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ПРАЗДНИК МАСТЕРОВ 
В середине ноября предприятие 
«Силуэт», которым руководит О. Серкин, 
отметило пятилетие со дня образования. 

«Праздник моды и мастер-
ства» - так назывался вечер, кото-
рый состоялся в ДК «Строитель». 
И, как водится на праздниках, 
были гости и подарки. 

От всей души поздравили 
коллектив объединения Глава му-
ниципального образования ЗАТО 
г. Североморск В. Волошин, пред-
седатель горсовета Е. Алексеев и 
другие. 

Олег Юрьевич Серкин расска-
зал присутствующим о том, как 
всё начиналось... 

Одна за другой на сцену под-
нимались работницы «Силуэта»: 
заведующая ателье Л. Турсунова, 
которая стояла у истоков зарож-
дения предприятия, главный бух-
галтер М. Бататина, начальник 
отдела кадров Е. Пастухова... Свою 
трудовую деятельность они начи-
нали в старом ателье на улице Ком-
сомольской. 

Двухэтажное здание «Силуэ-
та» на улице Падорина знакомо 
сегодня многим жителям города. 
Здесь на первом этаже находятся 
магазины, а на втором - ателье и 
парикмахерская. 

В царстве мастеров-закройщи-
ков вашу фантазию воплотят в 
жизнь В. Демидова, Т. Бардина, 
Л. Дубровина, Н. Крапивина, 
Т. Ботвиннина, Л. Красюченко, 
Н. Никитина, Л. Плосконос, С. Ло-
пухина, Л. Шишова. А заказ на 
пошив легкого платья и верхней 
одежды примет Ирина Мишкина. 
У многих из них в трудовой книж-

ке всего лишь одна запись: «При-
нята на должность... в ателье «Си-
луэт». 

Как часто наше настроение 
зависит от мастерства и умения 
человека, который «колдует» над 
прической или стрижкой. Если вы 
нашли «своего» мастера-парикма-
хера - вам повезло. И повезло 
вдвойне, если вы клиент салона-
парикмахерской «Силуэт». Здесь 
женщин делают красивыми 
Г. Молчанюк, М. Ефименко, 
Т. Журавина и Н. Осетрова, а муж-
чин - М. Торчинская, С. Герасина, 
Ю. Копылова, Т. Минятова. 

На курсах автомобилистов 
передают свои знания и опыт во-
дители-инструкторы А. Паркин, 
Р. Константинов и М. Николаев 
под руководством Олега Никола-
евича Игнашова. 

Не выходя из здания, можно 
приятно отдохнуть в кафе, на-
браться сил в оздоровительном 
центре. 

На празднике демонстрирова-
лись модели и прически, создан-
ные мастерами объединения. Мно-
го приятных минут доставили 
зрителям выступления детских 
ансамблей нашего города. Кстати, 
костюмы для юных артистов сши-
ты в ателье «Силуэт». 

Редакция поздравляет весь 
дружный коллектив «Силуэта» 
с 5-летием. Желает дальнейшего 
процветания, счастья и здоровья 
всем сотрудникам. 

Людмила БОЛЕЛАЯ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ГЛАВНОЕ -
«ВЫБИТЬ» ДЕНЬГИ 
На прошлой неделе Глава ЗАТО г. Североморск 
В.И. Волошин, вернувшись из командировки в 
Москву, провел встречу с представителями 
средств массовой информации. 

Как подчеркнул Виталий Ива-
нович, главная задача сейчас - до-
биться выплаты утвержденных в 
бюджете сумм, а те, что не дода-
ли, оформить зачетами. Так, на 
65 миллионов рублей зачетом бу-
дет приобретаться топливо. Есть 
хорошие предпосылки, что в но-
ябре* декабре мы получим прилич-

ные дотации из центра. Таким 
образом, удастся выплачивать вов-
ремя зарплату бюджетникам, по-
гасить задолженность по зарпла-
те работникам жилищно-комму-
нального хозяйства, продолжить 
выплату детских пособий. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Глава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Североморск В. Во-
лошин подписал постановление о 
проведении в городе 29 ноября 
Дня матери. Напомним, что праз-
дник утвержден Указом Президен-
та РФ и будет отмечаться в стране 
впервые. 

В этот день в ДК «Судоремон-
тник» состоится вечер чествования 
лучших матерей, а в ДК «Строи-
тель» взрослые и дети соберутся 
на конкурс многодетных семей 
«Милая мама моя». Но уже сейчас 
в школах, дошкольных учрежде-
ниях, библиотеках проходят выс-
тавки, устные журналы, концерты 
для мам и бабушек. 

Администрация ЗАТО г. Се-
вероморск профинансировала все 
эти мероприятия. Но больше все-
го руководители города озабочены 
и принимают меры к тому, чтобы 
как можно больше семей, особен-
но остронуждающихся, получили 
детские компенсации, материаль-
ную и гуманитарную помощь. 

* * * 
С 1 по 10 декабря в Северомор-

ске пройдет декада инвалидов. Она 
проводится в рамках Всероссийс-
кой декады и Международного 
дня инвалидов, а также в соответ-
ствии с городской Программой со-
циальной поддержки населения. 

P.S. Кстати, как сообщила первый замести-
тель Главы администрации ЗАТО г. Северо-
морск В. Малкова, поступила первая сумма на 
выплату детских компенсаций. 

ИХ И ТАК СУДЬБА 
ОБДЕЛИЛА... 

В Североморске 1217 
инвалидов, в том числе и детей. 

Глава ЗАТО г. Североморск 
В. Волошин утвердил план ме-
роприятий и смету расходов на 
их организацию в сумме 107,5 
тыс. рублей. Все инвалиды, как 
взрослые, так и дети, получат еди-
новременную денежную помощь 
в размере 70 рублей на человека. 
Такое подспорье особенно необ-
ходимо сегодня. К слову, Севе-
роморск один из немногих горо-
дов области, который оказывает 
финансовую поддержку этой ка-
тегории граждан. 

Для инвалидов подготовле-
на большая культурно-массовая 
программа: «огоньки», вечера от-
дыха, экскурсии в «Океанариум» 
и спортивные праздники для де-
тей. Уже сейчас работает телефон 
доверия, на все интересующие 
вопросы инвалидам отвечают 
психологи, депутаты горсовета, 
работники социальных служб и 
жилищно-коммунальных пред-
приятий, врачи. 

В этом году городскому об-
ществу инвалидов исполняется 
10 лет. Активисты общества так-
же не забыты: они соберутся на 
вечер отдыха в Центре социаль-
ного обслуживания граждан. 

Пресс-центр Администрации. 

Познакомиться поближе с де-
ятельностью Североморского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов и работой Центра тру-
довой реабилитации - такую зада-
чу поставили перед собой депута-
ты городского Совета, выезжая в 
рейд. Председатель городского 
Совета депутатов Е. Алексеев, за-
меститель председателя городско-

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО 
г. Североморск проводит 25 ноября 1998 года в актовом зале адми-
нистрации (ул. Ломоносова, 4) в 15 часов: 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА АРЕНДУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА С ПРАВОМ ВЫКУПА 

На аукцион будут представлены: 
ЛОТ № 1. Право аренды поме-

щения на 1 этаже жилого дома, об-
щей площадью 162,2 кв. м в г. Севе-
роморске по ул. Северная Застава, д.9. 

Стартовая цена 18500 руб. 
ЛОТ № 2. Право аренды поме-

щения на 1 этаже жилого дома, об-
щей площадью 477.4 кв. м в г. Севе-
роморске по ул Сафонова, д. 25. 

Стартовая цена - 59900 руб. 
Критерием выбора победителя 

является наивысшая цена, предложен-
ная по каждому лоту. 

Заявки на участие в аукционе 
принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом 
по адресу: г. Североморск, ул. Ломо-
носова, д. 4, кабинет № 58. 

Контактный телефон 7-95-58. 
Последний срок приема заявок - 23 ноября до 15 часов. 

АЗС НЕ НАРУШИТ 
САНИТАРНЫХ НОРМ 
16 ноября за круглым столом 

собрались депутаты городского 
Совета и руководители различных 
служб, осуществляющих конт-
роль за санитарными нормами, эко-
логическим состоянием в нашем 
ЗАТО, по вопросу строительства 
АЗС на улице Колышкина. 

В ходе заседания неоднократ-
но подчеркивалось, что размеще-
ние подобного объекта на данном 
земельном участке не противоре-

чит санитарным нормам, он со-
гласован со всеми заинтересован-
ными организациями, выполне-
ны все предъявляемые требова-
ния, определена санитарно-за-
щитная зона, будут введены до-
полнительные очистные соору-
жения и т.д. То есть жителям 
города не о чем беспокоиться: 
новая автозаправочная станция не 
загрязнит окружающую среду. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

го Совета О. Ефименко, депута-
ты А. Дворцова, А. Ведерникова, 
О. Серкин на месте обсудили про-
изводственные вопросы Центра, 
проблемы Североморского отде-
ления общества инвалидов совме-
стно с его руководителем 3. Ни-
китченко. Зинаида Алексеевна не 
без гордости рассказала: инвали-
ды стараются выживать самосто-
ятельно. «Центр-ТРИ» позволил 
открыть 30 рабочих мест. Работа-
ет в нем и цех надомного труда. 
Инвалиды шьют, вяжут, занима-
ются ремонтом и пошивом обу-
ви. 

19 декабря Североморское от-
деление ВОИ отмечает свое деся-
тилетие. К Всероссийскому дню 
инвалидов городской админист-
рацией выделены средства на ока-
зание материальной помощи ин-
валидам. 

Наш корр. 



ДРУЖБА 
КРЕПКАЯ НУЖНА 

- Обращения «Призыву - 98 мы отве-
чаем: нет!» мне довелось видеть в ваго-
нах Московского метро, - рассказывает ка-
питан 1 ранга Владимир Литаренко. - По 
сети «Интернет» выдаются рекомендации, 
как молодежи уклониться от службы. В 
наших средствах массовой информации 
проводится антиармейская и антифлотс-
кая кампания. И в такой обстановке под-
московный район Щелково решает зак-
лючить с экипажем сторожевого кораб-
ля «Задорный», которым командует ка-
питан 2 ранга Евгений Ирза, договор о 
шефских связях. Это еще одно подтвер-
ждение того, что из сознания российско-
го народа нельзя вытравить уважение к 
вооруженным защитникам Отечества. 

А состоялся этот разговор в каюте 
командира корабля «Задорный» Евгения 
Ирза в присутствии его гостей из Щел-
ково. Заместитель председателя Совета 
депутатов Щелковского района Сергей 
Варгузов и подполковник Виктор Рябу-
хин прилетели в Североморск, чтобы по-
знакомиться с экипажем корабля, пере-
дать ему подарки и договориться о дол-
говременном сотрудничестве. 

- Это наше первое знакомство, но мы 
увезем о корабле и его экипаже самые доб-
рые впечатления и три кассеты о боевых 
буднях «Задорного», которые покажем по 
местному телевидению, - сказал Сергей 
Варгузин. Дефицит внимания руковод-
ства страны к армии и флоту мы поста-
раемся хотя бы частично компенсировать 
всенародной поддержкой. 

Что же, помощь и содействие мож-
но только приветствовать. А корабль 
щелковцы выбрали себе достойный. За 
19 лет, которые он находится в строю, 
совершил «Задорный» девять боевых 
служб, проведя в Мировом океане 33 ме-
сяца. Посетил порты 18 иностранных го-
сударств. Третий год подряд в составе ко-
рабельной поисковой ударной группы 
завоевывает переходящий кубок Главко-
ма ВМФ за поиск и «уничтожение» под-
водной лодки. 

Служат на этом корабле и наши зем-
ляки-северяне. Вахтенный матрос Игна-
генко, когда я покидал борт корабля, по-
просил: «Вы же не забудьте написать, что 
в состав экипажа входят шесть мурман-
чан и восемь ребят из городов, области». 

Наш корр. 
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НЕ ИССЯКНЕТ ТАЛАНТАМИ 
ЗЕМЛЯ СЕВЕРОМОРСКАЯ 
В Североморской детской 
музыкальной школе 
состоялось вручение 
стипендий Главы 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 
одаренным детям. 

Выполнили эту приятную 
миссию Глава ЗАТО г. Северо-
морск В.И. Волошин, начальник 
управления образования Н.С. Ша-
рова и начальник отдела культу-
ры О.Т. Кацаран. Они поздрави-
ли и самих «виновников» торже-
ства, и их родителей. 

Были названы имена стипен-
диатов 1998-99 учебного года: Эль-
дар Аблаев (СШ № 1), Наталья 
Гах (СШ № 2), Екатерина Марков-
ская (СШ № 7), Дмитрий Дубиц-
кий (СШ № 8), Наталья Нестеро-
ва (СШ № 9), Светлана Колбеева 
(СШ № 10), Надежда Сидо 
(СШ № 11), Павел Проконич 
(гимназия № 1), Сергей Виногра-
дов (СШ № 3), Юлия Ярославце-
ва (СШ №4), Виктория Шапова-
лова (СШ № 5), Алексей Сулима 
(СШ № 12), Наталья Демидова 
(СШ № 1), Юрий Горбунов, Сер-
гей Павлов, Виктория Филимош-

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

кина, Андрей Килин, Надежда 
Макаренко, Алина Метелькова, 
Настя Замкова, Елена Русских, 
Артур Кулешов. 

Городские власти проявляют 
постоянную заботу о юных севе-
роморцах, о чем свидетельствует 
муниципальная программа «Ода-
ренные дети». 

На церемонии вручения сти-
пендий присутствовал начальник 
областного управления культуры 
М.В. Шевах. 

Перед гостями выступили с 
концертом юные музыканты из 
Североморской ДМШ. 

Наш корр. 
Фото Дмитрия СТРАУСА 

20 колвря 1998 г. 

ГЛАВНОЕ - «ВЫБИТЬ» ДЕНЬГИ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Кроме того, в Москве В. Во-

лошин встретился с Главнокоман-
дующим ВМФ адмиралом В. Ку-
роедовым, с которым обсудил ряд 
важнейших для нашего ЗАТО 
вопросов. 

Прежде всего, это состояние 
дел на Росляковском судоремонт-
ном заводе, где работники в тече-
ние пяти месяцев не получают 
денег, социальная обстановка 
здесь очень сложная. Министер-
ство обороны в этом году финан-
сируется на одну треть от утвер-
жденных сумм, от чего особенно 
страдают хозрасчетные предпри-
ятия. Для Североморска и Росля-
ково - это беда номер один. 

Второй, не менее важный воп-
рос - о передаче котельной СРЗ 
городу. Ситуация крайне напря-
женная. Недавно город принял на 
свой баланс весь жилфонд посел-
ка, а котельная осталась в прежних 
руках. Люди порой сидят и без 
тепла, и без зарплаты. Главком 
ВМФ заверил, что документы на 
передачу котельной будут предо-
ставлены. Завод от этого не пост-
радает, а жители лишь выиграют. 

Третий вопрос - о подшеф-
ном корабле «Североморск», ко-
торый находится в ремонте на за-
воде «Северная верфь» в Санкт-Пе-
тербурге. На корабле уже замене-
ны старые машины на новые, но 
дальнейшие работы приостанов-

лены из-за отсутствия финансиро-
вания. Главком ВМФ пообещал, 
что он посетит БПК «Североморск» 
и постарается решить вопрос о 
дальнейшем ремонте с руковод-
ством завода. 

О проблемах Росляковского 
судоремонтного завода Глава 
ЗАТО г. Североморск говорил так-
же с заместителем секретаря Со-
вета безопасности и получил от 
него поддержку. 

После Москвы В. Волошин 
побывал в Твери. Он посмотрел 
дома и микрорайоны, где строят-
ся квартиры по программе отсе-
ления из ЗАТО, встретился с мэ-
ром А. Белоусовым. В Твери для 
северян уже практически готовы 
15 квартир, и скоро туда будут за-
селяться, есть планы расширения 
строительства. 

Далее Виталий Иванович ос-
тановился на сегодняшних про-
блемах города. 

Он отметил, что положение 
более-менее стабильное, но хоте-
лось бы, чтобы было лучше. Уда-
ется вовремя выплачивать зарп-
лату бюджетникам. Есть, правда, 
отставание по хозрасчетным пред-
приятиям. Ситуация по выплате 
детских пособий у нас лучше, чем 
в других городах Мурманской об-
ласти. И администрация прило-
жит все усилия, чтобы пособия 
были выплачены максимальному 
числу семей. 

Зима началась необыкновен-
но сильными морозами в начале 
ноября. По независящим от нас 
причинам поставки топлива пока 
идут не по графику. Дело в том, 
что нефтеперерабатывающим за-
водам выгоднее продавать свою 
продукцию за валюту за рубеж, 
чем поставлять по зачетам в го-
рода России. Губернаторы север-
ных областей обращались с этой 
проблемой к Главе Правительства 
РФ Е. Примакову, но пока вопрос 
не решен. 11 ноября отгружен 
эшелон с мазутом. «Не замерз-
нем»,- заверил В. Волошин. 

Рассказал Глава ЗАТО и о 
строительстве автозаправки на 
ул. Колышкина на месте бывше-
го автодрома: 

- В городе, где проживает 
почти 85 тысяч человек, - 12 ты-
сяч легковых автомобилей и сот-
ни машин предприятий. - всего 
одна заправка. По сути она явля-
ется монополистом и диктует 
свои условия, а нужна здоровая 
конкуренция. Что касается сани-
тарных норм, то все они будут со-
блюдены. 

В заключение Виталий Ива-
нович ответил на вопросы жур-
налистов. Особенно приятно было 
услышать, что до конца года не 
будет повышаться плата за ком-
мунальные услуги и детские сады. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

У ТВЕРИ 
НОВЫЕ 
ДРУЗЬЯ 

15 ноября 1998 года на эсминце 
«Современный» был спущен Флаг ко-
рабля. После 17 лет добросовестной 
службы во славу России ему суждено 
пойти на лом. Попрощаться с кораб-
лем приехали и давние друзья экипа-
жа - шефы с Твери: первый замести-
тель главы администрации города 
Н. Черников, начальник отдела адми-
нистрации В. Данилов и помощник 
главы города О. Виноградов. 

Более 30 тверчан прошли школу 
гражданской зрелости на «Современ-
ном». «Служили отлично», - так ото-
звался о них командир корабля капи-
тан 1 ранга П. Костромицкий. В тот 
день прощался он не только с эсмин-
цем «Современный», экипажем, но и с 
флотом. Он уезжает на постоянное ме-
сто жительства... в Тверь. 

С выводом эсминца из боевого со-
става флота дружба тверчан с моряка-
ми-североморцами не прекратилась. 
Шефскую эстафету принял экипаж эс-
минца «Бесстрашный». 

16 ноября на общем собрании эки-
пажа командир корабля капитан 
2 ранга В. Мельников и первый 
заместитель главы администрации 
Н. Черников подписали Договор 
об установлении шефских связей. 
Тверчане, в частности, обязуются 
решить вопрос о призыве на служ-
бу на эскадренный миноносец 
«Бесстрашный» новобранцев из 
Твери, оказывать помощь в улуч-
шении технического и бытового 
обеспечения, в оснащении техни-
ческими средствами воспитания, 
медицинского обслуживания мо-
ряков. Шефы обещали оказать по-
мощь и в трудоустройстве на пред-
приятиях города уволенных с во-
енной службы членов экипажа 
корабля. 

Трое тверчан с эсминца «Со-
верменный» продолжат службу в 
экипаже «Бесстрашного». Полго-v 
да осталбсь до ДМБ старшему мат-
росу Д. Гусеву, матросам Д. Орло-

щ -щ 

Командир эсминца «Бесстрашный» капитан 2 ранга В. Мельников с гос-
ш - О. Виноградовым и Н. Черниковым. 

ву и А. Еременко. «Как служится?» -
поинтересовались мы у них. «Хорошо». 
И моряки дружно улыбнулись. 

В тот же день делегация тверчан 
посетила Главу муниципального об-
разования ЗАТО г. Североморск В. Во-
лошина и командующего Северным 
флотом адмирала О. Ерофеева. 

Постепенно Северный флот при-
растает шефами из разных городов и 
регионов страны. И это хорошо. Точ-
но подметил мэр Мурманска Олег Най-
денов в июле сего года, провожая 
тверскую делегацию: «Если уж в пра-
вительстве никто не думает о флоте, 

то думать о нем остается са-
мим россиянам. Может 
быть, наша народная дип-
ломатия хоть чем-то 
флоту поможет...» 

Вот в этом, навер-
ное, и заключается 
большое значение 
сегодняшней шефс-
кой помощи рос-
сийских городов 
флоту. 

Наш корр. 
Фото Льва 

ФЕДОСЕЕВА. 

1-Мы й'з Твери 



» l i Спорт 

«САТУРИ» 
ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЙ 

Воевал на Калининском и 
3-м Украинском фронтах. В 45-м 
рвался в боевой поход против са-
мураев, но в послевоенное время 
очень дорожили строителями: 
нужно было восстанавливать раз-
рушенные города. И в 1948 году с 
молодой женой он отправился по 
комсомольской путевке в Мур-
манск. 

Областной центр Заполярья 
тогда еще лежал в руинах. Были 
выжжены целые районы. Моло-
дых строителей с женами и деть-
ми поселили в Доме культуры 
имени Кирова. Точнее, в том, что 
от него осталось после прямого 
попадания вражеской бомбы. На 
скорую руку люди соорудили де-
ревянные нары, завесили их про-
стынями, отгородив свои «жили-
ща» от соседей. Распаковали вещи 
и, не успев как следует устроить-
ся на новом месте, приступили к 
работе. 

По просьбе областного Коми-
тета ВЛКСМ это здание должны 
были восстановить за два непол-
ных месяца, к ноябрьским празд-
никам. Поэтому все работали не по 
восемь, а по двенадцать часов, 
хотя такого энтузиазма от строи-
телей не требовали. Наоборот, по 

Поздравляем! 

НА СЛУЖБЕ 
ФЛОТСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 
17 ноября в ДОФе на 
сборах офицеров 
воспитательных структур 
флота состоялось 
официальное вручение 
награды начальнику 
Североморского ДОФа 
капитану 2 ранга 
Аркадию Николаевичу 
Рязанову. 

Указом Президента РФ 
№ 1084 от 11.09.98 ему присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации». 

Аркадий Николаевич воз-
главляет Североморский ДОФ -
ведущее учреждение культуры 
флота более 5 лет. Раньше про-
ходил службу на Соловецких 
островах, в Северодвинске, Гад-
жиево. В общей сложности А. 
Рязанов посвятил флотской 
культуре более 23 лет службы. 

На этой неделе заслуженно-
го работника культуры чество-
вали коллеги, поздравил от име-
ни Президента РФ начальник 
управления воспитательной ра-
боты Северного флота контр-
адмирал А. Дьяконов. 

Галина ЛЫСЕНКО. 
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ОН МУРМАНСК 
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ОБ ОХОТЕ 
НА КОПЫТНЫХ 

Управление охотничьего хо-
зяйства администрации Мурман-
ской области приняло решение об 
организации охоты на копытных 
животных в сезоне 1998-99 годов. 
Всего на многочисленную армию 
охотников Кольского полуостро-
ва было выделено 180 лицензий 
на право добычи лося и 250 - оле-
ня. 

Охота разрешается с установ-
лением устойчивого снежного 
покрова и будет проводиться в 
следующие сроки: на лосей - до 
15 января, на диких северных оле-
ней - до 28 января включительно. 

При проведении охоты на ко-
пытных необходимо строго со-
блюдать меры предосторожности, 
установленные Правилами охоты, 
действующими на территории 
области. Кроме того, в нынешнем 
году охотникам запрещено стре-
лять по зверям, находясь в авто-
мототранспортных средствах, а 
также использовать их для пре 
следования подранков. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

трудовому законодательству ста-
линской эпохи нельзя было зас-
тавить людей трудиться сверх 
положенного рабочего времени. 
Строители дали добровольные 
подписки работать сверхурочно и 
по-стахановски. Очень уж хоте-
лось им закончить работу к праз-
днику. 

Вставали до рассвета. Во дво-
ре разжигали костер. На кирпичи 
клали большой лист железа и го-
товили на нем завтрак. По ночам 
топили буржуйки: через огромные 
дыры в стене дул холодный осен-
ний ветер. День за днем пролетал 
в напряженном труде. Среди 
шума, пыли, копоти взрослые 
возводили стены, вставляли окон-
ные рамы и двери, настилали 
полы. Тут же среди опилок, кир-
пича, цемента... резвились малы-
ши. 

Жили одной большой семь-
ей. По вечерам, когда спадал тру-
довой запал, все выходили во 
двор. Кто-то доставал гармошку, 
ему подпевали, пускались в пляс 
или шли в гости... Мурманск тог-
да был похож на большой «мура-
вейник». На каждом шагу возвы-
шались брезентовые палатки, 
жилые сарайчики и вагончики, 
вырытые землянки. Горели кост-
ры... 

«Трудно было, но весело. -
вспоминает Михаил Григорьевич. 
- Работали на совесть. На трудно-
сти не жаловались. Понимали, что 
во всем была виновата война. А 
нам хотелось жить лучше. Меч-
тали увидеть страну процветаю-
щей, богатой. И старались». 

Потом Михаил Григорьевич 
работал в Тюва-Губе и других по-
селках. В 1964 году переехал в 
Североморск, в котором живет и 
поныне. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото из домашнего архива. 

Восемнадцатилетним 
юношей в 43-м году 
Михаил Григорьевич 
ушел на войну. 

Отдел государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности администрации 
ЗАТО г. Североморск напоминает 
С введением в действие с 1 

марта 1998 года Федерального 
Закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» учре-
дительные документы товари-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью (обществ с ограниченной 
ответственностью), созданных до 
введения в действие Федерально-
го Закона, подлежат приведению 
в соответствие с нормами ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответ-

ственностью» не позднее 1 янва-
ря 1999 года. 

Общества с ограниченной от-
ветственностью (товарищества с 
ограниченной ответственностью), 
которые не приведут свои учре-
дительные документы в соответ-
ствие с Федеральным Законом 
могут быть ликвидированы в су-
дебном порядке. 

По вопросам о порядке при-
ведения учредительных докумен-

тов в соответствие с действую-
щим законодательством следу-
ет обращаться в отдел государ-
ственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятель-
ности администрации ЗАТО 
г. Североморск (кабинет № 37, 
телефон 7-95-37). 

И. ДОЛГУШИНА, начальник отдела 
государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

1 ноября в мурманском спорт-
комплексе «Лапландия» прошел 
открытый кубок «Лапландия» сре-
ди юношей, юниоров и девушек 
в возрасте от 10 до 17 лет. Орга-
низатором соревнований выступи-
ла Областная федерация кекусин-
кай. Разыгрывались 13 комплек-
тов медалей и грамоты. 

На состязаниях выступили 
клубы: «Сатури» (Североморск, 
рук. Анатолий Криводедов), «Са-
мурай» (Североморск - Мурманск, 
рук. Александр Шпирко), «Буси-
до» (Североморск, рук. Вячеслав 
Пузиков), «Лапландия» (Мур-
манск, рук. Олег Аксенов), город-
ская спортивная организация го-
рода Апатиты (рук. Олег Нечаев) 
и команда тэнквандо (Мурманск, 
рук. Сергей Тян). 

Был проведен неофициаль-

ДОРОГОЙ н а ш ч е л о в е к 
Елена Петровна Шитикова преподает в гимназии № 1 
историю, обществоведение и право. 

А еще она ведет школу юно-
го правоведа. Учащиеся 9-11 клас-
сов всех школ города могут по-
лучить здесь хорошую юридичес-
кую подготовку, что позволит им 
в дальнейшем поступать в пре-
стижные вузы страны. Многие 
воспитанники Елены Петровны 
занимаются научными исследова-
ниями по проблемам права. Тра-
диционным стало проведение 
правовых олимпиад в нашем го-
роде и области. Ученики Шити-

ковой неизменно на них занима-
ют призовые места. Василий Куз-
нецов дважды занимал пятое ме-
сто, а Константин Сокерли на Все-
российской правовой олимпиаде -
четвертое. Они - Соросовские гран-
ты. Удостоены ребята этой чести 
за блестящие знания о праве в ус-
ловиях рыночной экономики. 

Наша гимназия - опорная 
школа в городе по правовому об-
разованию и воспитанию учащих-
ся. Здесь проходят консультации 

и для учителей, преподающих на 
гражданско-правовых курсах. 

На базе гимназии открыт юри-
дический класс от Санкт-Петербур-
гского экономического колледжа, 
где Елена Петровна обучает пра-
ву и политологии. 

Она умный и добрый настав-
ник. С ней можно решить любые 
проблемы. А еще Елена Петровна 
просто замечательный человек, 
которого мы очень любим. 

Анна КАЗАКОВА, 
Ксюша ДИДИК. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ный командный 
зачет. Победите-
лем стал клуб «Са-
тури» (пять пер-
вых мест), второе 
место досталось 
команде тэнкван-
до (три первых 
места) и третье -
команде из Апа-
тит (два первых 
места). За техни-
ческое мастерство 
абсолютным ли-
дером был признан воспитанник 
североморского клуба «Сатури» 
Александр Мышковский, высту-
павший в самой тяжелой катего-
рии - свыше 70 килограмм. 

21 ноября в 18 часов в спорт-
комплексе «флии^п^ец» состоят-
ся аттестационные экзамены сре-

Председатель федерации кекусинкай Анатолий 
Криводедов награждает одного из победителей. 

ди клубов Североморска по при-
своению очередных степеней (по-
ясов). Доказывать свое мастерство 
будут более ста спортсменов в воз-
расте от 6 до 40 лет. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Александра ШПИРКО. 



СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

И СНОВА - НА ЛЫЖИ ! 
20 ноября 1998 Г. 

Промелькнуло короткое север-
ное лето, наступила долгая по-
лярная зима. С первым снежком 
оживились любители лыжных 
прогулок. Самые нетерпеливые 
уже в праздничные дни ноября, 
несмотря на неблагоприятную 
погоду, заскользили по аллеям и 
озерам Загородного парка, чтобы 
вдохнуть свежего морозного воз-
Духа-

Прибавилось забот у органи-
заторов зимних видов спорта. В 
прошлом сезоне усилиями спорт-
комитета, управления образова-
ния, ДЮКПФ №1 удалось про-
вести много интересных соревно-
ваний. Наши ребята И. Говоруха, 
Ю. Гордейчук, Ю. Дементьев, 
Ж . Жулев , О. Меньшикова, 
Р. Педько и другие добились вы-
соких л и ч н ы х результатов. 
Ю. Дронов, Н. Ежов, Н. Илюхи-
на, М. Косарев, В. Потапчук ус-
пешно преодолели 50 километ-
ров в международном «Праздни-
ке Севера» в Мурманске. Участво-
вали североморцы в «Лыжне 
дружбы» стран Баренц-региона. 

В нашем городе создана фе-
дерация любителей лыжного 
спорта. В наступившем сезоне на-
ряду с ежегодно проводимыми 
соревнованиями планируется про-
вести состязания на приз хлебоза-
вода «Североморский пряник» 
(предварительно согласие А. Ефи-
мовой получено), лыжную гонку, 
посвященную Дню защитника 
Отечества. 

Но чтобы осуществить все за-
думанное, необходимо разрешить 
некоторые проблемы. Главная из 
них - покупка снегохода для под-
готовки лыжных трасс. Админи-
страция и спорткомитет обещают 
приобрести его в ближайшее вре-
мя. Будем надеяться! А пока надо 
отремонтировать старый, на что 
тоже требуются деньги. 

От имени федерации люби-
телей лыжного спорта обраща-
емся к руководству администра-
ции, руководителям предприятий, 
фирм, магазинов, частным лицам 
с просьбой помочь выжить лыж-
ному спорту в городе. Просим на-
чальника 7-ой электросети изыс-

Резонанс 

ПО СЛЕДАМ 
«ВИРТУАЛЬНЫХ мозгов» 

В последнее время «Северо-
морские вести» решили всерьез 
заняться миром подростка. С за-
видным постоянством стали 
выходить оформленные работа-
ми известных художников ста-
тьи Полины Веселовой. Назва-
ния тут же бьют наповал заин-
тересовавшихся. И все вроде бы 
как из западного нездорового 
психологического триллера: 
наркоманы, галлюцинации, са-
танисты, танцующие на свеже-
вырытых трупах, глотающие 
литрами кровь, их сексуальные 
мечты и действия. Но есть важ-
ное существенное добавление: 
место происходящего - отдален-
ный город Североморск. 

Трепещите, беспечные ро-
дители! Ужасайтесь, школьные 
педагоги и психологи! Это 
дошло и до нас! Но встает воп-
рос к редакции газеты, которая 
считается одной из самых чи-
таемых: внимательно ли здесь 
знакомятся с работами журна-
листа перед тем, как их напеча-
тать? Понятно, что есть жела-
ние поднять рейтинг, заинтере-
совать читателей. Но если бы ре-
дакция внимательно прочитала 
статьи, то увидела бы скрытую 
пропаганду наркомании и сата-
низма. 

Читателями статьи «Вирту-
альные мозги» невольно дела-
ется вывод: наша жизнь скуч-
ная, бесцветная, бесперспектив-
ная, но есть выход - нюхни клей 
«Момент» - и получишь все са-
мое лучшее, что пожелаешь. И 
далее приведены очень красоч-
ные сцены (мечта многих под-
ростков): пляжи, доступные 
женщины, изощренная месть 
неприятелям, учителям. 

В общем, Полина Веселова, 
списав ситуации из различных 
источников информации и опи-
сывая со слов «своего героя» яр-

кие картины наркотического дур-
мана, не дает им отрицательных 
оценок и не рассказывает о послед-
ствиях, толкает, по единогласно-
му мнению психологов, подрас-
тающее поколение на употребле-
ние токсичных веществ. Почти то 
же можно сказать и о статье 
«В ожидании хаоса». Как ни стран-
но, но молодой поклонник Сата-
ны (впрочем, как и токсикоман) 
решил пооткровенничать с жур-
налисткой очень уж книжно-сата-
нинским языком. 

Мы понимаем, что в обществе 
в силу экономического, духовно-
го, семейного кризисов появляют-
ся пустые ниши - подросткам не-
куда податься, нечем заняться. Это 
беда общества. Но нет нужды сгу-
щать краски, показывать все пло-
хое с призывом - делай так же! 

Почему у журналистки не воз-
никло желание показать подрос-
ткам другой, положительный 
мир? Ведь вокруг не так уж и мало 
тех, кто находит интерес в спорте, 
книгах, в сострадании. Мы сами 
западными боевиками, дешевыми 
бестселлерами, статьями, где под-
робно описываются «удоволь-
ствия» от наркотиков, проститу-
ции, сатанизма (о чем, уверены, 
многие подростки до статей Весе-
ловой и не слышали), учим своих 
детей быть жестокими, равнодуш-
ными, подверженными разным 
негативным воздействиям. Хочет-
ся видеть вокруг больше положи-
тельного, вопреки всему. Давайте 
со страниц нашей газеты нести 
людям добро и радость. 

Преподаватели 
межшкольного учебно-

производственного комбината 
Е. Теняева, И. Якушенко, 

И. Петрова, Н. Елисеева, 
И. Горбатенко. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОСТАВЛЕНА 
243 кг груза гуманитарной помощи для инвалидов Росляково 

доставлено из Мурманска депутатами поселкового Совета. Всего в 
поселке 207 инвалидов, 31 из них - дети. 

кать возможность и поставить два 
прожектора в районе Маячной 
сопки для освещения небольшо-
го участка лыжни на время по-
лярной ночи для проведения тре-
нировок. 

Начальника АТП - рассмот-
реть вопрос о продлении марш-
рута автобуса до Загородного парка 
в выходные и праздничные дни 
с 10 до 15 часов (3-4 рейса). • 

Обидно за спорткомитет Се-
верного флота. В прошлом году 
он не провел ни одного соревно-
вания по лыжам в Североморске. 
Впервые за многие десятилетия. 
Трудное время? А для кого оно 
легкое? Предлагаем учредить тра-
диционную гонку на приз коман-
дующего СФ 23 февраля. 

И в заключение - информация 
для всех любителей лыж. Жур-
нал «Лыжный спорт» в № 3 за 
этот год сообщает, что мурманс-
кий марафон «Праздник Севера» 
утвержден в качестве кандидата в 
члены «Worldloppet», одновремен-
но он включен в календарь евро-
пейских марафонов. А вот чтобы 

Мир увлечений 

БИСЕР-

На лыжне. 

перейти из кандидатов в члены 
мировых сверхмарафонов, необхо-
димо выполнить ряд условий. 
Одно из них - количество участ-
ников, прошедших дистанцию 
50 км - не менее 1000 человек. Это 
непростая задача в наших услови-
ях. 

Североморцы должны по-
мочь мурманчанам! Это престиж 
не только области, но и России. 

У нас есть возможность под-

готовить и выставить команду из 
10 человек. 

По всем вопросам и предло-
жениям о развитии лыжного 
спорта в городе, спонсорской и 
другой помощи нашей федерации 
звоните по телефону: 7-65-18. 

Михаил КОСАРЕВ, 
председатель федерации 

любителей лыжного спорта. 

ОЧАРОВАНИЕ 
И МАГИЯ 
Несколько лет назад мастер 

прикладного творчества Е. Ми-
хайлова занималась художествен-
ной росписью с использованием 
хохломской и палехской техники, 
но постепенно в ней победило 
увлечение бисероплетением. 

- Мне очень нравится созда-
вать пейзажи, - рассказала Елена 
Евгеньевна. - Люблю смешивать 
бисер светлых тонов и наблюдать, 
как в нем начинает прорисовывать-
ся, например, зимний лес в сереб-
ристом инее. Люблю «писать» 
подтаявший снег во время отте-
пели, но для такой «грязи» при-
ходится очень долго подбирать 
оттенки, иногда - искать месяца-
ми. 

Она сумела увлечь этим уни-
кальным искусством и детей. В 
Росляковской средней школе 
№ 3 организовала кружок, кото-
рый посещают ребята разных воз-
растов, мальчишки и девчонки. 

- Неужто мальчикам нравит-
ся такое занятие? - поинтересова-
лась я. 

- Бисероплетение всегда счи-
талось мужским искусством, -
объяснила Елена Евгеньевна. - Им 
традиционно занимались монахи. 
Я убедилась: мальчишки быстрее 
«схватывают» технику плетения, 
они - прирожденные художники, 
делают изумительные рисунки. 
Кстати, многие из них посещают 
детскую художественную школу. 
Один из моих воспитанников 
стремится создать композицию 
по мотивам пушкинских произ-
ведений и участвовать в конкур-
се, посвященном 200-летию со дня 
рождения великого русского по-
эта. 

Есть в нашем кружке Вика 
Гришина, модельер с потрясаю-
щей фантазией. И, вообще, дети 
тако-о-е придумывают! Иногда 
просят меня: «Посмотрите наши 
рисунки!» Я рассматриваю их и 
сразу принимаю решение: «Будем 
работать по вашим рисункам!» 
Свои откладываю в сторону. Дев-
чонки бывают нетерпеливыми: 

«Дайте нам узор 
посложнее!» И с за-
данием справляют-
ся отлично. 

Елена Евгень-
евна принципиаль-
но запрещает своим 
воспитанникам ис-
пользовать схемы 
узоров из журналов, 
заставляя их 
«включать» соб-
ственное воображе-
ние, терпеливо раз-
вивает в детях твор-
ческое начало. 

Изделия Елены 
Михайловой и ее 
учеников - воротни-
ки, пояса, вышивка 
по ткани, жилетки, 
бисерные вставки в 
платья, женские 
украшения, выпол-
ненные с большим 
художественным 
вкусом, имели ошеломляющий 
успех на выставках. Вызвали вос-
хищение у зрителей и красочные 
пасхальные яйца. 

Мечтает Елена Евгеньевна со-
здать целую серию пейзажей из 
бисера и открыть свою экспози-
цию. Старается реализовать твор-
ческие планы, собрав коллектив 
мастеров-единомышленников, ко-
торые , по ее выражению, могли 
бы заниматься «серьезной рабо-
той». Привлекает Михайлову 
сложная техника бисерного пле-
тения с вязанием крючком и на 
спицах, уже почти утерянная в 
наше время. 

Внутренний мир этой женщи-
ны тонко настроен на красоту. 

- Бисер - волшебный матери-
ал, есть в нем необъяснимое оча-
рование и магия, - призналась 
Елена Евгеньевна. - Иногда так и 
хочется притронуться к нему ру-
кой, или просто любоваться свер-
кающими сокровищами... 

Но главное - творить. 
Виктория НЕКРАСОВА. 

Наряд из бисера демонстрирует О. Лотковская. 

ВЕРНИСАЖ 
ПУШКИНСКИХ 

ГЕРОЕВ 
Хорошо ли мы знаем пуш-

кинские сказки? На этот вопрос 
взялись ответить участники вик-
торины «Вернисаж пушкинских 
героев» в клубе «Умники и ум-
ницы» при Росляковском Двор-
це культуры «Судоремонтник» 
(ведущая Н. Баринова). На этом 
заседании клуба в литературных 
знаниях состязались ученики 6-
го класса средней школы № 3 
поселка (педагог О.Ю. Чернова). 

Ребята вживались в роли пер-
сонажей известных сказок поэта, 
соревновались в знаниях, отвеча-
ли на заковыристые вопросы по 
сюжетам произведений А С 
Пушкина. Победители награжде-
ны призами. 

Наш корр. 
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Отчёт об исполнении бюджета З А 7 О г. Североморск за 9 месяцев 1998 года. ' РЕШЕНИЕ 
городского Совета депутатов г. Североморск 

ОТ 03.11.98 Г. № 37 

Об исполнении бюджета 
З А Т О г. Североморск за 9 

месяцев 1998 года. 
Заслушав и обсудив информацию началь-

ника финансового отдела администрации 
ЗАТО г. Североморск об итогах исполнения 
бюджета ЗАТО за 9 месяцев 1998 года 

Городской Совет Р Е Ш И Л : 
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО 

г. Североморск за 9 месяцев 1998 года по 
доходам в сумме 171722 тыс. рублей и рас-
ходам 175227 тыс. рублей. 

2. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО 
г. Североморск опубликовать в средствах мас-
совой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания. 

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

Бюджет ЗАТО г. Североморск по дохо-
дам за 9 месяцев текущего года исполнен на 
70%. 

При плане доходов в сумме 244982 тыс. 
рублей, фактическое выполнение составило 
171722 тыс. рублей. 

Недовыполнение доходной части бюд-
жета сложилось, в первую очередь, в связи с 
недополучением дотации из федерального 
бюджета, которой за 9 месяцев недопосту-
пило на сумму 83710 тыс. рублей (при пла-
не 178110 тыс. руб., фактически поступило 
944000 тыс. рублей). 

Если в 1 квартале дотация из «центра» 
поступила в объеме 78%, во 2-ом - 60%, то в 
3-ем квартале всего - 26%. 

В 3-ем квартале значительно сократилось 
поступление и собственных источников до-
ходов. Выполнение плана в основном осу-
ществлялось за счет проведения безденеж-
ных взаиморасчетов. 

Неудовлетворительное выполнение до-
ходной части связано и с невыполнением 

п р е д п р и я т и я м и - п л а т е л ь щ и к а м и обяза-
тельств перед бюджетом. На 1 октября теку-
щего года их задолженность перед бюдже-
том ЗАТО составила почти 301000 тыс. руб-
лей, в том числе - предприятия и организа-
ции Министерства обороны - 208478 тыс. 
рублей. 

Исполнение расходной части бюджета 
осуществлялось исходя из поступления соб-
ственных источников доходов и дотации из 
федерального бюджета. Финансирование 
мероприятий производилось по мере поступ-
ления средств на счет местного бюджета. 

В результате расходная часть бюджета 
ЗАТО исполнена на 71,5% (при плане - 244982 
тыс. рублей, фактически исполнено - 175227 
тыс. рублей). 

Все средства, поступившие в бюджет, 
направлены на финансирование первоочеред-
ных мероприятий по содержанию бюджет-
ных организаций и хозяйственных органов, 
обеспечивающих жизнедеятельность ЗАТО, 
а также на выполнение плана подготовки к 

зиме и началу учебного года в общеоб-
разовательных и дошкольных учрежде-
ниях. 

В разрезе мероприятий расходы бюд-
жета ЗАТО составили: правоохранитель-
ная деятельность - 91%, образование - 83%, 
социальная политика - 72%, капитальное 
строительство - 74%, культура - 61%, жи-
лищно-коммунальное хозяйство - 61%, 
покрытие убытков по: газоснабжению -
76%, перевозке льготных категорий граж-
дан пассажирским транспортом - 92%. 

По статье «социальная политика» из-
расходовано на выплату детских компен-
саций 7717 тыс. рублей, на организацию 
летнего отдыха детей и материальную 
помощь - 829,5 тыс. рублей, на реализа-
цию закона «О ветеранах» - 441 тыс. руб-
лей. Расходы на отчисление из ЗАТО со-
ставили 10908 тыс. рублей, выезд из рай-
онов Крайнего Севера - 58 тыс. рублей, 
приобретение квартир детям-сиротам - 21 
тыс. рублей, оказание помощи Совету 
ветеранов - 10 тыс. рублей. . 

РЕШЕНИЕ 
городского Совета депутатов З А Т О г. Североморск 

от 03.11.98 г. № 41 

О внесении изменений и дополнений в Решение 
городского Совета «О лицензионном сборе за 

право торговли товарами, облагаемыми акцизами» 
от 26.03.98 г. № 16 

РЕШИЛ: Городской Совет 
у Статья 1. ' ' 

Внести в Решение городского Совета 
«О лицензионном сборе за право торговли 
товарами, облагаемые акцизами» от 26.03.98г. 
№ 16»следующие изменения и дополнения: 

1) Пункт 1.1. дополнить словами следу-
ющего содержания: «0_длдензировании от-
дельных видов деятельности» от 2.09.98 г. 
^gJL^Ssiia.Указй Президента Российской Фе-
дерации от 29.10.92 г. № 1311 «О мерах по 
защите прав потребителей и предотвраще-
ния спекуляции», письма Комитета Россий-
ской Федерации по торговле от 17.11.92 г. 
№ 1-070132-9 с приложением». 

2) Пункт 2.1. после слов «физические 
лица» изложить в редакции: «... зарегистри-
рованные в качестве предпринимателей без 
образования юридического лица, а также ино-
странные физические лица и лица без граж-
данства, не имеющие постоянного места 
жительства на территории Российской Фе-
дерации, осуществляющие торговлю товара-
ми, облагаемыми акцизами». 

3) Дополнить статью 3 пунктом 3.2. в 
следующей редакции: «3.2. Рассмотрение 
заявления у Rung^a пии^нчии осуществля-

е т с я на д^атной рснове. 
' На основании рекомендации комитета 

по торговле и связям со странами СНГ ад-
министрации Мурманской области NQ 05-
16\487 от 25.11.95 г. за рассмотрение заявле-
ния и выдачу лицензии взимается плата в 

размере 1 минимальной месячной оплаты 
труда, действующей на момент выдачи ли-
цензии, зачисляемая в бюджет ЗАТО г. Се-
вероморск». 

у " 4) Дополнить пункт 4.1. абзацем следу-
\ ющего содержания: «Для получения лицен-
з и и предоставляются документы, определен-
н ы е законодательством Российской Федера-
иии». 

5) Пункт 4.3. после слова «... сбор», до-
полнить словами: «... и плата за рассмотре-
ние заявления и выдачу лицензии», далее 
по тексту. 

6) Втопой ayjjgji пункта 4.5. исключить, 
т 4.6. дополнить следующим 

абзацем: «В случае несвоевременного продле-
ния лице*гти 1Г~беТ УвйЖИТйЛГОых" п'ричин 
лицензия переоформляется в порядке, уста-
новленном для её получения. 

Уважительными признаются причины, 
вызвавшие невозможность своевременного 
продлён¥я~лицензии, подтвержденные до-
кументально»^' ' ' — | [ | ' -

8)"Статью 4 пополнит^ пунктом 4 7 

РЕШЕНИЕ 
городского Совета депутатов З А Т О г. Североморск 

от 03.11.98 г. № 40 

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о лицензионном сборе за право торговли 

винно-водочными изделиями (приложение № 5 
к решению городского Совета от 06.06.97г. № 61) 

следующей редакции: «A.1J Приостановление 
и аннулирование действия лицензии про-
изводится в порядке, установленном Феде-
ральными органрмр ""'"•тн» 
'—~ Статья z. 

Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

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

Городской Совет РЕШИЛ: 
1. Внести в Положения о лицензионном 

сборе за право торговли винно-водочными 
изделиями (приложение № 5 к решению 
городского Совета от 06.06.97 г. № 61) сле-
дующие изменения и дополнения: 

а) Пункт 2.1. - после слова « имеющие» 
записать в редакции «...отдельный баланс, 
физические лица, зарегистрированные в ка-
честве предпринимателей без образования 
юридического лица, а также иностранные 
физические лица и лица без гражданства, 
не имеющие постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации, осу-
ществляющие торговлю винно-водочными 
изделиями». 

б) Пункт 4.1. - после первого абзаца 
включить новый абзац в следующей редак-
ции: «Для получения лицензии предостав-
ляются документы, определенные законода-
тельством Российской Федерации». 

в) Пункт 4.1. - в последнем абзаце слова 
«...п. Териберка» исключить. 

г) Пункт 4.5. - второй абзац исключить. 
д) Дополнить статью 4 пунктом 4.7. в 

следующей редакции: «4.7. Отдел торговли, 
бытового обслуживания и защиты прав по-
требителей администрации ЗАТО город Се-
вероморск приостанавливает действие лицен-
зии или аннулирует её в случаях: 

- подачи лицензиатом соответствующе-
го заявления ; 

- обнаружения недостоверных данных в 
документах, представленных лицензиатом 
для получения лицензии ; 

- нарушения лицензиатом условий дей-
ствия лицензии ; 

- невыполнения лицензиатом предпи-

саний или распоряжений государственных 
органов или приостановления деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, а также в других случаях в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- ликвидации юридического лица или 
прекращения действия свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального 
предпринимателя. 

Отдел торговли, бытового обслуживания 
и защиты прав потребителей администрации 
ЗАТО г. Североморск в 3-х дйевных срок со 
дня принятия решения о приостановлении 
действия лицензии или её аннулировании в 
письменной форме информирует об этом 
решении лицензиата и налоговый 

Действие лицензии может быть возоб-
новлено по заявлению лицензиата в сроки, 
установленные для её выдачи, в случае из-
менения обстоятельств, повлекших приоста-
новление действия лицензии. 

Лицензия считается возобновленной 
после принятия органом лицензирования 
соответствующего решения, о котором не 
позднее чем в 3-х дневный срок со дня при-
нятия он оповещает лицензиата и налого-
вый орган. 

Приостановление действия лицензии 
может осуществляться также и другими орга-
нами, которым это право предоставлено за-
конодательством Российской Федерации.» 

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

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

РЕШЕНИЕ 
городского Совета депутатов З А Т О г. Североморск 

от 03.11.98 г. № 39 

Об утверждении «Порядка предостав-
ления дополнительных льгот по налогам 
и сборам юридическим лицам, зарегист-
рированным в качестве налогоплательщи-
ков в государственной налоговой инспек-
ции ЗАТО г. Североморск» 

Руководствуясь ст. 47 Федераль-
ного Закона «О федеральном бюд-
жете на 1998 год», Постановлени-
ем Правительства РФ «О Правилах 
предоставления органами местно-
го самоуправления дополнитель-
ных льгот по налогам и сборам 
юридическим лицам, зарегистриро-
ванным в качестве налогоплатель-
щиков в налоговых органах закры-
тых административно-территори-
альных образований» от 15.06.98г. 
№ 595 

Депутат городского Совета 
БОЙКОВА Ирина Николаевна 

ведет прием граждан по лич-
ным вопросам 28 ноября с 15 до 
18 часов в помещении средней 
школы № 4 п. Росляково. 

Городской Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый По-

рядок предоставления дополни-
тельных льгот по налогам и сбо-
рам юридическим лицам, зарегис-
трированным в качестве налогопла-
тельщиков в государственной нало-
говой инспекции ЗАТО г. Северо-
морск. 

2. Контроль за правильностью 
предоставления дополнительных 
налоговых льгот осуществляет го-
сударственная налоговая инспекция 
по г. Североморску. 

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования. 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. девероморск. 

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительных льгот по налогам и сбо-

рам юридическим лицам, з арегистрированным в качестве 
налогоплательщиков в государственной налоговой инспек-

ции З А Т О г. С е в е р о м о р с к 
ритории ЗАТО г. Североморск. 1. Настоящий Порядок, разрабо-

танный в соответствии со статьей 47 
Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 1998 год», постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции «О правилах предоставления орга-
нами местного самоуправления допол-
нительных льгот по налогам и сборам 
юридическим яйцам, зарегистрирован-
ным в качестве налогоплательщиков 
в налоговых органах закрытых адми-
нистративно-территориальных образова-
ний» от 15.06.98г. NQ 595, устанавли-
вает механизм предоставления органа-
ми местного самоуправления ЗАТО 
г. Североморск дополнительных льгот 
по налогам и сборам сверх установлен-
ных налоговым законодательством (да-
лее именуются - дополнительные на-
логовые льготы) юридическим лицам, 
зарегистрированным в качестве нало-
гоплательщиков в государственной на-
логовой инспекции ЗАТО г. Северо-
морск. 

2. Дополнительные налоговые 
льготы предоставляются юридическим 
лицам при условии: 

а) все средства, оставляемые в их 
распоряжении в виде дополнительных 
налоговых льгот, направляются на ин-
вестиции и создание рабочих мест на 
территории ЗАТО г. Североморск; 

б) осуществляющие свою деятель-
ность и получающие доходы от произ-
водства и реализации собственной про-
дукции, работ и услуг только на тер-

3. Дополнительные налоговые 
льготы по налогам и сборам, кроме 
налога на добавленную стоимость, ак-
цизов, юридическим лицам, зарегист-
рированным в качестве налогоплатель-
щиков на территории ЗАТО г. Северо-
морск, предоставляются решением го-
родского Совета по согласованию с Ми-
нистерством финансов Российской Фе-
дерации путем предоставления мате-
риалов для согласования решения о пре-
доставлении дополнительных налого-
вых льгот юридическим лицам в Де-
партамент территориальных бюджетов 
Министерства финансов Российской 
Федерации. 

4. Для согласования решения о 
предоставлении дополнительных нало-
говых льгот Администрация ЗАТО 
г. Североморск направляет в 2-х экзем-
плярах в Департамент территориальных 
бюджетов следующие материалы: 

а) копию ходатайства юридичес-
кого лица перед городским Советом 
депутатов о предоставлении дополни-
тельных налоговых льгот; 

б) заключение Администрации 
ЗАТО г. Североморск о целесообразнос-
ти предоставления дополнительных 
налоговых льгот (финансово-экономи-
ческое обоснование); 

в) проект решения городского Со-
вета депутатов ЗАТО г. Североморск о 
предоставлении дополнительных нало-
говых льгот; 

г) справку государственной нало-
говой инспекции по г. Североморску о 
постановке на учет юридического лица 
за подписью руководителя ГНС, ук8№ 
нием номера и даты документа; 

д) справку Администрация ЗАТО 
г. Североморск о регистрации юриди-
ческого лица за подписью Глава муни-
ципального образования ЗАТО с печа-
тью, с указанием номера и даты доку-
мента; 

е) нотариально заверенное обяза-
тельство юридического лица о направ-
лении 100% средств, оставляемых в его 
распоряжении в виде налоговых льгот, 
на инвестиционные проекты, указанные 
в пункте «ж» и создание рабочих мест 
на территории ЗАТО г. Североморск, 
подписанное должностным лицом, 
уполномоченным подписывать обяза-
тельства от имени юридического лица 
(полномочия должны быть подтверж-
дены соответствующим органом управ-
ления); 

ж) перечень инвестиционных про-
ектов с указанием объемов финансиро-
вания и сроков строительства; инвести-
ционные проекты должны быть утвер-
ждены в установленном порядке, иметь 
соответствующие экспертные заключе-
ния и разрешения на их реализацию; 

з) расчет доходов, выпадающих в 
связи с предоставлением дополнитель-
ных налоговых льгот, согласованный с 
государственной налоговой инспекци-
ей по г. Североморску. 

5. Физическим лицам, зарегистри-
рованным в качестве налогоплательщи-
ков в государственной налоговой инс-
пекции по г. Североморску, дополни-
тельные налоговые льготы не предос-
тавляются, за исключением, установ-
ленных действующим законодатель-
ством. 
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ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

2170. Магн. «Ростов-102» с кассе-
тами и к о л о н к а м и по 10 Вт. 
TV «Горизонт» ч/б. Т. 7-02-70. 

2171. Стир. маш. «Симбирка» без 
центриф. - 450 руб. Утюг нов. -
100 руб. Т. 2-07-02. 

2172. Усилит. «Вега-МП-120». Про-
игр. «Электроника-017». Магн. 
«Вега-МП-120». TV «Sharp-14RU» 
нов., на гарантии. Т. 7-06-06. 

ГАРДЕРОБ 
1477. Пальто мужск. черн. драпов., 
р. 4 8 - 5 0 , и м п . , н е д о р о г о . 
Т. 7-65-40. 

1617. Муж. шапка-ушанка из меха 
серой норки нов. фабричн., р. 56-
57. Сапоги жен. д/с кож. кор., р. 38 
(Греция). Шапка-кубанка черн., 
р. 57, нов. Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 

1911. Свадебное платье на обручах, с 
-ырек^лк-и вышивкой, р. 42-44. Шляпа 

из меха норки, темно-кор. нов. Ул. 
Душенова, 16-30, после 18 ч. 

1987. Муж. шапка (не имитация) из 
м е х а н о р к и , к о р . , р. 5 7 - 5 8 . 
Т. 3-28-48 с 18 до 21 ч. 

1991. Шапка-кубанка из иск. карак., 
черн. - 20 руб. Пальто д/с драп, 
темно-син., р. 48-50, рост 179 - 290 
рус. Сапоги зимн. замш, светл., 
р. 37 - 30 руб. Сапоги зимн. кож. 
светл., на молнии, р. 37 - 50 руб. 
Жакет жен. шерст. син., р. 48-50 р. 
Т. 7-11-44. 

2139. Муж. дубл. натур, коричн., р. 
48, длина 107 см (Югославия) - 3 
тыс. руб. Ул. Душенова, 16-49 
с 19 до 21 ч. 

2173. Валенки дет. сер., без галош, 
р. 22, нов. - 70 руб. Валенки жен. 
черн., р. 36-37, нов. - 80 руб. 
Т. 7-31-05. 

2174. Муж. пальто на нат. цигейк., 
с о т с т е г . п о д к л . , р. 5 2 - 5 4 . 
Т. 7-31-70. 

2175. П/шуб. мутон., р. 46, нов. -
1600 руб. Т. 7-71-77. 

2176. Дет. шубы из овчины: черн., 
р. 24 - 150 руб.; бежев., р. 24, 
нов. Валенки р. 14. Коляска летн. 
имп. - 200 руб. Т. 1-00-20. 

2177. Шапка-эскимоска из меха пес-
ца темн. нов. - 650 руб. Т. 1-04-48. 

2178. Дет. шуба на реб. от 2 до 5 
лет, цигейк . полир., недорого. 
Ул. Кирова, 12-49, после 19 ч. 

2179. Пальто из нат. меха темно-
кор., р. 44-46. Т. 7-26-36. 

2180. Пальто черн., с ламой, р. 44. 
Сапоги утепл., на синтеп., р. 43, 
б/у. Сапоги резин, литые, р. 43, нов., 
2 пары. Т. 7-02-70. 

2181. Туфли сиренев., на шпильке, 
р. 38, нов. Туфли черн. замшев., 
на шир. каблуке, р. 38, б/у. Куртка 
для дев., бел., на синтеп., р. 44. 
Т. 7-02-70. 

2182. Половина воротника из меха 
норки светло-кор. 2 хвоста песца, 
нов. Т. 7-02-70. 

2183. Веч платье р. 44 нов. (Анг-
лия). Юбка «плиссе» из «мокрого» 
шелка, р. 44-46. Жен. вещи, б/у, 
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недорого (для малообеспеч. семьи). 
Т. 7-09-55. 

2184. Отрез на веч. платье и блуз-
ку, с люрексом. Отрез на юбку 
«плиссе» краен. Т. 7-09-55. 

2185. Дет. вещи на реб. 6-7 лет, 
б/у, недорого. Куртка для дев. 7-8 
лет, зимн. желт. нов. спорт. Костюм 
для реб. 7-8 лет, цвет «морской вол-
ны». Жен. вещи, б/у, недорого (для 
малообеспеч. семьи). Жен. вещи, 
б/у, недорого (для малообеспеч. се-
мьи). Т. 7-09-55. 

2186. Муж. пуховик длин. 2-стор., 
р. 50-52, рост 185 (Австрия) . 
Т. 2-24-57. 

2187. Шуба нутриев., 
Т. 7-52-82 после 19 ч. 

р. 52, нов. 

2188. Шуба иск., б/у, недорого. 
Т. 7-34-26 после 19 ч. 

2189. Дет. вещи; шубы цигейк. р. 
24, 28, шапки цигейк., вязаная, 
колготки и носки р. 14, 16, костю-
мы, платья шерст., для дев. 5 лет, 
куртки, комбинезоны для реб. 6-7 
лет. Туфли, ботинки р. 16-18. 
Т. 1-08-85. 

2190. Куртка д/с утепл., недорого. 
Т. 7-06-06. 

2191. Св. платье красивое, р. 46-
48, на высок, рост, нов. - 1000 руб. 
Юбка «плиссе» черн., на рез., 
р. 46-48 - 100 руб. Сапоги д/с черн. 
р. 38, имп., нов. - 200 руб. Т. в п. 
Сафоново (334) 20-38 с 17 до 21 ч. 

2192. Воротник из меха норки свет-
ло-кор., нов. - 100 руб. Комбина-
ции черн., бел., кор., р. 48, имп., 
нов. - по 70 руб. Т. в п. Сафоново 
(334) 20-38 с 17 до 21 ч. 

2193. Шуба мутон, черн., р. 48-50, 
рост 164. Сапоги зимн., р. 36, нов. 
(Югославия) - 400 руб. Коньки 
р. 38 - 50 руб. Т. 7-70-30. Ул. Душе-
нова, 8/7-37. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Место для гаража. Т. 7-81-72. 

679. 3-комн. рядом с Петродворцом, 
2/5-эт., улучш. планир., 74 кв. м. -
26000 у.е. Тел. 2-39-46. 

680. Капитальный каменный гараж 
- 2250 у.е. Тел. 2-39-46. 

683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
18 - 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 - 1600 у.е. Доку-
менты готовы на оформ-
ление. Т. 7-69-32. 

щ !ц 
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7-28-79 
ДВА ЮБИЛЕЯ 

В этом году стаж работы 
ветерана труда Галины Василев-
ны Оходовой превысил 50 лет. И 
свой личный юбилей, 70-летие, 
она отметила тоже совсем недав-
но, 1 ноября. 

Галина Васильевна родилась 
в Воронежской области. Восьми-
летней девочкой переехала с ро-
дителями в Мурманск. Когда на-
чалась война, семью эвакуирова-
ли в Архангельскою область. В 
1943 году по переселению оказа-
лись в поселке Тсриберка. Там 

Галина закончила семилетку, по-
том поступила в Кировское ме-
дучилище, после которого рабо-
тала акушеркой в Териберке. С 
1960 года - в Североморском ро-
дильном доме. 

И по сей день Галина Васи-
льевна трудится в родном коллек-
тиве, выполняет работу медицин-
ского статистика. 

Поздравляем ее с днем рож-
дения! От всей души желаем ей 
всего самого доброго! 

Л.МЕЛЬНИК. 

ул. Сафонова (2/4-эт., общ. 70 кв. 
м) - 4500 у.е., торг. Докум. оформл. 
Т. 7-52-76, 7-00-89 вечером. 

1858. 1-комн. кв. на юге Карелии, в 
доме на 3 семьи (отдельн. вход, газ, 
вода, сарай, рядом лес, река, Ладожс-
кое озеро) - 1000 у.е. Т. 7-11-44. 

1917. 2-комн. кв. в г. Старая Русса 
(общ. 52 кв. м, 2 эт., лодж.). 175200, 
г. Старая Русса, Новгородской 
обл. , ул. К . Ц е т к и н , 174 -5 , 
Мироновой И. С. 

1922. 1-комн. кв.по ул. Сивко, 13 
(9/9-эт., 31,1/18,3/9 кв. м, с/у совм., 
ремонт, застекл. лодж.) - 1800 у.е. 
Т. 7-80-87. 

1926. Полдома в г. Богородске Ни-
жегородской обл. (сад, надворные 
постройки, участок) - 2500 у.е., торг. 
Ул. Чабаненко, 23-77. 

2009. Гараж по ул. Восточной, 
4 х 9 м, зарегистр., со светом -
550 у.е. Можно в руб. .Т. 2-37-23. 

2071. 1-комн. кв. по ул. 
(6/9-эт., тел.) - 1900 
Т. 2-34-30. 

Сизова, 17 
у.е., торг. 

2119. 3-комн. кв. по ул. Сев. Заста-
ва (5/9-эт., общ. 63,5 кв. м). Гараж 
по ул. Восточной, 7,5 х 4,5 м, с 
ямой, зарегистр. Т. 7-87-38. 

2145. 2-комн. кв. по ул. Сафонова, 
27 (4/12 эт., изолир., после ремон-
та, тел.) - 3800 у.е. Т, 7-91-08. 

2194. 3-комн. кв. по ул. Авиаторов, 
5(1/4-эт., общ. 71 кв. м, изолир., 
меб., тел., с/у разд.) - 2300 у.е., 
торг. Т. 3-14-00 с 19 до 22 ч. 

2195. 2-комн. кв. в центре Росто-
ве-на-Дону, в 15 мин. от аэропорта 
(3/5-эт., 40/25 кв. м, смежн., балк.. 
застекл., подвал, кафель, тел.) - 18 
тыс. у.е. Т. в Ростове-на-Дону 
51-06-39, сторого до 21 ч. 

2196. Дом в п.г.т. Плещеница, в 55 
км от Минска (55 кв. м, веранда, 
постройки, участок 12 соток, сад) -
6000 у.е., торг. Т. в СПб 136-77-11. 

2197. Дом в пригороде г. Тихвина 
Ленинградской обл. ( 4 x 6 кв. м, с 
мансардой, верандой, учеток 20 
соток, сад, баня, теплица, хозпост-
ройки, рядом лес, река). Т. в Тих-
вине (9267) 15-248. 

2198. 1 - комн . приват, кв. по 
ул. Сизова, 20 (4/9-эт.) - 1500 у.е., 
торг. Т. 2-36-96 с 19 до 21 ч. 

2199. Срочно! Д/м гараж 6 х 4 м -
10 тыс. р., торг. Т. 7-34-54. 

2200. 1-комн. кв. по ул. Колышкина 

(2/9-эт.). Т. поср. 2-10-76 с 19 до 20 
ч., в Мурманске 26-05-57. 

2201. 3-комн. кв. по ул. Сафонова, 
17 - 3500 у.е. Т. 7-12-71. 

ТОВАРЫ ДАЛ ДОМА 
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 декор.) недорого, 
возм. обмен на продукты. Пишущая 
машинка недорого. Т. 7-65-40. 

1570. Журнальн. стол 70 х 70 см, 
темн. неполир, квадратный, со ско-
шенными углами, устойчивый (При-
балтика). Чемодан объемн. кор. нов. 
Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 

1756. Пианино «Аккорд-4» с клаве-
сином и метрономом, в отл. сост. 
Стол письм. 1-тумб., в отл. сост. 
Дверн. блок в сборе. Т. 3-26-80. 

1928. Набор стол, принадл. из 51 
предм., желт., в чемод. Ул. Душено-
ва, 16-30, после 18 ч. 

1933. Аккордеон «Вельтмейстер». 
Баян «Этюд». Аккордеон «Заря» 
полный. Т. 1-03-64. 

2010. Кровать 2-ярусн., в отл. сост. 
- 1500 руб., торг. Т. 7-33-36. 

2028. А/м «Форд Скорпио» 86 г.в., 
V=2,5 л, дизель - 4000 у .е . ' 
Т. 2-03-56. 

2207. Стол обед., голуб, пластик. -
100 руб. Т. 2-07-02. 

2208. Ковер шерст. 3x3 м - 650 
руб. Т. 2-36-96. 

2209. Дет. рюкзак. Коляска зима-
лето. Т. 7-07-00. 

2210. Коляска (зима-лето), син., с 
рис., 5 полож., имп., в отл. сост. 
Ул. Сев. Застава, 5-65. Т. 7-48-45. 

2211. Комплект бегов, лыж дерев., 
с ботинками р. 37, б/у, недорого. 
Т. 1-06-22. 

2212. Балк. рамы. Т. 7-34-54. 

ТРАНСПОРТ 
759. Новый д в и г . В А З - 2 1 0 6 . 
Т. 7-81-72. 

1104. Велосипеды дорожный жен., 
спорт., подрост. Предлагаю обмен-
ный фонд з/ч для любого велосипе-
да. Т. 2-34-86. 

1497. Прицеп 
ми. Т. 3-28-48. 

:Бобер» с 2 тента-

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 
V = 1,6 л, 
Т. 2-55-93. 

«Мазда-626» 83 г.в., 
в хор. техн . с о с т . 

2023. Дверн . 
Т. 2-37-23. 

блок в с б о р е . 

2080. Люстра нов., в упак. (Герма-
ния). Утюг отеч,, нов., в упак. 
Ул. Ломоносова, 10-64. 

2147. Спальн. гарнитур «Гладис» темн., 
с инкруст. (Прибалтика). Стенка 5-секц. 
«под орех» полир. Прихожая. Кухон. 
уголок. Трельяж. Т. поср. 2-28-17 с 8 
до 10 и с 21 до 23 ч. 

2202. Муж. коньки р. 42, 
"см, с ботинками р. 42, 
Т. 2-29-71. 

лыжи 210 
недорого. 

2203. Набор мебели (2 кресла, ди-
ван) черн. - 70 у.е. Т. 2-50-47. 

2204. Кухон. гарн. из 8 предм., б/у. 
Лыжи, 2 пары. Лыжн. палки, 2 пары. 
Лыжн. ботинки р. 39 и 42. Лыжн. 
крепл. Р. 23 и 26. Т. 7-26-36. 

2205. Большой плюшев. мишка нов. 
Т. 7-02-70. 

2206. Кухон. стол-тумба, пенал. Ре-
шетки на батарею фигурн. Газ. пли-
та 2-конф., с 2 бал., б/у. Т. 2-24-57. 

1520. 1-комн. кв. по ул. 
Сафонова, 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. 
Брошки Сененского р-на 
в Витебской обличает, 
меб., сад, баня, хозпост-
ройки, усадьба 50 соток, 
рядом озеро, река) - 2500 
у.е., торг. Т. 7-08-90. 

1752. Гараж. Т. 7-05-14. 

1796. 3 - комн . кв. по 

_ rgf Подлежит обязательной сертификации 

иашрош^сшн шшютатш предлога®? 
Хлеб «Прибрежный» 
с морской капустой 

1603. ВАЗ-2105 87 г.в., с укр. но-
мер., в отл. техн. сост. Ул. Гаджие-
ва, 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. 

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. 

1841. А/м «Ауди-100» 88-89 г.в., пере-
ходи. модель, цвет «серый металлик», 
V=2,2 л, центр, замок, «люкс», полная 
эл/пакет, пробег 128 тыс. км, приве-
зен из Австрии в 98 г. - 6950 у.е., 
торг. Т. 2-23-83 после 19 ч. 

1890. Срочно! А/м «Опель Кадетт» 
78 г.в., V=1,2 л, после капремонта, 
недорого, торг. Т. 7-79-28. 

2026. А/м «Форд Скорпио» 95 г.в., 
V=2 л, цвет темно-синий - 14500 
у.е. Т. 2-30-07. 

2051. А/м ВАЗ-21061 91 г.в., V=1,5 
л - 3000 у.е., торг. Т. 7-79-28. 

2092. А/м «Опель Аскона» 86 г.в., 
V=1,8 л, инжектор, цвет «темная 

вишня». Т. в Мурман-
ске 31-09-23 после 
19 ч. 

Предназначен для лечебного питания при заболеваниях 
щитовидной железы и профилактического питания людей, 
проживающих в районах с йодной недостаточностью, 
полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

производство kohqoto изделие используется натуральное 
е ц ^ е отечественного производство, без консервантов. 

2093. А/м ВАЗ-21099 
98 г.в., V=1,5 л, 5-
ступ. КПП, сигнал., 
центр, замок, высок, 
панель, эл/стеклоподъ-
емн. - 8000 у.е., торг. 
Возм. обмен на 2-, 3-
комн. кв. в Мурманс-
ке. Т. 7-85-93. 

2154. А/м «Ауди-100» 
85 г.в. - 4000 у.е. А/ 
м «Москвич» 82 г.в. 
+ з / ч - 500 у .е . 
Т. 2-14-08. 

2156. А/м «Фиат Тем-



20 ноября 1998 г. 

ЧАСТНЫЕ 
Частные о б ъ я в л е н и я п р и н и м а е м с 9,30 д о 17 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
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ям * 
т. ь. ж ЪШ 

пра» 92 г.в., универсал, V=2 л, 
прив. Из Германии в 98 г. - 4300 
у.е. Т. 2-12-73. 

2213. Меняю 2 покр. МИ-18 (165/ 
80/R 14) на 2 покр. Я-370 (R 13). 
Т. 3-25-51. 

2214. А/м «Мицубиси Талант» 4 х 
4, 89 г.в., V=2 л, полный эл/пакет -
7500 у.е. Т. 2 -10-28. 

2215. А/м BA3-21053 98 г.в., цвет 
белый, V=1,5 л, в идеальн. сост. -
3600 у.е. Т. 9-36-34. 

2216. А/м BA3-21093 ноября 98 г.в., 
цвет «синяя полночь», V=1,5 л, 5-
КПП, салон «люкс», имп. покр., 
ТО-1 - 5100 у.е. Т. 9-36-34. 

2217. А/м ЗАЗ-968М 91 г.в. - 250 
у.е. Ул. Комсомольская, 7а-9. 

2218. Диски R 13 для а/м «Вольво» 
- по 70 руб. Прям. прав, задняя 
фара для а/м «Вольво-240». Багаж-
ник универсальн. - 150 руб. Ул. Ком-
сомольская, 2-37. 

2219. А/м «Опель Аскона» 84 г.в., 
90 л.с., цвет «серый металлик», в 
хор. техн. сост. - 2000 у.е. Рассм. 
варианты с рассрочкой. Т. 7-86-81. 

2220. А/м ВАЗ-2105 87 г.в. - 1300 
у.е. Т. 3-28-26 после 18 ч. 

2221. Короткий капот и облицовка 
радиатора для а/м ВАЗ-2108-09. 
Т. 3-28-42. 

2222. Покр. R13/165, имп., б/у. 
Ул. Сев. Застава, 5-39. 

2223. А/м ВАЗ-2109 88 г.в., цвет 
«рубин», в хор. техн. сост. - 3350 
у.е., торг. Т. поср. 2-30-85. 

Ж И В О Т Н Ы Е 
903. Продам щенков московской сто-
рожевой (окрас соответствует по-
роде). Т. 2-16-26. 

1705. Найдена дом. пушист, черн. 
кошечка с белыми лапками, полос-
кой на носу и «галстуком». Приуче-
на к лотку. Просим откликнуться 

хозяев или отдадим в добрые руки. 
Отдам в добрую семью очень лас-
ков. пушист, серую кошечку, хоро-
шо восп. (8 мес.). Т. 7-14-87 после 
19 ч., в вых. в люб. время. 

2224. Отдам в добрые руки щенка 
овчарки. Т. 2-28-55. 

2225. Клетка для попугаев, 45 х 27 
х 40 см. Т. 7-26-36. 

К У П Л Ю 
1107. З/ч для велосипеда или вело-
сипед на з/ч. Т. 2-34-86. 

1839. Колесо «Nokia» шип., 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. 

2113. Дет. матрац, желат. трав. 
Т. 3-28-42. 

2226. Кресло-кровать, недорого. 
Т. 2-18-07. 

2227. Видеоплейер. Т. 2-12-73. 

2228. Снегокат «Аргамак». Т. 7-14-77. 

М Е Н Я Ю 
1773. Междугородний обмен - кв. в 
Бахчисарае (Крым) на равноц. кв. 
или дом в Орле, Смоленске, Курс-
ке, Воронеже или городах этих обл.: 
2-комн. кв. 55/26/8 кв. м, 1/3-эт., 
лодж., с/у разд., кафель, тел., гараж, 
две дачи или 3-комн. кв. 50/34/7 кв. м, 
2/2-эт., с/у совм., кафель, тел., гараж, 
две дачи. Т. в Бахчисарае (06554) 2-
57-80, в п. Сафоново-1 (336) 20-37 
после 19 ч. 

1820. 3-комн. неприват, кв. по 
ул. Комсомольской, 4 и 1-комн. не-
приват. 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. 

Сдаются в аренду 
- на 2 -м этаже торгового 
центра «Североморск» 
(ул. Северная Застава, 12) 
торговые места, 
помещения бытового 
характера, помещения 

под магазины, 
морозильные камеры. 

- по ул. Мурманское шоссе, 
5 складские помещения, 
автомобильные боксы. 

Обращаться по адресу: ул. Северная Застава, 4 - 4 . 
Т е л . 2 - 1 6 - 2 8 с 9 д о 1 8 часов. 

М у р м а н с к , К о о п е р а т и в н а я д . 4 
(815-2) 24-99-69,56-98-57 W C U H I I 

Оптовая продажа 
Автозапчасти - НИГН'М 

Автомасла Р а б о т а е м 1 М Ь Ш 
Тосол БЕЗ геШйЩИ 

Ж DLIVnnULIV 

Автозапчасти 
Автомасла Р а б о т а е м 

Тосол БЕЗ 

Фильтры в ы х о д н ы х 

Смазки Технические 
Подлежит обязательной сертификации ЖИДКОСТИ 

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

(815-2) 56-98-57, 24-79-29 
НОВЫЙ автомобиль ВСЕГДА ЛУЧШЕ старого! 

автомобили 
в наличии 

под заказ 
И новые иномарки в наличии: B A 3 - 2 1 0 4 3 - 4 8 0 0 у . е 

ВАЗ-21047 - 5000 у. е. 
B A 3 - 2 1 0 5 3 - 4 4 0 0 у . е. 
ВАЗ-21061 - 4700 у . е. 
B A 3 - 2 1 0 9 3 - 5600 у . е. 
В А З - 2 1 0 9 9 - 6 2 0 0 у . е. 
В А З - 2 1 1 0 - 6 6 0 0 у е. 
BA3-21213 - 5300 у. е. 
Гарантия - 10000 км и ш # п>д 

ГЭТПП А4 - 26780 у.е. 
Е Ш З Л 416 -19500 у.е. 

ASTRA -16000 у.е. 
В Ш 1 VECTRA • 18900 у.е. 

S40 SE - 24500 у.е. 
IJIMsHM ALMERA -16200 у.е. 
Н1НТ1Д1 BALERNO 4x4 -17300 у.е 

Хочешь другой автомобиль? Звони, договоримся! 

2100. 2-комн. кв. (изолир., ремонт, 
с/у разд., 6/9-эт.) на кв. или дом в 
Самарской, Саратовской, Ульянов-
ской обл. Т. 1-02-03 веч. 

2229. 2-комн. кв. в Североморске 
на 1-комн. кв. в Белоруссии. 
Т. 2-31-74. 

2230. 2-комн. неприват, кв. (зас-
текл. балк., двойн. дверь, тел.) на 
1-комн. кв. Возм. продажа под офис. 
Т. 7-81-38. 

СДАМ 
2231. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
22, на длит. срок. Т. 7-71-06. 

2232. 2-комн. кв. по ул. Гаджиева, 14, 
без меб., 4/9-эт., лодж., на длит. срок. 
Предоплата. Ул. Пионерская, 14-13. 

2233. 2-комн. кв. по ул. Комсомоль-
ской, семейной паре. Предоплата. 
Т. 2-26-06 до 21 ч. 

С Н И М У 
2044. Офицер запаса снимет жилп-
лощадь в причерноморских населен-
ных пунктах Краснодарского Края, 
желат. за квартплату. Ул. Инженер-
ная, 5-66 или сообщ. в п/я. 

2114. 1-, 2-комн. кв. част, меб., 
желат. с тел. Т. 7-07-00. 

2234. 1-, 2-комн. кв., част, меб., 
желат. с тел. Т. 7-07-00. 

2250. Срочно! Гараж со светом. 
Ул. Полярная, 4-21. 

Р А З Н О Е 
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, Та-
тьяна , тел. м о б . ( Ч е х и я ) ( 4 1 2 ) 
0602108295. 

2235. Уважаемые В.Н, Чернявский 
и В.М. Козинский! Просим вас по-
мочь оборудовать хоккейный корт 
сш 2 12. Очень нужен нашим детям 
лед. Клуб любителей хоккея. 

РЕСТОРАН «ОКЕАН» 
принимает заявки 

на изготовление 

кондитерских и выпечных 

изделий по низким ценам. 

Оригинальное оформление 
больших пирогов с рыбой, 

повидлом, 
творогом. 

^ маком. 

Заявки по тел. 

7-85-03. 
Лоппожит обязательной сертификации. 

7-28-79 
2236. Продам аппарат «Эдма» для 
лечения артрита, ревматизма, ос-
теохондроза. Ул. Сивко, 9-17. 

2237. Прошу вернуть за вознаграж-
дение сережку с жемчугом в об-
рамлении из белого золота . 
Т. 7-85-13 после 18 ч. 

2238. Прошу откликнуться военнос-
лужащего Мекешина Дмитрия из 
Североморска. Жду письма на пре-
жний адрес в Мурманск. Лена Р. 

2239. Считать недействительным 
аттестат о среднем образовании 8 

А-995004, выданный сш. 12 в 92 г. 
на имя Васильева Дмитрия Юрье-
вича. 

2240. Утеряны документы на имя 
Арсенюка С.А. Т. 2-54-36. 

2241. Требуется репетитор по хи-
мии (9 кл.). Т. 2-18-73. 

2242. Продам очки-тренажеры «Су-
первижн» безлинзовые - 170 руб. 
Т. 7-08-73. 

2249. Изготовление метал, дверей. 
Т. 7-50-34. 

И Щ У Р А Б О Т У 
551. Репетитора по математике, 
ф и з и к е . П е д с т а ж 22 года . 
Т. 7-04-14. 

1117. Преподавателя газоэлетросвар-
ки (теория и практика), столяра-плот-
ника, инженера-теплоэнергетика, 
мастера по ремонту всех видов и 
типов велосипедов. Т. 2-34-86. 

2050. Бухгалтера на дому. Имею 
большой стаж работы. Т. 7-33-84, 
после 20 ч. 

2054. Няни для ребенка 1-1,5 лет. 
Домработницы в веч. время. Ул. 
Сев. Застава, 22-70. 

2243. Водитель кат. В. Можно свя-
занную с командировками. Ул. Ча-
баненко, 23-77. 

2244. Репетитора по математике. 
Т. 2-05-01. 

2245. Водит, кат. В, С, Е, со ста-
жем 20 лет, ищет пост, или врем, 
работу. Т. 2-31-95. 

2246. Няни, сиделки, воспитателя. 
Для любого возраста, в любое вре-
мя суток. Т. поср. 1-00-41. 

2247. Репетитора начальных клас-
сов. Педстаж 25 лет. Т. 7-02-70. 

У С Л У Г И 
1506. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы. Лиц. ГСС-51-000493 
выд. МТИ. Т. 7-65-60. 

1778. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы по городу и России. 
Лиц. 019623 выд. МТИ. Т. 2-25-64. 

2248. Коммерческие грузовые пе-
ревозки по России, г/п 20 т. Лиц. 
ГСС-51 - 0 0 3 0 8 3 выд . МТИ, 
Т. 2-16-90, 2-16-61, 2-16-60. 

З Н А К О М С Т В А 
Женщина 40 лет, высшее образов., 
без вредных привычек, верная по-
знакомится с порядочным, здоро-
вым, материально обеспеченным 
мужчиной для серьезных отношений. 
Североморск, главпочтамт, п/зп 43 
®9840207. 
Познакомлюсь для создания семьи 
с надежным высоким мужчиной до 
30 лет, возможно моряком. О себе: 
Елена, 25 лет, есть дочь 6 лет. 
183038, г. Мурманск, д/в, п/зп 
21 2 1281389. 

Основная психологическая потреб-
ность человеа в духовном общении, 
дружбе и любви. Фото, самооцен-
ка, требования к избраннику, кон-
верт с о/а. Главпочтамт, а/я 36. 
Леди Рак, 33/165/47, с наилучшими 
внешними и духовными данными, с 
огромным творческим потенциалом 
ищет достойного делового партне-
ра для воплощения интересных идей. 
Главпочтамт, а/я 36. 
Женщина 52 лет, рост 164, прият-
ной внешности, без проблем, мате-
риально обеспеченная, надеется на 
встречу с порядочным мужчиной 
для совместной жизни. Севеоморск-
4, д/в, п/п 543391. 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 
Благодарю начальника Северомор-
ского городского узла почтовой свя-
зи Сытник Т.К., яредседателя .ПК 
Роженецкую Е.И. и всех работни-
ков Североморского ГУПСа за ма-
териальную и моральную поддерж-
ку . Дай Бог всем з д о р о в ь я , 
благополучия, дальнейшего разви-
тия связи. 

С уважением Целищева Р.И., 
пенсионерка, ветеран войны, 

труда, инвалид II группы. 
Г. Петрозаводск. 

За содержание частных объявлений ре-
дакция ответственности не несет. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 
«СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» 

ПРОДАМ 
3-комн. приват, кв. в Белгороде 
(улучш. планир., 2 лодж.) - 15000 
у.е. Т. в Североморске 3-18-68. 
3-комн. кв. (64/44/7 кв. м, 5/9-эт., 
Перв. окр. ) . Докум. оформл. 
Т. 59-93-45. 

2-комн. кв. («хрущ.», 43,1/32,3/6 
кв. м, 3/5-эт.). Докум. оформл. 
Т. 31-25-52. 
2-комн. кв. (сер. 93М, ул. Старо-
стина, 57). Т. 26-32-24. 

СДАМ 
Гараж. Т. 54-29-04. 

1»УА%ДГА 
и КАНЦТОВАРЫ 

&<zucezo aqb-ccca 
Офисная 250 л А-4 65 г/м' 
Для пишущих машин 500 л А-4 
Для копировальных работ 250 л А-4 85 г/м? 

Copying paper 500 л А-4 80 г/м? 

KYM L0X 500 л А-4 00 г/м' 
KYM L0X 500 л А-3 00 г/мг 

Офисная 1000 л А-3 05 г/м2 

Для множительной техники 1000 л А-3 80 г/м2 

Для факса «Mitsubishi» 210x30 

Бумага газетная A 3 на заказ 
Широкий выбор канцтоваров 
ОрганаОзеры в ассортименте о т 12 руб. 
Оерекидные календари о т 3,5 руб. 
Обои пр-ва «Тулабумпром» о т 25 руб. 
(немецкая технология) 

гибкля. сионе^л скирьк. 
battel anutcitfi-te лихбля.. 

Т/факс (8152) 31-86-20 c lOgoj l 
м-н «Канцтовары» 
(ул. Гагарина. 
Приглашаем 
к сотрудничеству 
юридических и 
физических лиц 

КРИК О ПОМОЩИ 
Я, Корякина ЛюбовьАлек-

сандровна, вдова офицера мор-
ской авиации, обращаюсь с 
просьбой опубликовать мое 
письмо. 

Дело в том, что моему вну-
ку Денису два года назад была 
сделана операция, которая сто-
ила тогда 5 миллионов рублей. 
Деньги пришлось взять в долг. 
Как могли, расплачивались. И 
вот, когда осталось вернуть 2 
тысячи, отдавать нам совер-
шенно нечем. Дочь моя живет 

в разводе с мужем. Люди, ко-
торым мы должны, начинают 
угрожать, устанавливают сро-
ки. Что мы можем сделать? 
Отдать свою жизнь? 

Прошу вас, услышьте мою 
просьбу о помощи. Ведь мир 
не без добрых людей. Заранее 
вам благодарна. 

Коряг una Л. А. 

Адрес Корягиной Л.А. 
в редакции. 

Объединение «Родильный дом № 2» Мурманска 
тяшшшвшшвшшяшшшшшшшт ttfie#uatae*ii а^юшЯые услуги: 

• Pnnt,/ Лиц. № 526 от 15.10.96 г. выд. лиц.-аккредит комиссией w гиды комит. здравоохр. адм Мурм обл. 
• Полное обезболивание родов 
• Комфортабельные палаты 

Тел. 56-П-40, 56-61-88, ул. Павлова, 6, корп. I. 
• Консультации по вопросам планирования семьи (бесплатно) 

Тел. 33-44-59 ф 
• Медаборты под наркозом, обследование, удаление ВМС 

Тел. 33-69-Ю, ул. Лобова, 8, корп. 2 
• Консультации гинеколога, мини-аборты, лечение холодом. 

Тел. 33-47-ОО, ул. Лобова, 8, корп. I. 
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Из них только одна собака 
оказалась прирожденной 
дворняжкой. Остальные 
когда-то были 
домашними. Может, 
нежились в постели под 
теплым одеялом. Служили 
детям добровольными 
игрушками. Или 
скрашивали одиночество 
старикам. А теперь 
беспомощно теснились в 
неудобных клетках. 
Успели свыкнуться с 
неволей. Научились 
узнавать своих 
кормильцев. Терпеливо 
ожидали их с похлебкой. 

Но однажды установленный 
порядок был нарушен. Люди не 
стали кормить собак. Они озабо-
ченно засуетились возле клеток. 
Следом появились незнакомые 
псам женщины в белых халатах. 
Начались подозрительные приго-
товления. И пленникам почуди-
лось дыхание неотвратимой смер-
ти. Псы заметались в своих «ка-
мерах». Но рабочие грубо сдавили 
дворняжек специальным метал-
лическим зажимом. И столь силь-
но, что «заключенные» не смог-
ли пошевелиться. Им вкололи яд. 
И через несколько минут когда-
то шустрые бродяжки преврати-
лись в трупы. Потом их отвезли 
на городскую свалку. Сбросили в 
яму. Присыпали известью. И за-
валили землей... 

Все это я увидела в принад-
^^ге^сШа^сягйунйципальному уни-

тарному предприятию «Служба 
Заказчика» городском питомни-
ке. Расположился он на улице Во-
сточной. В старом доме, где был 
когда-то продуктовый магазин. За 
высоким забором и крепкими во-
ротами. Часть двора здесь отвели 
под платную «гостиницу» для 
псов-аристократов. Для их беспеч-
ного проживания во время отпус-
ка хозяев создали все условия. В 
просторных и ухоженных волье-
рах устроили место для прогулок. 
Соорудили рядом «спальные по-
кои», разместив в них будки с мяг-
кими матрасами... А дворняжкам 
выделили ветхую лачугу. В ней 
бездомные псы и проводили пос-

_^деднис часы жизни. 

ОНИ НЕ ХОТЯТ УМИРАТЬ! 
Но их убивают. Так надо! Это - приговоренные к смертной казни. 

Для борьбы с бродячими со-
баками стрелков вооружили ружь-
ями. Приобрели большой запас 
патронов с нервно-паралитичес-
ким веществом, от которого даже 
очень выносливая собака мгновен-
но валилась на землю, превраща-
лась в беспомощную добычу. Чуть 
позже она приходила в чувство, 
но не в состоянии была бороться 
за свою свободу. Ей мешали креп-
кие решетки клетки. Часто ловцы 
применяли и старое, но испытан-
ное средство - большие «мыше-
ловки». Их устанавливали возле 
мусорных баков, положив для 
приманки куски сырого мяса. И 
лишь в редких случаях, когда при-
ходилось «брать» дворняжек в 
каком-нибудь помещении, ис-
пользовали сети. 

В руках охотников разнообраз-
ный арсенал подручных средств 
стал сущим наказанием для бес-
призорных псов. Лишь за непол-
ный год рабочие питомника смог-
ли ликвидировать почти семьсот 
собак. Они избавили людей от не-
приятных встреч с опасными ста-
ями «четвероногих преступни-
ков», но только в центре города. 
Встревоженные дворняги «отсту-
пили» в недоступные места. 
Скрылись в заброшенных подва-
лах. Забились в норы под гаража-
ми. Поселились в воинских час-
тях. И стали осторожными. Остав-
ляли потаенные места лишь с на-
ступлением сумерек. Только тог-
да отправлялись на поиски про-
питания. Их надежно защищала 
темнота. Часто на выручку им при-
ходили жалостливые горожане: 
до бесчувствия избивали ловцов 
и выпускали на волю пленников. 

Для обывателя рабочие пи-
томника прослыли живодерами, 
чуть ли не вживую сдирающих 
с дворняжек шкуры. Поэтому не-
давно, в октябре, у городского 
парка толпа разгневанных людей 
не позволила охотникам отловить 
стаю молодых собак, обитавших 
под плитами теплоцентрали. 
Сюда сбежались сердобольные 
старушки, торговки семечками, 
продавцы коммерческих ларьков. 
Еще бы! Присутствие в этом рай-
оне боевых псов оказалось для них 

прибыльным делом. За кормеж-
ку дворняги охраняли торговый 
пятачок. И столь усердно, что на-
падали даже на случайных про-
хожих. Совсем как их защитники, 
которые набросились тогда на лов-
цов и прогнали их. 

По своей наивности я долго 
ожидала проявления сердечности 
у митингующих. Надеялась, что 
люди разберут долговязых псов 
по домам. Ошиблась! Накричав-
шись от души, выплеснув эмо-
ции, пикетчики поспешно разбре-
лись по своим делам,.А мне оста-
лось только посмеяться над собой. 
Лишь круглый идиот позволил 
бы себе такую роскошь - при-
ютить развращенную улицей пси-
ну. Чаще все случалось наоборот: 
многие хозяева без сожаления 
выгоняли вон своих питомцев. 
Не случайно сорок процентов 
уничтоженных на «фабрике смер-
ти» бродяжек как раз составили 
породистые собаки: болонки, лай-
ки, спаниели, овчарки, доги, сен-
бернары... 

Во время казни они ластились 
к людям. Жалобно скулили. Трус-
ливо дрожали. Пытались увер-
нуться от губительных уколов. И, 
парализованные, умирали. Глядя 
на их мучения, я думала о необхо-
димости устраивать сюда экскур-
сии. Такое жуткое зрелище стало 
бы для всех необходимым нрав-
ственным уроком. Быть в ответе 
за тех, кого приручаешь, перед 
теми, кто рядом живет. 

Невольно вспомнился недав-
ний случай. Одному мальчугану, 
инвалиду детства по зрению, ку-
пили щенка московской стороже-
вой. Но забыли объяснить, что 
столь опасной собаке необходима 
тщательная дрессировка. Кое-как, 
без воспитания, та вымахала в 
большую избалованную псину. 
Часто задирала прохожих, не об-
ращая внимание на маленького 
беспомощного хозяина. Иногда 
резвилась во дворе одна, прого-
няя со своей территории надоед-
ливых, неугомонных ребятишек. 
Так длилось до тех пор, пока про-
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ходящие мимо милиционеры не 
попытались пристрелить овчарку. 
Тяжело ранили. И сразу разразил-
ся скандал. Много разговоров 
было о душевной травме, нанесен-
ной мальчику. Только почему-то 
не вспомнили о тех, кто постра-
дал от недисциплинированной со-
баки. 

Закон не позволяет рабочим 
питомника отлавливать, а тем бо-
лее уничтожать домашних псов -
чужую собственность. Даже если 
четвероногие создания - закорене-
лые «преступники». Жертвы раз-
бойных нападений собак могут 
только подать в суд на их хозяев. 
Не больше! Но за преступлением 
должно следовать наказание: 
смертная казнь. Для любого пса, 
от которого серьезно пострадали 
люди. Все равно - бродячий он 
или домашний. Потому что го-
род - для человека! 

Полина ВЕСЕЛОВА. 
Фото Павла ЛЫСЕНКО. 
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Что тебя ожидает, малыш? 

МОНИКА-ЖИВОПИСЕЦ 
Обезьяны не лгут, не фантазируют, 

хорошо чувствуют фактуру материала, вы-
бирают только естественные и преимуще-
ственно теплые тона, предпочитают округ-
лые формы угловатым и не настаивают на 
собственной оригинальности и неповтори-
мости. Такой вывод можно сделать на ос-
нове выставки художественного творчества 
обезьян, которая с успехом прошла в Пе-
тербурге... 

Если бы не название проекта - «Обезь-
яны, берущие палки» - и не развешанные 
по стенам фотографии авторов, невозмож-
но было бы догадаться, что полотна созда-
ны приматами. Картины отличались от аб-
страктных человеческих произведений тем, 
что в них отсутствовали кричащие краски 
и изображались только душевные пережи-
вания животных. 

Представленная графика и живопись 
(около 50 работ) создавались на протяже-
нии 30 лет шимпанзе Боем, Тарасиком, Гам-
мой, Каролиной, орангутангом Моникой, 
гориллами Тадао и Нигрой. Некоторые ав-

торы, к прискорбию посетителей выстав-
ки, уже скончались, судьба других неизве-
стна. Из всех осталась только Моника, жи-
вущая и поныне в Петербурге. 

С ней-то в свое время и познакомил 
приматолог Леонид Фирсов художника 
Алексея Кострому, сыгравшего в жизни та-
лантливого орангутанга роль находчивого 
продюсера и терпеливого ассистента. Имен-
но Кострома однажды изобразил на холсте 
некую композицию из точек и косых ли-
ний, после чего предложил обезьяне закон-
чить работу. Та не растерялась и приняла 
игру, уравновесив изображение удачно выб-
ранными цветовыми пятнами в сочетании 
с элементами авангардной техники - весь-
ма эффектной перфорации зубами. А по-
том вошла во вкус и создала немало само-
стоятельных произведений. 

Обезьяна на редкость пренебрежитель-
но отнеслась к собственному успеху. Мо-
ника, проживающая в Петербургском зоо-
парке в каком-нибудь получасе езды от га-
лереи, так и не появилась на выставке. Аук-
цион, намечавшийся в клубе «Голливудс-
кие ночи», был сорван. Авторы не сказали 

ни да, ни нет, а без их согласия продажа 
работ нарушила бы закон об авторском пра-
ве. 

Алексей ОРЕШКИН. 
(«Новый мир искусства»). 

ГЕНИАЛЬНАЯ ТРОИЦА 
У моих знакомых есть два кота и рот-

вейлер. Непросто прокормить их всех. А 
они еще и гурманы. Иной раз прибегут на 
кухню, ткнутся в миски с вермишелью, едва 
сдобренной маленькими кусочками мяса, 
попытаются выковырять мясные «крошки», 
но только размажут все по полу. Развалят-
ся тут же и уставятся голодными глазами 
на хозяев. Ждут, когда те достанут что-
нибудь повкусней. А сами готовятся, под-
бираются для броска, чтобы отхватить свою 
долю. Пес же, встав на дыбы, передними 
лапами наваливается на плечи хозяев, заг-
лядывает им в рот... 

И вот однажды приходят мои друзья 
с работы, открывают дверь... Ужас! В кори-
доре коты дерутся. Каждый тянет к себе 

истрепанную в сражении связку сарделек, 
скользит в лужах разлитого кефира. А на 
кухне?! Холодильник раскрыт - все на полу 
вдребезги, всмятку. Собака догрызает око-
рочек. Не подойдешь - ворчит, оскалив клы-
ки. Насилу всех угомонили: разогнали по 
углам. И решили проучить своих питом-
цев: оставили в наказание без еды. 

Прошел день, второй, третий - не спе-
шат те на кухню, резвятся себе довольные. 
Только вот исчезла из холодильника вет-
чина. Потом - большая рыбина трески. Буд-
то барабашка какой завелся. А между тем 
животные упитаннее стали! Решили хозя-
ева все выяснить. Ушли вроде - дверью 
хлопнули, а сами тихонько вернулись. 

Глядь, а хитроумная троица во всю 
трудится. Ротвейлер снизу дверь холодиль-
ника лапой поддевает, а напарники сверху 
от себя отталкивают. Быстро у них все по-
лучается - наловчились. 

Но лучшие времена миновали Хозяе-
ва крючок на дверцу приделали. Так про-
сто его не откинешь! Тренироваться надо. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
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СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКА НИ ВЕЙСЯ... 
Скоро Васе исполнится 16. 
На первый взгляд он 
ничем не отличается от 
своих сверстников (разве 
только тем, что учится еще 
в 6 классе). Но это только 
на первый взгляд. Может 
быть, ему просто не 
повезло? Он родился и 
рос не в той семье? Может 
быть... Но, как известно, 
родителей не выбирают. 

Такие семьи, как его, называ-
ют неблагополучными. Отец ра-
нее судим, отбыл наказание. Стар-
ший брат находится в местах не 
столь отдаленных. Не судима 
только мать. Но и та долгое вре-
мя нигде не работала, да и от спир-
тного не отказывается. Родители 
не раз привлекались к админист-
ративной ответственности за ук-
лонение от воспитания сына. 

А он, Вася, на учете в ОППН 
состоит 6 лет. 18 раз в отношении 
его выносилось постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с недостижением воз-
раста привлечения к уголовной 

"ответственности. 
Когда ему было 10 лет, он 

пришел с друзьями в ЦРБ (там 
тогда работала его мать). Побро-
див некоторое время по двору без 
дела, они нашли себе достойное 
занятие: украли из машины авто-
магнитолу «Панасоник». Вот тог-
да-то он и попался в первый раз. 
Его поставили на учет в инспек-
цию по делам несовершеннолет-
них. Самое бы время остановить-
ся, задуматься. Ан нет. Дальше -
больше. За эти шесть лет на его 
счету много «подвигов». И спектр 
их чрезвычайно широк. Вот лишь 
некоторые из них. 

В 1993 году группа подрост-
ков (как вы понимаете, Вася был 
в их числе) разбила в школе-ин-
тернате 13 двойных стекол общей 
площадью 78 м квадратных, при-
чинив ущерб на 19812 рублей (по 
ценам 1993 г.). 

В следующем году, придя в 
гости к знакомой, Вася вместе со 
своим братом избил ее сына. Спу-
стя несколько месяцев, прогули-
ваясь с приятелем по ул. Комсо-
мольской, они заглянули в мага-
зин «Гармония». Продавец на не-
которое время отлучилась. При-
ятель, перегнувшись через прила-
вок, обнаружил коробку с деньга-
ми и взял ее (там оказалось 951706 
рублей), а Вася прикрывал его. 

В 1995 году в магазине «Три-
умф» они с товарищем украли у 
одной гражданки кошелек со 
115000 рублей и паспорт. Через 
несколько месяцев была соверше-
на кража из кассы кулинарии рес-
торана «Океан» 360000 рублей. 

В том же году один несовер-
шеннолетний, находясь в СИЗО, 
признался, что они с Васей похи-
тили из магазина «Араке» на ул. 
Сафонова золотое кольцо стоимо-
стью 1560000 рублей и продали 
его кому-то на Северной Заставе 
за 500000 рублей. 

В мае того же года наш «ге-
рой», разбив стекло, проник в ки-
оск МАРПИ на ул. Комсомольс-
кой, сложил в коробку все, на что 
«глаз пал»: сигареты, зубную па-
сту, авторучки и прочее на сумму 
более 1 миллиона рублей. Но при 
выходе из киоска был задержан 
нарядом милиции. 

В сентябре 1996 года комис-
сия по делам несовершеннолетних 
вынесла постановление поместить 
Васю в спецшколу № 8 г. Петро-
заводска. Спустя год он благопо-
лучно вернулся. Совместными 
усилиями ОППН и управления 

образования подросток приступил 
к учебе в школе-интернате. Но и 
это не помогло, он опять принялся 
за старое. 

7 октября 1997 года, изрядно 
выпив с одним военнослужащим, 
они являются на квартиру знако-
мых, избивают временно прожи-
вающего там мужчину, забирают 
принадлежащий ему музыкаль-
ный центр, да еще и под угрозой 
физической расправы заставляют 
того сделать дарственную над-
пись на техпаспорте. За это пре-
ступление с октября 1997 года по 
январь 1998 Вася содержался в 
СИЗО. Дело направили в суд, а 
до заседания суда Васю освободи-
ли. 

В течение 8 месяцев по раз-
личным объективным причинам 
(то отсутствовал потерпевший, то 
свидетели) суд откладывался. А 
Вася времени даром не терял: он 
трижды причинял телесные по-
вреждения своему отцу, однажды 
ножом исполосовав ему всю спи-
ну. 

Наконец, суд состоялся. Оп-
ределена мера наказания: год ли-
шения свободы с отбыванием в 
воспитательной колонии общего 
режима. Подсудимый подал кас-
сационную жалобу, но после ее 
рассмотрения приговор суда ос-
тался прежним. Как говорится: 
сколько веревочка ни вейся... И 
пойдет вскоре «друг» наш Вася 
вслед за своим братом. 

ПОМЕХА НА ДОРОГЕ 
По сообщению инженера по 

ТБ А.В. Серина, автобус 112 марш-
рута перегородил проезжую часть 
у кинотеатра «Россия» не из-за 
скользкой дороги, как мы писали 
в прошлом номере газеты, а пото-
му что из двора магазина «Айс-
берг», не рассчитав дистанцию, 
прямо перед автобусом выехал лег-
ковой автомобиль. Водитель авто-
буса вынужден был резко затормо-
зить, его занесло на обочину. 

Оператор линейного движения 
Ю.П, Попова сообщает также, что 
ни в этот день, ни в другие от во-
дителей не поступало жалоб на 
дорогу. 

За прошедшую неделю 
сотрудники 
противопожарной 
службы несколько раз 
выезжали на пожары, 
причиной которых стало 
неосторожное 
обращение с огнем. 
ПРЕСЛОВУТАЯ 
СИГАРЕТА... 

5 ноября около 17 часов в 
подвале дома № 1 по ул. Сивко 
кто-то курил и бросил окурок не-
затушенным. Произошло возго-
рание мусора, деревянных ящи-
ков. Огнем повреждены кабели 
связи. Сумма ущерба устанавли-
вается. 

Поздно вечером 6 ноября хо-
зяин одной из квартир дома 
№ 12 по ул. Колышкина, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, ос-
тавил горящий окурок на посте-
ли, а сам преспокойненько спал 
на полу. Благодаря соседям, ко-
торые почувствовали запах 

дыма и вызвали противопожар-
ную службу, огонь не успел рас-
пространиться. 

И НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
В тот же день один из жите-

лей п. Росляково занимался ремон-
том автомобиля в своем гараже. 

Of 
Загрунтовав машину, решил ее 
подсушить и разжег «буржуй-
ку». Искра от печи попала на 
стену, начался пожар. Хозяин 
гаража, не справившись с ог-
нем, вызвал пожарных. 

8 НОЯБРЯ на ул. Гвардейской сгорел гараж и находящийся в нем 
автомобиль «Ситроен». И опять пожар начался с окурка. 
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ПЛАТА ЗА 
ПОХИЩЕННОЕ 

5 ноября житель п. Росляко-
во-1 Т., об угоне машины которо-
го мы писали NQ 44, заявил о том, 
что 4 ноября он передал двум ра-
нее судимым лицам 1500 долла-
ров США. Они пообещали за эту 
сумму найти и вернуть его похи-
щенную машину. Но ни денег, ни 
автомобиля он так и не получил. 
Заявление приобщено к ранее воз-
бужденному уголовному делу. 

РАЗБОРКА 
«ЧЭПЭШНИКОВ» 

5 ноября в половине шестого 
> вечера на рынке по ул. Гвардейс-
к о й у одной частной предприни-

мательницы (Г., 1957 г.р.) вдруг 
возникла личная неприязнь к дру-
гой (С., 1962 г.р.). И она ее изби-
ла, причинив телесные поврежде-
ния. Проводится проверка. 

УКРАЛИ ФАРЫ 
С 9 по 11 ноября с автомоби-

ля «Опель-Рекорд», стоявшего во 
дворе дома № 7 по ул. Полярной, 
были похищены 2 блок-фары сто-
имостью 1200 рублей. Об этом за-
явил в дежурную часть ОВД хо-
зяин машины - гражданин В., 1972 
г.р. Проводится проверка. 

ПО МОРОЗУ 
БОСИКОМ 

12 ноября гражданин Б. рас-

пивал спиртное с малознакомыми 
людьми в одном из домов по ул. 
Пионерской. Собутыльники при-
чинили ему телесные поврежде-
ния и похитили норковую шапку 
и ботинки на сумму 1020 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 

ОТЗОВИТЕСЬ, 
СВИДЕТЕЛИ! 

12 ноября около 16.30 граж-
данин М. оставил принадлежа-
щую ему автомашину «Рено-25» 
1984 года выпуска с госномером 
А 450 AT 51 у дома № 5 по ул. 
Кирова открытой, в ней находи-
лись ключи зажигания. А когда 
вернулся, то ее не обнаружил. 
Лиц, располагающих какой-либо 
информацией о местонахождении 
данной машины, о тех, кто совер-
шил кражу, или свидетелей по-
хищения просят позвонить по те-
лефонам: 02, 2-15-90, 7-78-04. 

В ШКОЛУ'ЗА 
ДЕНЬГАМИ 

16 ноября в период с 12.40 до 
13.40 из кабинета средней школы 
№ 4 п. Росляково были похище-
ны два кошелька с деньгами. Об 
этом заявили в дежурную часть 
ОВД пострадавшие сотрудницы 
данного учреждения. Ущерб од-
ной составил 170 рублей, другой -
95. Проводится проверка. 

ВОРОВАТЬг ТАК С 
МУЗЫКОЙ 

С 12 по 14 ноября из гаража 
частного предпринимателя М. по 
ул. Чабаненко неизвестные «уве-
ли» 5 тонн лома цветного метал-
ла на сумму около 90000 рублей и 
музыкальный центр «Панасоник». 
Проводится проверка. 

ВОР В МАСКЕ 
16 ноября около 11 часов в 

квартиру частной предпринима-
тельницы Д. в п. Росляково-1 вор-
вался неизвестный в маске, связал 
ее и, угрожая ножом, похитил 150 
рублей и золотые ювелирные из-
делия на сумму 2600 рублей. Воз-
буждено уголовное дело. 

ИЩУ МУЖА 
17 декабря гражданка М., 

1961 г.р., сообщила о том, что еще 
в декабре 1992 года ее муж, 
1963 г.р., выписался из квартиры 
в Североморске, выехал за преде-
лы Мурманской области и место-
нахождение его до сих пор не из-
вестно. Проводится проверка. 

ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ 
«БЕШТАУ» 

17 ноября около двух часов 
ночи неизвестное лицо, разбив 
окно, проникло на склад частно-
го предпринимателя м!, находя-

щийся в пристройке дома № 34 
по ул. Гвардейской, и похитило 2 
коробки портвейна «Бештау» на 
сумму 600 рублей. До поступле-
ния заявления за кражу задержан 
неработающий К., 1955 г.р. Воз-
буждено уголовное дело. 

НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ 

9 ноября около часу ночи стар-
ший лейтенант 3., 1974 г.р., по-
шел к своей подруге в один из 
домов по ул. Авиаторов (адрес он 
знал только визуально) и стал сту-
чаться. Вышел мужчина и ударил 
его молотком по голове. Установ-
лено, что ударил военнослужаще-
го неработающий О., 1944 г.р. 
Проводится проверка. 

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА ВХОДУ 

С 7 по 9 ноября кто-то про-
ник через балкон в квартиру граж-
данки Я. (п. Росляково) и похи-
тил телевизор «ДЭУ», электрочай-
ник «Филипс» и пароварку «Му-
линекс» - все на сумму 7600 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело. 

УДАРИЛ 
ЖЕНЩИНУ 

Гражданка Л., 1978 г.р., зая-
вила, что 10 ноября около 2.30 в 
квартире одного из домов по 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ОТРАВИЛСЯ 
ГАЗОМ 

18 ноября в 20 мйнут перво-
го в гараже п. Сафоново обнару-
жен труп мужчины с отравлени-
ем угарным газом. 

ПОПЫТКА 
СУИЦИДА 

14 ноября в ЦРБ госпитали-
зирован 16-летний К. с острым 
отравлением таблетками. 

УТОНУЛ 
В тот же день из совхоза 

«Гранитный» сообщили о том, 
что на катере «Рыболов М-164» 
утонул гражданин Б., 1977 г.р. 

ул. Сафонова неизвестный моло-
дой человек без причины ударил 
ее. Установлен военнослужащий 
П., 1976 г.р. Материал направлен 
в военную прокуратуру. 

НАРКОТА? 
18 ноября в 2.55 ночи в мед-

вытрезвитель доставлена граж-
данка П., при её досмотре обнару-
жена упаковка с веществом зеле-
ного цвета растительного проис-
хождения. Оно направлено на эк-
спертизу. Проводится проверка. 

По материалам ОВД. 

Полосу подготовила 
Марина ГРАБАРОВСКАЯ\ 
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БАЛЬНЫЙ 
РЕЙВ 

4 ноября в ДК прошел «Осен-
ний бал». Название явно не под-
ходило к происходящему: то ли 
потому что уже выпал первый 
снег, и слово «осенний» не укла-
дывалось в голове, то ли потому 
что бал плавно перешел в диско-
теку с одним из направлений му-
зыки - рейвом. 

Бал открыли князь и княги-
ня, после этого выступали ребята 
с бальными танцами. Но боль-
шинство присутствующих смот-
рели в пол, курили или издева-
лись над выступающими. Так как 
это было мероприятие молодеж-
ного клуба, то большинство его 
представителей пребывали в не-
доумении от происходящего. За 
бальными танцами были конкур-
сы, но и здесь не все прошло глад-
ко. Дело в том, что выбирали луч-
шую пару, но в этом конкурсе уча-
ствовало только пятнадцать чело-
век, остальные же просто взира-
ли на происходящее. Одни стояли 
около сцены и играли роль бо-
лельщиков, другие сидели и жда-
ли, что же будет дальше, некото-
рые стояли в дверях в раздумье: 
оставаться или нет. Затем снова 
включили рейв, но не всем это по-
нравилось. После трех часов оглу-
шительного шума, который иног-
да прерывался медленными мело-
диями, молодежь стала группка-
ми отсеиваться. У выхода на лест-
ничной площадке одна девушка > 
говорит: «Может, еще останемся 
На что ее подруга ответила: «Ну 
что тут делать? Получился не бал, 
а обыкновенная танцевальная ве-
черинка с игровой программой». 

Кто-то вправе не согласиться 
с нашим мнением. Может, для 
кого-то обкуренные девчонки и 
мальчики, оглушительный рейв 
и есть «осенний бал»? Что ж, 
сколько людей, столько и мнений. 
Но ребята не поняли, а организа-
торы не сумели донести главную 
идею праздника. 

А. МАКЕДОНСКАЯ, 
Н. КУРГАН, Е. КУДРИНА. 

КАК НАМ 
ОДЕВАТЬСЯ? 

С 1992 года во всех школах 
была отменена школьная форма, 
в связи с этим школьники и ро- ' 
дители столкнулись с проблемой 
- что и как носить в школу? 

Унылая школьная форма про-
шлых лет в коричнево-черной 
гамме сформировала стереотип, 
что форма - это плохо. Если бы 
наши модельеры предложили бо-
лее нарядный и практичный ва-
риант, то число сторонников но-
сить форму-символ своей школы, 
наверняка бы, прибавилось. Неда-
ром в самых престижных школах 
Англии, где учатся дети далеко 
небедных родителей, ношение 
школьной формы является пока-
зателем хорошего вкуса. 

Вспоминая Чехова, который 
писал, что в человеке всё должно 
быть прекрасно, в том числе и 
одежда, я не против модных и 
стильных вещей, но не ходим же „ 
мы в магазин за картошкой в 
бриллиантовых сережках. 

Возможно, школьная форма 
и обезличивает человека, но под-
нимая эту проблему стоит вспом-
нить о том, что встречаем - по 
одежде, но провожаем-то по уму. 

Школа стала местом демон-
страции моды. Нередко ученики 
вместо занятий той же математи-
кой или химией обсуждают но-
вый «прикид» одноклассницы. 

Не стоит забывать и о том, что 
школа - это тоже деловой офис, 
только для детей. Поэтому дума-
ется, нужно и одеваться соответ-
ственно. Так, чтобы чувствовать 
себя удобно, а выглядеть элеган-
тно. 

Д. МЕЛЮК, В.ШИМКЕВИЧ. 
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ПРИЗВАНИЕ - РАДОВАТЬ ЛЮДЕЙ 
У Дворца культуры «Судоре-

монтник» счастливая судьба: он 
стал своеобразным аккумулятором 
духовной жизни поселка Росляко-
во. центром всех его культурных 
событий. Сюда приходят люди 
разных поколений - от ветеранов 
войны до самых юных. Большие 
празднества - новогодние елки, 
День Победы, День поселка так-
же проводятся на центральной 
площади у стен Дворца. Вместе 
со всеми росляковцами, преиму-
щественно судоремонтниками, 
коллектив культучреждения пере-
живает трудные времена, но ста-
рается сделать жизнь своих зем-
ляков ярче и содержательнее, ос-
тается для всех добрым другом. 

Ныне коллектив культучреж-
дения возглавляет И.А. Зубров, 
человек с творческой «стрункой» 
в душе, которому одновременно 
приходится быть и культработни-
ком, и хозяйственником, и руко-
водителем коллектива. 

- За десять месяцев этого года 
наш Дворец посетило 23 тысячи 
человек, - рассказал Иннокентий 
Аврамович. - Проведено 199 ме-

роприятий, работает 24 клубных 
формирований и 15 досуговых 
центров. Мы стараемся уделять 
людям как можно больше заботы 
и внимания - именно этого не хва-
тает им в дни большой социаль-
ной напряженности, пытаемся 
поддержать у жителей Росляко-
во надежду на лучшее будущее. 
А уж о детях необходимо забо-
титься особо, формировать у них 
высокий уровень культуры, ведь 
им принадлежит завтрашний 
день поселка. 

В нынешнем году 89 детских 
мероприятий «охватило» около 
восьми тысяч ребят. «Школа доб-
роты», «Мир природы», «Семей-
ный круг», «Светофор» - эти клуб-
ные формирования магнитом 
притягивают ребятишек, благо-
даря мастерству и человеческому 
обаянию их руководителя 
З.Б. Шибко. Всем запомнились те-
атрализованные праздники «Ее ве-
личество книга», «В серебряном 
царстве Деда Мороза», спектакль 
«Путешествие в Лукоморье», по-
ставленный режиссером 
О.И. Ю д и н о й , по сказкам 

А.С. Пушкина к 200-летию со дня 
рождения великого русского по-
эта. Весной театральная студия на-
шего Дворца культуры заняла 
2 место в областном фестивале 
детских театральных коллективов. 
Восьмого марта прошел большой 
праздник семейного творчества 
«Всей семьей во Дворец». Не ос-
талось без внимания и 60-летие 
образования Мурманской области. 

Самые маленькие наши пи-
томцы с большим интересом по-
сещают детский ансамбль русской 
народной песни «Матрешка», ко-
торый завоевал большую любовь 
у местных зрителей, к тому же с 
неизменным успехом гастролиру-
ет по всему Кольскому полуост-
рову. А руководит творческим кол-
лективом Л.Н. Кобзева, которая 
поистине с материнской заботой 
и любовью растит юные таланты. 

Деятельность клубных фор-
мирований «Ветеран», «Мир жен-
щины», «Надежда» под руковод-
ством Л.Н. Кобзевой нашла самые 
добрые отклики. 

Любовь Николаевна с боль-
шой душевной теплотой относит-

ся к ветеранам, которых у нас не-
мало. Иногда удивляешься, отку-
да у этой женщины столько тер-
пения и любви, чтобы выслушать 
каждого. Вечера - «огоньки», 
«Война прошла сквозь наши 
души», «Люблю тебя, поселок 
заполярный», посвященный Дню 
пожилого человека, надолго ос-
танутся в памяти росляковцев. 

Мне же, как директору, каж-
дый раз приходится стоять перед 
выбором, на что потратить наши 
небогатые средства. Хочется при-
нести людям хоть маленькую ра-
дость. Например, в Дне поселка 
участвовало около трех тысяч че-
ловек, а детям из малоимущих 
семей бесплатно раздавались сла-
дости и небольшие сувениры. 
Спасибо и Главе администрации 
поселка И. К. Семен юте за по-
мощь. 

Сейчас идет активная подго-
товка к большому детскому фоль-
клорному празднику, который со-
стоится 28 ноября. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

Не открою Америки, если 
скажу о том, что в подъездах 
наших домов часто собирают-
ся подростки для общения, 
после которого стены на лест-
ничных клетках превращают-
ся в красочные панно. Что 
только на них ни нарисуют, и 
какие только слова ни напи-
шут... Страх Божий. 

И у нас на втором этаже 
дома № 4 по улице Полярной 
картина до недавнего времени 
была такая же: изрисованные 
панели, оплеванный этаж. 

И вот несколько ребят: Ев-
гений Цуман, Андрей Приве-
эенцев, Владимир Богалей, 
Максим Тихомиров, Наталья 
Белая в каникулы решили сде-
лать доброе дело. Они покра-
сили панели второго этажа, 
навели порядок. И теперь сле-
дят за чистотой и не позволя-
ют другим безобразничать в 
подъезде. 

Как тут не скажешь: 
- Молодцы!!! 

Л. ГРИДНЕВА, 
участник ВОВ. 

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ V ^ " САША. 16 лет: 

По проведенному 
опросу молодежи 
города мы узнали об 
идеалах парней и 
девушек. 

Все девушки хотят видеть пар-
ня добрым, нежным, умным, с хо-
рошим чувством юмора. Они толь-
ко во мнениях о цвете волос и глаз 
расходятся. 

Для парней на первом месте 
стоят внешность (им нужна фо-
томодель с длинными ногами) и 
материальное положение родите-
лей. 

Приведем несколько приме-
ров: 

НАСТЯ, 14 лет: 
- умный, добрый, нежный, се-

рьезный, нежадный, с хорошим 
чувством юмора, подтянутый, с 

карими большими глубокими 
глазами, симпатичный. 

НАДИН, 14 лет: 
- чтобы мог терпеть мой ха-

рактер, нежный, но решитель-
ный, смелый, симпатичный, с 
чувством юмора, на год меня 
старше, выше меня, с серо-голу-
быми глазами, с темно-русыми 
волосами. 

ОКСАНА, 14 лет: 
- умный, чтобы любил меня, 

чтобы сам заботился о предох-
ранении, нежный и ласковый, 
отчаянный, готовый на все ради 
меня, в меру ревнивый, высокий, 
с серыми глазами и светло-ру-
сыми волосами, нормального те-
лосложения, добрый, симпатич-
ный, обеспеченный. 

ВОВА, 14 лет: 
- 90-60-90, длинные ноги, 

строптивый характер, богатые ро-
дители. 

САША, 16 лет: 
- обеспеченная, «спящая кра-

савица», симпатичная. 
ВАЛЕРА, 14 лет: 
- с большими голубыми гла-

зами, с длинными ресницами, со 
светлыми волосами, чтобы было 
что пощупать. 

ЖЕНЯ, 14 лет: 
- не носит юбок, а если носит, 

то чтобы были красивые ноги, 
сережка в носу, зеленые глаза. 

Парни, поменьше летайте 
в облаках, мечтая о фотомо-
делях, ведь в нашем городе 
существует много симпатич-
ных девчонок, которые пода-
рят вам свою любовь. 

Опрашивали 
Е. КУДРИНА, 

Н. КУРГАН, 
А. МАКЕДОНСКАЯ. 
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Результаты 
№214, состоя вше 

1 5 . 1 1 . 9 8 г . 

приятной: в личной жиз-
ни начинается белая полоса, 

финансовое положение стабилизи-
руется, появятся хорошие перспек-
тивы служебного роста. Но не жди-
те, что всё исполнится тотчас и 
само собой. Для воплощения за-
думанного вам придется проявить 
большую смекалку и поистине ан-
гельское терпение. 

ВОДОЛЕЯМ в нача-
ле недели рекомендуется 
проявить инициативу и 
агрессивность, тогда в 
личной жизни будет по-

кой и любовь, а на службе -
уважение и понимание. Пройди-
тесь по магазинам, купите себе что-
нибудь приятное. В выходные на-
вестите старых друзей. 

Ш
У РЫБ возможно 

х обострение отношений к * ^МШШ с руководством по рабо-
т е Обратитесь за помо-

щью к близким людям, ки помогут преодолеть неприят-
и и . Все нормализуется, и вто-

. рая половина недели обещает быть 
Спокойной и приятной. В выход-
н ы е неплохо было бы отправить-
ся в путешествие. 

ОВНОВ ждут хо-
v рошие новости и повы-

т: ^ ^ шение работоспособно-
сти. Результаты во мно-

гом будут зависеть от ва-
шего трудолюбия. Если предста-
вится возможность поехать в ко-
мандировку, не отказывайтесь -
большая вероятность встретиться 
там со старым другом, которого 

давно не видели. Выходные по-
святите делам доМашним. 

J У ТЕЛЬЦОВ в на-
чале недели возможны 
недоразумения, разре-
шить которые помогут 

друзья. Расположение доро-
гого для вас человека придется 
добиваться, может быть, даже 
некоторой агрессивностью. Ма-
териальное положение улуч-
шится, достигните определен-
ных профессиональных успехов. 
Доверяйте интуиции - и все бу-
дет хорошо. 

БЛИЗНЕЦАМ 
самое время занять-

nt 

QQ > -/к 

с я устройством 
личной жизни. Не 

забывайте о простом человечес-
ком общении с друзьями и даже 
малознакомыми людьми - ког-
да-то это принесет результат. 
Будьте сдержанны, терпеливы. 
В выходные хорошенько пове-
селитесь, спиртное, если в меру, 
не помешает. 

РАКАМ от по-
ездки лучше отка-

^ Щ г ^ заться, как и от об-
щения с гипнотизе-

рами и экстрасенсами. Не увле-
кайтесь личной жизнью, твор-
чеством - опасайтесь разочаро-
ваний. Легкий флирт с прият-
ным человеком не помешает. 
Больше внимания уделяйте до-
машним питомцам. Будьте доб-
рее, благороднее. 

ЛЬВЫ должны 
^ обратить особое 

внимание на отно-
шения с близкими -

возможно, здесь не всё бла-
гополучно, и самое время вме-

шаться. Не оставайтесь надолго в 
одиночестве, пообщайтесь с со-
лидными людьми. Со здоровь-
ем могут быть неприятности -
поберегите себя, понапрасну не 
рискуйте. Финансовое положение 
вскоре должно улучшиться. 

У ДЕВ - прекрас-
ные перспективы, от-
радные события. Возмо-

s ж е н неожиданный по-
ворот событий личной жиз-

ни. Соблюдайте осторожность во 
всем, займитесь собственным здо-
ровьем. Никому не доверяйте - вас 
могут обмануть. Удовольствие до-
ставит светская жизнь. 

ВЕСЫ особое вни-
мание должны обра-

I тить на отношения с 
любимым человеком -

вы слишком часто проводите вре-
мя врозь. Материальных затрудне-
ний не предвидится. Насколько 
приятными будут выходные, за-
висит только от вас. 

СКОРПИОНЫ получат 
приятное известие финан-
сового плана. Контакты 
с руководством принесут 

пользу. Позаботьтесь о до-
машних любимцах, займитесь об-
новлением своего гардероба. Ста-
райтесь быть более инициативны-
ми - всё в вашей власти. 

СТРЕЛЬЦАМ от 
начальства следует дер-
жаться подальше - опа-
сайтесь ненужных кон-

фликтов. Позаботьтесь о 
собственном кошельке - не жди-
те, что деньги придут к вам сами. 
В выходные сходите в ресторан, 
вам нужно как следует развеяться: 
потанцуйте, выпейте. 

• 

ф Назад к природе ! 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ... 

к 

Во время эпидемии гриппа с профилак-
тической целью полезно проделывать следу-
ющую процедуру. Натрите на терке репча-
тый лук и в течение 10-15 минут вдыхайте 
запах свежеприготовленной кашицы. 

При затяжном кашле, пневмонии и брон-
хите принимают средство, содержащее 1,3 кг 
меда (желательно липового), 1 стакан измель-
ченных листьев алоэ, 15 г березовых почек, 
50 г липового цвета. Перед приготовлением 
смеси листья алоэ тщательно промытые ки-
пяченой водой, держат 10 дней в холодном и 
темном месте. Потом растапливают мед, кла-
дут измельченные листья алоэ и все хорошо 
пропаривают. Отдельно в 2 стаканах воды за-
варивают березовые почки и липовый цвет, 
кипятят их в течение 1-2 мин. Вливают про-
цеженный и отжатый отвар в остывший мед, 
размешивают и разливают в 2 бутылки, до-
бавив в каждую немного оливкового масла. 
Хранят смесь в прохладном месте. Принима-
ют по 1 чайн. ложке 3 раза в день. Перед 
употреблением взбалтывают. 

Кипяченый сок репы с сахаром и медом 
рекомендуется принимать при простудных за-
болеваниях и кашле. 

При насморке рекомендуется закапывать 
2 раза в день смесь из экстракта багульника и 
растительного масла. 1 г экстракта багульни-
ка смешать с 9 г растительного масла, прова-

рить и пропарить эту смесь в духовке в тече-
ние нескольких минут. Экстракт багульника: 
заварить 2 чайн. ложки багульника 1 стака-
ном кипятка, поставить на слабый огонь, дер-
жать до тех пор, пока не выкипит половина 
воды. 

Влить стакан молока в эмалированную 
посуду и всыпать I стол, ложку сухой травы 
шалфея. Закрыть крышкой, вскипятить на 
слабом огне, остудить и процедить. Снова 
вскипятить, закрыв крышкой. Пить перед 
сном в горячем виде. 

- - - . д ^ , ттт^^^^^^^т 

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. 

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 37.46.21,85,6,12 2 14.207 

2 
66,28,51,7,82,22,17,42,54,10, 
9,80,62,8,25,44,26,31,33,73, 
71,32,41,15,43,79,39,1,63,30, 

58,89,13,77,36 

1 36.814 

3 
60,48,29,59,11,47,90,67,34, 
87,55,52,86,3,83,40,64,78,5, 

56,27,45,84 
2 42.610 

4 49 1 85.222 
5 20 4 28.407 
6 72 8 14.203 
7 57 10 И.363 
8 53 12 8.285 
9 4 20 4.971 
10 2 26 3.824 
11 24 53 1.876 
12 74 103 827 
13 23 131 867 
14 81 176 646 
15 19 401 283 
16 50 527 269 
17 88 667 341 
18 35 1272 223 
19 68 2655 128 
20 75 4118 96 

"Тур на удачу" 365 89 

чшШШ 
U ; /Ч 

яРШЙШт 
л..-'' 

Призовой фонд 
составил 
2 840 700 рублей. 
В 1-ом туре 
выиграли 
билеты с номера-
ми: 0425195, 
0515985. 
Во 2-ом туре 
выиграл билет с 
номером 0481542. 
В 3-ем туре 
выиграли 
билеты с номера-
ми 0640358, 
0915018. 

Невыпавшие числа; 
14, 16, 18, 38, 61, 
65, 69, 70, 76. 

Выигрыши 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 215 
тираж состоится 22 ноября 1998 
года. 

РАЗНОСОЛЫ 
Из риса можно приготовить множество вкуснейших 

блюд. Главное для этого - сварить его правильно, зернышко 
к зернышку. 

Искусству приготовления риса на Востоке обучают с 
малолетства. А на острове Ява, например, все девушки пе-
ред тем, как выйти замуж, должны сдать экзамен по варке 
риса. 

ЗРАЗЫ ИЗ РИСА С 
ТВОРОГОМ 

На 1/2 стакана риса - 1 стакан 
молока, неполный стакан воды, 2 
яйца, 100-120 г творога, 1 чайн. 
ложка крахмала, соль, сахар по 
вкусу. 

Вливаем в кастрюлю молоко, 
добавляем соль, сахар по вкусу, 
немного воды и кипятим. Затем 
закладываем вымытый и пере-
бранный рис и варим густую вяз-
кую кашу. Когда каша немного 
остынет, вливаем в нее сырое 
яйцо, хорошенько перемешиваем 
и формируем круглые лепешки. 
На каждую кладем начинку: про-
тертый творог с добавленными в 
него крахмалом, яйцом, солью и 
сахаром. Заворачиваем края, что-
бы получились овальные рисовые 
котлеты. Каждую смачиваем в 
яйце, обваливаем в панировочных 
сухарях и обжариваем. 

Подаем к столу со сметаной. 

РИС ПО-ЯПОНСКИ 
Крупу сначала моем не ме-

нее чем в трех водах, пока не 
исчезнет муть и вода не станет 
прозрачной. Потом кладем в 
большую кастрюлю 0,5 кг риса, 
заливаем холодной водой. Ко-
личество воды определяют так: 
дотрагиваются кончиком указа-
тельного пальца до риса: слой 
воды над ним должен доста-
вать до середины пальца. 

Кастрюлю плотно накры-
ваем крышкой и ставим на 
сильный огонь: чем скорее за-
кипит, тем лучше. Через 10 
минут кипения огонь убавля-
ем до минимума. Через 20 ми-
нут снимаем кастрюлю с пли-
ты, даем еще несколько минут 
постоять рису под крышкой. По 
японскому обычаю рис варит-
ся без соли, но подается к сто-
лу с чем-нибудь соленым - ры-
бой, капустой, мясом. 

Пустяки на всякий случай 
* К помутневшему подсолнечному маслу можно добавить уксус 

(на 1 л масла - 1 стакан уксуса и 3 стакана воды) и проварить смесь 
в течение 30 минут. 

* Рисовая каша будет вкуснее, если в нее перед едой положить 
взбитый вилкой яичный белок. 



щр№ят<м я т>очт 
Не переживайте: дарить мож-

но все, что сообразуется со вкуса-
ми «молодоженов» и возможнос-
тями вашего кошелька. Ну а если 
хочется как-то соблюсти тради-
ции, то вот несколько подсказок. 

5 лет - деревянная свадьба, а 
потому хорошим подарком к этой 
дате будут расписные деревянные 
ложки, разделочные доски, хлеб-
ница, поднос, шкатулка и прочее 
в том же духе. 

8 лет - жестяная свадьба, и 
подарки соответствующие: блес-
тящая кухонная утварь - кастрю-
ли, сковороды, наборы всевозмож-
ных шумовок-поварешек, а также 
столовые приборы. 

10 л'ет - розовая свадьба. Да-

J8ы в раЗдумъв: предстоит идти на годовщину 

свадьбы, a imo принято дарить в этих 

слу1аях... 

рите, что вашей душе уг одно, только не забудьте 
преподнести «молодой» букет, состоящий хотя 
бы из одной розы. 

15 лет - стеклянная свадьба. Подарки - пред-
меты из стекла или хрусталя - призваны напом-
нить, что отношения между супругами долж-
ны быть кристально чистыми. 

20 лет - фарфоровая свадьба. Неплохо бы 
преподнести виновникам торжества вещицу 
или сервиз из фарфора: столько лет прожито -
прежний фарфор мог и побиться. 

Что касается золотой и серебряной свадеб, 
желательно, чтобы в подарке присутствовал 
если не сам соответствующий драгоценный ме-
талл, то хотя бы намек на него. 

Хуже нет интеллигенции, 
особенно в части женского полу. 
В момент интимности ответит 
тебе в постели так, перестанешь 
понимать, чего раздевался. Вычер-
пывающий ответ на исчерпыва-
ющий вопрос. 

Познакомился тут, причем не 
нарочно, просто в лифте застря-
ли, с девушкой. Из консерватории, 
как выяснилось, хотя по фигуре 
не скажешь! 

Жизнь коротка, поэтому пря-
мо в лифте говорю: «Если вы из 
консерватории, почему бы нам не 
сходить в ресторан?» 

Она отвечает: «За кого вы 
меня принимаете! Я пианистка! У 
меня до семи репетиция». 

Я говорю: «Раз вы такая рабо-
тящая, тогда в восемь!» 

Пришла. 
А у меня до того из консерва-

тории никого не было. Акробатка 
была, негритянка была, депутат-
ка даже была, а вот деятеля куль-
туры ни разу не было. А так охота 
пожить культурной жизнью. 

Сидим. Я ей водочки. 
- Не пью. От водки ноты сли-

ваются. 
- Коньячка? 
- Не употребляю. А то после 

клавиши путаю. Если позволите, 
минеральную, она меня возбужда-
ет. 

Если она минеральную, а я 
водочку, как найти общий язык 
без переводчика с коньяком?! 

С горя пью, понимаю, вечер 
пройдет под фонограмму, впус-
тую. 

Тут она мне вопрос: «Любите 
ли вы Брамса?» 

А я как раз рюмочку хлоп-
нул. Естественно, не в го горло 
пошло. 

Откашлялся и говорю: «Брам-
са недолюбливаю, а вас , наобо-
рот, можно. Позвольте проводить 
домой, если не замужем». 

Она говорит: «Можете прово-
дить, я хочу знать, родственные 
ли мы с вами души. Я познаком-
лю вас с Брамсом». 

Какой смысл идти к ней, если 
надо знакомиться с Брамсом? Хотя, 
может, он спит?! 

Пришли в дом. Все как у лю-
дей, только рояль посередине. К 
чему бы это, думаю. Но мне те-
рять нечего, говорю: «Кстати, 
пока нету Брамса, могу помочь 
снять платье, заодно и сыг райте!» 

Она мне: «Только без рук!» И 
сама платье скидывает. Ну, ду-
маю, сейчас почувствуешь разни-
цу между Брамсом и мной! 

Тут она свет гасит: «Комары 
налетят, покусают, а у меня завт-
ра концерт сольный». 

Я, как положено, импровизи-
рую, а она орет: «Только без рук! 
А то у меня платье открытое, си-

няков нельзя никаких!» 
Короче, концерт удался , 

дважды вызывали на бис. Причем, 
прошу учесть, все без рук. Такого 
у меня еще не было! 

«Только без рук!» Гордые! 
Интеллигенция, она и в постели 
интеллигенция! 

Семен АЛЬТОВ. 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 
3. Советский писатель. 7. Река 

в Закавказье. 9. Старинный музы-
кальный инструмент. 10. Город в 
Татарстане. 11. Древнее метатель-
ное оружие. 13. Костюм космонав-
та. 14. Порт в Ливане. 16. Хищная 
птица. 20. Наука о движении воз-
духа. 22. Типографский шрифт. 
23. Летательный аппарат. 26. Элек-
тронная лампа. 27. Курьерский 
поезд. 28. Руководитель борьбы 
украинских крестьян в XIX веке. 
29. Приспособление для просеи-
в а н и я м у к и . 3 0 . О п е р а 
С. Монюшко. 

По вертикали: 
1. Сорт хрусталя. 2. Охотни-

чья винтовка. 4. Бак для бензина, 
технического масла. 5. Русский 
шахматист. 6. Целая часть деся-
тичного логарифма. 8. Народный 
художник СССР, автор цикла кар-

тин «Советская Литва». 11. Опти-
ческий прибор. 12. Человек, гото-
вящийся к научной деятельности. 
14. Астрономический угломерный 
инструмент. 15. Малая планета. 17. 
И с к у с с т в е н н ы й водоем. 18. 
Спортивное судно. 19. Водопад в 
Южной Африке. 21. Узкая полоса 
побережья Средиземного моря. 24. 
Художественное повествователь-
ное произведение. 25. Корзина для 
ягод, грибов. 

ОТВЕТЫ: 
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Жак встречается с Пье-

- Как поживают твои бра-
тья? 

- Один женился. Второй 
живет неплохо. 

Женщина спрашивает 
свою соседку: 

- Почему ваш муж ничего 
не предпринимает, чтобы из-
лечиться от глухоты? 

- Он ждет, когда дети за-
кончат музыкальную школу. 

- Мне необходимы удо-
вольствия, приключения, 
красивые женщины! Я мо-
лод, в конце концов! Так что 
не пытайся-удержать меня 
дома! - кричит сын отцу. 

- Неужели ты не можешь 
хоть немного посидеть дома 
со своим родным отцом, пока 
я оденусь, чтобы идти вмес-
те с тобой?.. у 

Пан решил купить квар-
тиру. Когда его спросили, ка-
кой она должна быть по пло-
щади, он ответил: 

- Настолько большой, 
чтобы из-за домашних дел у 
моей жены не было времени 
торчать у своей мамочки, к 
настолько маленькой, ч т о б ы ^ 
теща не переселилась к нам. 

На пляже фотограф про- ' 
сит разрешения у очарова-
тельной блондинки сфотог-
рафировать ее для молодеж-
ного журнала. 

- Пожалуйста, но при од-
ном условии: я должна снять 
купальник, чтобы муж меня 
не узнал. 

Жанна давно подозрева-
ла мужа в измене. Но вот он 
пришел со следами губной 
помады на шее... 

- Пьер, я никогда не со-
глашусь играть роль второй 
скрипки в оркестре! 

- Второй скрипки?! Счи-
тай себя счастливицей, что 
ты вообще играешь в оркест-
ре! 

Правда, что если мо-
лишься за другого, эту молит-
ву Бог услышит скорее? 

• Да, дочь моя. 
Тогда я ничего не буду 

просить для себя. Пусть толь-
ко Бог поскорее пошлет моей 
маме зятя. 

Лежит на улице очень 
пьяный мужик. Вдруг к нему-
подбегает маленькая девоч-' 
ка, с криком «Пи-пи-пи!» три 
раза нажимает ему на нос и 
убегает... 

Мужик , обалдевший, 
поднимает с трудом руку, 
подносит ее к роже, жмет три 
раза себе на нос - ни фига... 

- Сломала, сссука!!! 

Беседуют два алкаша. 
- Жаль, мамаша не роди-

ла меня с двумя головами... 
- Что бы ты с ними сде-

лал? Одну пропил? 
- Нет, меня бы сразу пос-

ле рождения посадили в 
^ б а н к у со спиртом! 

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

Цена свободная. 


