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Цена договорная. 

Североморская 

Меж юродская общес?пвенно - политическая галета 
Выходит с 1 января 1972 года 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРОЕКТ ОСНОВНОГО ЗАКОНА 
Именно этот документ об-

суждался на минувшей неделе 
• областной администрации 
на встрече вице-премьера Со-
вета Министров — Правитель-
ства Российской Федерации — 
С, М, Шахрая с представите-
лями исполнительной власти, 
местных Советов, политичес-

лартий и общественных 
• ж е н и й региона. Разговор 

был предметным, порою ж е -
стким и в целом неоднознач-
ным. 

О б итогах указанной встре-
чи на совещании в здании Се-
в е р о м о р с к о г о горсовета ве-
дущих специалистов город-
с к о й исполнительной власти и 
руководителей предприятий 

всех организационно-право-
вых форм подробно расска-
зала первый заместитель гла-
вы администрации В. С. Май-
кова. Она обратила внимание 
присутствующих на существо-
вание трех вариантов проекта 
Конституции Российской Фе-
дерации, призвала по возмож-
ности сравнить их, но предпоч-
тение отдать для обсуждения в 
трудовых коллективах именно 
президентскому варианту про-
екта Основного Закона как 
имеющему принципиальные от-
личия от двух других. Она 
представила состав созданной 
в администрации комиссии по 
изучению и обобщению пред-
ложений и замечаний по про-

екту Конституции (Основного 
Закона РФ) — результаты об-
суждения и предложения по 
механизму принятия данного 
проекта (Учредительное соб-
рание, конституционное соб-
рание и др.) подавать в каби-
нет № 48 администрации (тел.: 
7-80-90). 

В завершение выступ: ла 
председатель указанной ко -
миссии Е. В. Крылова. Она 
подчеркнула достоинства пре-
зидентского варианта Основ-
ного Закона как документа 
переходного периода от уни-
тарного государства к феде-
ративному. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

о коммерческом конкурсе 
по продаже права на аренду 
нежилого помещения в виде 
открытых аукционных торгов 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
г. Сеаероморска проводит 31 
мая 1993 г. в 10.00 в здании 

I ,. ечерней школы на улице 
Сафонова. 2, коммерческий 
конкурс в виде открытых аук-
ционных торгов по продаже 
права на аренду нежилого по-
мещения в цокольном этаже 
по адресу: ул. Комсомольская, 
Дом 3. 

НАЗНАЧЕН КОНКУРС 
Характеристика объекта: 
Площадь помещения — 89,4 

кв. м. 
Доля арендатора в земель-

ном участке — 94,8 кв. м. 

Стоимость аренды 1 кв. м в 
месяц — 163 руб., 

то же с НДС — 195 руб. 
Стартовая цена — 16550 руб. 
Залог — 3000 руб. 
Условия конкурса: 

1. Использование данного 
помещения под магазин про-
довольственных товаров, без 
права продажи спиртных на-
питков. 

2. Озеленение и благоуст-
ройство территории, приле-

гающей к арендованному по-
мещению, по внешнему пери-
метру до ближайшей дороги. 

3. Дополнительные коммер-
ческие предложения участ-
ников конкурса по использо-
ванию данного помещения. 

Критерий определения по-
бедителя — цена. 

С победителем конкурса ко -
митет по управлению муни-
ципальным имуществом за-
ключает договор аренды сро-
ком на 5 лет. 

Прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляется по 
адресу: ул. Ломоносова, 4, каб. 
58, до 29 мая 1993 года. 

Тел. для справок: 7-79-84. 

СКОРО КАНИКУЛЫ. 
УРА? 

На радость детворе, начи-
наются летние каникулы. 
Мальчишки и девчонки, ус-
тавшие от школьных занятий, 
конечно, хотят как следует от-
дохнуть. 

У некоторых ребят пробле-
ма летнего отдыха уже ре -
шена: самостоятельно или 
вместе с родителями они 
уедут за пределы региона, 
проведут время в лагерях 
отдыха, в санаториях, на ту-
ристических базах. 

Однако многим родителям 
сегодня не по карману вывез-
ти детей. Постоянно расту-
щие цены на железнодорож-
ные и авиабилеты, дорого-

изна путевок, нестабильность 
экономической и ' политичес-
кой ситуации служат серьез-
ным препятствием для орга-
низации детского отдыха. 

Значительная часть детей 
останется летом в городе. 

Как же будут организова-
ны каникулы? 

К сожалению, в нынешнем 
году отдохнуть в летних ла-
герях труда и отдыха, распо-
ложенных в средней полосе 
и на юге России, сможет чуть 
больше сотни ребят. 

Ученики школы № 7 будут 
проводить лето в Николаев-
ской области. В Краснодар-
ский край отправятся ребята 
из средней школы № 3. 

Для работы в лагерях уже 
определен штат педагогов и 
медицинских работников, за-
ключены соответствующие до-
говоры с агропредприятиями, 
где будут работать ребята. 

Несмотря на дорогие пу-
тевки, желающих поехать в 
ЛТО достаточно. 

Сорок человек из Д Ю К Ф П 
№ 1 Североморска уезжают 
на отдых в Нижний Новгород. 

Для тех, кто останется в го-
роде, будут открыты летние 
городские лагеря отдыха. 

В школе N2 11 лагерь пред-
полагает работу в две смены. 
Он рассчитан приблизитель-
но на 100 человек. 

В лагере будет организова-
но питание, дневной сон и 
разнообразная культурно-раз-
влекательная программа. Ре-
бята смогут побывать в ки-
но, на экскурсиях, принять 
участие в спортивных сорев-
нованиях и творческих кон-
курсах. 

В поселке Росляково на ба-
зе средней школы № 3 тоже 
будет работать городской ла-
герь летнего отдыха. 

Десять ребят из вспомога-
тельной школы-интерната от-
дохнут и поправят свое здо-

ровье в санатории, располо-
женном в Ура-Губе. 

Будет организован лагерь 
отдыха и на базе школы-ин-
терната, расположенной на 
улице Восточной, для вос-
питанников интерната. 

При всех городских школах 
в гериод каникул Откроют-
ся летние площадки. Педаго-
ги тщательно продумали про-
грамму организации отды-
ха ребят. Скучать ребята не 
будут: их ждет много интерес-
ных и разнообразных меро-
приятий. 

К сожалению, посещать лет-
ние городские лагеря и пло-
щадки будут в основном 
ученики младших классов. 

Сложнее обстоит дело с 
организацией отдыха подро-
стков, которые летом оста-
нутся в городе. Но, думает-
ся, и эта проблема будет в 
какой-то мере решена. 

Летом активно будет рабо-
тать горспорткомитет, будут 
проводиться различные спор-
тивные состязания и турни-
ры. Готовит программу лет-
него отдыха и отдел культу-
ры при администрации горо-
да. Как и всегда, подростки 
смогут интересно провести 
время в городских детских 
клубах. Будет работать 
Центральная детская библио-
тека. 

Организаторы летнего от-
дыха надеются на помощь на-
ших местных предпринимате-
лей, на поддержку и помощь 
всех заинтересованных ве-
домств, особенно тех, кто мо-
жет предоставить временные 
рабочие места для тех ре-
бят, которые пожелают летом 
заработать деньги на карман-
ные расходы. 

Кстати, вопросом времен-
ного трудоустройства подро-
стков на летний период зани-
мается и Центр занятости на-
селения при администрации 
Североморска. 

Хочется надеяться, что 
ребята, оставшиеся в городе, 
смогут хорошо отдохнуть, 
набраться сил к новому учеб-
ному году. 

С. НИКОЛАЕВА. 

Здравствуй, футбол! Для вас, 
болельщики 

22 мая на стадионе флотского 
спортклуба состоится открытие фут-
больного сезона. 

В тот день наша футбольная к о -
манда «СКФ—Рена», представляю-
щая в сезоне текущего года сто-
лицу Северного флота, будет уча-
ствовать в матче по программе 
чемпионата Мурманской области и 
примет на поле команду футболь-
ного клуба «Горняк» из Ковдора — 
это будет в 16.00 22 мая. А в воскре-
сенье, 23 мая, в 14.00 североморцы 
встретятся с футболистами города 
Запояярного. 

Впрочем, нелишним будет напом-
нить. что футбол в столице флота 
жил всегда и во все времена. По ини-
циативе горспорткомитета проводил-
ся, например, чемпионат города 
Североморска осенью прошлого 
года А уже в январе нынешнего 
прошел рождественский турнир мас-
теров кожаного мяча. И в февра-
ле—марте опять-таки горспорткоми-
тет проводил зимнее первенство по 
футболу. 

В апреле же была учреждена го-
родская федерация футбола, пред-
седателем которой избрали изве-
стного в Североморске и регионе 
спортивного активиста Владимира 

Козинского. Это формирование об-
судило массу первоочередных про-
блем этого вида спорта. И в пер-
вую очередь один из основных воп-
росов, каким образом наши футбо-
листы будут участвовать в областных 
соревнованиях и других турнирах 
самого высокого ранга. Тогда же 
было решено: столице Северного 
флота нужен единый и достаточно 
мощный футбольный коллектив. 
Благо, что на призыв горспортко-
митета администрации откликнул-
ся президент акционерного обще-
ства «Рена» Владимир Иванович Ру-
денко. Оно и взяло на себя расхо-
ды по комплектованию футбольной 
команды. А эти траты немалые, ска-
ж е м так. Поэтому от имени гор-
спорткомитета и федерации футбо-
ла города выражаю сердечную бла-
годарность совету директоров АО 
«Рена» за покровительство и заботу, 
о развитии футбола в нашем горо-
де. 

Второй и едва ли не самый глав-
ный вопрос — это состав футболь-
ной команды. В ее ряды войдут 
военные моряки и строители, офи-
церы и прапорщики, сугубо штат-
ская молодежь. К сожалению, к о -
манде футбольного клуба «СКФ—Ре-

на» на первых порах в играх при-
дется обойтись без известных фут-
болистов А. Федорова, А, Вознюка 
и других игроков, которые уедут в 
отпуск. 

Правда, как представляется, потен-
циал североморского футбола до-
статочно велик, и поэтому в состав 
сборной команды «призовут» хоро-
ших спортсменов. Второй год в 
команде будут играть А. Антонов, 
И. Ефремов, О. Шишов, И. Храмугин 
и другие. Тренерами команды офи-
циально утверждены М. Майшевич 
и В. Лаптев. 

Соперниками североморцев • 
этом футбольном сезоне станут из-
вестные в области клубы «Динамо», 
«Автомобилист», «Авангард» и «Ме-
таллист» (г. Кандалакша), а также 
коллективы Оленегорска и Монче-
горска. 

Отрадно отметить, что постоянную 
и значительную помощь в становле-
нии и развитии футбола мы получа-
ем от таких трудовых коллективов, 
как муницип»льное производствен-
ное предприятие «Североморск-
жилкомхоз» и его автодорожная 
служба — В. Д. Шаталов и Н. Н. 
Терентьев. Предприятие тепловых 
сетей — В. Д. Карпов. Сами испы-

тывая различные трудности в ны-
нешних условиях, эти коллективы 
помогают проводить соревнования, 
выделяют автомобильную технику 
для подготовки к соревнованиям 
футбольных полей. 

Само собой разумеется, что 'без 
внимания не останется детский и 
юношеский футбол. Дети и подро-
стки могут участвовать в областных 
и городских соревнованиях на приз 
«Кожаный мяч». В рамках городско-
го футбольного клуба «СКФ—Рена» 
пройдут соревнования среди ветера-
нов спорта, а также коллективов 
предприятий, организаций, учреж-
дений и войсковых частей гарнизо-
на столицы Северного флота. 

Нелишне отметить, кстати, что ми-
нувший зимний чемпионат области 
выявил возросшее мастерство ме-
стных объединений футболистов, 
их массовость и другие положитель-
ные явления. Думается, что созда-
нием клуба «СКФ—Рена» дело не ог-
раничится. Пусть будет много фут-
больных клубов и команд, хороших 
и разных! 

В.ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель комитета по физ-

культуре и спорту админист-
рации г. Сесероморска. 
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19 марта 1992 года главой 
администрации города Севе-
рэморска Виталием Ивано-
вичем Волошиным было ут-
верждено постановление «О 
плане основных мероприятий 
по улучшению организации 
досуга молодежи и преду-
преждению правонарушений 
среди несовершеннолетних на 
1992 год». 

ное от учебы время. В рам-
ках кампании «Лето-92» бы-
ли организованы — лагерь 
труда и отдыха на базе СШ 
№ № 3, 7, 11 с выездом в 
Николаевскую область, Крас-
нодарский край, 19 детей от-
дыхали в спортивном лагере 
в г. Мариуполе, работали го-
родские лагеря для детей в 
СШ № № 12, 3, школе-интер-

6 ЗОНЕ ОСОБОГО 
В Н И М А Н И Я 

Сейчас можно подвести 
некоторые итоги. За период 
с марта по сентябрь 1992 го -
да отделом социальной за-
щиты оказана помощь 682 
семьям, имеющим несовер-
шеннолетних детей. На ока-
зание финансовой помощи 
было направлено 247 тысяч 
рублей. 

Для трудоустройства несо-
вершеннолетних по линии 
Центра занятости заброниро-
вано 89 рабочих мест. С на-
чала 1992 года трудоустрое-
но 192 человека, из них в пе-
риод летних каникул — 147 
человек. В летний период 
прошлого года был органи-
зован отъезд 20 семей с де-
тьми-подростками на сельхоз-
работы в Краснодарский край 
и 19 семей в Смоленскую об-
ласть. Вопрос трудоустрой-
ства молодежи рассматривал-
ся в мае 1992 года на засе-
дании городского координа-
ционного комитета содей-
ствия занятости населения. 
По его решению выделены 
средства коммерческому пред-
приятию в форме ТОО «Про-
гресс» на создание 25 новых 
рабочих мест для трудоуст-
ройства молодежи. 

По вопросу трудоустрой-
ства молодежи центр заня-
тости в тесном контакте ра-
ботал с кадровыми органами 
строительных частей гарни-
зона, МП «Сезероморскжил-
комхоз» и другими. 

С сентября 1992 года в 
СШ № 15, 12, 14, 3 введены 
ставки социальных работни-
ков, что позволило расширить 
и систематизировать работу 
школ по выявлению неблаго-
получных семей, социальной 
защите прав ребенка. 

Создана психологическая 
служба города. объединяю-
щая психологов школ, УПК, 
ВСОШ. 

В городском отделе народ-
ного образования, при учас-
тии членов комиссии по де-
лам несовершеннолетних, ве-
дется постоянная работа по 
выявлению учащихся, нуж-
дающихся в трудоустройстве, 
желающих работать в свобод-

нате и клубе юных моряков. 
При школах работали дет-

ские оздоровительные пло-
щадки, ремонтные бригады. 

1 июня в городе был про-
веден День благотворитель-
ности Праздник детства на 
базе Североморского Дома 
творчества. 

Еженедельно сотрудники 
ГОВД информировали по ме-
стному радио население горо-
да о совершенных преступле-
ниях детьми и подростками. 
Сотрудниками отделения по 
предупреждению и пресече-
нию правонарушений среди 
несовершеннолетних прове-
дено 95 выступлений. В ап-
реле 1992 года сотрудниками 
ГАИ организован городской 
смотр юных инспекторов до-
рожного движения. Победи-
тели смотра приняли учас-
тие в областном смотре. 

В комиссии по делам несо-
вершеннолетних также были 
рассмотрены вопросы о сос-
тоянии преступности среди 
несовершеннолетних в г. Се-
вероморске и мерах по ее 
предупреждению, о неотлож-
ных мерах по улучшению ра-
боты с подростками а детских 
клубах по месту жительства. 

В сентябре 1992 года чле-
нами КДН прозедена провер-
ка исполнения законов в ча-
сти соблюдения прав несо-
вершеннолетних на учебу и 
труд. Был проведен ряд пред-
приятий в войсковых частях 
по вопросу приема и уволь-
нения несовершеннолетних с 
работы. 

В связи с изменением со-
держания работы Дом пио-
неров и школьников реорга-
низован в Дом творчества. При 
Доме творчества создан го-
родской дискоклуб, кото-
рый регулярно проводит дис-
котеки для детей города. 

Совместно с гороно, отде-
лом молодежи, КДН прове 
дены городские праздники: 

— Праздник детства; 
— праздник, посвященный 

Дню Победы и Дню молоде-
жи; 

— День знаний. 
В апреле 1992 года через 

МП «Североморец» органи 
зована бесплатная поездка 
30 детей из малоимущих се 
мей, детей-сирот в г. Мур -
манск на благотворительный 
концерт «Композиторы За-
полярья». В период летнего 
отдыха организовано 6 бес-
платных экскурсионных по-
ездок в г. Мурманск, в кото 
рых приняли участие 180 де 
тей. 

МП «Североморец», учреж-
дениями культуры проведен 
ряд мероприятий с детьми и 
подростками. Совместно 
агиткультбригадой создана 
передвижная киноустановка 
на базе детских подростковых 
клубов «Факел» и «Юность». 

В коллективах художествен-
ной самодеятельности РДК 
принимают участие дети. Они 
занимаются в фольклорном 
коллективе «Калинка», фото 
кружке «Объектив», кружке 
рукоделия «Золотая нить» и 
Др. 

Отделом по делам моло-
дежи совместно с МП «Севе-
роморец» спортшколами го-
роно, спортклубом флота с 
детьми и подростками про-
ведены физкультурно-спор-
тивные мероприятия: 

— городской турнир по бас-
кетболу; 

— соревнования по футбо-
лу на приз «Кожаный мяч»; 

— соревнования среди ко -
манд детско-подростковых 
клубов по стрельбе и настоль-
ному теннису; 

— легкоатлетические сорев-
нования в честь праздника мо-
лодежи; 

— соревнования по мото-
кроссу; 

— соревнования по горно-
лыжному спорту и лыжным 
гонкам; 

— традиционный турнир 
юных боксеров городов Се-
вероморска, Ревды, Апатит, 
Вьюжного. 

Юношеские команды уча-
ствовали в городских сорев-
нованиях среди взрослой 
молодежи по футболу и бас-
кетболу. 

В настоящее время комис-
сией по делам несовершенно-
летних совместно с посто-
янной депутатской комисси-
ей по вопросам образования, 
культуры и спорта при по-
мощи заинтересованных ве-
домств разрабатывается план 
основных мероприятий по 
улучшению организации досуга 
подростков и по предупреж-
дению правонарушений сре-
ди несовершеннолетних на 
1993 год. 

С. БАЛАШОВА. 

8 X S 

И не только о праздниках 
В нынешнем году нам пред-

стоит отпраздновать два боль-
ших юбилея — 60-летие Се-
верного флота и 300-летие Рос-
сийского флота. 

Подготовке к этим празд-
никам было посвящено боль-
шое совещание, которое про-
вела первый заместитель гла-
вы администрации города Се-
вероморска Валентина Семе-
новна Малкова. 

Присутствующие на совеща-
нии руководители учрежде-
ний, промышленных предпри-
ятий и коммерческих структур 
ознакомились с программой 
первоочередных мероприятий, 
связанных с подготовкой к 

празднованию исторических 
событий. 

Конечно, для достойной 
встречи юбилеев потребуется 
немало денежных средств. 
Возможности местного бюдже-
та ограничены, и руководство 
администрации рассчитывает на 
помощь всех городских и ком-
мерческих предприятий. 

Кстати сказать, наши пред-
приниматели всегда отклика-
лись на просьбу оказать фи-
нансовую помощь. Думается, 
предстоящие праздники тоже 
будут организованы на долж-
ном уровне. 

С искренним вниманием от-
неслись присутствующие и к 

финансированию программы 
«Подросток». О состоянии пре-
ступности в среде подрост-
ков сегодня хорошо известно 
всем. Денежные средства нуж-
ны прежде всего для того, что-
бы поместить несколько со-
циально опасных подростков в 
специальные учебно-воспита-
тельные заведения, а стоимость 
одной путевки — более двух-
сот тысяч рублей. 

Руководство администрации 
города надеется, что с помо-
щью предпринимателей и эта 
нелегкая проблема будет ре-
шена. 

Наш корр. 

В С Т Р Е Ч А € В Е Т Е Р А Н А М И 
3 гостях у юных северо-

морцев в подростковом клу-
бе «Ровесник» на улице Ки-
рова в столице флота побы-
вала участница разгрома не-
мецко-фашистских войск о За-
полярье Зоя Ивановна Попцо-
сз. Она рассказывала о тяж-

ких военных буднях, о подви-
гах россиян, об истории на-
граждения ее орденом Оте-
чественной войны и медалью 
за оборону родного края. 

Ребята не только с интере-
сом выслушали рассказы ве-
терана минувшей войны, но и 

задали множество вопросов, 
читали стихи о войне и воен-
ном лихолетье. На прощание 
гостье вручили сувенир в па-
мять о встрече, пожелали ей 
крепкого здоровья. 

Л. ДАНИЛОВА, 
педагог-организатор. 

Ох, уж эти цены... Фото Л. Федосеева. 

Г Кому верить? 

Уважаемая редакция. В при-
ложении к газете «Известия» 
от 21 апреля опубликован пе-
речень российских Инвестици-
онных фондов, получивших 
государственную лицензию. К 
моему удивлению, «Альфа-Ин-
вест» в этом перечне не ока-
залось. Я являюсь акционером 
этого фонда — поэтому еще 
раз перечитал Проспект эмис-
сии, но успокоения не нашел, 
напротив. 

Проспект очень солидный, 
грамотный, внушающий дове-
рие, но а самом конце (пункт 
27, § XI) нас корректно пре-
дупреждают, что «инвестици-
онная деятельность сопряже-
на с риском». А вот самое су-
щественное (пункт 25, § XI): 
«Фонд не производит выкуп 
своих акций у населения». Сло-
восочетание «государственная 
лицензия» звучит красиво и 
звонко. Но в Проспекте эмис-
сии «Альфа-Инвест» вы его не 
найдете. На языке финансис-
тов так называется всего лишь 
квалификационный аттестат I 
категории на право работы с 
ценными бумагами, выданный 
управляющему фондом Басо-
ву Е. Г. Гарантии двухсотпро-
центного дивиденда также от-
сутствуют —- публикация их в 
Проспекте эмиссии запреще-
на законом — это маленький 
рекламный трюк. Учредителем 
фонда является Товарищество 
с ограниченной ответственно-
стью «Альфа-ЛТД», являющее 
собой сложную коммерческую 
структуру. Согласно сообще-
нию газеты «Вечерний Мур. 
манск» и Мурманского ТВ, в 
данный момент некоторыми 
значительными подразделени-
ями этой структуры активно 
занимается прокуратура. Все 
вышеперечисленное наводит 
на незеселые воспоминания о 
злой шутке, проделанной с се-
вероморцами вполне офици-
ально компанией «Маус» в 
1991 году. 

Г. АЛЕКСАНДРОВ. • • • 

Досадно, что по техничес-
к о й недоработке федераль-
ного Госкомимущества у мно-
гих наших акционеров, в част-
ности, у господина Г. ф. Алек-
сандрова, возникают сомнения 
в законности существования 
чекового инвестиционного фон-
да «Альфа-Инвест». Посколь-
ку фонд зарегистрирован об-
ластным комитетом по управ-
лению государственным иму-
ществом, лицензирование фон-
да также производилось тем 

же органом. В принципе сот-
рудники территориального уп-
равления Госкомимущества по 
Мурманской области должны 
были, очевидно, сообщить о 
действующих в области инвес-
тиционных фондах в Главное J 
Управление инвестиционных^ 
фондов, информация которого 
вызывает недоумение. Очевид-
но, что приведенный в газете 
«Известия» от 21 апреля (не-
давно перепечатанный «Поляр-
ной правдой») список инвести-
ционных фондов является да-
леко не полным, так как в на-
стоящее время насчитывается 
около 400 инвестиционных фон-
дов, осуществляющих свою де-
ятельность на законных осно-
ваниях. В наличии у фонда ли-
цензии можно убедиться, об-
ратившись к сотрудникам об-
ластного комитета Госкомиму-
щества либо непосредственно 
к управляющему фондом «Аль-
фа-Инвест». 

Приятно, что наш проспект 
эмиссии «внушает доверие», а 
показавшиеся небесспорными 
уважаемому акционеру фра-
зы из Проспекта эмиссии яв-
ляются законодательно обяза-
тельными для чековых инвес-
тиционных фондов. Кстати,^ 
упоминание о риске, с кото-
рым сопряжена инвестицион-
ная деятельность, содержится 
в проспектах западных инвес-
тиционных институтов. Такой 
подход и по чисто моральным 
соображениям является, на 
наш взгляд, корректным, ибо 
равноправное партнерство 
подразумевает честные отно-
шения. 

Упоминание о том, что «фонд 
не производит выкуп своих 
акций», является также законо-
дательно обязательной. Следу-
ет пояснить, что существуют 
закрытые и открытые инвести-
ционные фонды. Фонд «Аль-
фа-Инвест», как и все чеко-
вые инвестиционные фонды, 
является закрытым, — то есть 
не имеющим обязательств по 
выкупу собственных акций. 

Инвестиционным фондам за-
прещено давать какие-либо га-
ранции о доходности вложе-
ний своим акционерам, и мы 
также очень стараемся при-
держиваться этого правила. 

Следует сказать, что фонд 
придерживается стратегии дол-
говременного инвестирования 
в акции очень крупных пред-
приятий России. Участие в че-
ковых аукционах малых и 
средних предприятий предпо-
лагает взятие по возможности 
большого пакета с последую-
щей выгодной перепродажей 
заинтересованному инвестору. 
На данном этапе такого рода 
операции дают ощутимую при-
быль даже в краткосрочном 
масштабе. Кроме того, фонд 
занимается игрой на межре-
гиональной разнице в курсах 
приватизационных чеков. 

Е. БАСОВ, 
управляющий фондом 

«Альфа-Инвест». 
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Спортсмены вносят особое 
обаяние о жизнь л ю б о г о север-
ного города. Д а ж е когда они, 
пропитанные солнцем и м о -
р о з о м , шумной толпой вла-
мываются в автобус, вокруг 
становится как-то светлее от 
их широких улыбок и обвет-
ренных лиц. Однажды среди 
североморских лыжников 
мелькнуло знакомое лицо. 
С некоторым удивлением у з -
нала библиотекаря Нину Ни-
колаезну Потемкину, кото-
р у ю до этого привыкла ви-
деть только в молчаливом 
мире книг. На загорелом ли-
це женщины сверкали ж и -
вые глаза. Она восторженно 
делилась впечатлениями от 
своей вылазки в сопки: 

— Снег блестит под солнцем, 
лес, озеро — хорошо! 

Потом неу гомонную Нину 
Николаевну я у ж е постоян-
но встречала на стартах город-
ско го Праздника Сезера. Во 
всех лыжных соревнованиях 
она обязательно одолевала 
свою дистанцию, и каждый раз 
успешно. 

— Нина Николаевна, вы 
много лет ходите на лыжах? 
— полюбопытствовала я. 

— Около сорока лет! 
Такой ответ несколько о ш е -

ломил, Значит, она, коренная 

северянка, не расстается с ни-
ми с ранней юности. И у ж сов-
сем повергла а изумление Ни-
на Николаевна, сообщив, что 
ее родная тетя Клаздия Сте-
пановна Д а в и д ю к — та са-
мая легендарная лыжница, 
чемпионка сороковых, участ-
ница первых Праздников Се-
вера... которой ныне 76. Клав-
дия Степановна живет в М у р -
манске и, конечно, никак не 
вписывается в образ бабушки, 
мирно сиживающей с вязаль-
ными спицами дома. Ветеран 
лыжных трасс по -прежнему 
«наматывает» снежные кило-
метры в сопках, 

— Два человека дают мне 
постоянно толчок к такому 
образу жизни, — рассказала 
Нина Николаевна, — это Клав-
дия Степановна и тренер Ека-
терина Васильевна Киярова. 
А в целом я признаю только 
один отдых — активный, до 
пота, когда после хорошей 
нагрузки м о ж н о выкручивать 
футболку. Очень жаль, что 
люди не понимают очевид-
ного: физическая культура — 
это здоровье. Особенно г р у -
стно, когда с полным равно-
душием к ной относится мо-
лодежь. 

На глазах у ветеранов л ы ж -
ного спорта уходят в про-

шлое яркие и зрелищные зим-
ние спортивные праздники, 
популярные среди северян 
лыжные состязания. Посте-
пенно затухает и всеми л ю -
бимый Праздник Севера. 

М н о г и м с невольной нос-
тальгией приходится о гля -
дываться в прошлое. Вряд ли 
м о ж н о его перечеркивать так 
безоглядно, а значит, и судьбы 
людей. Нина Николаевна уве-
рена, что в былые годы те 
ж е нормы ГТО подстегивали 
многих, а когда, заклеймен-
ные, ушли из нашей жизни 
навсегда, взамен мы не п о -
лучили ничего. 

...О спорте м о ж н о слагать 
целые поэмы. Л ы ж и — это 
ветер и солнце в лицо. Л ы ж и 
— это преодоление себя. Л ы -
ж и — это прирученная ско-
рость. И органичнее слияние 
с природой, и... м о ж н о п р о -
должать еще долго. Нашей 
героине они подарили дина-
мичную, яркую впечатления-
ми жизнь. Свою 25-летнюю 
жизнь в Лозозере Потемкина 
вспоминает с какой-то свет-
лой грустью. Вот у ж где без 
лыж не обойтись! Были л ы ж " 
ные походы в Хибины, ночев-
ки в рыбацких домиках, вы-
езды а глубокую тундру на 
оленях — саами научили Нину 

Николаевну управляться с ни-
ми, так год за годом откры-
валась ей тундра в своей гран-
диозной красоте, бескрайними 
стылыми просторами, споло-
хами северного сияния, бе-
лым безмолвием.. . 

— Хорошая, здоровая там 
жизнь была! 

Быстротечное время дале-
ко унесло те годы, когда она 
молодой девчонкой всерьез 
занималась легкой атлетикой 
и входила в сборную М у р м а н -
ской области. Но внутренне 
Нина Николаевна, пожалуй, 
осталась прежней, С удо-
вольствием ездит в Канда-
лакшу к друзьям бегать на 
лыжах 25-километровые дис-
танции. Почему именно в Кан-
далакшу? Привлекают там 
лыжные трассы в хорошем 
состоянии, не испорченные 
коньковым ходом, чего не 
скажешь о Сезероморске , 
Д о м а ходит на тренировки 8 
спортзал и хвалит своего тре-
нера восторженно: «Он тренер 
от Бога!». 

— Считаю, что все интерес-
ные люди, как правило, за-
нимаются спортом. У них да-
ж е мироощущение особое. Я 
люблю таких людей. Я люблю 
людей с ж и з о й душой, — она 

говорит о них с каким-то 
ю н ы м вдохновением. — Не за-
быть встречи с выдающимися 
спортсменами. О б о ж а ю на-
ших фигуристов. Посчастли-
вилось побывать на встрече 
с олимпийской чемпионкой 
Ириной Родниной, когда она 
приезжала в Сеаероморск , 
летчиком-испытателем Мари -
ной Попович... — Нина Никола-
евна е щ е назвала Галину К у -
лакову, замечательного л ы ж -
ника старшего поколения 
Павла Колчина, к к о т о р ы м 
она всегда тянулась душой. 

Такие встречи дарят не-
забываемые минуты. Они все 
что-то привносят в душу, да-
ют порыв личности. И еще на-
всегда остаются в памяти. 

У Нины Николаевны смоло -
ду четко определено отно-
шение к жизни и прозерено 
собственным опытом: без 
движения она превращается в 
прозябание. Здорозье — дра-
гоценность, на к о т о р у ю не 
нужно жалеть времени. 

В соревнованиях, посвящен-
ных закрытию лыжного се-
зона в Сезероморске , Н. Н. 
Потемкина стартовала на 5-
километрозой дистанции. 

В. НЕКРАСОВА 

ф Транспорт не роскошь, а 
средство передвижения. Но 
также — источник повышен-
ной опасности. Это многократно 
усугубляется, если управляют 
транспортом люди в алкоголь-
ном опьянении. А количество 
автовыпивох никак не сокра-
щается, несмотря на ужесто-
чение наказаний. 

Итак, несколько зарисовок 
с натуры. Живут в Росляково 
двое обладателей иномарок . 

I «Тойота» — у Д . Г. Виспинско-
го, «Дайхатсу» — у М. Л. По-
луянова. Роднит их общее 
«хобби» — непременная вы-

I пивка перед поездками -а 
столицу флота. Виспинский в 
феврале употребил... глоток 
вина, как написал в объясне. 

• нии (свежо предание, как г о -
I ворится, да верится с тру-

J ^цом!), и только после этого 
Н ^ «оседлал» иномарку. Полуя-
в и нов — бутылку пива в апре-

ле. И также выехал на линию. 
Финал в обоих случаях почти 

I одинаков. Февральский глоток 

|

вина обошелся Виспинскому а 
6750 рублей — такой ему оп -
ределили штраф, а слабоал-
когольный вояж Полуянова, эта-

|

кое пивное статус-кво, был усу-
гублен рядом других нару-
шений Правил д о р о ж н о г о дви-
жения и обошелся этому вла-

I дельцу иномарки в более к р у . 
тую сумму штрафа — 12 ты-
сяч 825 рублей. 

В разное время текущего 
года были остановлены плохо 
ориентирующийся в д о р о ж н о й 
обстановке североморец В. Я. 
Перов на «Тойоте» и терибер-
чанин В. М. Русин на «Жигу-
лях», — оба были оштрафо-

|

ваны и перечислили в бюджет 
I т 6750 рублей, как эквива-
лент спиртного, принятого «на 

I грудь» перед выездами на 
п р о е з ж у ю часть. 

Автомобилист из Сафоноао 
А. С. Гуща в один из мартов-
ских дней соблазнился бутыл-
кой прохладного пива, что са . 
мо по себе является его лич-
ным делом. Но вот после упот-
ребления слабоалкогольного 
напитка этим незадачливым 
гражданином решается вопрос 
доставки товарища в столицу 
флота, опять-таки. Любитель 
пива сказал: нет проблем — 
поехали! Возможно, что и ру -
кой взмахнул решительно при 
этом, кто его знает? На улице 
Ломоносова в Сезероморске 
его «тормознули», подвергли 
экспресс-анализу и облегчили 
карман «всего-то» на 4500 
рублей. Согласно новому за-
конодательству. 

Улицы города всегда полны неожиданностей. Для всех уча-

стников д о р о ж н о г о движения. 
Как-то на улице Советской в 
Сезероморске инспекторы 
ДПС ГАИ наблюдали л ю б о -
пытную картину. На п р о е з ж е й 
части, напоминая крепко под-
выпившего человека, медлен , 
но-премедленно перемещался 
«ЗАЗ-2101». Он «вписывался» 
во все ямы и рытвины, не 
огкбая ухабы. Не иначе как 
управлялся... «автопилотом»? 
«Жигули» остановили, извлек-
ли из-за баранки автомоби-
листа Д. А. Столяра, облада-

ЧЕЛОВЕК 

Для воегтановления ж е сил 
и поправки здоровья выпил 
водки, не сходя с трудового 
поста, то бишь рабочего ме-
ста. И это полбеды, хотя сие 
подпадает под соответствую-
щ у ю статью Уголовного Ко -
декса, плохо то, что спустя 
некоторое время выпивший во-
дитель В. В. Быков был обна-
р у ж е н в салоне собственного 
«ВАЗ-2106» в районе улицы 
Пикуля совсем не в качестве 
пассажира... 

3 одну из мартовских опять-

> АВТОМОБИЛЬ 

ки ! 
Внимание: д о р о ж н ы е зна-

Транспорта не надо бояться, 
но нельзя относиться к нему 
бездумно: это не только сред-
ство передвижения, но также 
источник поБЫшениой опас-
ности. Не в :е это понимают: 
на земном шаре ежегодно гиб-
ну- под колесами порядка чет-
верти миллиона человек. В 
нашей с т р а н е — более сорока 
тысяч. Д о р о ж н а я грамота се-
годня — это наука остаться 
живым, безо ссаких преуве-

ДОРОГА 

ющего не совсем связной ре-
чью из-за выпитого. Его пья-
ная колея обошлась в изве-
стную уже сумму штрафа — 
7650 «рэ». 

Март — это вообще ковар-
ный месяц, ведь всей весне 
старт давал. Его к о е -
где, кстати, весновеем-огород-
ником кличут, потому как он 
людей на о городы зовет, се-
мена призывает замачивать и 
прсаерять их на всхожесть. Не 
иначе как «замачиванием» з а . 
нимались мартовскими ноча-
ми жители столицы флота, 
начальник курса Мурманской 
государственной академии 
рыбного флота А. В. Прудни-
ков и водитель-профессионал 
Мурманско го совместного 
предприятия «Север» С. Ю . 
Бобров. Оба пожелали вые-
хать на улицм в личных авто-
мобилях после выпивок, бы-
ли остановлены, лишены прав 
вождения с р о к о м на 12 ме-
сяцев. 

Аналогичное наказание на-
стигло водителя Северомор-
ского АТП В. В. Быкова. А 
дело происходило так. В ночь 
на 23 марта он ремонтировал 
автобус. И очень утомился, 

таки ночей экипаж Д П С ГАИ 
пытался остановить автомо-
биль «ГАЗ-66». Вблизи одного 
из военных городков . Безве-
стный пока водитель никак не 
отреагировал на манипуляции 
с полосатым жезлом. При-
бавил «газу» и вознамерился 
скрыться. И тогда, согласно 
статье 15 Закона Российской 
Федерации «О милиции», инс-
пекторы применили табель-
ное оружие. Лишь после нес-
кольких выстрелов вверх и по 
колесам «знакомство» состоя-
лось. Прикомандированный к 
военному городку механик 
А. Д . Губкин, как оказалось, 
встал и, томимый смутной 
ж а ж д о й , достал «заначку» — 
некую емкость с «огненной 
водой». Выпил и снова налил. 
А потом прогрел служебный 
«ГАЗ-66». И это само по се-
бе похвально и самым поло-
жительным образом характе-
ризует Андрея Губкина: на 
улице по ночам бывает про-
хладно, знаете ли. Но вот за-
чем было выезжать на служеб-
ном автомобиле на поиски си-
гарет? Да еще после выпивки? 
Так и ожидалось, что строгие 
отцы-командиры учинят слу-
жебное расследование по фак-
ту самовольного выезда м е -
ханика А. Д. Губкина, нака-
жут ротозеев... Ан нет, офи-
цер В. Масютин в полуофици-
альном письменном обраще-
нии в отделение ГАИ ходатай-
ствует совсем о другом, со-
общает: в период с 26-го ян-
варя, мол, Андрей Губкин за-
рекомендовал себя исключи-
тельно лишь с положительной 
стороны.., Во какие порядки з 
военных городках ! ! ! 

личений. Но дорожная грамота 
— это наука и сохранить авто-
транспортные средства, не л ре 
рызагь движение. А вот здесь 
самое время рассказать о рос -
те числа водителей, как п р о -
фессионалов, так !i азтомоби-
листоз-яюбнтеяей, которые 
пренсбре :ают требованиями 
д о р о ж н ы х знаков. 

В числе таковых м о ж н о на-
звать военнослужащих А. Н. 
Сидоровского и Г. Г. Пенько-
ва, один из которых в февра-
ле-93 в упор не заметил один 
из знаков, а другой в алре-
ле-93 не выполнил требова-
ние, предписываемое д о р о ж -
ным знаком. Материалы на-
правлены командованию. 

Есть такой знак «Движение 
запрещено». Пешеходы, мож-
но сказать, находятся под за-
щитой этого обязательного к 
исполнению водителями до -
р о ж н о г о указателя. А если 
за управлением транспортны-
ми средствами равнодушный 
к судьбам людей, совершен-
но безответственный чело-
век? Становится страшновато 
от одного лишь предположе-
ния! И последствия могут быть 
самыми трагическими. Одна-
ко в строительной организа-
ции «нулевиков» такие безот-
ветственные водители на-
шлись. Один из них С. В. По-
дола на большегрузном 
«КРАЗе», а другой — С. В. 
Булатоа на не самом легком 
«МАЗе» пренебрегли имен-
но этим запрещающим до-
р о ж н ы м знаком. Оба оштра-
фованы. 800 рублей заплатил 
Подола, 2000 тысячи — Була-
тов. 

Водитель М П «Белый мед-

ведь» В. П. Остапенко выпол-
нял задание в Реаде Лово-
зерского района, где нарушил 
требование знака «Остановка 
запрещена», и поплатился 450 
рублями. 

В апреле текуш,его года во-
дители одного и того же УНР 
С." В, Коновалов и Ю. Н. К с р -
нез изволили не подчиниться 
требованиям д о р о ж н о г о зна-
ка «Движение запрещено» и 
проехали на служебных 
«ЗИЛах» мимо указателей. Ка-
ра на замедлила себя долго 
ждать. Нарушители П Д Д ош-
тоафозаны, к а ж д ы й на 2000 
рублей. 

В апреле за подобное на-
рушение оштрафован води-
тель большегрузного « К А М А -
За» А. А. Пионкоз. 

0 Происшествия 
Третьего апреля водитель 

рейсозого автобуса «Икарус-
256» В. Г. Лукозич совершил 
наезд на ученицу Т. Росляков-
ской школы № 3. Чрезвычай-
ное происшествие было на 
5 к м 250 м оживленной маги-
страли Мурманск — Северо-
морск . Вика внезапно появи-
лась на проезжей части. Про -
изводится проверка. 

Седьмого апреля военно-
служащий А. В. Сыроватский, 
будучи в нетреззом состоя-
нии, ехал из поселка Сафоно-
ао и на 3-м километре маги-
страли Североморск — Мур-
манск, не справившись с уп-
равлением, выскочил на по-
лосу встречного движения и 
врезался в «Тойоту» под уп-
равлением гражданина С, При 
столкновении пострадала пас-
сажирка «ВАЗа», под управле-
нием Сырозатского, мурман-
чанка С-вэ. Ее поместили в 
Центральную районную боль-
ницу с закрытыми перелома-
ми ребер справа и правой го -
лени. Такова страшная рас-
плата за совершенную п о е з д -
ку с пьяным водителем. 

Проверку обстоятельств до -
рожно-транспортного проис-
шествия ведет военная про -
куратура Североморско го 
гарнизона. 

Мораль проста и банальна. 
Осваивайте, л ю д и добрые, 
Правила д о р о ж н о г о движе-
ния. Не торопитесь перебе-
гать п р о е з ж у ю часть улиц, п р о -
ездов, магистралей. Помните: 
дорога экзаменует всех и 
каждого , п о р о ю очень жесто-
к о и без всяких скидок . 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы отделения ГАИ 
Североморско го Г ОВД. 

офицер милиции. 



ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Мастер-Универсал» 

проводит расширенную 

продажу мебели 

В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «НОВИНКА», «МГА», «АЛЬТ», 

«МУЗА» — СТОИМОСТЬЮ ОТ 120 ДО 216 ТЫС. РУБЛЕЙ. 
СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «АЙНО» — 248 000 РУБ. 
СТЕНКА «МЕДИЧИ» — 243 000 РУБ. 

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ «ПРЕЗЕНТ», «КОНДА» — 
ОТ 144 000 РУБ. ДО 184 000 РУБ., 

коероеые покрытия пр ва Бельгии, ширина 60, 70, 80 см — 
от 7 000 до 10 000 руб. 

Принимаются заявки на видео- и аудиокассеты «АКАЙ» 
по цене 3,64 и 1,25 доллара США (или в рублях по курсу). 

ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА МЕБЕЛИ 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ, 

НА ЧЕКИ СБЕРБАНКА 
И В КРЕДИТ НА ДВА МЕСЯЦА. 

Выставка-продажа мебели проводится в выставочном зале, 
который находится по адресу: 

ул. Сивко, 2 (здание бывшего ФКБО, 
1-й этаж, со стороны фотографии]. 

Т е л е ф о н : 7 01 93. 
ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ МЕБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 

ДОСТАВЛЕНА ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Приглашаем 
Кожно - венерологическому 

отделению городской поликли-
ники на постоянную работу 
требуются: 

— врач бак. лаборатории (с 
опытом производства бак. по-
севов), на 0.5 ставки; 

— фельдшер-лаборант бак. 
лаборатории, на 0,5 ставки; 

— санитарка, (1 ставка); 
— лаборант клинической ла-

боратории (1 ставка). 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

СЕВЕРОМОРСК, ул. КОЛЫШ-
КИНА, д. 6. 

« « « 

Нужен водитель на автом. 
ГАЗ-66 со стажем. 

Т.: 7-69-13. 
Требуется бухгалтер со ста-

жем работы не менее 5 лет. 
Т.: 7-69-13. 

• •» * 

870. Дворец культуры «Стро-
итель» приглашает на работу: 
киномеханика, электрика ху-
дожника. 

Справки по телефону: 2-36-84. • • • 

801. Во вновь образовавшую-
ся государственную органи-
зацию требуется главный бух-
галтер с опытом работы. 

Т : 2-25-13, вечером, 7-29 23. 
• » • 

798. Войсковой части на по-
стоянную работу требуются: 

— копровщики (оплата тру-
да на ниже 40 тыс. руб.); 

— токарь-фрезеровщик, мо -
торист, электрик, машинист ав-
топогрузчика, машинист авто-
грейдера, машинист экскава-
тора, машинист компрессора, 
аккумуляторщик, автослесарь, 
слесарь топливной аппарату-
ры. 

Оплата труда — повремен-
но-премиальная. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкина, 
8. 

Телефон для справок: 2-С2-76. 

Н а б о р у ч а щ и х с я 
719 Вечерняя школа города Североморска производит на-

бор учащихся на 1993—94 учебный год в 9, 10, 11, 12 классы. 
Формы обучения: 
— очная дневная и вечерняя; 
— заочная; 
— экстернат. 

Прием документов производится по адресу: г. Северо-
морск, ул. Сафонова, д. 2-а, с 13 до 15 часов в понедельник, 
вторник, четверг. 

УСЛУГИ 
Производится ремонт бы-

товых швейных машин мас-
тером высокого класса. 

Продаются: новая электрон-
ная ударная установка «ЭЛСИ-
ТА», струны пр-ва Германии 
для любых гитар. 

Телефон: 2-33-95. 

ПЕРЕВОЖУ ДОМАШНИЕ ВЕ-
ЩИ ДО МОСКВЫ—БЕЛАРУСИ. 

Телефон: 93-508, в п. Росля-
кове. 

866. Обучаю английскому 
языку и готовлю для поступ-
ления в вузы по ускоренной 
программе. 

Телефон: 7-16-37 (с 19 до 
20.00). 

839. Качественное изготов-
ление вязаных изделий из 
журналов «Бурда-моден», «Ве-
рена», из сырья заказчика. 
Срок изготовления — не бо-
лее 10 дней. Имеется пряжа. 
Обращаться по адресу: ул. 
Сизова, д. 22, кв. 17. 

ЖСКА «КОТА» 
ПРИНИМАЕТ 

заявления на строительство 
коттеджей в Ростовской об-
ласти. 

Телефон: 2-30-43 с 19 до 21 
часа. 

ПРОДАМ 
880. Трехкомнатную прива-

тизированную кзарткру на ул. 
Полярной. 

Звонить: 2-07-26, после 19 
часов. 

• • » 

865. Приват, дзухкомнэтную 
кв. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сизова, 1, кв. 75, с 18.00 до 
20.00. 

• • • 

867. Машины стиральные 
«Вятка-16—автомат» и холо-
дильник «Ока-ВМ». Адрес ма-
газина: Душенова, 10, корп. 3, 
«СИНТЕЗ». 

• о * 
869. Новый бельгийский ко-

вер 2X3. 
Тел.: 7-83-14. 

* • • 

Месячных щенков голубо-
го дога. Цена — ниже рыноч-
ной. 

Телефон: 7-43-62. 
• • » 

871. Новую модель «Опель-
Кадет». 

Тел.: 2-52-81 с 17 до 20 ча-
сов. 

• « • 

863. Однокомнатную квар-
тиру за 1200 долл. в отличном 
состоянии, на улице Гаджие-
ва, дом 11. 

Телефон: 2-00-17. 
* * * 

МЕНЯЮ 
8/8. Срочно, двухкомнатную 

квартиру на однокомнатную. 
Тел.: 7-02-40, 7-31-90. 

* * • 

879. Двухкомнатную квар-
тиру по ул. Сафонова, 35,3 
кв. м. на две однокомн. квар-
тиры. 

Тел.: 7-81-65. 
• * * 

Разменивается дзухкомнат-
ная квартира на Северной 
Заставе на две 1-комнатные. 

Телефон: 7-05-15 или 2-02-15 
после 19 часов. 

« • * 

862. Четырехкомнатную, при-
ватизированную, на первом 
этаже на 2-комнчт. с допла-
той, или ВАЗ не старше 90 
года или иномарку. 

Обр.: ул. Падорина, 33, кв. 
57. 

857. 2-комнатную квартиру, 
4-й этаж, на 3-комн. кв. с до-
платой у школы 15 (ДК «Стро-
итель»), Продам цв. телевизор, 
видеомагнитофон имп. 

Телефон: 2-37-87. 
* • • 

836. Однокомн. на 2-комн. с 
доплатой. Желательно в рай-
оне ул. Комсомольской. 

Тел.: 2-25-78. 

859. Подрощенного щенка 
афганской борзой (сука), при-
витого, с отличной родослов-
ной. 

Телефон в п. Сафоково: 
26-42. 

¥ * • 

849. Высокопородных двух-
месячных щенков афгана. 

Гвардейская, 52—20. 
Телефон: 3-17-12. 

* * * 

848. Телевизор ВЭЛС, 51 
см., ПАЛ—СЕК AM, цена 135 
тыс. руб. 

Тел.: 2-16-28. 

838. ЗИЛ-433100 дизель, кунг, 
спальник, бак—1200 л., вып. 
ноябрь 91 г. 

Обращаться: раб. т.: 2-10-94, 
дом. т.: 2-12-68. 

• • • 

835. Двухкомнатную кварти-
ру приватизированную с те-
лефоном, 1-й этаж. 

Обращаться по телефону: 
7-13-74. 

• • • 

833. Однокомнатную кварти-
ру по адресу: Морская, 9. 

Звонить до 18.00, тел.: 
2-27-45. 

831. Щенков породы добер-
ман, окрас коричневый. Бди-
тельный и бесстрашный сто-
рож, преданный семье друг. 
Производители — чемпионы 
областных выставок. 

Обр.: телефон: 7-45-73, 
7-81-41. 

» • * 

807. Цв. телевизор «Юность-
312-Д» (32 см ) ПАЛ-СЕКАМ и 
ч/б телевизор «Юность-406-Д» 
(32 см). 

Тел.: 7-65-75. 
* * * 

847. Щенка колли с отличной 
родословной. 

Тел.: 7-73-94, в раб. время. 
» • • 

822. 2-комнат, приват. кв. 
за долл. США. 

Адрес: Северная Застава, д. 
22, кв. 36. 

« * * 

802. Двухкомнатную прива-
тизированную квартиру с боль-
шой лоджией на 5-м этаже за 
2 000 долларов или за рубли 
по курсу. Продаются книжные 
полки со стеклами по 11 ты-
сяч. 

Ул. Полярная, 8. кв. 17. 

Л о з д / г о б л я е м ! 

Любимого мужа, дорого- i 
го и заботливого папу, де i 
душку 

ХАНЕЦКОГО 
АНАТОЛИЯ 

ДМИТРИЕВИЧА 
поздравляем с юбилеем 

Мы любим тебя нежно и 
крепко, для нас ты дороже 
всего. Спасибо за счастье, 
за ласку, за сердца родно-
го тепло! 

Жена, дети, внучка Та-
нечка. 

Дорогих дочерей Лутиковых 
Вику и Свету поздравляем с 
днем рождения. 

Желаем вам не ведать бед, 
не знать ни горя, ни несчастья, 
и чтоб хватило на сто лет 

ЗДОРОВЬЯ, 
РАДОСТИ 

И СЧАСТЬЯ! 
Мама, папа. 

К О Л Л И — 
Д Л Я ВАС 

853. Длинношерстная колли 
— идеальная собака для се-
мьи, она очень покладиста, 
привязчива и преданна. Очень 
вынослива и, несмотря на гус-
тую шерсть, не требует боль-
шого ухода. Если вы хотите 
стать хозяином такой собаки 
разведения одного из старей-
ших клубов России Колли-клу-
ба Санкт-Петербурга, звоните 
нам. Вас >рдут лохматые, креп-
кие. с отличным экстерьером 
карапузы. Наличие в родослов-
ной интерчемпионрв, предста-
вителей лучших' питомников 
мира — надежная гарантия со-
ответствия вашей собаки м е ж -
дународному стандарту. Вы не 
пожалеете, если приобретете 
щенка у нас. 

Телефон: 7-07-49. 
• 

789. Очаровательных щенко| 
фокстерьера. 

Телефон: 7-32-59. 
• 

2 компьютера «ZX-SPECT-
RUM». 

ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКТ: цветной 
монитор; 2 дисковода (кнопка 
«МАС», многократного исполь-
зования); 2 герконовых джой-
стика; блок питания, соедини-
тельные шины; документация; 
возможность работы с магни-
тофоном, телевизором, прин-
тером МС 6313, двумя джой-
стиками одновременно. 

ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ: диско-
вод, блок питания; соедини-
тельные шины; 2 герконовых 
джойстика; документация. Воз-
можность работы с магнито-
фоном, двумя джойстиками. 

Цена — договорная, плюс 
подоходный налог. 

Звонить после 20 часов по 
т. 7-74-89 до 22 часов, кроме 
среды и воскресенья. Спраши-
вать Сергея Николаевича. 

Выражаем глубокую благо* 
дарность коллективу в/ч, воз-
главляемому Астанковым В. Н.. 
коллективу в/ч, возглавляе-
мому Назаренко В. А., кол* 
лективу СПТС за помощь в 
организации похорон 

Татьянина 
Александра Егоровича 

Жена и дети покойного. 
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