобщей радости, звуки музыки на ули-
цах, разноцветье флагов и шаров, колон-
ны людей, вливающиеся в демонстрантов, 
и я - на плечах у моего деда - бывшего 
мастера с «Уралмаша»... 

Накануне октябрьских праздников 
«предки» приносили продуктовые наборы: 
полкило вареной колбасы сверх мясной 
нормы, коробка конфет или килограмм коп-
ченой рыбы да банка майонеза. Конечно, 
такой «желудочный» взгляд на историю 
примитивен, но, если честно, то жили мы 
неплохо. Многие ли сегодня могут позво-
лить такой «набор» к празднику, как рань-
ше? А сколько голодных, роющихся по 
помойкам в нашем благопристойном Севе-
роморске? Остается только надеяться, что 
среди них не найдется желающих встать 
под лозунг «...До основанья, а затем», по-
скольку люди заняты исключительно про-
блемой личного физического выживания. 

Виктор Иванович М., 48 лет, военный 
пенсионер: 

- Октябрьская революция - величайшее 

событие в истории человечества - спору нет. 
Это бескровный государственный перево-
рот в интересах миллионов простых лю-
дей. Подчеркиваю, в интересах большин-
ства населения России, а не ради привиле-
гированной кучки. С этого момента рабо-
чие и крестьяне стали строить справедли-
вую жизнь для себя и всего трудового на-
рода. На благо и во имя процветания Рос-
сии. 

Их успехами можно гордиться - наша 
страна на протяжении десятилетий была 
могущественной державой с развитым во-
енно-промышленным комплексом, с боль-
шими индустриальными возможностями, 
готовой соревноваться с Америкой. 

И вот на смену «застойному» социализ-
му пришел пещерный капитализм, где нет 
денег и... права ни на труд, ни на отдых, 
ни на бесплатное образование, ни на меди-
цинскую помощь, где нет ни достойной 
старости, ни нормального детства. В этом 
смысл всех сегодняшних наших утрат. 

Николай С., 21 год, студент: 
- Любые революции происходят из-за 

того, что народные массы больше не хотят 
и не могут жить по-старому. То есть тер-
пение кончилось... Происходит революция, 
но ее плодами всегда умело пользовались 
не совсем порядочные люди. История зна-
ет немало таких примеров. Поэтому я про-
тив всяких революций и насилия. Я - за 
правовое государство и свободное общество. 

Владимир Н., 30 лет, рыбак: 
- У меня прадед и дед были крупными 

помещиками. Революция отняла у них все: 
и землю, и дома, которые им принадлежа-
ли, и даже свободу. Кем бы я теперь был, 
если бы не экспроприатор? Мог стать всем, 
а стал никем. Мои родители умерли в глу-
хой деревне, где в страхе прожили боль-
шую часть своей жизни. Как мне прика-
жете встречать праздник революции? 

Кирилл, 16 лет, школьник: 
Мне все равно, что отмечать, хоть день 

рождения Нельсона Манделы. Был бы по-
вод. Я ко всем праздникам отношусь хоро-
шо. Вот только денег нет - это плохо. 

Т. СМИРНОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
от 30.10.98 г. № 525 

Об установлении 
фиксированной цены 

на молоко 
В связи со сложившимся экономичес-

ким положением большие ценовые коле-
бания претерпел потребительский рынок 
продовольственных товаров. В этих усло-
виях потребление молока 1,5% жирности 
населением города постоянно возрастает в 
силу его стоимостной доступности. 

В целях предотвращения роста цен. со-
циальной защиты малообеспеченных ка-
тегорий населения, а также поддержки ус-
тойчивой работы предприятия-производи-
теля молочной продукции. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, по согласованию с про-

изводителем ОАО «Молочный завод» г. Се-
вероморска, розничную цену иа молока ко-
ровье пастеризованное 1,5% жира (ГОСТ 
13277-79) в упаковке «Тетра Пак», реали-
зуемое через собственную розничную сеть 
молокозавода в г. Североморске в Северо-
морском муниципальном унитарном пред-
приятии муниципального торгового цент-
ра магазине «Ветеран», частным предпри-
нимателем М.А. Десенко (свидетельство 
551 от 19.05.95г.) в количестве 350 литров 
в месяц для муниципального управления 
«Центр социального обслуживания граж-
дан» ЗАТО г. Североморск, 4 руб. 30 коп. 
за 1 литр с 1 ноября по 31 декабря 1998г. 

2. Ведущему специалисту по ценам 
Г.И. Уманец обеспечить контроль за реа-
лизацией молока коровьего пастеризован-
ного 1,5% жира в упаковке «Тетра Пак» за 
1 литр по фиксированной цене в соответ-
ствии с п. 1. 

3. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом (Р.К. Распопова) на 
срок с 1 ноября по 31 декабря 1998 года 
по магазину молочной продукции, распо-
ложенному в г. Североморске (ул. Морс-
кая,10) установить ставку арендной платы 
на уровне муниципальных предприятий. 

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Р.К. Распопову с представле-
нием информации к 15 января 1999 года. 

5. Постановление опубликовать в газе-
те «Североморские вести». 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск. 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ ЖДЕТ 
H O R O E P A H I i E R в м и н у в ш у | ° су66отУ • ш^щштш^ в североморске прошел 

Будущие защитники Отечества собра-
лись на борту тяжелого атомного ракетного 
крейсера «Петр Великий». 

Выбор такого места для торжественных 
проводов в армию был неслучайным: боль-
ше половины североморских призывников 
останется служить на флоте, из них 7 чело-
век - на подшефном ВПК «Североморск». 
Желающих попасть на «свой» корабль было 
значительно больше: он вроде бы роднее, 
хотя городские власти стараются не остав-
лять без внимания другие корабли и части. 
Все, что делается в городе, в общем-то, де-
лается для моряков: ведь едва ли ни каждая 
семья, живущая здесь, так или иначе связа-
на с флотом. 

Уклад военной жизни многим местным 
мальчишкам знаком и понятен с раннего 
детства. 

Возможно, это в какой-то степени опре-
деляет и их отношение к службе: без энту-
зиазма, но и без явного негативизма. Северо-
морские призывники неплохо зарекомендо-
вали себя: среди них нет «уклонистов», де-
зертиров, преступников. Большинство наших 
ребят служат честно, добросовестно и в по-
ложенный срок живые и здоровые возвра-
щаются домой. 

И все же организаторы торжественного 
мероприятия, как и члены призывной ко-
миссии, считают, что патриотической рабо-

День призывника. 
те с молодежью надо уделять больше вни-
мания: за последнее десятилетие она замет-
но ослабла. В бурном потоке «чернухи», об-
рушившемся на армию и флот, практичес-
ки утонули такие понятия как честь, долг, 
верность Отечеству, которые всегда отли-
чали российского воина. Особенно волнуют-
ся ветераны: ведь именно эти понятия вели 
их в бой, благодаря им они победили в 
страшной войне и защитили свободу свое-
го народа. Участник знаменитого десанта в 
Лиинахамари, кавалер многих боевых наград 
Георгий Васильевич Яковлев посетовал, что 
сегодня опыт и мудрость ветеранов почти 
невостребованы. А непосредственных учас-
тников боевых действий остается в живых, 
увы, единицы. Да, сегодня мы вероятных 
противников числим в потенциальных дру-
зьях, но и новая военная доктрина требует 
от внуков тех же качеств, которыми облада-
ли их деды. 

Будущих защитников тепло напутство-
вали представители администрации, флот-
ского командования, ветераны, родители. 
Здесь же большинству из них были вруче-
ны повестки. 

Торжественная встреча закончилась ве-
селым и шумным чаепитием. 

Ирина АНТИПОВА. 
Фото С. ДМИТРИЕВА. 

Военный комис-
< cap города 

Ш капитан 2 ранга 
В. Новохацкий 
вручает повестку 
призывнику. 

Скоро эти 
ребята встанут 
во флотский 
строй. 
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аше интервью 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Pi. 'Л> St. 

ЛИШЬ БЫ БЫЛ 
Ю ноября 
Российская милиция 
отмечает свой 
профессиональный 
праздник. Накануне 
наш корреспондент 
встретился с 
человеком, который 
знает их работу не 
понаслышке - это 
начальник штаба 
ОВД ЗАТО 
г. Североморск 
А.Г. Вишняков. 

Он прошел путь от рядового 
до майора милиции, имеет боль-
шой опыт работы в различных 
службах ОВД: начинал инспекто-
ром дорожно-патрульной службы 
ГАИ, затем был командиром взво-
да патрульно-постовой службы, 
оперуполномоченным и старшим 
оперуполномоченным уголовного 
розыска, знает работу дежурной 
части и следствия. 

- Александр Геннадьевич, рас-
скажите о результатах оперативно-
служебной деятельности ОВД. 

- За 10 месяцев этого года 
про^ошло увеличение количе-
ства зарегистрированных преступ-
лений. Это обусловлено процес-
сами в экономической и социаль-
ной сфере нашей жизни. Вместе с 
тем самый главный показатель 
деятельности ОВД - раскрывае-
мость преступлений увеличилась 
по сравнению с прошлым годом. 

- Какой вид преступлений у нас 
самый распространенный? 

- Наиболее распространены 
кражи. Воруют из квартир, авто-
мобилей, гаражей и отовсюду, где 
«плохо лежит». Отрадно отме-
тить, что раскрываемость краж, в 
том числе квартирных, в Северо-
морском районе на порядок выше, 
чем по Мурманской области и в 
целом по России. 

- Какова, на Ваш взгляд, спе-
цифика местного преступного мира, 
имеется ли в городе организован-
ная преступность? 

- Население нашего города со-
ставляют как люди военные, так 
и гражданские. Преступников «по-
ставляют» обе категории, нередко 
они действуют рука об руку. 

Организованной преступнос-
ти как таковой у нас нет и, наде-
юсь, не будет, но групповая уже 
оформилась. Это одно из негатив-

_ у ы х явлений нашей жизни. Дос-
таточно сказать, что почти треть 

всех раскрытых преступлений со-
вершены группами, и в некото-
рых из них имеются элементы 
организованности. 

- Можно ли «нарисовать» пор-
треты ваших клиентов? 

- Это довольно трудная зада-
ча. Есть люди, не желающие ра-
ботать, презирающие тех, кто 
живет от зарплаты до зарплаты. 
Есть «сломавшиеся» из-за различ-
ных бытовых, семейных неуря-
диц, невозможности найти под-
ходящую работу и, как следствие, 
полного отсутствия средств к су-
ществованию. И есть вполне рес-
пектабельные, умные, хитрые (ча-
сто с высшим образованием), рис-
кнувшие пойти на преступление 
за «большие деньги». 

- Как известно, театр начина-
ется с вешалки. А с чего начинается 
милиция? 

ПОРЯДОК 
- Я бы сказал, - с дежурной 

части. Это подразделение, незна-
ющее даже минутного перерыва 
в своей работе. Именно сюда по-
ступают заявления и сообщения 
о преступлениях и правонаруше-
ниях, здесь они регистрируются и 
принимаются меры по поступив-
шим сигналам. 

Есть у дежурной части и дру-
гие задачи. Но главная - быть все-
гда готовой оказать срочную по-
мощь нуждающимся. Поэтому 
кадры для работы подбираются с 
особой тщательностью. После 
службы в уголовном розыске на 
должность оперативного дежур-
ного назначен старший лейтенант 
В.В. Соловьев. Это собранный, 
рассудительный и вместе с тем 
энергичный, не боящийся взять на 
себя ответственность сотрудник. 
А руководит работой дежурной ча-
сти капитан П.В. Махлай, который 
начинал службу милиционером 
ППС. 

«Группа, на выезд!» - эта ко-
манда дежурного как сигнал тре-
воги поднимает членов оператив-
но-следственной группы: следова-
теля, оперуполномоченного уго-
ловного розыска, участкового ин-
спектора милиции, - таков, как 
правило, ее состав. 

Считанные секунды - и уже 
все сидят в милицейской маши-
не, спешащей к месту происше-
ствия. 

Главное лицо в группе - сле-
дователь. Он организует осмотр 
места происшествия, опрос оче-
видцев и потерпевших, сбор ве-
щественных доказательств, поиск 
и задержание преступника. 

- Получается, что все осталь-
ные члены следственно-оператив-
ной группы лишены инициативы? 

- Напротив, каждый из них 
должен в полном объеме проявить 
свое мастерство, чтобы преступ-
ление было раскрыто в кратчай-
шие сроки. 

На сегодняшний день луч-
шие показатели в работе имеют 
старшие следователи - майор юс-
тиции В.Ч.Джавадов, капитан 
A.J1. Рожковский, старшие лейте-
нанты А.А. Кочетков, И.И. Рома-
нова, следователь - капитан 
П.В. Веселое. Как правило, эти со-
трудники имеют в своем произ-
водстве многоэпизодные дела по-
вышенной сложности. 

- А какими качествами должен 
обладать современный сыщик? 

- Человек, который должен 
искать и находить, который ведет 
поиск - оперуполномоченный уго-
ловного розыска. Это люди осо-
бого дара. Они замечают то, чего 
не заметят многие, умеют точно 
оценивать факты и анализировать 
обстановку, мгновенно делают 
выводы, какие другим и в голову 
бы не пришли. Без этих качеств 
нет оперативного работника. 

Хотелось бы отметить наших 
опытных сотрудников: начальни-
ка ОУР капитана В.О. Гладыше-
ва, его заместителя майора 
А.А. В%ремчука, старшего лейте-
нанта В.В. Евменькова, младшего 
лейтенанта А.Я. Пуля, - людей, ко-
торые могут буквально все и не 
сторонятся никакой работы. В их 
послужном списке масса «раскру-
ченных» дел. 

Недавно пришли в отделе-
ние, но уже успели рткрыть свой 

счет раскрытых неочевидных пре-
ступлений старшие лейтенанты 
A.В. Ляхов, О.Н. Федоткин, лей-
тенант В.В. Волошин. 

Эксперт-криминалист застав-
ляет языком неоспоримых фактов 
«заговорить» свидетелей, которые 
всегда остаются на месте проис-
шествия - вещи, предметы, мик-
рочастицы. Но для того, чтобы 
эти свидетели «дали показания», 
эксперту-криминалисту старшему 
лейтенанту B.J1. Сайчишину нуж-
но быть предельно вниматель-
ным на всех стадиях работы с ве-
щественными доказательствами, 
следами. Аккуратность - одна из 
важнейших его профессиональ-
ных черт. 

- Расскажите, пожалуйста, об 
основных службах милиции, ее со-
трудниках. 

Участковый инспектор - сво-
его рода универсал среди работни-
ков милиции. О нем говорят: «Он 
должен знать и уметь делать все, 
что знают и умеют другие сотруд-
ники вместе взятые, и чуточку 
больше их». 

Этого требует от него служба 
и тот огромный объем обязаннос-
тей, который определяется слова-
ми: обеспечение порядка на зак-
репленной территории. 

Именно такими представите-
лями «корпуса участковых» мож-
но назвать капитанов А.Н. Петрен-
ко и Г.П. Инявкина, старшего лей-
тенанта В.М. Коржан, младшего 
лейтенанта С.В. Маринкина. 

На одном из самых острых 
участков борьбы с преступностью 
находится служба экономических 
преступлений. В зону ее влияния 
попадают взяточники, расхитите-
ли, фальшивомонетчики - словом, 
те, кто подрывает экономические 
устои государства. 

За 10 месяцев текущего года 
сотрудниками ОЭП выявлено 
53 преступления. Немалая заслу-
га в этом начальника отделения 
экономических преступлений ка-
питана Н.А. Тарасова и старшего 
оперуполномоченного капитана 
B.Н. Андреева. 

Самая многочисленная служ-
ба милиции - патрульно-постовая. 
Средний возраст ее сотрудников -
25 лет. 

Память милиционера цепко 
держит приметы находящихся в 
розыске преступников, описания 
похищенных вещей. На своем мар-
шруте он знает все: подъезды, где 
собираются пьяницы, склонных к 
правонарушениям подростков и 
лиц, находящихся под админис: 

тративным надзором. Милицио-
нер постоянно анализирует полу-
чаемую информацию, наблюдает 
за происходящим вокруг, пресе-
кает правонарушения и преступ-
ления. 

К числу лучших сотрудников 
роты ППС можно отнести коман-
дира взвода лейтенанта Н.А. Ав-
стриевского, прапорщиков 
А.В. Елизарова, В.О. Алмаева, 
старшин С.А. Лазуткина и 
C.Н. Лавриненко, старших сержан-
тов А.В. Михайлова, В.М. Ботова. 

У сотрудников вневедомствен-
ной охраны - служба круглосуточ-
ная. Наиболее напряженное время 
для них начинается тогда, когда 
закрываются магазины, сбербанки, 
различные организации и учреж-
дения. Стоит только на пульте 
централизованного наблюдения 

Старший следователь А.А. Кочетков, начальник ОУР В.О. Глады-
шев, старший оперуполномоченный В.В. Евменьков. 

Старший участковый инспектор Г.П. Инявкин. 

возникнуть тревожному сигналу, 
как на объект выезжает группа 
задержания. 

За 10 месяцев этого года со-
трудниками ОВО предотвращено 
12 краж, все злоумышленники за-
держаны. А за последние 7 лет ни 
один собственник, являющийся 
клиентом вневедомственной охра-
ны, не лишился своего имущества, 
хотя такие попытки и предпри-
нимались. 

Отлично справляются со сво-
ими служебными обязанностями 
капитаны В.Б. Мышковский и 
В.В. Юкляев, прапорщик М.Е. Са-
вонов. 

Безопасность и порядок на 
автодорогах города обеспечивает 
отделение ГИБДД, руководит ко-
торым майор А.В. Монастырский. 

Огромную работу проводят 
сотрудники отделения по прове-
дению техосмотра транспорта, осу-
ществлению его учета, надзора за 
состоянием дорог, пропаганде 
правил дорожного движения. 
Образцом высокого профессио-
нального мастерства является пра-
порщик В.Ю. Карабанов. 

С 1974 года служит в органах 
внутренних дел подполковник 
Л.А. Повод. Она более 10 лет воз-
главляет отделение по предуп-
реждению правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних. 
Наделенная немалыми правами, 
она не спешит уличать и наказы-
вать оступившегося подростка, а 
старается понять истоки его про-
ступка. 

Сотрудникам отделения капи-
тану Н.И. Потовиченко и старше-
му лейтенанту А.Г. Андрееву час-
то приходится защищать подро-
стков от горе-родителей, дурного 
влияния окружающих, а случает-
ся, - и от самого себя. 

Подполковник В.Г. Спирин 
служит в органах внутренних дел 
с 1971 года. В настоящее время он 
заместитель начальника ОВД, на-

чальник милиции общественной 
безопасности. Умение спокойно 
выслушать, разобраться и помочь 
человеку, либо дать дельный со-
вет - его главные качества. 

Невозможно в одном интер-
вью рассказать о деятельности всех 
служб ОВД, в каждой из которых 
служат замечательные люди и 
опытные сотрудники. Замечу 
только, что трудно представить 
работу отдела без штаба, группы 
кадров, паспортно-визовой служ-
бы, отделения дознания, секрета-
риата, охранно-конвойного отделе-
ния, лицензионно-разрешитель-
ной группы, группы по испол-
нению административного законо-
дательства, инспекции исправи-
тельных работ, финчасти и груп-
пы обеспечения и обслуживания. 
Работа всех служб направлена на 
одну конечную цель - чтобы в 
городе был порядок. Это главное. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех сотрудников ОВД, 
их родных и близких, а также на-
ших ветеранов, которые ныне в 
отставке: В.И. Гребенюка, 
И.С. Козлицкого, Н.Т. Роянова, 
Г.К. Пузырева, В.П. Белякова, 
Ю.В. Шумилова, Н.К. Крыльцо-
ва, М.В. Куссий, В.Я. Арзубова, 
А.И. Долгова, Н.С. Мищишина, 
Н.Н. Дашкевича, Л.М. Сайчиши-
на, Н.Т. Богуненко, М.М. Пюрко, 
П.В. Шутова, - с праздником -
Днем милиции. Пожелать им 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и удачи. 

- Я присоединяюсь к Вашим 
поздравлениям и от себя добавлю: 
как можно меньше вам тревожных 
будней и как можно чаще быть в 
кругу семьи! 

Подготовила Марина 
ГРАБАРОВСКАЯ. 

Фото из архива. 
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«Значит, задача такая. Дано: 
родители - ненормальные. 
Требуется: чтобы у них выросли 
нормальные дети. При этом у 
задачи такое условие, что решать 
ее сами ненормальные и должны. 
В общем, наша задача». 

Это юмор. Автор строк Михаил Ми-
шин. Странно, почему-то именно они при-
ходят в голову, когда размышляешь о на-
шем далеком от нормального житье-бытье. 
Родители, упомянутые в эпиграфе, - конеч-
но, метафора. Ибо в данном рассказе речь 
идет об абсурдной ситуации, а не о конк-
ретных людях. 

Итак. Время действия - осень 1998-го. 
Место действия - городская детская поли-
клиника. Требуется - попасть на прием к 
врачу-специалисту. Читаем объявление у 
окошка регистратуры: «Узкие специалисты 
(господи, чего ж они узкие-то?) ведут при-
ем только по записи. Запись производится 
по понедельникам и пятницам в 14 часов». 
Казалось бы, всё толково и просто. 

Ан-нет, простота обманчива, а толку -
чуть. В одну из пятниц пытаюсь записать-
ся. В 13.30 в вестибюле собралось человек 

Удастся ли попасть к врачу? 

50. Как потом выяснилось, таких же наи-
вных, как и я. Когда вынесли заветные 
журнальчики с надписями «окулист», «не-
вропатолог» и другие, оказалось, что еще с 
9 утра здесь дежурит группа особо опыт-
ных родителей, которые уже составили са-
модеятельный списочек, и теперь они пер-
вые, а до нас, увальней, «не дошел ход». 

«Ладно, - думаю. - Приду в понедель-
ник с утра, теперь-то тонкости этой игры 
мне известны». Как бы не так! В понедель-
ник утром пришлось вновь наткнуться на 
аналогичный списочек. Тетрадный листок 
с 30-ю фамилиями ночевал, видно, тут суб-
боту и воскресенье. 

Как же попасть к врачу? Нужен поза-
рез, например, невропатолог. В расписании, 
что висит на стене и по идее должно ин-
формировать, напротив фамилии врача - не 
часы приема, а длинной строкой растянуто 
чуть ли не по слогам все то же заколдо-
ванное: по за-пи-си. 

Иду к главному врачу детской поли-
клиники Н. Гошко в поисках правды. 

- А нам положено две ставки невропа-

«МАТУШКА 
ОСЕНИНА» 

Издревле в русской деревне 
красиво отмечалось окончание 
осенней страды: с поля парни 
несли последний сноп, а девуш-
ки пели песни. Проводам осени 
и был посвящен фольклорный 
праздник «Осенина» во Дворце 
культуры «Строитель». 

Гости праздника смогли по-
бывать на ярмарочном гулянье, 
полюбоваться изделиями масте-
ров прикладного творчества, ра-
ботами ребят городской стан-
ции юных техников, выставкой 
воспитанников Детской художе-
ственной школы. 

Интересным получилось те-
атрализованное представление 
«Матушка Осенина» на сцене 
Дворца культуры, в котором уча-
ствовали фольклорные ансамб-
ли «Россия» и детский «Родни-
чок», вокальная группа «Таль-
янка» из Дворца культуры «Су-
доремонтник», фольклорный 
коллектив «Горенка» начальной 
школы № 14. 

- К сожалению, городские 
жители совсем мало знают тра-
диции русской деревни, корни 
национальной фольклорной 
культуры, - поделилась мысля-
ми Т.И. Зяблицева, заведующая 
сектором по народному творче-
ству Дворца культуры «Строи-
тель». - Сегодня уже сложно 
стало возрождать русскую пес-
ню, которая веками жила в на-
шем народе. Но мы должны 
знать свои истоки. 

Наш корр. 

Событие 

толога, - был ответ. Детей же в северомор-
ском районе 20 тысяч. 

Два существенных дополнения. Первое. 
В настоящее время 99,9% младенцев рож-
дается с неврологической патологией. Вто-
рое. Из двух положенных невропатологов 
в данный момент работает один, он же един-
ственный, потому что второй уволился и 
уехал. А каково этому невропатологу? Оку-
листу, который тоже в одиночестве и обя-
зан всюду поспеть? Единственному ревма-
тологу? Психиатру, у которого рабочий 
день составляет 28 часов в сутки? А если 
не дай Бог, они заболеют или тоже не вы-
держат и уволятся? Причем, заметим, что 
всё это специалисты высокого класса, и не 
они виноваты в том, что кому-то в выс-
ших минздравовских кругах пришло в го-
лову утвердить именно такое количество 
врачей на 20 тысяч североморских детей. 

Факт, что здесь лечить умеют, «вытас-
кивают» буквально безнадежных больных, 
стационарное лечение при всех экономичес-
ких катаклизмах было и остается эффектив-
ным. Что же мешает привести в норму ам-

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
Сегодня ровно год, как 
создан Департамент 
судебных приставов 
Российской Федерации. В 
связи с этим событием 
наш корреспондент 
встретился со старшим 
судебным приставом 
Североморска 
Владимиром Ухналевым 
и задал ему ряд вопросов. 

- Действительно ли в создании 
службы судебных приставов была 
такая большая необходимость? 
Стоило ли ее выделять из судеб-
ной структуры в независимый Де-
партамент? 

- Мы выполняем надзор за 
своевременным исполнением ре-
шений судов любой инстанции, 
в том числе и арбитражных. Взыс-
киваем моральный и материаль-
ный ущерб, штрафы, алименты, 
долги с тех, кто не желает добро-
вольно подчиниться приговору. 
Фактически мы единственный 
фискальный орган, который зани-
мается принудительным выпол-
нением закона. Создание отдель-
ного судебного Департамента ока-
залось своевременным: сейчас мно-
гие не выполняют судебных по-

становлений, ссылаясь на отсут-
ствие денег. В этом случае мы 
даем ответчикам пять суток на раз-
мышления. И лишь потом ис-
пользуем принудительные меры, 
вплоть до конфискации имуще-
ства. Необходимость в усилении 
нашей службы потребовала реор-
ганизации структуры судебных 
исполнителей. Поэтому в про-
шлом году был подписан Указ 
Президента, подкрепленный но-
выми законами о создании само-
стоятельного юридического Де-
партамента. 

- Можно ли сравнить вашу ра-
боту с деятельностью аналогичной 
американской организации? 

- В общем-то, мы работаем по 
принципам Службы маршалов 
США. Их опыт лег в основу оте-
чественной судебной системы. Из-
за финансовых трудностей мы не 
в состоянии пока создать у себя 
отдел охранников, которые есть у 
американских коллег. А в нем мы 
очень нуждаемся. 

Ведь нам порой приходится 
использовать силу, необходимую 
для изъятия материальных ценно-
стей. Случаются стычки с людь-
ми, которые не желают доброволь-
но расставаться со своим имуще-
ством. Поэтому сейчас решается 
вопрос об организации такого под-
разделения. Его задачей будет 
обеспечение нормальных условий 

работы судебных приставов. 
В перспективе будут созданы 

оперативные бригады, куда вой-
дут отделения собственной безо-
пасности, розыскное, аналитичес-
кое, дежурная часть. Пока же нам 
приходится обращаться за помо-
щью в органы внутренних дел. 
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить своих бывших коллег с про-
фессиональным праздником -
Днем милиции. 

- Кто сегодня представляет 
коллектив североморской службы 
судебных приставов? Какие измене-
ния произошли за год вашей рабо-
ты? 

- Радостное событие- это пе-
реезд нашей службы в свой от-
дельный офис на ул. Ломоносова, 
3. Состоится он на следующей не-
деле. На сегодняшний день в под-
разделении работает пять человек. 
Кроме меня - это женщины, зна-
ющие свое дело, строго следящие 
за выполнением норм и положе-
ний законодательства. Ирина Оле-
говна Ерофеева - наш старейший 
работник. Помогают ей опытные 
коллеги - Ольга Николаевна 
Дмитриева, Светлана Анатольев-
на Филатова, Татьяна Игоревна 
Лотасова. Я поздравляю их с го-
довщиной нашей службы и же-
лаю добра и счастья. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

булаторное обслуживание, ведь это тоже 
важная часть здравоохранения. 

Согласитесь, что североморской детс-
кой поликлинике всегда недоставало по-
рядка. Помнится, и 15 лет назад, еще в зда-
нии на ул. Ломоносова, было тесно, нервно, 
суматошно. Матери с малышами на руках 
вечно подпирали стены и двери, не хвата-
ло то пробирок в лаборатории, то еще чего-
нибудь. Не секрет, что посещение детских 
врачей для многих из нас связано с массой 
неприятных эмоций. 

И сейчас в этом заведении мало что 
изменилось. Звонишь в регистратуру, за-
даешь элементарный вопрос о часах при-
ема участкового педиатра, получаешь от-
вет, тащишь дитятю по трапам (или из 
Авиагородка, или в метель, если зима, -
вариантов уйма, испробованы на себе), а 
врач-то вовсе в другие часы работает! Кто 
скажет, что не побывал в подобной ситуа-
ции, тот или лукавит, или ему повезло. 

Что же касается узких специалистов, 
вернее, их дефицита, то, наверно, не вчера 
и не 17 августа случилась эта штука. И 99,9% 
неврологических патологий у новорожден-
ных в нашем районе - тоже не открытие 
сезона. 

О чем думаем, товарищи главные вра-
чи? 

Надо же выбираться из этого спазма. 
Может быть, есть смысл сделать ме-

дицинские услуги частично платными. 
Или это крамола? Здесь можно спорить. 
Платим ведь мы за детский сад или Обуче-
ние детей. 

Известно, что бесправнее женщины с 
ребенком у нас только женщина с двумя 
детьми. 

Почему в городском здравоохранении 
допускается столь неразрешимая ситуация 
по отношению к ним? 

Этот вопрос редакция «Североморских 
вестей» хотела задать главному врачу ЦРБ 
А. Цыганенко. Однако он не нашел возмож-
ности встретиться с нами. 

Галина ЛЫСЕНКО. 
Фото С.ДМИТРИЕВА. 

/ \ 
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством предлагает в арен-
ду нежилые помещения 
лицам, зарегистрирован-
ным на территории ЗАТО 
г. Североморск: 

ул. Корабельная, дом 2 - 177,3 
кв.м (цоколь) 

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

- ул. Сафонова, дом 9 - 12,0 кв.м 
(проходной подъезд 2) 

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

- ул. Кирова, дом 8 - 57,0 кв.м 
(цоколь, 3-комн. кв.) 

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

- ул. Комсомольская, дом 2 - 75,4 
кв.м (цоколь) Jfk, 

- ул. Комсомольская, Дом 19 -
74,3 кв.м (цоколь) 

- ул. Фл.Строителей, дом 2 -
274,8 кв.м (цоколь) 

- ул. Фл.Строителей, дом 8 -
264,0 кв.м (цоколь) 

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

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

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

- ул. С.Ковалева, дом 1 - 54 - 300 
кв.м (цоколь, 1-комн.кв.) 

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

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

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

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

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

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

- ул. С.Застава, дом 5(37) - 25 5 
кв.м (колясочная) 

Обращаться по адресу г Севепо 
морск, у л . Ломоносова 4 каб 58 

.телефон 7-95-58 ' 
V J 
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И ОЖИВУТ ГЕРОЕВ 
ИМЕНА 29 октября в Музее истории города 

и флота прошла презентация пятого 
тома областной Книги памяти. 

На встречу с автором-состави-
телем книги, кандидатом истори-
ческих наук С.Н.Дащинским и за-
местителем председателя област-
ного отделения Российского фон-
да мира Н.Н.Михайленко пришли 
представители общественности го-
рода, ветераны Великой Отече-
ственной войны, педагоги-краеве-
ды, работники культуры, военнос-
лужащие. 

В пятый том вошли фами-
лии жителей, призванных в Коль-
ском и Североморском районах. В 
книгу включены имена 2663 ко-
лян и 924 североморцев. Здесь же 
названы 59 имен граждан Вели-

кобритании, США, Канады, Гол-
ландии, Индии, Польши, погиб-
ших в годы войны при проводке 
трансатлантических конвоев. 

44 жителя Мурманской обла-
сти, погибших в Афганистане, так-
же вошли в этот том. 

- Идея создать Книгу памяти 
возникла в конце восьмидесятых, 
- рассказал Дащинский. - Задумы-
валось в бывшем СССР большое 
дело - выпустить около 1200 то-
мов с именами жертв борьбы с фа-
шизмом. Одна из целей издания 
- перечисляя павших поименно, 
приблизиться к истинной цифре 
потерь в минувшей войне. В про-
цессе работы возник вопрос: как 
заносить в книгу погибшего вои-
на? По месту рождения, призыва, 
места гибели? Пришли к выводу, 
что целесообразнее назвать насе-
ленный пункт и военкомат, отку-
да призывался солдат. 

Люди нашего города 

В книге названы и те, кто 
погиб во время бомбежек и по-
жаров на территории Мурманской 
области из числа гражданского 
населения - их 284, в том числе 
детей в возрасте до 15 лет - почти 
50. 

Подготовлен отдельный том 
о жертвах политических репрес-
сий на Мурмане. Названы 6604 
фамилии. В списки вошли те, 
кого высылали на Север и те, кого 
депортировали отсюда - финнов, 
норвежцев, немцев. 

Председатель редколлегии 
Дащинский рассказал о дальней-
ших планах. Готовится к печати 
6-й том Книги памяти, в который 
войдут имена погибших в советс-
ко-финляндской войне. 

Седьмая книга будет посвя-
щена партизанским отрядам - их 
было пять, воевавших с фашис-
тами в Заполярье. 

. ; ... , , . .. .. ... 

Выступившие на презента-
ции начальник управления воспи-
тательной работы Северного фло-
та А.Г. Дьяконов, директор музея 
Североморского дома творчества 
детей и юношества В.А. Басалги-
на, ветеран Великой Отечествен-
ной войны А.П. Тарасов и другие 
говорили о необходимости Кни-
ги памяти, которая поможет в ра-
боте по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 

5-й том Книги памяти был 
вручен ветеранам, защитникам 
Заполярья, работникам музея, ма-
тери погибшего воина-интернаци-
оналиста Андрея Луккова 
З.С. Лукковой, а также нашему 
норвежскому гостю - сотруднику 
музея Приграничья коммуны Сёр-
Варангер Туру Мурсену Ларсену. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

ПОЭЗИЯ х и м и и 

Сегодня Надежда Ивановна 
Демченко, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
средней школы № 10, отмечает 
свой юбилей. 

Совсем юной пришла она в нашу школу 
после окончания института и стала работать 
пионервожатой. Молодую учительницу заме-
тили.сразу, и через некоторое время она ста-

новится организатором внеклассной и вне-
школьной работы. Сегодня можно сказать, что 
состоялась Надежда Ивановна и как учитель. 
На её уроках ученикам всегда интересно. Они 
познают тайны науки химии у учителя-мас-
тера, а предмет свой Надежда Ивановна знает 
на «отлично». 

Творческая личность, она требует того же 
и от своих коллег. Нужно увидеть ее на уро-
ках, на перемене, разговаривающей с родите-
лями, учениками, чтобы понять, как она ув-
лечена своей работой, как любит учителей и 
детей. 

Именно любит! И это решает всё. Не слу-
чайно в кабинет к завучам идут все учителя. 
Одни - просто пообщаться, обменяться новин-
ками в педагогическом процессе, другие - за 
советом, а третьи - с личными проблемами. И 
ни разу не слышали здесь, чтобы Надежда 
Ивановна кому-то отказала в помощи, поэто-
му к ней тянутся люди. 

В сутолоке школьных будней нам порой 
так не хватает поэтического видения мира. Мы 
куда-то спешим, нам все некогда... А она жи-
вет по принципу: «Всю жизнь заполняй по-
этическим взглядом на вещи. Хороший хи-
мик - всегда поэт». 

Социологи утверждают, что происходит 
интеграция науки и искусства. И как хорошо, 
что эта тенденция нашла отклик в душе учи-
теля, воспитателя Демченко Надежды Иванов-
ны. Она обладает замечательным голосом, лю-
бит петь романсы, русские народные песни и 
всегда радуется, когда в школе звучит поэзия 
и музыка. 

Учительница очень переживает за своих 
учеников. Ей важно, чтобы все до единого 
учащегося усвоили материал хорошо, без это-
го нет пути дальше, к тайнам науки. Это тре-
вожит её и требует от неё собранности. 

Дети чувствуют это отношение, бегут к 
ней, «заражаются её химией». Многие выпус-
кники Надежды Ивановны связали свою судь-
бу с химией. 

Не перестаешь удивляться, сколько люб-
ви, доброты, материнской опеки у этой ма-
ленькой, милой женщины! 

Тяжелый груз учебно-воспитательной 
работы несет она на своих хрупких плечах. 
Надо сказать, что ей все удается, без неё «де-
сятка» была бы не «десяткой», в этом её нема-
лая заслуга. 

В трудовой книжке Надежды Ивановны 
есть запись, датированная 1971-ым годом: 
«Принята на работу в среднюю школу № 10». 
И дай-то Бог, чтобы эта запись осталась един-
ственной. 

С юбилеем Вас, дорогая наша Надежда 
Ивановна. 

Будьте здоровы, счастливы, любимы! Все 
мы, ваши коллеги, ученики, родители, сла-
вим и поздравляем Вас! 

Да разве сердце позабудет, 
Того, кто хочет нам добра, 
Того, кто нас выводит в люди, 
Кто нас выводит в Мастера. 
Спасибо Вам за то, что Вы есть. 

Татьяна Агальцова. 

НОВОСТИ культуры 

В «МИРЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
ВСЕГДА 
ПРЕКРАСНО 

Клубно-библиотечный центр 
«Мир женщины» (ведущая 
Л.Н. Кобзева) - один из самых по-
пулярных в поселке Росляково. Он 
дарит женщинам радость челове-
ческого общения, встречи с инте-
ресными людьми, обогащая их 
внутренний мир, знакомит с 
книжными и журнальными но-
винками, дает полезные советы хо-
зяйкам. 

Недавно гостьей клуба стала 
одна из замечательных женщин 
Росляково В.Е. Кузнецова - руко-
водитель школьного музея Сергея 
Есенина, который ныне работает 
при Мурманской областной детс-

• • 1 
кой библиотеке. Валентина Евге-
ньевна возвратилась из поездки в 
Москву, где в Институте мировой 
литературы проходила научная 
конференция, посвященная 103-
летней годовщине со дня рожде-
ния великого русского поэта. На 
конференции наша землячка вы-
ступала с докладом «Сергей Есе-
нин на Севере». 

Членам клуба «Мир женщи-
ны» гостья рассказала о поездке 
в столицу и на родину поэта - село 
Константиново. А также поведа-
ла о новых открытиях в мире Есе-
нина, о книге петербургского ав-
тора Виктора Кузнецова «Тайна 
гибели Сергея Есенина», сборни-
ке стихов поэта, изданном право-
славной церковью под видом биб-
лии для русских военнопленных 
в оккупированной фашистами 
Прибалтике и о другом. 

Рассказ гостьи вызвал живой 
интерес у собравшихся. 

ПЯТЬ ЛЕТ 
МАСТЕРСТВА 

Городской Дом культуры при-
кладного творчества и народных 
ремесел отметил свое пятилетие. 
Этой дате были посвящены выс-
тавка североморских мастеров-при-
кладников в Музее истории горо-
да и флота и торжественный ве-
чер. 

- Наши юбиляры - самое мо-
лодое муниципальное учрежде-
ние культуры города, - сказала на-
чальник отдела культуры админи-
страции ЗАТО г. Североморск 
О.Т. Кацаран. - Пять лет назад 
около двухсот мастеров приклад-
ного творчества из Североморска, 
поселков Сафонове и Росляково не 
только получили крышу над го-
ловой, но и обрели возможность 
реализовывать себя, участвуя в 
выставках. Уже первые их экспо-

зиции стали сенсацией в культур-
ной жизни Североморска, а через 
год - и Мурманска. 

Коллектив городского Дома 
культуры тепло поздравили Пер-
вый заместитель Главы админис-
трации ЗАТО г. Североморск 
B.C. Малкова, руководитель флот-
ской изостудии член Союза ху-
дожников России А.А. Сергиенко, 
директор ГДК Л.Л. Добровольс-
кая, культработники. 

Органично вписалось в ат-
мосферу праздничного события 
выступление фольклорного ан-
самбля «Россия» Дворца культу-
ры «Строитель». 

Всего несколько лет назад го-
родской Дом культуры открыл 
для широкого зрителя замечатель-
ных мастеров по плетению воло-
годских кружев, вышивке, хох-
ломской росписи, резьбе по дере-
ву, флористике... В новом учреж-
дении, находившемся в то время 
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СПАСИБО ЗА Л 

ПОМОЩЬ 
С 16 по 18 октября 1998 года 

в столице Северного флота про-
шел турнир по боксу на приз 
Главы ЗАТО г. Североморск. 
Большую помощь в его орга-
низации и проведении оказали 
СПТС, 7 электросеть, Водока-
нал, АТП, «Служба Заказчика», 
молокозавод, колбасный завод, 
хлебозавод, МПП СЖКХ, Рос-
жилкомхоз, «Флот-сервис», ТЦ 
«Хозяйка», «Недвижимость», 
«Коника», «Пароход», ресторан 
«Лев», ЧП Черникова, «Гесс», 
«Силуэт», ЧП Тимилов, «Сад-
ко», Дом торговли, ТЦ «Гриф», 
«Гарант», «Юнона», ТЦ «Аркти-
ческий», ТЦ «Помор», «Ника», 
«Блокнот», ЧП Завгородняя. 

Особую благодарность и 
признательность хочу выразить 
начальнику Управления образо-
вания Н.С. Шаровой и началь-
нику отдела физкультуры и 
спорта В.Н. Чернявскому. 

Турнир, прошедший при 
полных трибунах зрителей, на-
глядно показал, что в городе 
немало людей увлеченных, 
любящих спорт, готовых его 
всемерно поддерживать и раз-
вивать. А это - гарантия даль-
нейших успехов. 

Е. ЖИТНИЦКИЙ, президент 
федерации спортивных видов 

единоборств и боевых искусств. 

Отдыхай 
Дворец культуры 

«Строитель» 
6 - 8 ноября 
Молодежные дискотеки. На-

чало в 22 часа. 
8 ноября 
Детская развлекательная 

программа для детей младшего 
школьного и дошкольного воз-
растов клуба «Развлекайка» рабо-
тает каждую неделю в 15 часов, 
для 6-8 классов клуб «Тусовка» -
дископрограмма с конкурсами. 
Начало в 18-21 час. 

Дворец культуры 
«Судоремонтник» 
6 ноября 
Молодежный клуб «Тусов-

ка» - «Осенний бал». Начало в 
19 часов. 

7 ноября 
Клуб встреч «Надежда» -

«Под знаком Зодиака». Начало в 
19 часов. 

8 ноября 
Клуб «Семейный круг» про-

водит День семейного отдыха 
«Дождинки Осенины». Начало в 
12 часов. 

в Авиагородке, начали работать 
любительские объединения, где 
горожане обучались «секретам» 
прикладного творчества. А сегод-
ня особенно радостно встречать 
творения североморских умельцев 
в экспозициях областного Центра 
ремесел, где они неизменно вос-
хищают мурманчан. 

В день юбилея североморцы 
смогли вновь оценить по досто-
инству новую выставку приклад-
ного творчества. Вышивки 
Н.Ф. Таран, Л.Ф. Павлыщ, 
Л.П. Сафоновой, гобелены 
Е.И. Мищенко, изделия из бисера 
Е.Е. Михайловой, флористика 
Л.С. Бондаренко и другие не мог-
ли оставить равнодушными зри-
телей. Индивидуальность каждо-
го автора привлекала внимание 
неповторимостью творческого 
«почерка», тонким мастерством. 

Виктория НЕКРАСОВА. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВ, 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 кроме 4у66оть( и воскресенья 
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С гумтнил юбилеел 
СВЕТЛАНУ АКПМ0ВУ1 
Мы в твой юбилей 
Спешил по&елать: 
Никогда не болей, 
Будь бодрой, здоровой, 
Счастливой всегда. 
U пусть не страшны 
Тебе будут годаI 
Тебяувакают 

U ценят друзья, 
U искренне любит 

Семья! 
Родственники, 

•я. 

Селыо ПОЛЯКОВЫХ с рождением дочериI 
искони вестей не счесть, 
Ир известно, что от века 
Лучше вести нет, чел весть 
0 рождении человека! 
Лучезарный свет разлился, 
Человек в селье родился. 
Мы ламу с папой поздравляел, 
Дрчурке здоровенькой расти Желаел! 

Родственники, друзья. 

Дорогая НадюшаI 
50 - это лного и мало. 
Это в Жизни проложенный путь. 
Не всегда были розы в дороге, 
Но с нее никуда не свернуть. 

Было трудно, но Ты не сдавалась, 
Было больно - не хныкало. Ты. 
U всегда Ты собой оставалась, 
U порою сбывались лечты. 
Быть такою Тебе лы Желаем. 
Много лет, много радостных дней. 
С днел рождения Тебя поздравляел• 
Будь здорова, душой не старей! 

Сувазкениел и любовью -
Кадыков». 

ДЕМЧЕНКО НАДЕЖДУ UBAHOBHy с 
юбилеем! 
Пусть на зелие под лирныл небол 
Тебя Господь всегда хранит. 
U счастье в долг будет вечныл, 

НадеЖным, крепким, как гранит. 
С ель я Богдановых. 

с во-ем ветерана войны и труда ,уча-
стника Сталинградской битвы , ми-
лого, доброго, любимого, справедливого 
человека КОЛЫВАНОВААНАТОЛиЯ ВА-
СИЛЬЕВИЧА! 
Мы шлем Вам ниЖайший 
Сердечный поклон, 
Как делали это когда-то. 
Вас поздравляем с сегодняшним днем -
ВаЖной и радостной датой. 
Чтоб тревог больших не знал, 
Чтоб с улыбкой день встречал, 
Чтоб здоров был сам, 
Чтоб везло во всем на свете. 

С уваЖениел- Жена, дети, внуки, 
правнуки, родственники, друзья, 

товарищи по работе. 

Поздравляел юбиляра - ТУРСУНОВУ 
ЛадИНДУ ЕВГЕНЬЕВНУ! 

Желаем вечно выпь здоровой, 
Душою молодеть всегда, 
Чтоб в Жизни вашей счетчик новый 
Назад отсчитывал года. 

Друзья и комегн. 

У / 
шаг 
PSB? 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

1973. Эп/фон «Вега-108» стерео, 
б/у. Т. 2-51-77. 
2055. Видеокамера «Панасоник» 
- 4500 руб., торг. Ул. Полярная, 
7-42. 
2056. Усилит. «Вега» с колон., нов. 
Хол. «Ока», б/у. Т. 7-81-68. 
2057. TV, можно на з/ч: «Рубин» 
цв., «Горизонт» ч/б. 2 акуст. ко-
лонки. Эл/наждак. Т. 2-39-37. 

ГАРАЕРОЬ 
1477. Пальто мужск. нерн. дра-
пов., р. 48-50, имп., недорого. Шуба 
иск., р. 44, нов. - 150 руб. 
Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч.,с 18 до 21 ч. 
1617. Мужск. шапка-ушанка из 
меха серой норки нов. фабричн., 

~~р:"56-57. Сапоги женск. кож. ко-
ричнев. , р. 38 (Греция). 
Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 
1732. Пальто из крэпа шоколадн. 
нов., р. 46-48. Сапоги женск. зимн., 
р. 24, нов. (Югославия). Сапоги 
женск. зимн., р. 36, б/у, недорого. 
Ботинки с коньками, мужск., 
р. 42, 43, нов. Мини-лыжи. Пла-
тье для девочки, р. 34-40. Колгот-
ки х/б, р. 18-20. Т. 7-51-47. 
1914. Сапоги жен. зимн. темно-
кор. кож., р. 24, б/у, недорого. 
Сапоги жен д/с кож, р. 24,5, б/у, 
недорого. Туфли жен. имп кож., 
р. 23,5-24,5, 3 пары разн. цветов 
- по 100 руб. Колготки х/б, р. 24, 
рост 164 - 30 руб. Т. 7-65-68. 
1978. Сапоги зимн. высок, темно-
кор., р. 35-36. Т. 7-85-35. 
1979*. Жен. дубл. р. 46-48. 
Т. 7-93-14. 
1988. Очень дешево дет. одежду 
и обувь на ребенка 6 пет. 
Т. 1-20-47, после 19 ч. 
1991. Шапка-кубанка из иск. ка-
рак., 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 молнии, р. 
37 - 50 руб. Жакет жен. шерст. 
син., р. 48-50 руб. Т. 7-11-44. 
2058. Св. платье (индив. модель) 
атласн., с откр. спиной, на обру-
чах, р. 42-44, рост 160, с высок. 

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 зажигания — 30 руб. 

с М*' 

Тел. (815) 56-6646 

- ЙИЖЖИ обязательной сертфлкщии 

перчатками - 1600 руб., торг. 
Куртка из нубука темно-кор. уко-
роч., с воротн. из иск. меха, р. 
46-48, б/у - 1300 руб. Т. 7-34-39 
с 19 до 21 ч. 
2059. Пальто жен. зимн. вишнев., 
с воротн. из меха песца, р. 48 -
800 руб. Т. 120-84. 
2060. Дет. веши: шубы в идеальн. 
сост. - из овчины, р. 24 и мутон, 
«под леопарда», р. 26 - по 150 
руб.; босоножки кож. нов., р. 10,5 
и 13 - по 20 руб.; валенки р. 14, 
б/у - 15 руб.; распашонки нов.; 
костюм для мальчика, шерст., 
р. 32, нов. - 40 руб. Т. 1-00-20. 
2061. Платье с вышивкой, р. 46-
48, нов. (Югославия). Т. 2-14-80 
после 19 ч. 
2062. Шапка (имит.) из меха нор-
ки, кор., р. 56. Т. 3-29-20. 
2063. Шуба из меха китайской 
собаки, р. 46-48, нов., дешево. 
Т. 7-79-48. 
2064. Пальто кож., р. 46-48, рост 
160 - 500 руб. Шуба мутон, черн., 
р. 44-46, рост 160 - 500 руб. 
Ул. Полярная, 2-46. 
2065. Шуба из пластин норки, 
р. 50-52, недорого, торг. 
Т. 7-83-60 после 18 ч. 
2066. Дет. вещи на ребенка до 3 
лет, б/у: шуба нат., дубл. нат., 
комбинезон на синтеп.; нов.: шап-
ка из меха кролика, шуба на 
девочку, «под леопарда», нат., 
р. 28. Т. 3-14-30. 
2067. Дет. дубл. нат., р. 34. 
Т. 7-05-35. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Место для гаража. Т. 7-81-72. 
679. 3-комн. рядом с Петродвор-
цом, 2/5-эт., улучш. планир., 74 
кв. м. - 26000 у.е. Тел. 2-39-46. 
680. Капитальный каменный га-
раж - 2250 у.е. Тел. 2-39-46. 
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
18 - 3000 у.е. Ул. Сафонова, 18-
65, с 19 до 20 ч. 
1025. Срочно! 1-комн. кв. по 
ул. Сафонова, 22, 5/5-эт„ 30,5/19/ 
6 кв. м, паркет, антрес., шкаф, с/ 
у совмещ., тел., солн. сторона, 
после ремонта - 1400 у.е. Доку-
менты готовы на оформл. 
Т. 7-69-32. 
1481. Две 2-комн. кв. улучш. пла-
нир. на одной площ. по ул. Бурко-
ва, 2/9, кирпичи, вставка, боль-
шие корид., прекрасно совмещ. 
друг с другом, много кладовок, 
домофон, 115 кв. м - 45000 у.е. 
Т. поср. (22) 54-95-74. 
1482. 1-комн. приват, кв. в п. Рос-
ляково - 5000 руб. + офрмл. Т. в 
Мурманске (8-22) 22-01,-15. 
1520. 1-комн. кв. по ул. Сафоно-
ва, 42/22 кв. м, больш. кухня, 
с/у смежн,, антрес., паркет, больш. 
лодж. - 2000 у.е., торг. Т. 1-20-84. 
1564. Жилой дом в д. Ерошки 
Сененского р-на в Витебской об-
личает. моб., сад, баня, хозпост-
ройки, усадьба 50 соток, рядом 
озеро, река) - 2500 у.е., торг. 
Т. 7-08-90. 
1566. Гараж в р-н© базы отделоч-
ников (хлебозавода). Т. 7-05-14. 

1673. 2-комн. приват, кв. по 
ул. Сизова, 4 (нижн.) - 3800 у.е. 
или сдам с поел, выкупом. 
Т. 7-81-72. 
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 - 3000 у.е. Т. 7-32-59. 
1739. Гараж по ул. Кирова. 
Т. 7-00-90. 
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,МироновойИ.С. 
1923. Гараж по ул. Инженерной, 
6 х 10 м, нов., со светом, удоб. 
для м/а. Т. 2-52-54. 
1995. 2-комн. кв. по ул. Гаджие-
ва, 11 (54/30 кв. м, 6/9-эт.). Возм. 
обмен на 1-комн. кв. + допл. 
Участок под индив. стр-во в гг. 
Энгельсе Саратовской обл. 
Т. 2-51-77. 
1-комн. кв. в п. Росляково-1 -
1800 у.е. Т. 93-210. 
1998. Дачный участок в 30 км от 
Петрозаводска, на берегу Онежс-
кого озера (15 соток, строймате-
риалы) - 30 тыс. руб., торг. Т. в 
Петрозаводске 75-27-84. 
2007. 3-комн. кв. в Мурманске 
(3/9-эт., 45/7 кв. М, тел., ул. Не-
вского). Дом в Курской обл. Возм. 
обмен на жилье в Североморске, 
п. Росляково, Мурманске. 
Т.7-02-92,в г.Мурманске 54-48-13. 
2068. 2-комн. кв. (изолир.,44/27/7 кв. 
м, 1/5-эт., с/у разд., паркет, лодж. 
застекл.) - 2300 у.е., торг. Ул. Ком-
сомольская, 14-38, с 18 до 20 ч. 
2069. 3-комн. кв. (1_4-эт., меб., 
част, уд.) - 2300 у.е. Т. 3-14-00 
с 19 до 22 ч. 
2070. 2-комн. кв. по ул. Комсо-
мольской (изолир., 9/9-эт., 27/9 
кв. м, застекл. балк.) - 1600 у.е. 
Т. поср. 2-26-06 до 21 ч. 
2071. 1-комн. кв. по ул. Сизова 
17 (6/9-эт., тел.) - 1900 у.е., торг. 
Т. 2-34-30. 
2072. Срочно! 2-комн. кв. по ул. 
Морской (рем., нов. с/техн., двойн. 
дверь) - 2800 у.е., торг. Т. 1-21-01 
с 19 до 24 ч. 
2073. Д/м гараж у горбольницы (6 
х 4 х 3 м, зарегистр., оборуд., со 
светом, теплый, удоб. въезд) -
10 тыс. руб. Т. 7-03-09. 
2074. 1-комн. приват, кв. (8/9-эт., кухня 
- кафель, линолеум, двойн. дверь) -
1700 у.е. Ул. Полярная, 2-46. 
2075. Срочно! Меняем 2-комн. кв. 
по ул. Душенова, 26 (3/6-эт.) и 
стальн. гараж по ул. Восточной 
(6 х 5 м) на м/а дизельн., на 
ходу. Возм. продажа по отдель-
ности. Ул. Душенова, 26-124. 
2076. Гараж по ул. Восточной, 6 
х 4 м, зарегистр., электриф., с 
пристр., черд. - 550 у.е., торг. 
Т. 7-87-51. 
2077. Дом в д. Мутищи Ельнинс-
кого р-на Смоленской обл. (де-
рев., усадьба, сад). Т. 1-02-40. 
2078. 1-комн. приват, кв. по ул. 
Гвардейской, 16 (27 кв. м, 3/5-
эт.) - 1500 у.е., торг. Т.поср. 
3-18-66. 

2079. 1-комн. кв. по ул. Инженер-
ной, 7 (8/9-эт., 33/17/9 кв. м) -
1600 у.е. Т. 7-77-26. 
2115. 2-комн. кв. по ул. Сев. За-
става, 26 (3/9-эт.). Ул. Сев. Зас-
тава, 26-83. Т. 7-12-05 после 18 ч. 
2118. 2-комн. кв. по ул. Сафоно-
ва, 9. Возм. обмен на 1-комн. кв. 
+ допл. Т. 7-67-61. 
2119. 3-комн. кв. по ул. Сев. За-
става (5/9-эт., общ. 63,5 кв. м) -
5000 у.е. Гараж по ул. Восточной, 
7.5 х 4,5 м, с ямой, зарегистр. -
1000 у.е. Т. 7-87-38. 

ТОВАРЫ ААЯ АША 
416. Стенка, стол, 6 стульев, стол 
журнальн. От жилой комнаты 
«Оникс» (Румыния); зеркало для 
прихожей, круглое. Т. 7-54-45. 
1492. Блюдо хруст, большое, 
3 хруст, «бочонка». Цветы комн. 
(аспарагус, каланхое, кактус де-
кор.) недорого, возм. обмен на 
продукты. Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч. 
и с 18 до 21 ч. 
1570. Тумба под радиоаппаратуру 
(книги, белье, обувь) 90 х 45 х 70 
см, темн. 2-дверн., со съемными 
полками; журн. стол 70 х 70 см, 
темн. неполир, квадр., со скошен-
ными углами, устойч. (Прибалти-
ка). Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 
1686. Эл/гитара. Т. 2-19-70. 
1806. Пряжа с пухом желтая, 
недорого. Т. 7-51-45. 
1872. 7 застекл. рам для лодж., 
150 х 70 см. Т. 7-30-12. 
1933. Аккордеон «Вельтмейстер». 
Баян «Этюд». Т. 1-03-64. 
2013. Пианино «Красный Октябрь» 
дешево. Т. 7-79-48. 
2080. Люстра нов., в упак. Сково-
рода глуб. нов. Ул. Ломоносова, 
10-64. 
2081. Стол-тумба, стол письм., при-
хожая. Все б/у, в отл., сост. 
Т. 7-81-68. 
2082. 2 дерев, кровати от спальн. 
гарнит., с матрац., в отл. сост. 
Т. 7-52-56. 
2083. Кресло кор., со съемн. чех-
лами, б/у, недорого. Т. 7-88-41. 
2084. Чемодан объемн. кор. нов. 
Т. 7-69-32. 
2085. Мебель. Лыжи дет. Коньки 
фигурн. белые, р. 36. Т. 2-13-90. 
2086. Полки книжн. темн., б/у, 12 
шт., недорого. Т. 7-29-00 в раб. 
время. 
2087. Печь СВЧ «Плутон» на з/ч 
Т. 7-32-59. 
2088. Спальный гарнитур «Бриги-
та-6» «под орех» нов. (Прибалти-
ка). Т. 2-27-97. 

ТРАНСПОРТ 
759. Новый двиг. ВАЗ-2106 
Т. 7-81-72. 
802.Тент ЗИЛ-130 
Т. 7-00-80. 
1104. Велосипеды дорожный жен., 
спорт., подрост. Предлагаю обмен-
ный фонд з/ч для любого велоси-
педа. Т. 2-34-86. 
1235. ВАЗ-2103, 78 г.в., на ходу, 
пробег 112 тыс. км, в хор. тех. 
сост. Т. 7-52-94. 

недорого. 

1304. З/ч от а/м ВАЗ-2103. Ул. 
Сафонова, 23-20, вечером. 
1554. Двиг. в сборе без навесн. 
для БМВ-520. Т. 7-65-68. 
1582. Срочно! А/м «Ауди-100 SD» 
(«сигара») 83 г.в., инжектор, 5-
ступ. КПП, эл/зеркала, люк - 3900 
у.е., торг. 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. 
фонарям для а/м «Москвич-2141», 
недорого. Ул. Инженерная, 5-66, 
веч. или сообщ. в п/я. 
1764. А/м «Опель Кадетт» 91 г.в., 
V=1,4 л, инжектор, цвет темно-
серый, люк - 5700 у.е. Т. 7-91-09. 
1812. Двиг. с подогревом для а/м 
ВАЗ-2105, б/у. Ул. Советская, 29-
1. Т. 7-28-79, 2-17-12. 
1813. Тент г/п 10 т. Т. 2-17-12. 
1873. А/м ВАЗ-2108 95 г.в., пол-
ная обработка, спойлер, магнито-
ла + компл. Шип. покр. Покрышки 
МИ-16 нов. Для а/м ВАЗ-2106: 
задние пружины и др. мелкие 
детали. Снегокат «Аргамак». 
Т. 7-74-30. 
1875. А/м «Форд Сиерра» седан 
91 г.в., цвет «темно-синий метал-
лик», V=2 л, ДОСН, газ/бензин, 
велюров, салон, антикор, 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. 
1890. Срочно! А/м «Опель Кадетт» 
78 г.в., V=1,2 л, после капремон-
та, недорого, торг. Т. 7-79-28. 
1949. А/м ВАЗ-2109 90 г.в., V=1,3 
л - 2600 у.е., торг. Т. 2-56-07. 
2024. Эл/система зажигания с 
октан-корректором и режимом 
многократного искрообразования, 
нов., 5 шт. Т. 2-51-77. 
2026. А/м «Мазда-323» 90 г.в., А 
дверн., цвет красный, V=1,8 \Х, 
сигнал., магн. - 3800 у.е., торг. 
Т. 2-30-07. 
2028. А/м «Форд Скорпио» 86 г.в., 
V=2,5 л, дизель - 4500 у.е. 
Т. 2-03-56. 
2051. А/м ВАЗ-21061 91 г.в., V=1,5 
л - 3000 у.е., торг.. Т. 7-79-28. 
2089. А/м ВАЗ-2131 окт. 98 г.в., 
цвет «мурена», V=1,7 л - 6200 
у.е. Т. 9-36-34. 
2052. А/м «Фольксваген Джетта-
II» 87 г.в., V=1,3 л, аккум. 88 Ah, 
недорого. Т. 2-15-06 с 20 до 22 ч. 
2090. А/м «Опель Вектра» «хэтч-
бэк», 91 г.в., V=1,8 л, инжектор, 
цвет «вишневый металлик», гид-
роусил. руля, АБС, диагн. двиг., в 
отл. техн. сост. - 7500 у.е., торг. 
Т. 7-76-34. 
2091. А/м «Тойота Королла» дек. 
96 г.в., цвет «темно-зеленый ме-
таллик», пробег 30 тыс. км, все 
опции, магн. «Сони» - 13 тыс. 
у.е., торг. Т. 7-49-35. 
2092. А/м «Опель Аскона» 86 г.в., 
V=1,8 л, инжектор, цвет «темная 
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2093. А/м ВАЗ-21099 98 г.в., V=1,5 
л, 5-ступ. КПП, сигнал., центр, 
замок, высок, панель, эл/стекло-
подъемн. - 8000 у.е., торг. Воэм. 
обмен на 2-, 3-комн. кв. в Мур-
манске. Т. 7-85-93. 
2094. А/м «Опель Кадетт» «кап-
ля» 88 г.в., V=1,3 л, цвет белый, 
5-ступ. КПП, 5-дверн., сигнал., 
метал, диски, магн. - 4250 у.е. 
Т. 7-71-70 после 16 ч. 
2095. Люк нов. Т. 2-13-90. 
2096. Меняю а/м ВАЗ-21099 98 
г.в. на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Т. 7-85-93. 
2117. Груз, а/м МАЗ бортов., 
85 г.в. - 2600 у.е. Т. 7-89-04. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков московской 
сторожевой (окрас соответствует 
породе). Т. 2-16-26. 
1815. Продам высокопородных 
щенков пекинеса с отличной ро-
дословной. Т. в г, Мурманске 
45-98-20. 
1816. Предлагаем для вязки бе-
лого персидского кота экстремаль-
ного типа. Ул. Сгибнева, 12-25. 
1818. Продается американский 
стаффтерьер (7 мес.). Т. 2-17-18. 
2120. Запись на щенков миттель-
шнауцера. Мать - Чемпион Мур-
манской обл., отец - Чемпион 
мира , Ф и н л я н д и и , России . 
Т. 7-65-75. 
2121. Отдам в добрые руки щен-
ка (смесь колли с овчаркой, 1,5 
мес., окрас черный, мальчик). 
Т. 7-86-98. 
2122. Продам элитную суку рот-
вейлера от лучших производите-
лей (взрослая, обученая, участ-
ник выставок, «отлично»). Оформл. 
ч/з клуб. Ул. Комсомольская, 29-4. 
Пропал пудель (мальчик, 1 год, с 
ошейником, окрас черный) 30 
октября в р-не сш 9 12. Т. 7-84-04. 

КУПАЮ 
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В А З - 2 1 0 4 3 - 4 5 0 0 y f e | и н о в ы е и н о м а р к и в н а л и ч и и : 
ВАЗ-21 047 - 4 7 0 0 у.е, 
В А З - 2 1 0 5 3 - 3 9 5 0 у.е, 
В А З - 2 1 0 6 1 - 4100 у.е 
В А З - 2 1 093 - 5200 у.е, 
В А З - 2 1 0 9 9 - 5600 у.е, 
ВАЗ-2110 - 6100 у.е. 

В А З - 2 1 2 1 3 - 4900 у.е, 

« О ШГ*П А4 - 26780 у.е. 
Ш З Ш 416 -19500 у.е. 
ftT5lsff ASTRA -16000 у.е. 
ШЭТ VECTRA -18900 у.е. 
Ш*1ИМ S40 SE - 24500 у.е. 
KlkkTiVI ALMERA - 16200 у.е 
Ы1ЫИЯ1 BALERNO 4x4 -17300 у.е 

Хочешь д р у г о й а в т о м о б и л ь ? Звони , д о г о в о р и м с я ! 

J J - J J - / J 

воскресенья 7-28-79 
лосипед на з/ч. Т. 2-34-86. 
1839. Колесо «Nokia» шипов. 
165/R 13, б/у, 1 шт. Т. 2-51.-26. 
2032. Гараж (или вагончик) по 
ул. Инженерной, Комсомольской, 
за 1-2 тыс. руб. Ул. Инженерная, 
5-66, вечером или сообщ. в п/я. 
2097. Срочно! Дет. зимн. пальто 
р. 24-26, недорого. Т. 1-20-84. 
2098. Письм. стол 2-тумб. непо-
лир. , «под орех», недорого. 
Т. 1-26-34. 
2099. Кв. до 1000 у.е. Т. 7-07-07. 
2113. Дет. матрац, желат. травя-
ной. Т. 3-28-42. 

M E Ш 0 
1555. 2-комн. кв. в центре Севе-
роморска (2/9-эт.) и комн. в цен-
тре Мурманска (2/2-эт., все удоб.) 
на кв. в Мурманске. Т. 7-65-68. 
1773. Междугородний обмен - кв. 
в Бахчисарае (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., ка-
фель, 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. Комсомольской, 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. 
Инженерной, 5 на 2-комн. кв. Т. 
2-06-86. 
2040. 3-комн. кв. в Мурманске 
(3/9-эт., 45/7 кв. м, тел., ул. Не-
вского) на 2-комн. кв. в Мурман-
ске и 2-комн. кв. в Североморс-
ке, п. Росляково. 2-комн. кв. в 
Мурманске (част, уд., р-н Жилст-
роя) на 2-комн. кв. в п. Росляко-
во. Т. 7-02-92, в Мурманске 
54-48-13. 
2100. 2-комн. кв. (6/9-эт., изолир., 
ремонт, с/у разд.) на кв. или дом 
в Саратовской, Самарской, Улья-
новской обл. 

ПОДПИШИСЬ сегодня - СЭКОНОМИШЬ завтра! 
Продолжается подписка на газету «Североморские вести» на I полугодие 1999 года 

Вид подписки Индекс Где можно подписаться 
Стоимость 

Вид подписки Индекс Где можно подписаться 
1 мес. 3 мес. 6 мес. 

С получением в редакции ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79 5-60 16-18 33-60 
С доставкой на ваше 
предприятие (свыше 10 экз.) З'л. Сафонова, 18, тел. 7-28-79 6-20 18-60 37-20 

Абонентный ящик, 
до востребования 31493 почтовые отделения, отделения 

Сбербанка, служба "06" 
6-13 18-39 36-78 

С доставкой на дом 
31493 почтовые отделения, отделения 

Сбербанка, служба "06" 
6-56 19-68 39-36 

Абонентный ящик, 
до востребования 01493 

почтовые отделения 
(для подписчиков на II полугодие 

1998 г., при предъявлении квитанции) 

5-63 16-89 33-78 

С доставкой на дом 
01493 

почтовые отделения 
(для подписчиков на II полугодие 

1998 г., при предъявлении квитанции) 6-06 18-18 36-36 

2101. 2-комн. кв. по ул. Поляр-
ной, 6 (5/9-эт., тел., застекл. балк.) 
на 1-комн. кв. в Североморске 
или Мурманске. Возм. продажа 
за 3000 у.е. Т. 2-34-86. 
2102. 3-комн. кв. по ул. Чабанен-
ко, 23 (улучш. планир, в хор. сост.) 
на 1-комн. неприват, кв. + допл. 
Т. 1-00-20. 
2103. 3-комн. кв. по ул. Морской, 
5 на 2 - к о м н . кв . и к о м н . 
Т. 1-26-02 после 19 ч. 

СААМ 
2104. 1-комн. кв. по ул. Гвардей-
ской, 16, за 200 руб. в мес. Пре-
доплата. Т. поср. 3-18-66. 
2105. 1-комн. кв. в Авиагородке, 
с моб. и тел., на длит. срок. Пре-
доплата. Т. 1-10-28. 
2106. 2-комн. кв. с тел., на длит, 
срок. Предоплата. Т. 2-51-77. 

СНИМУ 
1776. 1-комн. кв., желат. с тел., 
за квартплату и оплату тел. 
Т. 2-19-70. 
2044. Офицер запаса снимет жил-
площадь в причерноморских на-
селенных пунктах Краснодарско-
го Края, желат. за квартплату. 
Ул. Инженерная, 5-66 или сообщ. 
в п/я. 
2107. 1-комн. кв. с меб., желат. с 
тел. Порядок и оплату гаранти-
рую. Т. 1-03-64. 
2114. 2-комн. кв. за квартплату, 
желат. в Авагородке. Порядок 
гарантирую. Т. 3-28-42. 

МЭНОЕ 
1118. Приглашаю в гости в Карло-
вы Вары (Чехия) на 21 день. Виза 

не нужна. Оздоровление организ-
ма, проживание, питание, автомо-
бильный транспорт обеспечиваю. 
Тел. 1-21-51, Светлана, 3-14-03, 
Татьяна,/ тел. моб.(Чехия)(412) 
0602108295. 
1553. Продам книгу А.Покровско-
го «Расстрелять-3» - 25 руб. 
Т. 7-65-68. 
2108. Считать недействительным 
аттестат о среднем образовании 
8 315624, выданный сш ® 2 п. 
Сафоново в 1994 г. на имя Ку-
бышкиной Евгении Викторовны. 
2112. Возьму уроки игры на 
7-струн. гитаре для мальчика 
11 лет. Т. раб. 2-05-06. 

ИЩУ РАБОТУ 
551. Репетитора по математике, 
физике . Педстаж 22 года. 
Т. 7-04-14. 
1117. Преподавателя газоэлетрос-
варки (теория и практика), столя-
ра-плотника, инженера-теплоэнер-
гетика, мастера по ремонту всех 
видов и типов велосипедов. 
Т. 2-34-86. 
1889. Молодой человек ищет ра-
боту в качестве сторожа. Есть 
обученная служебная собака. 
Можно грузчиком, электриком. 
Рассм. другие предл. Т. 7-86-85, 
спр. Сергея. 
2050. Бухгалтера на дому. Имею 
большой стаж работы. Т. 7-33-84, 
после 20 ч. 
2109. Репетитора по русскому 
языку. Т. 3-20-85. 
2110. Водитель с личн. груз, а/м 
ищет врем, или пост, работу. 
Т. 1-06-65, 1-06-50. 
2111. Молодая женщина с высш. 

обр. ищет работу. Рассм. серьез-
ные предл. Интим и сетевой мар-
кетинг не предлагать. Т. 7-73-14. 
2116. Репетитора начальных клас-
сов. Стаж работы 11 лет. 
Ул .Чабаненко , 9-10. Т. раб. 
7-28-10. 

УСЛУГИ 
1506. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы. Лиц. ГСС-51-000493 
выд. МТИ. Т. 7-65-60. 
1652. Мануальная терапия болез-
ней 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 Рос-
сии. Лиц. 019623 выд. МТИ. 
Т. 2-25-64. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 40 лет, высшее обра-
зов., без вредных привычек, вер-
ная познакомится с порядочным, 
здоровым, материально обеспе-
ченным мужчиной для серьезных 
отношений. Североморск, главпоч-
тамт, п/зп 43 ®9840207. 
Познакомлюсь с порядочным че-
ловеком 30-35 лет, ранее неже-
натым, для серьезных отношений. 
О себе: девушка достойного по-
ведения. Главпочтамт, д/в, п/п 9 

693152. 
Зоя (25.08.98 г., поезд 8 181)! Вас 
разыскивает Коля. Т. 7-49-81. 

За содержание частных объявле-
ний редакция ответственности не 
несет. 

Лиц. 2 3054 выд. Мин. связи РФ. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
филиал североморский узел электросвязи 

Североморский узел электросвязи сообща-
ет, что с 2.11.98 по 31.12.98 открывается но-
вый вид услуги: временное предоставление 
доступа к телефонной сети с установкой або-
нентского устройства. 

1. Сроком не более 3-х месяцев для циф-
ровых станций стоимость установки - 250 руб-
лей. 

2. Сроком не более 1-го года стоимость 
установки - 500 рублей. 

Возможно последующее переоформление 
на бессрочный договор. 

Ж д е м вас е ж е д н е в н о с 10.00 д о 18.00 
в к а б и н е т е № 9, к р о м е субботы и вос-
к р е с е н ь я . 

Внимание! 
Изменился режим работы Центральной го-

родской библиотеки (ул. Кирова, 2). 
Библиотека работает в понедельник, втор-

ник, четверг, пятницу с 13 до 20 часов, в 
субботу и воскресенье с 12 до 18 часов. 

Выходной - среда. 

ПИЦЁНЗИЛ А 730322 у™. Обр Аям.Мурм < 
66 

В связи с переходом в муниципаль-
ную собственность Североморское Госу-
дарственное Областное Унитарное Тепло-
энергетическое предприятие (СГОУТЭП) 
изменяет наименование на Североморс-
кое муниципальное унитарное предприя-
тие тепловых сетей. 

Сокращенное название: МУП «Северо-
морские теплосети». 

ТОО "СИЛУЭТ 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 8 ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППУ 

И ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ДНЕВНУЮ ГРУППУ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В" 
С ПРАВОМ РАБОТЫ ПО НАЙМУ. 

О б у ч е н и е проводится 
с учетом новой методики. 

Наибольшее количество часов по вождению 
- наименьшая стоимость обучения! 

Оплата частями. 

обращайтесь 
по адресу: 

Падорина. 21 



Нина Андреевна Десенко жи-
вет на Севере уже 30 лет. В зас-
тойные годы работала в системе 
Военторга. Сделать первые шаги 
в своем бизнесе ей помогла пере-
стройка... и уже в 1994 году она 
открыла свой первый магазин -
«Аня». Затем были еще магазины, 
которые сейчас уже хорошо изве-
стны североморцам: «Золотая рыб-
ка», «24 часа», но их помещения 
снимались под субаренду. 

Два частных предпринимате-
ля - Десенко Нина Андреевна и 
Султанов Валерий Михайлович 
объединились для совместной ра-
боты и стали полноправными хо-
зяевами помещения нового мага-
зина. С ремонтом справились соб-
ственными силами. Так как все 
пристройки к четным домам на 
Колышкина по проекту 70-х го-
дов строились, в основном, под 
специализированные магазины, то 
хороший торговый зал, подсоб-
ные и складские помещения - всё 
под рукой. 

Нина Андреевна - стержень 
всего большого сплоченного кол-
лектива. На всех у неё хватает вни-
мания и заботы, но при этом тре-
бовательности и строгости. Боль-
шинство сотрудников, которые 

начинали работать у Десенко с 
первых дней её предприниматель-
ской деятельности, до сих пор ос-
тались ей верны. А это говорит о 
многом. 

- Я очень благодарна всем 
людям, которые работают и со-
трудничают с нами. Самозабвен-
но трудятся бок о бок со мной 
почти три года продавцы Ольга 
Ефимовна Нерон, Марина Береж-
ная, Ирина Федюшина. Заведую-
щие магазинами А. Зиангирова, А. 
Кононеко, J1. Павлова и JI. Михай-
лова - мои надежные и первые по-
мощники. Они охотно делятся 
своим многолетним опытом в тор-
говле с молодыми, - рассказывает 
Нина Андреевна. - Вообще у нас 
каждый сотрудник - это отдель-
ное звено в налаженном процессе 
работы. Чтобы каждый день по-
купатель видел на прилавках све-
жий товар, его, естественно, надо 
привезти... Наши водители В. 
Кононенко, А. Вожегов, И. Трань-
ков еще ни разу не подводили. 
Работают они на совесть. Технику 
содержат в исправности и в пол-
ной готовности. «Без колес» сей-
час не обойтись. 

- Нина Андреевна, открыли еще 
один продуктовый магазин, каких в 

•"""и" ишшшшми, 
12 стр. 

Открытие 
очередного магазина 
это для нашего 
города пусть 
маленькое, но 
событие. 

В самом начале 
ноября на улице 
Колышкина 
распахнул свои 
объятия покупателям 
магазин «Северное 
сияние»». 

М — IB : 

СЕВЕРОМОРСКИЕ Вести ' ' $ НОЯБРЯ 1998 Г. 

На прилав-
ках нового 
магазина 
представлен 
большой 
выбор 
продуктов 
питания. 

i 

Нина Тропина обслуживает пер-
вых покупателей. 

городе немало. О таком ли вы меч-
тали? 

- Открывая «Северное сия-
ние», мечтали о специализирован-
ном магазине, где в большом ас-
сортименте будут свежемороженое 
мясо и рыба. Пока этого не полу-
чилось, а дело, как говорится, за 
малым. Оказались в крутом дефи-
ците большие красивые морозиль-
ные витрины, где каждый кусо-
чек мяса, как на ладони. А мне хо-
чется, чтобы в наших магазинах 
не только продавцы приветливо 
улыбались покупателям, но и то-
вар. Надеюсь, наши мечты сбудут-
ся. Для этого есть желание, есть 
хорошие специалисты, будут и 
возможности. 

- Неужели вы каждый день за-
возите товар? 

- Да. Каждый день. У нас все-
гда в продаже свежий хлеб Мур-
манского хлебозавода, молочные 
продукты местного производите-
ля и колбасные изделия «Норд-
вест» из Мурманска. Остальной 
товар - в течение недели и по мере 
надобности. 

- Делаете ли вы что-нибудь 
для малообеспеченных слоев насе-
ления в связи с тяжелым экономи-
ческим положением в стране и в на-
шем городе? 

- Мы поставляем продукты 
питания с минимальной наценкой 
и бесплатные продуктовые набо-
ры в Центр социального обслужи-
вания, который открылся на ули-
це Сафонова, 5 для пенсионеров. 
Сразу реагируем на снижение за-
купочных цен, делая переоценку 
товара. Сейчас у нас в магазинах 
подешевели сахар, крупы, мака-
ронные изделия и другие продук-
ты. 

- Какое участие принимаете в 
жизни города? 

- Мы любим свой город, и 
нам не безразлична его жизнь. По 
мере возможности оказываем 
спонсорскую помощь в проведе-
нии городских мероприятий. И 
стараемся помочь всем, кто к нам 
обращается. 

- Благодарю Вас за беседу. 
Пусть сопутствует вам удача и сбу-
дутся все мечты. 

Беседовала 
Людмила БОЛЕЛАЯ. 

Фото Сергея Дмитриева. 

Публикуется на правах рекламы. 



f i i i г* СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ 
«Он одет, обут не хуже других, накормлен. Что еще 
надо? Я с утра до ночи кручусь, чтобы у него все было. 
Прихожу домой и валюсь с ног от усталости. Когда тут 
воспитанием заниматься? Для этого школа есть». 

Уверена, вы тоже не раз слышали такие высказывания 
родителей. А кто-то, возможно, и сам такого мнения. 

Но почему, как только речь 
заходит о воспитании детей, мы 
сразу вспоминаем всех, кто, по 
нашему мнению, должен этим 
заниматься: от детского сада до 
милиции, забывая о том, что ос-
новная обязанность лежит на ро-
дителях. Ну, а если уж на своих 
детей времени не хватает, то что 
говорить о чужих... Проходя мимо 
группы не в меру «расшаливших-
ся» подростков, всякий ли решит-
ся вмешаться? Одни пробурчат 
что-то вроде: «Куда милиция 
смотрит?» - другие молча прой-
дут мимо. 

Вот и приходится наши со-
вместные огрехи в воспитании 
устранять отделению по предуп-
реждению правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних 

ППН). 
Результаты подведения ито-

гов по детской преступности за 
9 месяцев 1998 года не утешитель-

ы. Приведем некоторые цифры. 
Количество преступлений 

несовершеннолетних, по сравне-
нию с прошлым годом, возросло 
на 78,3 %. Среди них отмечается 
рост краж чужого имущества (осо-
бенно в гаражах) и вымогательств. 

Из 57 подростков, совершив-
ших преступления с начала этого 
года, 14 - совершили их повтор-
но, 6 - имели условную меру на-
казания, 5 - в период следствия. 

Обострилась ситуация с груп-
п о й преступностью. На учете в 
ЭППН состоит 31 группа, для 
-которых характерна противоправ-
ная деятельность. В этом году 
ыявлено и поставлено на учет 14 

групп. Зарегистрирована серия 
преступлений, совершенных груп-
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пой подростков в состоянии ал-
когольного и токсического опья-
нения. 

На учете в ОППН и нарколо-
гическом кабинете состоит 24 под-
ростка, систематически употребля-
ющих спиртные напитки, 27 -
употребляющих средства бытовой 
химии, 1 - е диагнозом: токсико-
мания. 

Проблема распространения 
наркомании остро стоит во всех 
регионах России. Резко возросла 
вероятность приобщения к нарко-
тикам и в Североморском районе. 
По имеющимся оперативным дан-
ным на дискотеках и в определен-
ных точках города нетрудно при-
обрести наркотические средства в 
любое время. Сотрудники ОВД 
принимают меры по выявлению 
незаконного потребления и рас-
пространения наркотиков. Но ре-
зультативность проводимых ме-
роприятий сдерживается из-за от-
сутствия сети социально-реабили-
тационных учреждений для деза-
даптированных детей и реабили-
тационных центров для прошед-
ших лечение от наркотической 
зависимости, слабой материально-
технической базой лечебных уч-
реждений, из-за отсутствия фи-
нансирования в ЦРБ не заплани-
рована ставка врача-лаборанта по 
экспертизе неалкогольного опья-
нения, нет для этого нужной ап-
паратуры. С Мурманским област-
ным наркологическим диспансе-
ром заключен договор об обсле-
довании лиц, подозреваемых в 
употреблении наркотических и 
токсических веществ, но доставка 
туда сопряжена с большими де-
нежными затратами. 

В результате рейдов сотруд-
ников милиции выявлено 27 про-
давцов, нарушавших правила про-
дажи спиртных напитков несовер-
шеннолетним (все продавцы при-
влечены к административной от-
ветственности). 24 взрослых при-
влечены к административной от-
ветственности за спаивание несо-
вершеннолетних. 

Среди негативных факторов, 
влияющих на преступность несо-
вершеннолетних, продолжает ос-
таваться проблема неблагополуч-
ных семей. За невыполнение обя-
занностей по воспитанию детей на 
учете в ОППН состоит 54 родите-
ля, 53 родителя привлечено к ад-
министративной ответственности 
за злостное уклонение от воспи-
тания детей, в отношении 12 со-
браны материалы для решения 
вопроса лишения их родительских 
прав. 

ОВД зарегистрировано 39 ухо-
дов несовершеннолетних из семей 
и учебно-воспитательных учреж-
дений. Основные причины, как и 
прежде: конфликты между роди-
телями и детьми, конфликты со 
сверстниками, безнадзорность со 
стороны родителей. Зарегистриро-
ван случай ухода из семьи с суи-
цидной попыткой, которая закон-
чилась смертельным исходом. 

Сотрудниками ОППН совме-
стно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних, администрация-
ми образовательных учреждений 
проведен комплекс мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние правонарушений несовершен-
нолетних, однако стабилизировать 
обстановку не удалось. 

Причин возросшей крими-
нальной активности подростков 
много. Среди них неудовлетвори-
тельная досуговая деятельность, 
проблема трудоустройства подро-
стков (особенно это касается несо-
вершеннолетних, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы), сокращение 
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расходов на социальные програм-
мы и другие. 

Не лишним будет добавить к 
этим причинам и наше равноду-
шие. 

Вы можете сказать: «А при-
чем тут я? Пусть каждый смот-
рит за своим ребенком». Да, все мы 
чрезвычайно загружены, у каждо-
го масса своих проблем, но вряд 
ли это можно назвать уважитель-
ной причиной невнимания к де-
тям. Все мы в ответе за подраста-
ющее поколение (простите, за 
столь банальную фразу), и каки-
ми вырастут - не только свои, но 
и дети знакомых и незнакомых 
нам людей - зависит от нас с вами, 
всех вместе. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПОДДЕЛЬНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Гражданин 3., 1967 г.р., про-
живающий в п. Росляково-1, 
предъявил поддельное удостове-
рение таможни на ввоз автомоби-
ля «Ауди-80». Это установили со-
трудники следственного отдела 
ОВД в процессе расследования 
уголовного дела. 

ПОПЫТКА 
СУИЦИДА 

20-летняя жительница п. Рос-
ляково-1 почему-то решила свес-
ти счеты с жизнью. С резаными 
ранами обоих предплечий она 
была доставлена в городскую 
больницу. 

ЗАИНТРИГОВАЛ 
В течение дня во дворе дома 

№ 3 по ул. Сафонова ходил муж-
чина в одном сапоге. Этим он за-
интриговал бдительных граждан 
и был передан наряду скорой по-
мощи. Оказалось, что «гражданин 
в одном сапоге» состоит на учете 
у психиатра. 

За прошедшую неделю сотрудники 
противопожарной службы 7 раз выезжали по 
вызовам, три из них в Росляково оказались 
ложными. Хорошо, если это не «вышло боком» 
чужому имуществу, а могло ведь быть и так. 
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ГОРИТ «ГОЛУБОЙ 
ЭКРАН» 

Жительница одной из квар-
тир дома № 7 по ул. Колышкина 
включила телевизор, а сама уда-
лилась на кухню. Вернувшись в 
комнату, обнаружила, что ее ста-
ренький «голубой экран» горит. 
Разволновавшись, хозяйка даже 
забыла номер телефона противо-
пожарной службы и вместо «01» 
позвонила по «02». Благо ОВД и 
ОППС не отказывают друг другу 
в сотрудничестве, поэтому пожар-
ные прибыли быстро. Телевизор 
вынесли на улицу и затушили, а 
хозяйке указали на нарушение: 

телевизор у нее стоял возле ба-
тареи центрального отопления. 

КУРИТЬ -
ЗДОРОВЬЮ 
ВРЕДИТЬ 

Эту истину еще раз подтвер-
ждает случай, произошедший 
25 октября. Хозяйка квартиры в 
доме NQ 6 по ул. Саши Ковале-
ва курила лежа в кровати. По-
видимому, уснула и не почув-
ствовала, как загорелась постель. 
Вовремя подоспевшие сотруд-
ники противопожарной служ-
бы не дали огню распростра-
ниться. Женщина с серьезны-
ми ожогами доставлена в ЦРБ. 

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА! 
25 октября встретились две 

молодые женщины - С. и Р. - в 
росляковском кафе «Пульсар» и 
почему-то не понравились друг 
другу. Разобрались в личной не-
приязни они легко: одна другой 
причинила телесные поврежде-
ния. Проводится проверка. 
•Йе-Д еще раньше подобным об-

завершилась встреча двух 
жительниц Североморска - С. и M. 
Их пути пересеклись вечером 
19 октября у Дома быта по ул. Со-
ветской. Тоже проводится провер-
ка. 

«РАСКРУТКА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Задержанный и сознавшийся 
уже в нескольких кражах гражда-
нин Б., 1971 г.р., о котором мы 
рассказывали в прошлом номере 
газеты, «раскололся» еще в одной: 
в ночь с 20 на 21 октября он по-
хитил зеркало заднего вида с элек-
тронными часами из автомобиля 
BA3-2103, принадлежащего граж-
данину Г. 

И ПРИОДЕЛСЯ, 
И ПОКУШАЛ 

30 октября в период с 15 до 
19 часов неизвестный проник че-

рез балкон в квартиру 
жителя Кортика Г. и по-
хитил вещи и продукты 
на сумму 832 рубля. Воз-
буждено уголовное дело. 

ОБЕЩАЛА 
РАБОТУ 

Гражданка С., 1949 
г.р., представившись 
представителем фирмы 
«Мосмурфин», предложи-
ла свое посредничество в 
трудоустройстве 30-лет-
ней гражданке Д. За воз-
можные услуги запроси-
ла 600 рублей и, конечно, 
получила их. Но обещаний не вы-
полнила. 400 рублей, правда, вер-
нула, а оставшиеся 200 - канули в 
лету. Возбуждено уголовное дело. 

ДОРОГАЯ БЫЛА 
КУРТОЧКА 

Утром 31 октября несовершен-
нолетний сын гражданина В. как 
обычно пришел в среднюю шко-
лу № 1 в кожаной куртке «Пи-
лот» и, оставив ее в гардеробе, спо-
койно пошел на уроки. А спустя 
2 часа ее не обнаружил. Стоимость 
куртки определена в 1750 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 

Детская преступность растет?^ 
Мы в курсе!.. 

ВСЕ СЕЙЧАС В 
ХОДУ 

Гражданин Г., проживающий 
по ул. Чабаненко, обнаружил, что 
в период с 10 сентября по 29 ок-
тября кто-то неведомо как проник 
в его квартиру и похитил неисп-
равный видеомагнитофон и кор-
тик ВМФ. Проводится проверка. 

А вот гражданин С., житель 
гарнизона Североморск-3, постра-
дал от неизвестных похитителей 
куда значительней. 1 ноября с 17 
до 23 часов из его квартиры ис-
чезли при неизвестных обстоя-
тельствах телевизор «Голдстар», 

импортный аудиомагни-
тофон и замшевая курт-
ка с меховой подкладкой 
- все на сумму 5500 руб-

^ лей. Проводится провер-
^ ка. 

ЗАЧЕМ 
УДАРИЛИ 
МАШИНУ? 

С 30 по 31 октября 
неизвестное лицо разби-
ло лобовое стекло авто-
мобиля ВАЗ-2106, при-
надлежащего жителю 
ул. Гвардейской Ш. Хо-
зяин посчитал ущерб ма-

лозначительным, но все же зая-
вил о происшествии. Проводится 
проверка. 

ОТБЛАГОДАРИЛ 
Вечером 31 октября гражда-

нин Ф., 1965 г.р., распивал спир-
тные напитки с незнакомым че-
ловеком в своей квартире по 
ул. Морской. За угощение гость 
отблагодарил очень своеобразно: 
ударил кулаком в лицо так, что 
хозяин потерял сознание. А когда 
очнулся, не досчитался многих 
вещей: телевизоров «ДЭУ» и «Сап-
фир», видеомагнитофона «Кол-

лон», кухонного комбайна, элект-
рочайника и различных ювелир-
ных изделий - все на сумму 10000 
рублей. 

Неблагодарного гостя устано-
вили, им оказался неработающий 
житель Североморска Л., 1978 г.р. 
Возбуждено уголовное дело. 

А АВТОБУС? 
2 октября в 18.35 у дома № 7 

по ул. Североморское шоссе 
п. Росляково-1 подростки разби-
ли стекло автобуса, следовавшего 
по маршруту 105. Общий ущерб 
составил 3007 рублей. Об этом в 
дежурную часть сообщили из Се-
вероморского АТП. 

ПОЙМАЛИ ВОРОВ 
В ночь с 24 на 25 октября на 

торговом павильоне сына граж-
данки С., жительницы п. Росля-
ково-1, спилили замок и похити-
ли продукты на сумму 4759 руб-
лей. Сотрудники ОВД установи-
ли и задержали за данную кражу 
неработающих С. и Л. Часть по-
хищенного изъята. Возбуждено 
уголовное дело. 

По материалам ОВД. 
Полосу подготовила Марина 

* ГРАБАРОВСКАЯ 
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На первый взгляд все похо-
дило на обычную молодежную 
тусовку. И не верилось, что мод-
но одетые, привлекательные юно-
ши и девушки пытаются стать 
колдунами и ведьмами, способны-
ми запросто общаться с потусто-
ронним миром и служить ему. К 
сожалению, никто не пожелал 
представиться. Я не стала настаи-
вать, а сосредоточилась на беседе 
с руководителем общины... 

- Вы действительно представ-
ляете собой сатанинское общество 
или просто развлекаетесь от скуки? 

- Мы относимся к «Ложе чер-
ных», которая представляет собой 
временный союз врагов. Скорее 
дадим друг другу по морде, чем 
поможем. Такова наша филосо-
фия. Суть ее в следующем. В ско-
ром времени мир окончательно по-
грязнет в полнейшем хаосе, но в 
нем погибнут только беспомощ-
ные. Для того, чтобы выжить в 
предстоящей катастрофе, необхо-
димо готовиться уже сейчас - по-
стоянно развивать все свои спо-
собности и проверять их на прак-
тике. С этих позиций мы оцени-
ваем других людей. Слабого сле-
дует подтолкнуть, сбить с ног. 
Размажется, как кисель, начнет 
лить слезы, лучше его добить. 
Устоит, тогда следует ему помочь. 
Только так возможно создать ци-
вилизацию сверхлюдей. 

- Это плод ваших оригиналь-
ных рассуждений или заимствова-
ние из практики других сект? 

- Уже более ста лет в Севасто-
поле, точнее, в Массандре и Верх-
несадовом, существуют «Крайты», 
мечтающие о выведении породы 
чернокнижников биологическим 

Однажды по телефону мне предло-
жили встречу с... сатанистами. Мгновенно 
сработало любопытство. Хотя и не верилось, 
что в маленьком, тихом Североморске могла 
обосноваться такая секта. В назначенное время я 
перешагнула порог квартиры. Среди зажжённых 
свечей, изображений свастики, металлических 
знаков в виде шестиконечной звезды и черепов 
меня ждали молодые поклонники Сатаны. 

путем. Для этого они повсюду вы-
искивают людей с необычайно раз-
витым биополем и принуждают 
их к сексуальному общению с 
сильнейшими ведьмаками своей 
группы. Как только родится ре-
бенок, его тут же отнимают у ма-
тери и воспитывают 
в своем духе. Физи-
ологические опыты в 
таком важном деле, 
как развитие челове-
ческой природы нас 
не устраивают. Это 
слишком долгий 
путь. Куда проще на-
учиться приемам черной магии. 

- По общему мнению, сатанис-
ты - явные злодеи, преступники, по-
скольку занимаются колдовством, 
насылают порчу, разрушают хрис-
тианские церкви, совершают риту-
альные убийства... Вы такие же или 
особенные? 

- Действительно, во многих 
крупных российских городах сей-
час действуют «Люцифериты», 
ответвление от зловещей группы 
«Воины Армагедона». Они как раз 
и совершают ритуальные убий-
ства. В разных местах часто нахо-
дят расчлененные трупы с татуи-
ровкой, рядом всегда оказывается 
их «фирменный» знак - черная 
кошка. Но нас это не касается: мы 
находимся на ступени учеников. 

В основном занимаемся изуче-
нием мистических книг, пы-

таемся колдовать и не за-
махиваемся пока на боль-

шее. Да нам это и не 
позволит «Ложа охот-
ников» - астральная 
полиция. Ее члены 
физическим и маги-
ческим способом на-
казывают колдунов, 
превышающих свои 
полномочия. Функ-

ция «карателей» заключает-
ся в том, чтобы любой ценой не 
допустить раздробленности в на-
шем движении. 

- Большое место в своей прак-
тике саташсты отводят магии. С 
ее помощью они пытаются воздей-
ствовать па людей, Неужели 
нельзя добиться своих желаний 

Другим способом? 
- Противно смотреть на 

современное общество: всем 

Крымский 
верховный жрец 
обязан 
закончить жизнь 
самоубийст-
вом в 27 лет 

95 

Навязывают другим людям свои 
взгляды, привычки, вкусы, образ 
жизни. Пытаются сломить лю-
бую неординарную личность. До-
биться независимости в этом мире 
можно только с помощью денег. 
Но сначала их нужно заработать: 

днями напролет про-
стаивать на рынке и 
подсчитывать бары-
ши в ожидании свобо-
ды. Нудное занятие! 
Поэтому мы и пыта-
емся привлечь на свою 
сторону потусторон-
ние силы, чтобы по-

лучить неограниченную власть 
над людьми. Это приятно! 

- Что требуется от человека, 
пожелавшего вступить в ваше об-
щество? 

- С большой радостью мы 
принимаем в свои ряды людей, 
некогда крещенных в церкви. 
Ведь человек, не имеющий Божь-
ей благодати, ничего не стоит у 
Сатаны, потому что изначально 
принадлежит Ему. В то же время 
христианин, отказавшийся от Гос-
пода сознательно и добровольно, 
ценится Князем тьмы вдвойне. И 
весь обряд посвящения строится 
как диалог между жрецом и адеп-
том с целью отвратить того от 
Бога, от любви и жалости ко все-
му живому. После утвердитель-
ных ответов посвящаемый среза-
ет с головы пучок волос, делит 
их пополам и сжигает на огне 
свечи. Это совершается тогда, ког-
да человек становится полноправ-
ным членом общества. В дальней-
шем он может идти дальше, на 
уровне первого, второго или вер-
ховного жреца, но не раньше чем 
через три года. В этом случае его 
ожидает своеобразный «пост», во 
время которого читается молитва 
по одному разу в течение 1111 
дней. 

- Каким образом происходит 
обряд «повышения в должности»? 

- Представьте себе заброшен-
ное кладбище в полнолуние. В 
небольшом костре тлеют еловые 
ветки или полынь, куда добавля-
ются высушенные мухоморы. Уча* 
стники ритуала располагаются 
кругом. Двое (мужчина и женщи-
на) несут мечи: они охраняют со -
брание. Перед обрядом жрицу на-

№ 

наркотических веществ. Некото-
рые общества до сих пор включа-
ют туда человеческий жир, добы-
вая его в моргах. Жрице подают 
напиток - вино с полынью, от 
которой у нее начинаются галлю-
цинации. Потом кладут на мо-
гильную плиту, крепко связыва-
ют и вскрывают ей вены, но не 
до смерти. Кровь собирают в 
чашу, передают по кругу и пьют. 
После этого с человека, принима-
емого на уровень первого жреца, 
срывают всю одежду и стегают 
плеткой. Далее ему прокалывают 
ладони, чтобы вновь насладиться 
кровью. Завершается все разгуль-
ным шабашем, когда позволяет-
ся сексуальное общение между 
членами группы. 

- В чем смысл кровавых ритуа-
лов? Что они дают вам? 

М Ш 

- Кровь - это жизненная сила, 
нужная для связи с запредельным 
миром. Поэтому крымский верхов-
ный жрец обязан закончить жизнь 
самоубийством в 27 лет, в пик сво-
его могущества. Его душа стано-
вится благожелательным посред-
ником в общении с Князем Тьмы. 
Человека, отведавшего кровь, не-
сколько ночей всегда преследуют 
необычайно красочные сны, охва-
тывает чувство небывалого оргаз-
ма. Это - возбуждение, которое, 
как у наркоманов, со временем ста-
новится острым и утонченным, 
доставляя наслаждение и успоко-
енность. Ради этого и собираемся 
все вместе... \ 

Полина ВЕСЕЛОВА. 

В оформлении использованы 
работы Бориса Валледжо 

P. S. В Палестине, го-
ворят, есть растение, на-
званное «деревом Иуды». 
На нем раньше листьев по-
являются необычайно яр-
кие, но ядовитые цветки. 
К ним-то и устремляются 
со всех сторон пчелы в по-
исках сладкого нектара. И 
тут же гибнут, устилая сво-
ими маленькими тельцами 
всю землю вокруг. Такую 
же привлекательность име-
ет грех, убивающий в че-
ловеке душу. 
шшяяшяш 

НОВОСТИ 

В ДАР 
ИНДИЙЦАМ 

Недавно в Дели открылась 
выставка работ юных художни-
ков из различных регионов Рос-
сии под названием «Мы рису-
ем Индию и Россию». Они бу-
дут подарены индийской Ака-
демии искусств. 

Для экспозиции отобрали 
сто рисунков из трех тысяч про-
изведений, присланных в Мос-
кву на всероссийский конкурс 
«Диалог: Индия - Россия». Воз-
можно, среди них окажутся и 
произведения учеников худо-
жественной североморской шко-
лы. 

Мастерство юных дарова-
ний стало подлинной сенсаци-
ей для индийских ценителей 
живописи. Они с восхищени-
ем отозвавшихся о творчестве 
детей, возраст которых 9 - 1 6 
лет. 

Победителей творческого 
всероссийского марафона, уче-
ниц художественной школы из 
Кемеровской области Ольги 
Клениной и Ольги Кметь и 
юного художника из Пензы , 
Александра Клюева пообрили—Щ 
поездками в Индию. 

Движение «Добро без гра-
ниц» намерено в ближайшее 
время издать каталог делийс- > 
кой выставки, в который вой-
дут около 200 рисунков. Хочется 
надеяться, что в него войдут 
работы североморских детей. 

СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ 

25 октября в мурманском 
Художественном музее закры-
лась выставка детских художе-
ственных школ Кольского края 
«С любовью к России». Боль-
шой интерес у жюри вызвала 
коллективная работа младших 
школьников (педагог Ольга 
Плотникова) - композиция гли- i 
няных скульптур «Гномы». 
Среди лауреатов художествен-
ного конкурса - ученики 4 класса 
Аня Сидоровская, Виталий Се-
дов, Анатолий Сусленко, Настя 
Климовская (педагог Елена 
Вергизова) и ученица 2 класса 
Маша Прокапчук (педагог Вла-
да Егоркина). Ребятам были 
вручены грамоты и коробочки 
с глиной для работ. 

РОК-ДЕСАНТ 
> Мурманские рок-группы 
«Океан» и «Эхо», при поддер-
жке гитариста Сергея Чжел^Л"» 
ударника из «Описектра» Севы 
Мизенина выступили на рок-
фестивале «New Chance - 98», ко-
торый состоялся 21-31 октяб-
ря в немецком городе Галле. 
Съемочная группа программы 
«36,6» областного телевидения 
снимала этот фестиваль и вско-
ре покажет его молодым теле-
зрителям. 

АКЦИЯ 
28 - 29 ноября в Мурманске 

откроется очередной музыкаль-
ный фестиваль «Rock-Face-98». 
Он станет началом областной 
акции «Рок - караван АНТИ-
СПИД» 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
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P g r Г Для КОЗЕРОГОВ на-
- - t ' ^ ч а л о недели - не самое 
< ^ удачное время. Поэтому 

постарайтесь быть более сдер-
жанными и осторожными, особое 
внимание обратите на своё здоро-
вье. Зато потом всё устроится: в 
личной жизни - благополучие, в 
работе - прекрасные перспективы. 
В выходные можно сходить в бар 
и немного выпить. 

М ВОДОЛЕЯМ не сле-
дует начинать новых дел, 

( ф ' будьте осторожнее при 
сV' у1 общении с родственника-

ми и соседями, а в трудную 
минуту обратитесь за помощью к 
друзьям. Зато в любовных отно-
шениях - полный порядок. 

РЫБ ждёт матери-
альная прибыль, но не 

I следует забывать о том, 
что не всё можно купить. 

Нвко^ить личную жизнь и побес-
покоиться о здоровье придется са-
мим. Избегайте общения с людь-
ми, которые имеют на вас большое 

|^шяние. И не предпринимайте 
^ичего значительного, тогда все 
будет хорошо. 

/'T^^v ' ОВНАМ нужно 
vWC У больше внимания уде-

лять своей семье, иначе 
вас ждёт обострение отно-

шений. Контакты с руководством 
помогут улучшить материальное 
положение. Возможны приятные 
подарки от близких друзей. А вы-
ходные посвятите своим домаш-
ним любимцам. 

^ Финансовое поло-
жение ТЕЛЬЦОВ зна-
чительно улучшится, 
нужно только немного 

потерпеть. Моделируйте ин-
тимные отношения. Не забывай-
те навещать старых друзей, да-
рить им полезные мелочи. В 
выходные сходите на концерт 
или в театр, возможно, там вы 
встретите свою любовь. 

Щ БЛИЗНЕЦАМ 
Н У Ж Н ° П Р° Я В Л Я Т Ь 

* ^ j J 4 больше творчества 
во всем. Контакты с солидны-
ми людьми помогут наладить 
отношения с близкими людьми 
и улучшить материальное отно-
шение. Выходные лучше про-
вести в компании друзей и же-
лательно на природе. 

РАКИ должны 
пересмотреть свои 
отношения с колле-

гами. Не упрямьтесь 
- ваша точка зрения не един-
ственно правильная. Будьте доб-
рее. В любви - неожиданный 
поворот событий в лучшую сто-
рону. От спиртного лучше от-
казаться вообще, так как это чре-
вато конфликтом с близкими 
людьми. 

Для ЛЬВОВ 
* первая половина 

у недели - очень хо-
рошая, можете реали-

зовать свои самые смелые 
проекты. А во второй половине 
недели пообщайтесь с друзьями, 
сходите по магазинам и купите 
себе что-нибудь приятное. Не за-

будьте позаботиться о своем здо-
ровье и о домашних питомцах. 

ДЕВАМ самое вре-
мя заняться устрой-
ством личной жизни. 
Для этого потребуется 

вся ваша рассудительность и, воз-
можно, даже помощь влиятель-
ных людей. Вторая половина не-
дели - благоприятные дни для лю-
бых начинаний. 

ВЕСАМ успех су-
лят любые поездки, но 
не следует забывать об 

осторожности. Здоровье 
потребует самого пристального 
внимания. В личной жизни не все 
будет гладко. К концу недели воз-
можны полезные приобретения и 
любовное увлечение. 

СКОРПИОНАМ пора 
заняться личной жиз-
нью, при этом постарай-
тесь проявлять сдержан-

ность и терпение. Домашние 
питомцы займут большую часть 
вашего свободного времени. Но в 
компании ровесников вам все же 
удастся побывать, и, возможно, 
там вы встретите человека, кото-
рого так долго ждали. 

СТРЕЛЬЦАМ об-
Л щение с солидными 

людьми принесет 
пользу. Материальное 

положение улучшится. Хо-
рошие новости не заставят себя 
долго ждать, возможна встреча со 
«старой» любовью. В конце неде-
ли потребуется проявить инициа-
тиву и агрессивность, чтобы нала-
дить свою жизнь. 

LНазад к природе ! 

Лечение бронхита 
Лечение бронхита исландским мхом. 
Взять эмалированную кастрюлю, налить в 

•
нее стакан молока и положить туда одну столо-
вую ложку (без верха) мелко истолченного ис-
ландского мха. Смесь подвергнуть кипячению, 
накрыв кастрюлю блюдцем или тарелочкой, но 
ни в коем случае ничем металлическим. Вски-
пятив, процедить молоко и мох выбросить. За-
тем это молоко подогреть вновь, накрыв каст-
рюлю тарелочкой. Пить лекарство как можно 
более горячим, но не обжигая губ или горла. 

__ Это надо делать только на ночь, перед отходом 
ко сну, и после приема лекарства не ходить из 
комнаты в комнату. 

Другое народное средство от бронхита. 
Это средство русских народных лекарей от 

бронхита считается менее сильным, чем преды-
дущее. Вместо исландского мха берется шалфей 
в том же количестве. Следует брать листовой 
шалфей. 

Испытанное средство от бронхита, бронхи-
альных (повторных) простуд; для легких, пред-
расположенных к воспалению. 

Положить чайную ложку исландского мха 
в чашку крутого кипятка и настоять, как обык-
новенный чай. Больной должен пить одну чашку 
этой настойки перед сном. Надо пить ее столь 
горячей, как только можно, не обжигаясь. Так 
как это средство горьковатое, то можно добавить 
меду. 

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. I 

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 89. 59. 21, 30, 8 ,14 3 10795 

2 

83, 41, 58, 54, 63, 87, 65, 33, 
74,18, 40, 86, 24, 29, 23,12, 
26, 32, 46, 5, 71,13, 62,10, 

44, 53, 38, 76 

1 64300 

3 

28, 80, 27,16, 57, 90, 82,1, 
17, 4, 31, 75, 67, 52, 50, 34, 
88, 35, 69, 68, 73, 49,11, 6, 

85, 78, 79, 36, 9, 66 

2 48225 

4 3 3 32150 

5 37 7 18371 

6 60 9 14289 

7 77 И 11691 

8 81 16 6028 

9 48 53 1819 

10 43 96 1005 

11 39 107 901 

12 61 208 463 

13 56 335 384 

14 2 542 237 

15 7 846 190 

16 19 1407 205 

17 72 2152 164 

18 22 3876 108 

19 64 5126 94 

Тур на удачу" 1152 85 

м i l l 

г. 
LI Ш 
Призовой фонд 
составил 
3 215 001 рз 
В 1 -ом туре 
выиграли 
билеты с номе! 
ми: 0196506, 
0736468, 0792372. 
Во 2-ом туре 
выиграл билет с 
номером 0900065. 
В 3-ем туре 
выиграли 
билеты с номера-
ми: 0759347, 
1333407. 

Невы павшие 
15, 20, 25, 42, 45, 
47, 51, 55, 70, 84. 

Выиг рыши 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 -
10 рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 12.00. Следующий 213 
тираж состоится 8 ноября 1998 
года. 

РАЗНОСОЛЫ 
Еще в Древнем Риме 
капусту считали целебной, 
пили капустный сок, ели ее 
во всяких видах. С тех пор 
многократно доказано, что 
капуста - отличный оздоро-
витель. В ней есть веще-
ства, повышающие имму-
нитет организма; она 
содержит в себе более 
десяти элементов таблицы 
Менделеева, также необ-
ходимых человеку. 

Салат из вареной капусты с 
орехами и чесноком. 
На 1 средний кочан капусты 

- горсть очищенных грецких оре-
хов, несколько долек чеснока, 2 
столовые ложки майонеза, соль, 
перец. 

Крупно нашинкованную ка-
пусту заливаем подсоленным ки-
пятком и ставим на сильный 
огонь. Варим капусту минут пять. 
Орехи толчем вместе с чесноком. 
Готовую капусту отжимаем, ук-
ладываем в миску и растираем с 
орехово-чесночной смесью до об-

разования пюре. По вкусу добав-
ляем майонез и перец. ' • 

Салат по-молдавски. • 
На полкочана капусты - 2-3 

картофелины, пару ложек терто, 
го хрена, 100 г шпика, четверт^ 
лимона, 2 столовые ложки расти-' 
тельного масла, зелень, соль. 

Капусту шинкуем как можно 
тоньше, натираем с солью, добав* 
ляем вареный картофель и шпи^ 
(нарезаем кубиками), хрен, лимон* 
ный сок, растительное масло и 
ремешиваем. Сверху посыпаем 
ленью. 

Пустяки на всякий случай 
* Сметана, добавленная в соус, не осядет, если предвари-

тельно смешать ее с небольшим количеством молока. 
* Жареная картошка отлично подрумянится, если ее пред-

варительно посыпать мукой. 
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ПРЯМАЯ ЛОГИКА 

ИНСТРУКТАЖ 
...Вот, сынок, твое рабочее 

место. В этой здоровенной шту-
ковине, с блямбой наверху, про-
дукт варится. Слышь: булькает! 
Глянь сюда одним глазом, ви-
дишь: бултыхается, зараза, а варить 
надо, пока не посинеет! 

Теперь глянь сюда. Эту кал-
башку крутанешь: отсюда вон 
туда польется, эту дернешь - кис-
лота закапает! 

Ту фиговину с дырками луч-
ше не лапать, она током шурануть 
может. Вот эта баночка с разби-
тым стеклом самая главная: ви-
дишь стрелочка и цифирки: 5, 10 
и дальше неразборчиво? Видишь? 
Ну вот, эту фитюленку вертишь, 
пока стрелка до красной черты не 

дойдет. Черты, правда, нет, но я 
тут ноготком царапину сделал, на 
нее и равняйся. Смотреть надо в 
оба: если за красную царапину 
перейдет, завод вдребезги, ты без 
прогрессивки. 

Так, варишь, значит, до 110 
градусов имени Цельсия. Слыхал 
про такого? Большой ученый, кан-
дидат наук! Температурку меря-
ешь по стеночке. Тронь, да не бой-
ся ты, тронь! А-а! Ха-ха-ха! Что, 
горячо?! У нас здесь не академия 
наук, тут настоящее производство. 

А теперь плюнь на пальчик, 
мазни по стеночке. Видишь - не 
шипит, значит, 98 градусов! А 
теперь плюнь! А-е! Видал! Кожа 
покраснела! Значит, 110! Выклю-

чаем. Быстро, быстро! Эту шту-
кенцию сюда вдоль по часовой 
стрелке, р-раз!- и все. 

А сюда глянь. Пупочку ви-
дишь? Дергаешь ее вниз изо всех 
сил до упора! И видишь, видишь, 
железяка сразу затряслась! Эта та-
рахтелка, но мы ее так в шутку 
называем, на самом-то деле это 
вибруха! По ней сырье поступает 
в сборник для солей органических 
кислот? Я понятно выражаюсь? 

Да, работать надо в перчатках. 
У тебя есть? Варежки?! Годится. 
Когда кислоту будешь лить, очки 
обязательны! У тебя какие? Ми-
нус 2,5? Сойдет. 

Через каждые пол часа бери 
на пробу. Вот тебе поварешка, суй 

сюда. Не лезет? Значит, не сюда! 
А сюда! Видишь - как раз! Тяни! 
Горячая, стерва! Подуй! Да не 
брызгайся ты так, это же серная 
кислота, она не отстирывается! 

Куришь? Что у тебя? Да ты 
что, спалить завод хочешь?! Без 
фильтра категорически нельзя! 
При пожаре знаешь куда звонить? 
Правильно, 01! Добавочный 542. 
Позовешь Ивана Кузьмича. Это 
пожарник наш. 

Ну вот. Так и работаем. С хи-
мией-то знаком немного, форму-
лу знаешь: аш, два, три, четыре? 
Так и работаем. 

С. АЛЬТОВ. 

Сами над собой смеется 1 

САРКАСТИЧЕСКИЙ 
МОНОЛОГ 
Он последовал на ироничный вопрос, за-

данный в духе нашего непростого времени при 
встрече с одним из знакомых: 

- Ну, как выживаешь? 
- Осознал, понимаешь ли, что и пустая 

бутылка нынче валютой становится. С памя-
тью вот худо стало: напрягаюсь - за какой же 
это месяц в последний-то раз зарплату выда-
вали? Эстетом стал: на цены только любуюсь, 
? купить не за что. Курить бросил, потому 
что мяса не едим. В медицине поднаторел: 
соль - белая смерть! Иначе зачем же от нее 
торгаши нас отпугивают: стоит-то немного 
меньше кильки соленой, а в томате - так та и 
дешевле даже... И сладкое вредно. Водка же 
полезней: почти за столько же купить мож-
но. Ежели в кармане шуршит. Но у меня дав-
но тихо, зато слух улучшился... Питаемся са-

мой здоровой и народной едой -
хлебом. Недаром говорят: он всему 
голова! Без него, родимого, и сво-
ей бы не сносить. А запиваем ки-
пятком. Благо приготовить-то его 
еще не накладно пока: цену на газ, 
как и на хлебушек, спасибо, власть 
наша в узде покуда придержива-
ет. Только надолго ли? Вот как дол 
лар-то заморский вверх взбрыкивает!., 
щем, кто-то горькое пьет, а мы, слава Богу, 
несладкое. По осторожности вышесказанной. 
И от заварки чайной претить стало - цены, 
понимаешь, нехорошие... Ну да ладно, жало-
ваться-то грех. По воскресным дням и празд-
никам престольным квасом домашним еще ба-
луемся, что на сухариках черных и дрожжах 
прошлогоднего остатка сварганить есть воз-
можность. 

Кое-кому хуже приходится: «валюту» 
изыскивают по мусорным ящикам. И озада-
чены, как бы к зиме получше обрядиться по 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 
1. Общепризнанный писа-

тель, творчество которого стало 
достоянием мировой литературы. 
6. Пьеса М. Горького. 7. Персонаж 
рассказа В. Гаршина «Художни-
ки». 8. Персонаж повести А. Куп-
рина «Поединок». 11. Автор пове-
сти «Сын полка». 14. Стихотворе-
ние А. Пушкина. 16. Поэма 
К. Симонова. 17. Советский писа-
тель, автор повести «Чудотвор-
ная». 18. Персонаж из «Мертвых 
душ» Н. Гоголя. 21. Автор рома-
на «И это все о нем...». 23. Герои-
ня повести А. Грина «Алые пару-
са». 24. Герой романа Л. Леонова 
«Русский лес». 27. Автор трило-
гии «Сага о Форсайтах». 28. Пер-
сонаж романа Р. Стивенсона «Ос-
тров сокровищ». 29. Роман 
Р. Джованьоли. 30. Автор романа 
«Танки идут ромбом». 

По вертикали: 
1. Повесть А. Рыбакова. 

2. Персонаж романа М. Шолохова 
«Они сражались за Родину». 

3. Повесть Ф. Гладкова. 4. Роман 
Ю. Олеши. 5. Персонаж пьесы-
сказки А. Островского «Снегуроч-
ка». 9. Комедия Д. Фонвизина. 
10. Автор романа «Судьба». 11. Рас-
сказ И. Тургенева из «Записок 
охотника». 12. Герой пьесы 
К. Симонова «Парень из нашего 
города». 13. Персонаж романа 
Л. Толстого «Война и мир», ц 
15. Персонаж романа Д. Фурмано- Г 
ва «Чапаев». 19. Автор романа «Со-
творение мира». 20. Роман 
А. Дюма. 22. Рассказ Ф. Достоевс-
кого. 25. Роман А. Чаковского. AZ 
26. Советский писатель, автор по-
вести «Река рождается ручьями». 

Кому таланта не хватает. 
Тот у талантливых хватает. 

ОТНУЖДЫВ 
РЕПЕРТУАРЕ 
Сам кряхтит, а рифму мечет. 
Льет над скетчем горький пот... 
Нужда пляшет, нужда скетчит, 
Нужда печенки калечит 
(а Музгиз их издает). 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ 
Он скажет слово «за» 
И кается... 
Он постоянно 
За-икается! 

ПЛОХОЙ ПРИМЕР 
Имел он странную манеру 
Всегда твердить: «Возьмем, к 
примеру...» 
Я записал в свою тетрадь: 
«Пример плохой! Не надо 
брать». 

ХОДКАЯ ПОШЛОСТЬ 
Бранили пьесу: мол, пошла, 
А пьеса... все-таки пошла... 

Эмиль КРОТКИЙ. 

модам все от того же треста очистки... Коро-
че, как в песне поется, не задушишь не убь-
ешь русского человека. Хоть кто-то и очень 
старается. Но это уж от элементарного незна-
ния всемирной истории происходит. 

На том - счастливого пути тебе! Да не 
шаркай по асфальту-то, а то подошв не хва-
тит до лучших времен дошагать. 

В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ. 
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АНЕКДОТЫ 
-Дорогой, HAK0Hf.U,-M0 мы » 

BblWAAMUAU &6t HAlUU ^олгм -
iMipKt. 

- АгА, s h a u u m , ptStHOK M f . -
fcipb наш м,елмком1. . 

- Джим, hOUiM^ МЫ HÔ UlUb 
&0MUHKU HA Mpu pASMipA Mf-Hb-
utf., чем нцжно! 

- AU, Ж£НА МОЯ Ж4.Н — 
lu,uHA HfcKpÂ U ВАЯ, Н1АККЦрАМНАЯ 
м к momî  ж ! клоуо гомовим. £ын 
цчимг-я ЬгъоЬрАЬно, и я Ht ц ы -
p iH , SAK0HUUM ли ОН и»К0ЛЦ 6 0 -

oSm,t. TilMjA Ворчим 6f.£V\pf.£MAH-
Н0. ЦиН6МВ1ННАЯ pA^OtMb Ц Mf-НЯ 
В жи3.ни - 9М0 Ког^А Я Bf.4i.p0M щ 
с н и м а ю Somuhku . 

- Чмо MAKOf. Btp* рА^еян-
н осьмЛ 

- Иог̂ А мцж 1<\ри&оз.им жен! 
US комАн^ироьки SpAtAtM, А *ри-
як\*.льнии,е - б вой грязные рц-
Ьк илки. 

Мцж ОБМАНА BAuBAtM МАилинц 
В чинном горном pAUOHf.. >KiHA 
BbWO^UM НЪ АЬмомобиля. 

- Илкои к«.из,Аж! Oh* 9M0U 
крАс-омы Я кроемо меряю ^Ар ptMu! 

- npfcKpAtHo! % МАКОМ 6ЛЦ-
4Ai МЫ hpoBf^fM b^iCb OtKkv^K. 

- П о щ м ц МЫ p A i 0 U 4 t A ^ ^ 3 | | 

- ДА Bt^b ^ НА о HtM HUKA — 
KU* oSw,UX UHtaf.pf.60B I i£AU Hi 
«•ччмамь ^евями ptSfltauiutK. . . 

- £ам^ю мр^н^ю рлбомц я 
В<Яг̂ А ^ЛАЮ ^о 3>АВМрАКА. 

- Чмо Жi мы ^tAAtlMbl 
- ^МАЮ О КроВАМи. 

- Млльчик, я HAU^ 
**ьо1го оми,А^ 

- ^pi^u t&uHiu. Он - в 
у илАЯИ£. ^ > 
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