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Цена свободная 

К СВЕДЕНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ 
>правление внутренних дел 

администрации Мурманской 
«власти по согласованию с 
J правлением цен администра-
ции оба ac t и утвердило новый 

расчет стоимости услуг и вы-
дачи спецпродукции, а также 
суммы специальных сборов, 
взимаемых с организаций и 

Р А С Ч Е Т 

граждан органами госавтонпс-
лекции за регистрацию транс-
порта, прием экзаменов и дру-
гие операции. 

стоимости услуг и выдачи спецпродукцин 

£ 

Виды услуг 

о 

1. Выдача госномера нового образца: 
— на автомобили граждан и организаций 
— ва прицепы 

2. Выдача транзитного номера 
3 . Выдача паспорта транспортного средства 
4. Выдача свидетельства о регистрации 
5. Внесение изменений в регистрационные документы 

с выдачей свидетельства 
6. Постановка автомототранспорта на временный учет 
7 . Снятие с учета с выдачей транзитного номера 
8. Выдача справки для продажи номерных агрегатов 
9. Выдача временного разрешения 

к водительскому удостоверению 
10. Прием одного экзамена 
11. Выдача справки-счета 
12. Выдача дубликата: 

— паспорта транспортного средства 
— свидетельства о регистрации 

13 Выдача номерных знаков взамен утраченных: 
— на автомобили 
— на прицепы 

14. Выдача экзаменационной карточки или подтверж-
дения о выдаче водительского удостоверения 

15. Проведение технического осмотра: 
— автомобиля, автобуса 
— мотоцикла, прицепа 

16. Ламинирование 
17. Чистые бланки заявлений 
18. Чистые бланки карточки учета 
19. Выдача технического паспорта старого образца 
20. Выдача технического талона 
2 i Выдача водительского удостоверения старого образца 
22- Регистрация залога автомототранспортного средства 

с выдачей свидетельства о регистрации залога 

42340 60 4400 46800 
12500 50 4450 17000 

1920 4380 6300 
242 4455 4700 
147 4453 4600 

147 4455 4600 
4450 4450 

4450 
150 4450 4600 

74 4426 4500 
4450 4500 

341 4455 5800 

9400 
9200 

93600 
34000 

150 4450 4600 

143 4455 4600 
н а 2157 2300 

1000 4500 5500 
150 150 
250 250 
40 2 4455 4500 
29 1 3770 3800 
90 2 4408 4500 

150 4450 4600 

Все виды платежей за спец_ 
продукцию (государственные 
номерные знаки, паспорта 
транспортных средств, водите-
льские удостоверения и т. д . ) , 
экзамены для получения води-
тельского удостоверения про-
изводятся через сбербаики по 
квитанции или платежному по-
ручению через банки на счет 
10130742 в К Б «Мурмав» Л е -
нинская налоговая инспекция, 
раддел 12 § 7. 

1. Регистрация индивидуаль-
ных и государственных авто , 
мобилен с выдачей регистра, 
кконных документов ы номер, 
иых знаков нового образца 
(включая л а м и н и р о в а т ь ) 

62000 
2. Регистрации новых авто, 

нобилей, имеющих заводской 
паспорт транспортного сред . 

57300 
3. Регистрация прицепов, 

индивидуальных и государст-
венных ' 32200 

Регистрация новых при-
целов, имеющих заводской пас-
порт транс нор т о г о средства 

27500 
5. Регистрация мотоциклов 

с выдачей номерных знаков 
нового образца 

6. Регистрация новых мото. 
никло», имеющих заводской 
я?спорт транспортного средст. 
В а 

7. Выдача номерных знаков 
нового образца: 

— на автомобиль 4G800 
— на прицеп 17000 
— на мотоцикл 
8. Выдача т р а н з и т ы * но-

мерных знаков 6500 
9. Выдача паспорта транс-

портного средства 4700 
10. Выдача свидетельства о 

регистрации 4600 
11. Постановка автотранс-

порта на временный учет 
4900 

12. Внесение изменений в 
учетные документы (измене-
ние адреса, цвета, замена а г -
регатов) 5000 

Примечание: при наличии 
документов и номерных зна -
ков старого образца одновре-
менно прозводится их замена, 
оплата взимается дополнитель-
но как за регистрацию. 

13. Снятие с учета с выда-
чей транзитного номера 

11200 
14. Выдача справки для 

продажи номерных агрегатов 
4600 

15. Выдача водительского 
удостоверения с временным 
разрешением 79500 

16. Прием одного экзамена 
4500 

17. Выдача дубликатов вза -
мен утраченных: 

— личной экзаменационной 
^карточки водителя или под-

тверждения о выдаче водите-
льского удостоверения 4500 

~ свидетельства о регист-
рации 9200 

— паспорта транспортного 
средства 9400 

— номерных знаков на ав-
томобиль 93600 

— номерного знака на нон-
цен 34000 

18. Выдача справ ок.счетов 
5800 

19. Проведение техническо-
го осмотра: 

— автомобиля, автобуса 
4600 

— мотоцикла, нрпиепа 
2300 

20. Выдача акта техническо-
го осмотра 4600 

21. Ламинирование свидете-
льства 5500 

22. Чистые бланки заявле-
ний 150 

23. Чистые бланки карточек 
учета 250 

24. Регистрация залога ав-
то мототра йен орт н ы х с редств 

4600 
Примечание: при регистрации 

залога взимается госпошлина 
в размере пятикратной мини-
мальной зарплаты (с 01.05.95 
года — 218500 руб.) на рас-
четный счет 10130425 в КБ 
«Мурмаи», получатель — Ок-
тябрьский РАПФО. 

25. За допуск к сдаче экза-
менов экстерном оплата про-
изводится на расчетный спет 
700191 в Первомайском отде-
лении Сбербанка 8216, к/о 
600164105 МФО 221005, полу-
чатель — ГЛИ УВД, в следу-
ющем размере: 

— па категорию «А» 
300000 

— на категорию «В» 
750000 

— на категорию «С» 
930000 

Госавтоинспекция УВД ад . 
мииистрации Мурманской 

области. 

На флоте и в гарнизоне 

ПРИНИМАЙ, 
ФЛОТ, 

ПОПОЛНЕНИЕ! 

Серое утро и мелкий моро-
сящий дождь, честно говоря, не 
располагали к празднику. II 
все-таки даже в такой день 
было место в городе, где ца-
рило приподнятое, праздничное 
настроение. 

В расположении учебной ро-
ты мичманов и прапорщиков 
шли последние приготовления 
к выпуску. 

Пятидесятому — юбилейно-
му. 

С 1972 года ведет свою ис-
торию школа. За это время в 
ее стенах подготовлено более 
14 тысяч специалистов, кото-
рые сегодня проходят службу 
во всех гарнизонах и частях, 
на надводных кораблях и под-
водных лодках Северного ф5ло-
та. II вот на флот идут новые 
мичманы и прапорщики. Еще 
вчера они были курсантами, 
а сегодня, в погонах со звез-
дочками, чувствуют себя име-
нинниками. К сожалению, не 
всем удалось достичь финиш-
ной черты — 31 курсант за 
время учебы был отчислен по 
различным причинам. Но, ду-
маю, не стоит строю винить 
командование роты. Может 
быть, именно это является по-
казателем того, что в друж-
ную флотскую семью вливают-
ся действительно достойные. 

Кстати, уже несколько лет 
нет проблем с набором кур-
сантов: желающих стать мич-
манами и связать свою судь-
бу с флотом намного больше, 
чем мест в школе... 

Замерли в строю молодые 
мичманы и прапорщики. Пос-
ледний раз они отдают честь 
Андреевскому флагу — Боево-
му Знамени части. Забыты 
трудности и неудачи, которые 
неизбежно испытал каждый из 
них за время обучения. Впе-
реди — становление на кораб-
лях и в частях. Хочется ве-
рить, что новый рубеж тоже 
окажется им по силам, тем бо-

Состоялся 
50-й выпуск 

в школе 
мичманов 

лее что они знают службу не-
понаслышке. Все до поступле-
ния на учебу заключили конт-
ракт, прослужили определен-
ный период в частях и на ко-
раблях. 

Более пятидесяти процентов 
выпускников закончили обуче-
ние с отличием. Среди них 
мичманы В. Попов, В. Завтрак, 
С. Чуркин, А. Кокунсц, отец 
последнего, кстати, тоже слу-
жил на Северном флоте. 

Начальник учебного центра 
контр-адмирал С. Лебедев за-
читывает приказ командующе-
го Северным флотом о при-
своении выпускникам званий 
мичманов и прапорщиков. Чет-
ким строевым шагом вчераш-
ние курсанты выходят из строя 
и получают свидетельства об 
окончании учебы и кортики. 

Торжественный митинг был 
коротким. Командование части 
пожелало мичманам и прапор-
щикам достойной службы, вы-
пускники. в свою очередь, по-
благодарили командование за 
полученные во время учебы 
знания и опыт. 

В последний раз проходят 
выпускники торжественным 
маршем по плацу школы. 

Принимай, флот, пополне-
ние... 

Капитан 3 ранга 
И. АНТИПИН. 

«На страже Заполярья». 

ЕСЛИ ЖИЛЬЁ-
ВАША СОБСТВЕННОСТЬ 

Приватизация жилья послу-
жила началом жилищной ре-
формы н России. З а три года 
в Североморске перешло в ча-
стную собственность около се-
ми тысяч квартир, примерно 
28 процентов жилого фонда. 

Приватизировать жилье одни 
раз имеет право каждый граж-
данин России, при этом плата 
весьма незначительна. Право 
на приватизацию связано с 
местом постоянного прожива-
ния. Чтобы избежать многок. 
ратную приватизацию жилых 
помещений как по месту рабо-
ты в районах Крайнего Севе-
ра и местностях, приравненных 
к ним, так и но месту забро-
нированного жилого помеще-
ния, закон Российской Фсдера . 
цни «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ» специально 
оговаривает, что человек впра-
ве приватизировать жилье то -
лько по месту его бронирова-
ния. 

В Североморске действуют 
на данный момент два агент, 
ства по приватизации жилья, 
созданные при ОГПТИ (ул. 
Падорииа, 13, тел. 2-04.85) и 
МП СЖКХ (ул. Адм. Сизова, 
7-я, тел. 2-15-19). 

Если вы решились на прива . 

тизацшо, вам необходимо сог-
ласие всех членов семьи, вклю-
чая несовершеннолетних с 14 
лет, наличие справки формы 
№ 9 о прописке из паспорт-
ной службы и справки из 
ОМИС об отсутствии заброни-
рованной жилплощади. После 
чего вы идете в любое агент-
ство но приватизации жилья, 
где ваши документы будут 
оформлены в двухмесячный 
срок. При необходимости сро-
ки могут быть сокращены. 

II вот вы становитесь потен-
циальным участником пторич. 
ного рынка жилья. Со всеми 
его преимуществами (свобод-
ный Обмен, продажа, сдача в 
наем и т. д.) и недостатками 
(опасностью стать жертвой 
мошеннической сделки, а в от-
дельных случаях н потерять 
жнлье) . При этом все более 
очевидной становится необхо-
димость элементарных юриди-
ческих знаний, которые помо-
гают избежать неприятны* 
(как для покупателя, так и 
продавца) ситуаций. 

Какие документы необходи-
мы для совершения сделки о т . 
чуждеиия квартиры? 

(Окончание на 2-й стр.) 



2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И » 
124 мая 1995 г. 

ЕСЛИ 
ВАША 

ЖИЛЬЁ-
СОБСТВЕННОСТЬ 

1. Документы, свидетель-
ствующие о праве собствен-
ности определенного лица на 
отчуждаемую квартиру: дого-
вор передачи квартиры в соб-
ственность, если квартира бы-
ла приватизирована настоя-
щим собственником; справка 
правления Ж С К о полной вы-
плате пая, если это квартира 
Ж С К ; договор купли-продажи, 
дарения пли мены, если квар-
тира приобретена собствен-
ником в результате гражданс-
ко-правовой сделки; свидете-
льство о праве собственности 
по наследству, -если квартира 
была унаследована; решение 
суда о признании права собст-
венности на квартиру или ее 
долю, если право собственнос-
ти определенного лица было 
признано в результате судеб-
ного разбирательства. Все 
эти документы должны быть 
зарегистрированы в областном 
государственном предприятии 
технической инвентаризации. 

2. Справка ОГПТП на про-
д а ж у , мену, дарение с оцен . 
icofy стоимости жилья . 

3. Разрешение из органов 
опеки и попечительства на от-
суждение квартиры, если в ней 
прописаны или на нее имеют 
право собственности несовер-
шеннолетние дети или недее-
способные граждане или в 
других случаях, когда or име-
ли собственника или лица, име-
ющего право пользования от-
чуждаемой квартирой, высту-
пает его опекун или попечи-
т е л и 

Кроме того, при покупке ж и -
лья целесообразно удостове-
ряться в отсутствии задолжен-
ности по оплате коммунальных 
услуг (по справке из бухгал-
терии жилищно-экенлуатаци-
онноЙ организации) н но уп-
лате налога на недвижимость 
(но справке из налоговой инс-
пекции) и налога на имуще-
ство, переходящее в порядке 
наследования или дарения, ес-
ли квартира была унаследова-
на или получена в дар насто-
ящим собственником (по справ-
ке из налоговой инспекции). 

Нередко случается, что про-
давец, получив деньги за про-
данную квартиру, не выписы-
вается или не выписываются 
члены его семьи и д а ж е не ос-
вобождается жилье. В этом 
случае выписать и выселить 
продавца очень затрудните-
льно. Более того, согласно 
п. 2 ст. 292 Гражданского ко-
декса РФ: «Переход нрава 
собственности на жилой дом 
или квартиру к другому лицу 
не является основанием для 
прекращения права пользова-
ния жилым помещением чле-
нами семьи прежнего собствен-
ника». Поэтому, чтобы обезо-
пасить: себя, целесообразно 
убедиться в выписке из поку-
паемой квартиры как самого 
продавца, так и всех прожи-
вающих в квартире лиц (сог-
ласно справке формы № 9 из 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

паспортной службы) или а 
договор куплп-иродажи внес-
ти обязательства продавца вы-
писаться и выселиться из про-
данной квартиры к определен-
ному времени. Это послужит 
для суда дополнительным ос-
нованием для рассмотрения 
иска о выселении продавца в 
пользу покупателя. 

Недействительной может 
быть признана сделка, совер-
шенная гражданином, находя-
щимся в .момент ее соверше-
ния в состоянии, когда он не 
был способен понимать значе-
ния своих действий, сильного 
душевного волнения. Поэтому 
при совершении сделок с ж и -
льем необходимо предъявлять 
элементарные требования к 
партнеру по сделке и остере-
гаться иметь дело с лицами, 
явно относящимися к указан-
ной категории, готовыми за 
бесценок расстаться со своим 
жильем. 

Теперь коснемся вопроса об-
мена жилья . В случае, когда 
одна из квартир является ча-
стной собственностью. Обмен 
оформляется в два этапа. Сна-
чала необходимо произвести 
обмен в обменном бюро, а з а -
тем оформить сделку в нота-
риальной конторе, т. е. в об-
менном бюро сдается ордер на 
государственное жилье, и то -
му лицу, которое является 
собственником жилья, выдаст-
ся ордер на его имя. Он при 
этом становится нанимателем 
той квартиры, на которую ме-
няется. Затем в нотариаль-
ной конторе сдается правоус-
танавливающий документ на 
квартиру, являющуюся част-
ной собственностью, нотариус 
оформляет сделку и выдает 
договор новому собственнику. 
Этот документ новому собст-
веннику необходимо зарегист-
рировать в ОГПТП. 

Если обе квартиры являются 
частной собственностью, то у 
нотариуса оформляется д о -
говор мены, который также 
необходимо зарегистрировать 
в ОГПТП. Иногда у граждан 
по различным причинам (по-
лучение нового жилья, семей-
ные обстоятельства и т. д . ) 
возникает необходимость де-
приватизировать свое жилье. 
В этом случае всем лицам, 
включенным в договор прива-
тизации (в том числе несовер-
шеннолетним с 14 лет) , необ-
ходимо обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом но адресу: ул. Л о -
моносова, 4, где надо подпи-
сать заявление и соглашение 
но расторжению договора при-
ватизации жилья. При этом 
договор приватизации сдается 
в архив, а соглашение о рас-
торжении приватизации граж-
дане должны зарегистрировать 
в ОГПТП, а также второй эк-
земпляр соглашения сдать по 
месту жительства. В этом слу-
чае квартира из частного вла-
дения вновь переходит в му-
ниципальную собственность. В 
ътучае утраты договора при-

ватизации необходимо обрати-
ться в Комитет по управлению 
муниципальным имущее i вом, 
где вам оформят дубликат. 
При этом также необходимо 
иметь при себе паспорт. 

Когда человек жил один н 
подал заявление на привати-
зацию жилья, но не успел по-
лучить документы и умер, то 
в этом случае наследникам не-
обходимо подать исковое з а -
явление в суд о признании 
права собственности па ж и -
лье за умершим. После выне-
сения положительного решения 
суда наследники должны полу-
чить два экземпляра такого 
решения и передать их на ре-
гистрацию частной собствен-
ности в ОГП ГИ. Затем с ре-
шением суда и регистрацией 
ОГПТП права собственности 
за умершим надо обратиться 
в нотариальную контору. Н о -
тариус открывает наследное 
дело и по истечении 6 месяцев 
выдает наследнику свидетель-
ство о наследстве, которое не-
обходимо зарегистрировать в 
О Г П Т П на свое имя. 

В настоящее время в агент-
ствах по приватизации ско-
пилось большое количество 
договоров приватизации ж и -
лья, не полученных г р а ж д а н а -
ми, причем некоторые счита-
ют, что если они не" получили 
документы, то собственниками 
не стали. Однако, в соответст-
вии со ст. 7 Закона РФ «О 
приватизации жилищного фон-
да» «Право собственности на 
приобретение жилья возникает 
с момента регистрации дого-
вора в исполните.'! >ном о р г а , 
не . . .» Таким образом, все ли-
ца, подавшие заявление на 
приватизацию жилья, но не 
явившиеся за получением дого-
вора, который прошел регист-
рацию в комитете, автомати-
чески стали собственниками, 
со всеми правами и обязаннос-
тями. Поэтому таким г р а ж д а -
нам рекомендуется либо полу-
чить договор приватизации, 
либо оформить соглашение на 
его расторжение. 

Касаясь вопроса кооператив-
ного жилья, отмечу, что это 
жилье приватизации не под-
лежит, так как, согласно час-
ти 4 ст. 218 Гражданского ко-
декса чл?ны Ж С К , полностью 
внесшие свой паевой взнос за 
квартиру, приобретают право 
частной собственности на это 
имущество. Момент полной 
оплаты стоимости кооператив-
ной квартиры является момен-
том перехода кооперативной 
собственности Ж С К в част-
ную собственность члена коо-
ператива. Это должно быть 
подтверждено справкой, под-
писанной председателем и гл. 
бухгалтером Ж С К , а т акже 
регистрацией собственности в 
ОГПТП. А далее собственник 
квартиры вправе владеть, по-
льзоваться и распоряжаться ею 
по своему усмотрению, вправе 
продавать, завещать, менять, 
сдавать в аренду, дарить, эти 
помещения, а также совершать 
с ними любые сделки, не про-
тиворечащие закону. 

Р. РАСПОПОВА, 
начальник комитета по уп-
равлению муниципальным 

имуществом, заместитель 
главы администрации. 

Мы встретились как 
старые друзья 
Закончился трехдневный де -

ловой визит в Ссвероморск эс-
минца ВМС США «Кэрон», 
под командованием Стивена У. 
Нерхайма. Это второе посеще-
ние американским кораблем 
главной базы Северного флота. 

— Уже почти три года про-
шло с тех пор, как американс-
кие корабли побывали в Се-
вероморске, но память о ва -
шем теплом гостеприимстве 
жива в сердцах моряков, — 
сказал па торжественной цере-
монии встречи командующий 
12 крейсерско-мино п о е н о и 
группой — командир перехода 
коитр_адмирал Дэвид С. Билл. 

И, действительно, без преу-
величения можно сказать, что 
русские и американские мо-
ряки встретились как старые 
добрые друзья. 

Скорее дружеской, чем офи-
циальной были и церемония 
встречи, и протокольные визи-
ты, и беседы с журналистами, 
которые, кстати, стали первы-
ми гостями па американском 
корабле. 

В день прибытия «Кэропа» 
в Доме офицеров флота сос-
тоялась пресс-конфере и ц и я. 
Н а 'вопросы журналистов отве_-
чалн: коитр-адмирал Дэвид 
С. Билл, командир корабля 
Стивен У. Нерхайм, Поверен-
ный в делах Посольства США 
господин Ричард Майлз, Ге-
неральный консул США в 
Санкт-Петербурге господин 
Д ж о н Эвене, командир эскад-
ры надводных кораблей СФ 
контр-адмирал В. Доброско-
чепко и командир эсминца 
«Безудержный» капитан.2 рай-
га М. Солдатов. 

Открыл конференцию «хозя-
ин» визита контр-адмирал В, 
Доброскочепко. 

— Нам вдвойне приятно 
приветствовать американский 
корабль на Кольской земле, 
так как всего несколько дней 
назад мы отметили 50-лстний 
юбилей Великой Победы, — 
сказал В. Доброскочепко. В 
преддверии этого праздника мы 
открыли военный музей эскад-
ры, где представили и матери-
алы о наших союзниках — 
военных моряках США. В пос-
ледние годы мы много встреча-
лись в море и па берегу. Ваш 
визит — тому подтверждение. 
Мы рады этому визиту, рады 
возможности пообщаться с 
вами. 

В ответной речи Дэвид С. 
Билл подчеркнул, что, с точки 
зрения истории, отношения 
между американскими и русс-
кими моряками всегда были 
дружескими. Перемены в по-
литической обстановке, от-
мстил Д . Билл, позволили нам 
восстановить дружеские отно-
шения. Молено сказать, что по-
добные визиты предполагают 
возвращение к нашему насле-
дию. И, действительно, в пос-
леднее время мы встречаемся 
с большими успехами в об-
ласти сотрудничества военных 
моряков обеих стран: первый 
российский слушатель окончил 
высший военно-морской кол-

\ 

ледж США, российские ч аме-
риканские корабли провели 
совместные учения в Балтийс-
ком и Черном морях. 

В ходе беседы журна-
листы интересовались жизныо 
и условиями службы амери-
канских моряков, проблемами 
американского флота, в част-
ности, вопросами получения 
военного образования. 

Экипаж «Кэрона» довольно 
молодой: средний возраст 
офицеров — 26 лет. Интерес-
но, что американские моряки 
приходят на флот, как прави-
ло, после окончания средней 
школы, в возрасте 18 лет. Б о -
льшинство из них — доброво-
льцы и рассматривают ВМС, 
как организацию, где они мо-
гут сделать себе карьеру. При-
дя на службу, юноши имеют 
возможность продолжить свое 
образование, для этого коман-
дование флота ' создаст все ус-
ловия. 

В большинстве военно-морс-
ких баз США организуются 
специальные курсы для рядо-
вого состава ВМС. 11а кораб-
ли приглашаются специалисты, 
которые работают с моряка-
ми по специальной программе. 

Командир корабля Стивен У. 
Нерхайм рассказал об одном 
уникальном случае, когда мат-
рос из Чехословакии, который 
поступил на службу в ' а м е р и -
канские ВМС, сумел пройти с 
помощью этой программы 4 
годичный курс колледжа, на-
ходясь в море на боевой с л у ж -
бе. Д л я этого' ему потребова-
лось всего лишь 1,5 года. 

— Это очень важная прог-
рамма, и я считаю, что она 
эффективна, — резюмировал 

• командир корабля. Получив 
образование, моряк имеет- воз-
можность получить офицерс-
кое звание и продолжить слу-
жбу на более высокой д о л ж -
ности. Закончил такие курсы 
и сам командир «Кэрона». Он 
начинал службу на флоте 
старшиной 2 статьи, и вот, 
обучаясь по этой программе, 
получил звание коммандера. 

Затрагивая вопросы сокра-
щения ВМС России, журналис-
ты интересовались, насколько 
интенсивен аналогичный про-
цесс в США. Как заявил Д э -
вид Билл, американцы не со-
бираются увеличивать свой^Ь 
флот. 

Расставаясь с группой рос- ( 
снйских журналистов, к о м а н - * 
дир американского эсминца 
подчеркнул, что «Кэрон» при-
шел в Россию впервые. В ап-
реле. он посетил Данию. 

— Теперь мы имеем н . н с 
• «испытать» на себе легендар-

ное, как говорится в США, 
гостеприимство североморцев. 
Легенды редко появляются, но 

' если они рождаются, то обос_ 
" иовапно. И, может быть, вер-

нувшись домой в Норфолк, 
мы сможем чго-то добавить к 

* эгоГ. легенде. 
Пусть же легенда о далеком 

русском северном городе ока -
жется доброй. 

Е. КАЛЬЯН ОВД. 

Экономика «ВИКТОР»—ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ? 
Зш время своей работы (бе;» 

малого три года) магазин 
«Виктор» заслужил самую вы-
сокую оценку у североморцев. 
При общем размере торговых 
площадей 60 кв. метров (при. 
че>м складских помещений 
здесь нет практически вовсе) 
— т. е., пожалуй, самыми ма-
ленькими среди прочих попу-
лярных магазинов Североморс-
ка, в «Викторе» стабильно дер-
ж а в очень широкий ассорти-
мент продуктовых товаров, а 
по ценам с этой торговой точ-
кой могут конкурировать раз -
ве что только рынки. 

Сюда ходят отовариваться 
не только жители окрестного 
микрорайона, предпочитают 
покупать продукты именно в 
«Викторе» североморцы из с а -
мых отдаленных районов горо-
да . Д л я многих из нас магазин 
давно стал «своим». Впрочем, 
и для тех, кто заходит в «Вик-

тор» лишь изредка, вряд ли . 
будет приятным известие, что 
эта популярная торговая точ_ . 
ка вскоре может закрыться. 

ТОО «Дорипа» (именно это-
му товариществу принадле-
жит «Виктор»), к счастью, не 
разорилось. Как раз наоборот, 
дела у фирмы процветают, на-
сколько это возможно в па-
шей, задавленной налоговыми 
сборами торговле. Просто по-
мещение, в котором располо-
жен магазин, принадлежит 
другой организации, а она, 
увы, очевидно, не заинтересо-
вана в продолжении сотрудни-
чества с ТОО «Дорипа». 

Встретиться и переговорить 
с руководителем североморско-
го филиала «Фонда защиты 
военнослужащих и членов их 
семей» (а именно об этой ор-
ганизации здесь идет речь) О. 
Маркиным не удалось. Поэто-

му о мотивах действий работ-
ников филиала в данном кон-
фликте остается только гадать. 
Впрочем, в телефонном разго-
воре с корреспондентом ре-
дакции «СВ» О. Маркин з а я -
вил, что, никаких разногласий 
ни у него лично, ни у возглав-
ляемой им организации к ТОО 
«Дорипа» нет. Дай-то Бог. 

По словам директора ТОО 
«Дорииа» Т. Кривогузовой, 
«Договор о взаимном сотруд-
ничестве», согласно которому 
«Виктор» занимает свое поме-
щение, действителен еще до се-
редины августа 1995 года. О д -
нако руководство товарище-
ства считает, что волынку т я -
нуть смысла нет и уж коли 
от трехлетнего взаимного сог-
ласия с филиалом всесоюзно-
го фонда не осталось и следа, 
лучше сразу попытаться ис-
кать счастья в другом месте. 

Наилучшей альтернативой 
бызшему помещению является 
расположенный здесь же, поб-
лизости, воситорговскнн мага-
зин «Мясо-рыба». Руководст-
во ТОО «Дорииа» согласно оп-
латить долги этой торговой 
точки, лишь бы ее сдали то-
вариществу в долгосрочную 
аренду. Однако пока все пе-
реговоры об этом и с началь-
ством военторга, и с северомо-
рской администрацией зашли в 
тупик. На «Мясо-рыГу», по-
мимо «Дорины», сейчас объя. 
вилось множество претенден-
тов, и кому она будет переда-
на и будет ли передана во-
обще — пока неизвестно. 

Печально, что главными по-
страдавшими во всей этой ис-
тории окажутся покупатели. 
Общественное мнение — вещь 
достаточно весомая, и оно гла-
сит: «Виктор» нужен и любим 

многими североморцами. 
Вог несколько слов из обра- : 

щения в администрацию горо- | 
да Североморска покупателей 
«Виктора»: 

«Мы, покупатели магазина 
«Виктор», работники парикма-
херской «Чародейка», обраща-
емся к вам, узнав о намере-
нии магазина «Виктор» вые-
хать из помещения по адресу: 
ул. Душенова, дом 11, с прось-
бой о том, чтобы этот мага -
зин и дальше работал». 

Ьсть в редакции и еще од-
но письмо. Под ним подписа-
лось 108 жителей близлежа-
щих микрорайонов. Просьбы и 
пожелания — аналогичные. 

Надеюсь, что «Виктор» в ы ж и -
вет, останется и еще ни один 
год порадует североморцев де-
шевыми и качественными то-
варами, 

Д. ПЕТУХОВ. 
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*Выставки 

Времена 
года 

Одинокая сосна крепко врос-
ла «корнями в землю, так, что 
никаким ветрам не повалить 
ее. Она стоит, как страж, сре-
ди молчаливых заснеженных 
сопок — «Северная сосна», а 
вот красные костры рябин на 
берегу речки Ваенги, и в ти-
хом плесе отражается пожел-
тевший лес — «Осенняя Ва_ 
енга». Бее времена года ин-
тересны для художницы И. Ф. 
Золотаревой и становятся объ-
ектом ее творческого внима-
ния. Она много пишет с на-
туры. h e пейзажи часто уз-
наваемы. Па своих полотнах 
Золотарева любит запечатле-
вать те уголки северной при-
роды, которые знакомы и л ю -
бимы всеми. Сюжеты худож-
ницы исполнены тихой гармо-
нии и особенно близки д у -
ше человека, уставшей от со-
циальных потрясений и бурь. 
К одному и тому ж е пейзажу 
Ирина Федоровна возвращает-
ся не однажды в разное вре-
мя года, прослеживая ж turn» 
природы — «Весенняя сопка», 
«Летняя сопка». Чисто Женс-
кий «почерк» художницы при-
дает ее работам особое очаро-
вание. Североморцам запом-
нились и натюрморты И. Ф. 
Золотаревой, написанные мас-
лом, — сколько очарования в 
«Северном букете», «Нолевом 
букете», «Астрах»! 

Вторая персональная выстав-
ка нашей землячки открылась 
в галерее «Арт-Порд». 1вор_ 
ческое самовыражение этого 
автора началось уже в зрелом 
возрасте. Десять лет занятий 
во флотской изостудии под 
руководством заслуженного ху-
дожника России А. А. С е р и и 
енко дало свой плоды — 
11.Ф. Золотарева уверенно «на-
бирает» художественную вы-
соту. В поэтическом и целост-
ном восприятии мира и заклю-
чены черты ее творческого 
своеобразия. 

В. НЕКРАСОВА. 

Профессиопальный праздник 
защитников воздушных гра-
ниц России — День войск 
ПВО — подполковник Алек-
сандр Петрович Акчурин встре-
чал первый и, как говорят 
летчики, «крайний» раз. Про-
служив на офицерских д о л ж -
ностях в ВВс> девятнадцать 
лег, он после окончания в 1994 
году Военной академии П В О 
им. Г. К. Ж у к о в а был нап-
равлен в войска противовоз-
душной : обороны, где менее 
чем через год сокращен по ор-
ганизационно-шта гным меро-
приятиям и увольняется в з а -
пас. Он не первый и, к со-
жалению, не последний из де-
сятков тысяч офицеров, чей 
интеллектуальный потенциал, 
высокий профессионализм, 
преданность делу защиты Р о -
дины оказались не нужны в 
наше вр мя. 

Волна всеармейских сокра-
щении не ооошла стороной 
войска ПВО, хотя по своим 
оборонительным задачам они 
вписываются в «оооронитель-
пую доктрину» России. Роль 
П о О подверглась переоценке 
после боевых действии много-
национальных сил против И р а -
ка, когда авиация, не встре-
чая противодействия, факти-
чески предрешила исход вой-
ны. Многие политики и воен-
ные чипы заявляли о неоохо-
днмости совершенствования 
этого вида Вооруженных Сил, 
оснащения его новыми образ-
цами боевой техники. Па деле 

| же произведено их безжалост-
I ное сокращение, что дало по-

вод главкому войск ПВО ге_ 
' нерал-иолковнику авиации В. 

Прудникову в интервью газе-
те «Красная звезда» заявить, 
что на многих направлениях 
образовались бреши в системе 
противовоздушной обо р и п ы 
России. 

Те, кто служат а соединении 
ПВО несколько лет, помня г 
очень сложный период, насту-
пивши]! в войсках после про-
лета Руста к Москве. Через 
год, 2а и 29 мая 1966 года, о ы . 
ли предприняты две попытки 
проникновения в глубь терри-
тории страны с нашего север-
ного направления, части сое-
динения ежедневно терроризи-
ровали боевые вертолеты 
французских и английских Сое-
вых кораблей. Взлетая с морс-
ких палуб, они вплотную под-
ходили к нашим границам, 
провоцируя российских воен_ 

. р пых на ответные действия. Ак_ 
• ^ а в и з и р о в а л и с ь полеты фпис-
& кон и норвежской авиации, в 
' том числе вертолетов и легко-

моторных самолетов. Д о 24 
раз в сутки осуществлялись 
подъемы в воздух истребите-
лей-перехватчиков из состава 
дежурных сил. Был установ-
лен своеобразный рекорд — 
за год более полутора тысяч 
иодьемов истребителей для 
предотвращения нарушений 
госграннцы и оцоло шести ты-
сяч приведений в готовность к 
открытию огня зепитио-ракет-
пых дивизионов. 

С каким облегчением вздох-
нули в соединении, когда в 
боевой состав корпуса вошла 
зертолетпая эскадрилья, осна-
щенная боевыми вертолетами 
М11-24. Выйдя из Афганиста-
на, она была передислоциро-
вана на одни из северных аэ-
родромов. Каждый летчик 
имел боевые Ордена. О том, 
что это были профессионалы 
высшего класса, говорить не 
приходится. Они не только нес-
ли боевое дежурство, отбив 
охоту у соседей «хулиганить» 
у наших границ, но it выпол-
няли спецрейсы, спасая попав-
ших в беду. Взлетали и вы-
полняли задачи тогда, когда 
не отваживался подняться в 
воздух никто. 

Но именно этой эскадрилье 
досталась участь открыть счет 
«пореформенным потерям в 
результате сокращения». Нич-
то не смогло убедить высшее 

руководство в нецелесообраз-
ности такого решения. 

Справка. В период боевых 
действий в зоне Персидского 
залива система ПВО Ирака в 
значительной степени была вы-
ведена из строя боевыми вер-
толетами ВВС США. В пос-
леднее время все активнее ис-
пользуются беспилотные ле-
тательные аппараты, которые 
не только ведут оптико_элек-
тропную разведку, но и при-
меняются в качестве носите-
лей средств поражения. 

Боевые вертолеты соедине-
ния были презназначепы имен-
но для борьбы с таками ти-
нами целей. Сегодня о них ос-
тались одни воспоминания. Но 
это были еще «цветочки». В 
короткие сроки «сократились» 
многие зеинтно-ракетпые ди-
визионы и части, существенные 

потери понесла истребитель-
ная авиация. 

Оказались брошенными во-
енные городки, ооевые поли-
ции, ржавеют «законсервиро-
в а н н ы е зенитио-ракетные ком-
плексы ( J P K ) , о которых меч-
тают во многих армиях мира. 
Отсутствует возможность вы-
полнять ооевые стрельбы с 
мест постоянной дислокации 
всеми типами З Р К , что также 
позволяло экономить огромные 
средства. 

Уволены из армии сотни 
офицеров, в том числе летчи-
ки, на подготовку которых за -
трачены миллионы дорефор-
менных рублей. Этих профес-
сионалов вряд ли заменят 
солдаты-контрактники и офи-
церы запаса. Д а ж е протесты 
командующего Северным фло-
том на сокращение ПВО не 
возымели действия. Без надеж-
ного прикрытия могут оказа-
ться многие объекты Кольско-
го полуострова, Северного фло-
та, да и стратегическое виз-
д у ш но-косм и чес кое и а н р а вл е-
иие, ведущее к жизненно важ-
ным центрам страны. 

Слава богу, целыми войско-
выми частями сокращать пе-
рестали. Но периодически то 
один, то другой офицер уез-
жает —• сокращаются д о л ж -
ности. Одним из них оказался 
и подполковник Акчурин, лет-
чик уникальной судьиы. 

Все девятнадцать армейских 
лет он пролетал па истреби-
теле МИГ-21. По местам его 
службы можно изучать геог-
рафию: Чехословакия, Афга-
нистан, Бангладеш, Лаос, Вье-
тнам, не считая территории 
Союза, Почти половина служ-
бы — за рубежами Родины, 
где накоплен ни с чем не срав-
нимый боевой опыт. В период 
службы в Чехословакии в его 
личном деле появилась запись:• 
«Готов к ведению боевых дей-
ствий днем и ночью в слож-
ных метеорологических усло-
виях. Изыскивает новые так -
тические приемы при нанесе-
нии удара по наземным це-
лям». В частности, им была 
разработана своя теория бом-
бометания по логарифмической 
кривой —- на малых высотах, 
при большой скорости II с вы-
сокой точностью. 

В 1981 году в составе авиа-
ционного полка Акчурин убыл 
в Афганистан. Базировался в 
Кандагаре. Орден Красной 
Звезды получил, применив на 

практике разработанную тео-
рию. С первого захода, по 
совпадению — в День учите-
ля, уничтожил школу. Только 
День учителя отмечался д а -
леко, на Родине, а уничтожил 

, он школу по подготовке душ-
- манов, причем вместе с «учи-

телями» — пакистанским и 
американским инструкторами. 
Сколько жизней советских сол-

" дат спас он этим точным' уда -
ром, можно только догадыва-
ться. Не зря летчики в Афга-
нистане были желанными гос-
тями у мотострелков и десант-
ников. Это они прикрывали 
с воздуха действия пехоты, по-
давляли огневые точки мод-
жахедов, сопровождали к о -
лонны на марше, вели развед-

ку, громили базы, укрепрайо-
ны противника. 

С тех нор прошло почти по-
лтора десятилетия, но и се-
годня Александр Петрович 
удивляется, как они могли ле-
та ib на сверхзвуке в тесните 
ущелий, глуша душманов ди-
намическим ударом снрессо-
ванного скоростью воздуха. 
Через три-четыре прохода по 
ущелью М11 Г_21 па сверхзву-
ковой скорости пехота входила 
туда без опаски. Душманы, 
получившие контузию, к соп-
ротивлению были неспособны. 

А перед подходом вертоле-
тов с десантом, расчищая ра -
йон высадки, приходилось для 
выявления огневых точек вра-
га вызывать огонь на себя, 
имитируя атаку па цель. Ве-
домый подавлял их. 

За время боев Акчурин не 
«привез» с боснего задания ни 
одной пробоины. А боевых 
вылетов было немало — 115, 
с общим налетом i60 часов. 
Летать приходилось так, как 
нигде ни до, пи после не ле-
тал. «Ходили» так низко, что 
за самолетом клубились вих-
ри пыли, поднятые реактивной 
струен истребителя. 

Передки случаи, когда эки-
паж и пассажиры авиалайне-
ров встречают Новый год в 
воздухе. Александр Акчурин 
новый, 1982 год, ознаменовал 
четырьмя боевыми вылетами 
на помощь пехоте, зажатой в 
ущелье душманами. 

В 23 часа поступила коман-
да «на взлет». Вместе с ве-
домым капитаном С. Кулико-
вым поднялся в воздух. «Вы-
весив-» над целью САБы (све-
тящиеся авиабомбы), нанесли 
удары по «духчм». Израсходо-
вав боезапас, возвратились па 
аэродром, где ждала другая 
пара готовых к вылету истре-
бителей. Смена боевых машин, 
и снова в воздух. Боевую ра-
боту завершили около 7 утра. 
Колонна с пехотой была спа-
сена. 

Сегодня, наблюдая на экра-
не телевизора руины Грозно-
го, подполковник Акчурин 
удивляется. В Афганистане 
ему приходилось бомбить то -
чечные объекты по фотоплан-
шету. К примеру, в полк при-
ходит развединформация, что 
в таком-то доме энского киш-
лака соберутся па совет поле-
вые командиры. Боевой заход 
можно сделать только один раз 

(ко второму ведь все разбегут-
ся ) . По фотографии кишлака, 
сделанной с воздуха, до тон-
костей отрабатывались марш-
руты подхода к цели, нанесе-
ние удара, изучались ориен-
тиры. И лишь тщательно под-
готовившись, вылетали па з а -
дание. 

Впрочем, критиковать тех, 
кто воюет сегодня, может он, 
сам прошедший боевую школу, 
а не мы, находящиеся вдали 
от войны. Д а и как молено 
предъявлять претензи i к тем 
ж е летчикам, имеющим мизер-
ный налет? Ныне годовой на-
лет летчика-истребителя 20 — 
30 часов — предел мечтаний. 
Учиться «пеший полетному» 
— это, по-видимому, чисто 
русское изобретение. Но, эко-
номя на керосине, можно по-
терять значительно больше. 
Нанеси летчик точный удар по 
цели с первого захода — и 
не оплакивали бы российские 
матери своих сыновей, накры-
тых залпами «Града». 

Но в нашей стране привык-
ли экономить на армии. К; к 
специалист экстракласса Ак-
чурин был нужен в Бангла-
деш, Афганистане, Лаосе . Об-
летывал боевые машины, учил 
летать летчиков, д а ж е готовил 
их к показательным полетам 
перед высшим руководством 
азиатских государств. Везде 
был отмечен его добросовест-
ный труд. В его личном ар-
хиве грамоты, подписанные 
арабской вязыо, — это тоже 

оценка его боевого мастерст-
ва. У себя на родине с двумя 
высшими образованиями, ко-
лоссальным боевым опытом, в 
41 год он оказался никому не 
нужен, хотя обращался и в 
ВВС, и в погранвойска, и па 
флот. Абсурд*. 

Есть у процесса сокращения 
еще одна сторона медали. Хо-
рошо, что о выведенных из 
Западной группы войск офи-
церах позаботились и российс-
кое, и германское правитель,, 
ства, построив для них жилые 
городки: Однако показывае-
мые по телевидению репорта-
жи на этот счет у офицеров 
ПВО, кроме раздражения, ни-
каких эмоций не вызывают. 
Прослужив на точках, кото-
рые чаще всего располагают-
ся вдоль границ и побережья, 
вдали от населенных пунктов,, 
проживая в сборно-щитовых 
домах без элементарных 
удобств, они после сокраще-
ния оказались брошенными на 
произвол судьбы. Благо, что 
флот иногда помогает с жи-
льем. Здесь, конечно, не в 
центральной полосе... 

Прошу главу администра-
ции Мурманской области, 
представителя Президента Рос-
сии, председателя областной 
Думы, командующего Север-
ным флотом: ваш голос ве-
сом. Вы общаетесь с высшим 
руководством России. Скажи-
те же им: хватит наконец 
экспериментировать над ПВО, 
давайте поможем защитникам 
неба жильем. Это будет госу-
дарственным подходом к обес-
печению безопасности Рос-
сии, проявлением человечнос-
ти к тем, кто обделен вни-
манием и заботой. Они, а их 
много, скажут вам спасибо. В 
том числе и Александр Пет-
рович Акчурин. 

Подполковник Ю. БАНЬКО. 

г. Североморск. 
«/Мурманский вестник». 

«Мир без 
войны» 

В выставке изобразитель-
ного творчества под таким 
названием участвовали юные 
художники из детской худо-
жественней школы и музыка-
льной школы Североморска, 
детской школы искусств по-
селка Росляков». Самобыт-
ные и талантливые работы 
участников конкурса постави-
ли перед членами жюри нелег-
кую задачу — среди семиде-
сяти сюжетов, представлен-
ных на выставку, назвать 
лучшие. Первые места были 
отданы Вере Чебоияи (препо-
даватель В. Доброжанская) , 
Танеии Руцкой (преподаватель 
Л . Быкова) из Североморска, 
Тимофею Зуеву (преподава-
тель Л . Кнлессо) из поселка 
Росляково. 

Творчество юных северомор-
цев известно далеко за преде-
лами флотской столицы. Д е -
вятнадцать работ наших ре-
бят смогли увидеть москвичи 
па зональной выставке «Кос-
мос», посвященной Дшо кос-
монавтики, и почти столько 
же произведений северян з а -
няли место в экспозиции «Ру-
сичи» в городе Переяславле-
Залесском. Победители это-
го конкурса пока не названы. 

А в североморской худо-
жественной школе уже нача-
лись приемные экзамены. 

В. НЕКРАСОВА, 

i 
Выписывайте газету «Североморские вести»! 
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ПРИХОДИТЕ К НАМ ЛЕЧИТЬСЯ 
Если бы героиня фильма 

«Москва слезам не верит» и 
сегодня искала бы своего лю-
бимого по шраму от аппенди-
цита, то они вполне могли бы 
н не встретиться больше. В 
наши дни хирургически® опе-
рации не всегда ассоциируют-
ся со скальпелем, кровью, бин-
тами и некрасивыми следами 
на теле. 

Уникальный комплект из ма-
нипуляторов и видеосистемы 
позволяет проводить оператив-
ное лечение без разреза, лишь 
путем прокола брюшной по-
лости. 

Изобретение, увы, не наше, 
зарубежное, естественно, д о -

рогое, не всякому лечебному 
учреждению по карману. И 
операции в большинстве сво-
ем платные. Тем более значи-
тельным выглядит тот факт, 
что командование Северным 
флотом сумело из своего весь-
ма скромного бюджета выде-
лить 22 тысячи долларов на 
приобретение такой аппарату-
ры для Североморского госпи-
таля. Д о этого подобным ком-
плектом обладал только Цент-
ральный военно-морской гос-
питаль в Купавне. 

На минувшей неделе состо-
ялась презентация нового обо-
рудования и первые операции, 
которые провели представите-

ли казанской фирмы, постав-
ляющей аппаратуру, и флотс-
кие медики — начальник от-
деления полостной хирургии 
Валентин Прудников и опыт-
ный эндоскопист Вячеслав 
Петров. Оба они прошли обу-
чение в той же казанской фир-
ме. II теперь практически го-
товы, как говорится, поста-
вить подобные операции на по-
ток. 

Пока новый комплекс при-
меняется в области эндоско-
пической хирургии — для ле-
чения желчекаменной болезни. 
Страдают ей в основном жен-
щины, поэтому косметический 
эффект — три маленьких уг-

Продан 
1109. Д/м гараж 5 x 7 по 

ул. Восточной. 
Раб. тел. 7-74.09. 
1110. 3-комн. кв. с тел. на 

ул. Инженерной или обменяю 
на 1—2-комн. или сдам. 

Тел. 2-35-61. 
1108. Перс, котенка с ро_ 

доел., щенков афгана с ро-
досл., недорого. 

Тел. 7-32-10, с 19 до 23 час. 
Видеокамеру $АВА, мягкую 

мебель пр-во Финляндия, ди-
ван, два кресла, б/у, недорого. 

Тел. 2-26-02, после 22.00. 
1112. 2-коми. кв., смежные, 

2000 долл. 
Тел. 2-18-58. 
1057. Детскую мутоиовую 

ш\гбу (р. 24—26). 
Тел. 2-51-78. 
1060. Срочно 1-Комн. кв. по 

ул. Сафонова, рядом с «Хо-
зяйкой», 20 кв. м., 4/5 эт. до-
ма в отл. сост., цена 2100 
долл. , торг уместен. 

Обр. ул. Полярная, 9, кв. 
122. 

1066. 1-комн. кв. па ул. Ко-
рабельной, после -ремонта. 

Тел. 3-18-82, после 18 час. 
1067. Мебель б/у дешево, 

стенка, прихожая, диван, шкаф 
3-створч. 

Тел. 7-05-47. 
1069. ЛУАЗ-969м г. в. 1981, 

пробег 48 тыс. км. в отл сост. 
Тел. 9-28-99, после 19 час. 
1077. Новый автоприцеп 

«Степок»-. 
Тел. 7-03-61. 
1059. Срочно 3-коми. кв. 

8,9 эт. дома, 40 кв. м. улучш. 
план, или обменяю на а/м 
ВАЗ не старше 91 г. в. 

Адрес посреди.: ул. Поляр-
ная, 9, кв. 122. 

Дверь деревянная с короб-
кой, прицепное устройство для 
«Жигулей». 

Тел. 7-79 69, после 19.00. 
1056. Прелестные щенки 

скотч-терьера с отл. родосл. 
ЖДУТ СВОИХ Х01ЯСВ. 

Тел. 3.21-79. 
1086. 3-комн. кв. в центре, 

тел. 
Тел. 7-03-78. 
1093. 3-комн. кв. 75/54, 

приват. 
Тел. 2-22-49, после 19 час. 
1097. 2-комн. кв. п центре, 

все разд., б/т, 1 этаж, хоро-
шо под магазин, ж/б гараж 
ул. Восточная, ножная шв. 
машина, 32 операции, все 
очень дешево. 

Тел. 2-51-86, после 19 час. 
1096. А/м «М ицубиси» 1983 

г. в., в хор. сост.. гараж на 
ул. Комсомольс., все за 2800 
долл. или меняю на а/м «Пи-
ва». 

Тел. 2-33-51. после 18 час. 
1090. BA3-21063 1990 г. в. 

пробег 78 т. км., в хор. сост. 
Тел. 2-01-83, после 19 час. 
1085. 1-комн. кв. приват. 
Тел. 7-27-34, после 19 час. 

дубления вместо обезображи-
вающего шрама, для них не-
маловажен. И тем не менее 

косметика — не главное. Любая 
операция — это потеря крови, 
возможные осложнения, дос-
таточно длительный период до-
лечивания. При новой техно-
логии послеоперационный пе-
риод сокращается с 2 недель 
до 5 дней. Американцы же, 
значительно раньше освоившие 
эту методику, считают, что на 
него достаточно и 23 часов. 
Надо полагать, со временем 
и мы достигнем та.чих резуль-
татов. 

Однако, как сказал главный 
хирург флота полковник мед-

1101. Продам 1-комн. кь. 
иди сдам. 

Тел. 7-89-10. 
1103. Продам 1-комн. кв., 

возможна рассрочка до конца 
года или сдам. 

Обр. ул. Полярная, 4, кв. 
85, с 18 до 21 часа. 

1107. Щенков ризеншнауце-
ра с отл. родословной. 

Обр. ул. Сев. Застава, 38, 
кв. 46. 

1106. 1-комн. кв. на ул. Ин-
женерной. 

Тел. 2-35-98. 

Меняю 
2-комн. кв. на г. Севасто-

поль, возможна продажа. 
Тел. 7-91-74. 
1095. Две 1-комн. кв. на 

двухкомн. или трехкомнатную. 
Обр, ул. Флотских стр., 8, 

кв. 61. 

Разное 
1100. Ремонт импортной ви-

деочудиаппарат. или куплю 
на з/части. 

Тел. 7-89-10. 
1104. Предлагаем отдых в 

Анапе. 
Тел. 7-84-98. 
1068. Сдам кв. по ул. Се-

верная Застава . 
Тел. 7-05-47. 
1073. Сдам 2-комн. кв. на 

длит. срок. 
Тел. 7-89-04, после 20 час. 
1055. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров на дому 
заказчика. 

Тел. 2-54.20. 
1015. Ремонт бытовых холо-

дильников с гарантией. 
Тел. 2-12-27. 
1081. Требуются 20 энер-

гичных человек для работы в 
филиале американской компа-
нии. 

Анкетирование по тел. 
92-791, 7-51-50 с 12 до 15 ча-
сов и с 18 до 21 часа. 

1088. Сниму 1-комн. кв. в 
нижней части гор. с тел. и 
балконом с послед, выкупом. 

Тел. 7-47.92. 
1091. Сдам 1-комн. кв. 
Тел. 2-01-83, в любое время. 
1094. Произвожу ремонт 

двигателей, коробок передач 
а/м ВАЗ-2101-07. 

Тел. 3-10-36, после 19 час. 
1099. Магистр Белой ма-

гии, биомагнетологии и психо-
тропики, психолог, ясновидица 
Каменолина Арефьева сни-
мет сглаз, порчу, проклятие, 
зависть, отворот-приворот по 
фото и лично, предскажет бу-
дущее в жизни, учебе, бизне-
се, поможет в решении проб-
лем здоровья. 

Запись по тел. 3-14-97, с 
16 до 20 часов, кроме воскре-
сенья. 

Куплю 
1065. 1-комн. кв. по умерен, 

цене. 
Тел. 2.52-79, вечером. 
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службы С. Рыбаков, спектр 
действия комплекса намного 
шире. Он будет применяться 
при лечении гинекологических 
заболеваний, женского беспло, 
дия, удаления грыжи и аппен-
дицита в острой ферме, резек-
ции желудка и легкого. При 
полной нагрузке аппаратуры 
можно будет проводить до" 70 
—80 операций в месяц. Это 
значительно высвободит время 
для других больных. Сегодня 
почти 65 процентов медперсо-
нала полостной хирургии ра -
ботает в режиме скорой помо-
щи, когда только оператив-
ность, знание и грамотные 
руки хирурга способны снас-
ти больного, так что они по-
прежнему в цене. 

И. ВАСИЛЬЕВА. 

«Увидьте мир таким, 
какой он есть» 

О чужих недостатках люди 
говорят охотнее, чем о своих. 
11 в самом деле, не будете же 
в ответ на грубый окрик про-
давщицы: «Читайте, что на 
ценнике написано», — объяс-
нять ей, что у вас слабое зре-
ние. А хорошей оправы в ма-
газине нет, стекла требуемой 
вам диоптрии — тоже дефи-
цит. Одним словом, у вас есть 
недостаток, который никто во-
круг не хочет принимать во 
внимание. Зачем же о нем 
тогда рассказывать? Луч 
рассказать о тех людях, ко 
рые могут вам помочь. К 
жалению, я не знаю их им 
и фамилий. Встречи с ними 
были краткими, а разговор 
шел, можно сказать, на ходу. 

Первый раз я увидел бога-
тын выбор импортных оправ в 
Североморском Доме торговли. 
Симпатичная девушка охотно 
помогла мне выбрать оправу, 
оформила по имеющемуся у 
меня рецепту заказ на изго-
товление стекол. Через две 
недели у меня уже были очки, 
которые полностью меня удов-
летворили как качеством опти-
ки, так и дизайном оправы. Я 
получил настоящее наслажде-
ние, впервые взглянув через 
стекла моих новых очков на 
окружающий меня мир, он был 
четким и контрастным. И уже 
не надо было напрягать зре-
ние, чтобы прочитать газету 
или книгу. 

Наверное, мне не удастс 
жить в себе насторожен 
отношение к людям по ту 
рону прилавка, но, честв~~ 
слово, с того момента, как я 
надел очки, я стал считать 
своим другом ту милую девуш-
ку, которая торговала импорт-
ными оправами в Североморс-
ком Доме торговли. 

Через некоторое время уже 
другую девушку я увидел со 
знакомыми мне оправами оч-
ков в североморском магази-
не «Гриф». Продавцов импорт-
ной оптики я встречал, будучи 
в командировках, в Полярном 
в Западной Лице. Мне уда-
лось выяснить, что все эти 
точки торговали оптикой и 
оправами — работают на вы-
ездной основе и принадлежат 
одной компании «Оптик ЛТД», 
руководство которой аренду-
ет небольшое помещение в 
Мурманске в торговом центре 
«Охотный ряд». 

У меня, как и у сотен дру-
гих рядовых покупателей — 
клиентов «Оптик ЛТД», никог-
да, наверное, не состоится 
встреча с директором фирмы 
Юрием Симопенко. Но если 
бы такая встреча состоялась, 
я обязательно сказал бы ему 
просто: «Спасибо». За то, 
что он помогает людям с ос-
лабленным зрением увидеть 
мир таким, какой он есть. 

В. КОНСТАНТИНОВ. 

Главный р е д а к т о р 
Е. И ГУЛИДОВ 

Тел. 7.53-56. 

Реклама, * Объявления 

Всем миром построим Храм 
Русской Православной Церкви 

в Североморске! 
Господа предприниматели, граждане! 

Пожертвования на строительство 
ХРАМА 

Русской Православной Церкви 
принимаются 

на расчетный счет № 8711250 
филиала Русского Северного банка 

в Североморске. 
Да поможет нам всем Бог в нашем 

благородном начинании! 

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Организация купит газетную 

(84 см) по коммерческой цене. 
Тел. в Североморске 7-54-56. 

бумагу 

Филиал финской фирмы в С-Петербурге 
учредитель таможенного склада 

Осуществляет: закупки цветных метал-
лов и 

нержавеющих сталей, а также их от-
ходов на условиях: «Таможенный 

терминал в г. С-Петербурге». Оплата 
по договоренности. 

Предлагает: продукты и ТНП со своего 
таможенного терминала в г. С-Петер-
бурге. 
Рассмотрим любые предложения. 

Справки по тел. (812) 249-52-49, 249-65-36. 

Хотите изучать английский язык в Лондо-
не, немецкий — в Берлине! 

Хотите совершать незабываемые путе-
шествия и отдыхать на лучших пляжах ми-
ра! 

Вам с нами по пути!!! 
Ждем вас по адресу: г. Североморск, 

ул. Кирова, 9. 
Тел. 7-77-18 
Понедельник, четверг — с 15 до 19 часов. 
Суббота с 12 до 16 часов. 

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫЙ БАР 
В зале ресторана «Чайка» ежедневно с 

18 до 2 часов ночи работает бар. 
Широкий ассортимент напитков и раз-

нообразных блюд удовлетворит ваш изыс-
канный вкус. 

Приглашаем посетителей! 

Учредитель — 
администрация 
г. Сееероморска 
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