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• О наболевшем 

Годы промчались, 
седыми их делая... 

Отшумели майские праздни-
ки, которых там много было 
в начале месяца. Ушли в ис-
торию совпавшие 1 Мая и Пас-
ха, незаметно и очень скром-
но вспомнили о прессе, но 
международной, так как рос-
сийская празднуется, а точнее 
отмечается, уже в другой день, 
который знают не все журна-
листы. Чуть громче напомни-
- м , о Дне радио. Да это и по_ 

Ц р г н о . Радио сегодня главный 
источник, откуда мы получаем 
различную информацию. Под-
писаться на газеты стало уже 
многим не по карману. А коль 
отмечали все эти даты скром-
но и незаметно, то и подума-
лось , а праздники это или не 
праздники? То ли отмененные, 
ю ли ждут отмены... 

Но вот пришел главный 
праздник мая — День Побе-
ды . Хотя бросилось в глаза 
то , что на 1 Мая и Пасху фла-
ги России чаще встречались 
на домах Ссвероморска, не-
жели в День Победы. Одна-
но н&до отдать должное адми-
нистрации города, многим 
предприятиям, что не были 
забыты в этот день те, кто 
не жалея сил и жизни своей, 
участвовал в защите страны, 
а затем и в разгроме нена-
ви, го врага. Администра. 

рода накануне праздни-
Организовала прием вете-

^ Р В й о в . Тепло поздравил быв-
ших воинов с праздником гла-
ва администрации Виталий 
Иванович Волошин. Пришлось 
малость и разориться. Каждо-
му из приглашенных был вру-
чен памятный сувенир, а за-
т е м за общим столом ветера-
ны выпили фронтовые сто 
грамм. Ничего, что было тес-
новато. Но ведь и п землян-
ке было не просторнее. Да 
н опыта у администрации в 
проведении таких приемов, ви-
димо, маловато. Порадовали 
приглашенных юные артисты 
Североморской музыкальной 
школы, выступив перед ве-
теранами с большим концер-
том. И вроде чуть меньше 
стало морщинок на лицах быв-
ших артиллеристов и связис-
тов, моряков и зенитчиков, 
медсестер и саперов. Оттая-
ли души, заблестели глаза. Как 
тут не поблагодаришь за та-
кое внимание, что и сделал от 
имени городского совета ве-
теранов войны и труда пол-
ковник медицинской службы в 
отставке Ханан Моисеевич 
Авербах . . . 

И вот еще одна встреча. О 
ней мне хочется рассказать 
подробнее, а заодно и поде-
литься своими мыслями. Рас-
сказать, как могу, о людях, 
организовавших эту встречу, о 
коллективе, в котором побы-
вали ветераны и о другом. Ес-
ли кого не назову, не обес-
судьте . Коллектив большой. 

Валентина Александровна Ба . 
салгина через год будет от-
мечать 30-летие работы в Се-
вероморском Доме пионеров, 
« ныне Доме творчества детей 
и юношества. Восемнадцать 
лет руководила она краевед-
ческим кружком, потом стала 
методистом туристско.крае-
ведческой работы. И уже тог., 

СЕРТИФИКАТ 
Доводим до сведения информацию Мурманского област-

ного центра Госсанэпиднадзора от 31.03.94 № 03-18-10 о том, 
что в соответствии с постановлением Госкомитета санэпид-
надзора и Госкомитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации России № 1/2 от 05.01.93 «Об обеспечении бе-
зопасности продукции для здоровья человека», постановле-
нием № 1 от 05.01.93 «О порядке выдачи гигиенических сер-
тификатов на продукцию», а также во исполнение Законов 
РФ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» 
и «О защите прав потребителей» обязательным условием 
реализации товаров детского ассортимента является нали-
чие сертификата соответствия, выданного органом Госстан-
дарта на основании гигиенического сертификата. 

В перечень продукции детского ассортимента, подлежа-
щей обязательной сертификации, включены игры и игрушки, 

П О Л О Ж Е Н И Е 

одежда, в том числе постельное белье, обувь, книги, учеб-
ные пособия, мебель, коляски, ранцы, искусственные, по-
лимерные и синтетические материалы, вещества для изго-
товления товаров детского ассортимента. 

Отсутствие сертификата соответствия или нарушение по. 
рядка их выдачи на товары детского ассортимента при про. 
верках будет рассматриваться как нарушение вышеназван-
ных Законов с принятием мер пресечения в установленном 
порядке. 

Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов 
на продукцию, виды продукции, на которые должен быть 
гигиенический сертификат, прилагаем. 

О. ВЕЛИКАНОВА, 
заместитель начальника управления торговли. 

Утверждено постановлением 

Госхомсенэпиднгдзера России от CS.C1.93 № 1. 

о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию. 

1. Гигиенический сертификат 
является разрешением органа-
ми и учреждениями госсан-
эпидслужбы производства (вво. 
за) продукции, соответствую-
щей установленным требова-
ниям, и служит официальным 
подтверждением безопаснос-
ти продукции для здоровья 
человека при соблюдении оп-
ределенных условий. 

2. Гигиенические сертифика-
ты обязательны для продук-
ции, способной оказать небла-
гоприятное влияние на здо-
ровье человека в условиях 
производства, хранения, транс-
портировки, применения и ути-
лизации. 

3. Выдача гигиенических сер-
тификатов осуществляется ор-
ганами и учреждениями госу-
дарственной санитарно-эпиде-
миологической службы Рос-
сийской Федерации на этапе 
согласования нормативной до-
кументации и постановки про-
дукции на производство или 
оформления контрактов (дого-
воров) при закупке за рубе-
жом новой продукции. 

4. При выдаче гигиеническо-
го сертификата на импорти-
руемую продукцию предъяв-
ляются требования санитар-
ного законодательства, дей-
ствующие на территории Рос-
сийской Федерации, если иное 
не определено международ-
ным договором (соглашением). 

5. Гигиенические сертифика-
ты выдаются: 

— для отечественной г.ро_ 
дукции — на основании ре-
зультатов гигиенической оцен-
ки . продукции и экспертизы 
нормативной документации, 
определяющей требования к 
продукции, ее производству и 
применению; 

— для импортной продук-
ции -г-т- .на, основании оценки 
сертификата безопасности 
страны-поставщика, выданно-
го уполномоченным на то ор-
ганом, и (или) результатов ис-
следований продукции, прове-
денных в России. 

6. .Гигиеническая оценка про. 
дукции. 

6.1. Гигиеническая оценка 
продукции представляет со-
бой определение возможного 
неблагоприятного воздейст-
вия продукции на здоровье че-
ловека, установление допусти-
мых областей и условий при. 
менения продукции, а также 
формирование требований к 
процессам производства, хра-
нения, транспортирования, экс-
плуатации (применения) и ути-
лизации продукции, обеспечи-
вающие безопасность ее для 
человека. 

6.2. Гигиеническая оценка 
продукции осуществляется уч-
реждениями государственной 
санитарно _ эпидемиологичес-
кой службы по результатам 
собственных исследований на 
договорных условиях или на 
основании оценки результатов 

исследовании, проведенных ак-
кредитованными для этих це-
лей сторонними организация-
ми. 

6.3. Организация исследова-
ний гигиенически значимых по-
казателей и характеристик про-
дукции, разработка необходи-
мых мер безопасности явля-
ется обязанностью разработ-
чика (производителя, продав-
ца) продукции. 

6.4. Учреждения и лаборато-
рии, выполняющие исследова-
ния гигиенически значимых по-
казателей и характеристик 
продукции, должны руковод-
ствоваться методиками, утвер. 
жденными Госкомсанэпиднад-
зором России, или методика-
ми, утвержденными Минздра-
вом СССР и действующими на 
территории Российской Феде-
рации. 

7. Гигиенические сертифи-
каты оформляются по уста, 
новленной форме. 

Гигиенический сертификат 
может быть выдан с ограни-
чением сроков действия и 
объемов (ввоза) продукции. 

8. Выдача гигиенических сер-
тификатов на продукцию осу-
ществляется: 

Госкомсанэпиднадзором Рос-
сии — на продукты детского 
питания, пестициды, пищевые 
добавки, новые (нетрадицион-
ные) виды продовольственно-
го сырья, а также продукцию, 

(Окончание на 2-й стр.) 

НЛО ПОЯВЛЯЮТСЯ вновь 
Как сообщил в газете «Мур-

манский вестник» военный 
журналист В. Гундаров, над 
территорией Кольского полу-
острова вновь наблюдались 
неопознанные летающие объ-
екты. 

В течение двух часов с до-
вольно близкого расстояния 
моряки ракетного подводного 
крейсера стратегического на-
значения наблюдали в небе 
неопознанный летающий объ-
ект. Он имел мигающие огни 
красного цвета по краям и 
пульсирующий оранжевого 
цвета — в центре. Форма объ-
екта постоянно менялась: он 
был то сигарообразным, то 
овальным. При этом сам не 
двигался, а как бы висел в 
воздухе. В нижней части под-
водники разглядели части кон-, 
струкции, похожие на опоры. 

Как сообщили на команд-

ном пункте соединения ПВО, 
локаторы «видели» неопознан-
ные объекты. НЛО встреча-
лись не только подводникам. 
Их неоднократно визуально 
наблюдали вахтенные сигналь-
щики нескольких постов наб-
людения и связи радиотехни-
ческого управления Северно-
го флота. В частности, стар-
шина 2 статьи Ю. Мухранов и 
старший матрос А. Чуканов с 
острова Кильдин у входа в 
Кольский залив видели 8, 13, 
26 апреля между 23.00 и полу-
ночью шары с разноцветны-
ми переливающимися огнями. 

Начальник станции наблю-
дения мичман Н. Добриогло 
припомнил, что примерно два 
года назад из-за НЛО были 
подняты по тревоге дежурные 
силы ВВС флота и приведе-
ны в боевую готовность час-
ти ПВО. Но все попытки «дос-

тать» НЛО оказались тщетны-
ми. С тех пор военные, яко-
бы не обращают внимание на 
неопознанные объекты. 

Зато НЛСнавты, если они 
действительно существуют, го-
раздо любопытнее землян. Су-
дить об этом можно не толь-
ко по частоте их появления 
вблизи мест базирования Се-
верного флота, но и по дли-
тельности «контактов». Все 
время, пока ракетоносец под 
командованием капитана 1 ран-
га А. Булгакова маневрировал 
в полигоне в Баренцевом мо , 
ре, НЛО висел над ним, слов-
но ведя слежение за подвод-
ной лодкой. Для командира 
субмарины эта встреча с НЛО 
уже четвертая. Другие же 
члены экипажа увидели лета-
ющий объект впервые, — пи-
шет В. Гундаров. 

закупаемую в рамках между-
народных договоров; 

Республиканскими (респуб-
лик в составе Российской Фе-
дерации), краевыми, областны-
ми, городскими г. г. Москвы и 
Санкт-Петербурга центрами 
санитарно _ эпидемиологичес-
кого надзора — на все иные 
виды продукции. 

— Для продукции маши-
ностроения и приборострое-
ния — по месту проведения 
приемочных испытаний; 

— для иных видов продук-
ции — по месту расположе-
ния организации-разработчи-
ка. 

9. Срок рассмотрения мате-
риалов при выдаче гигиениче-
ского сертификата — месяц; 
при направлении материалов 
на экспертизу в специализи-
рованные организации, срок 
рассмотрения может быть уве-
личен до 2-х месяцев (с уве-
домлением заявителя об изме-
нении сроков ответа), 

10. Гигиенический сертифи-
кат действителен на всей тер-
ритории Российской Федера . 
ции, если иное в нем не ого-
ворено. 

11. В случае несогласия зая-
вителя с решением террито-
риального центра Госсанэпид-
надзора об отказе в выдаче 
гигиенического сертификата, 
данное решение может быть 
обжаловано в Госкомсанэпид. 
надзор Российской Федерации, || 

Военной музыки 
оркестр 

Оркестр штаба Северного 
флота дал в Североморске 
концерт, посвященный 300_ле-
тию Российского флота. Про-
грамма называлась «Под гор-
дым Андреевским флагом». В 
качестве дирижера и художе-
ственного руководителя попу-
лярного коллектива дебюти-
ровал Владимир Словеснов. 

Высокий профессионализм 
оркестра хорошо известен лю-
бителям музыки как во флот-
ских гарнизонах, так и во 
многих других городах Рос-
сии. Помимо песен и мело-
дий, посвященных военным 
морякам, оркестр исполнил та-
нец из третьей балетной сюи-
ты Д. Шостаковича, несколь., 
ко русских народных песен# 
фантазию на темы произведе-
ний простевленной группы 
«Битлз». 

Наш корр. 
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да, в начале своей деятель-
ности, загорелось у Валенти-
ны Александровны желание 
создать при Доме пионеров 
историко-краеведческий музей. 
Никто ее не заставлял, но ду-
шой своей она чувствовала, 
что детям надо знать край, 
где живут, работают, служа! 
их родители, чем богат и сла-
вен этот край. По крупицам 
стала собирать материал, с 
помощью ребят оформлять 
Стенды, зал. И вот ом настал, 
день, когда, как мы обычно 
говорим, распахнулись дзери 
музея. Произошло это в 1967 
году. Как видим, скоро 30 
стукнет. 

Много можно рассказать о 
музее. Но лучше самим по-
смотреть. Прийти всей семь-
ей, тогда дети и родители бу-
дут знакомиться с историей 
города, области. Ребятам бу-
дет интересно узнать о под-
виге старших в годы Отечест-
•енной войны, о чем в музее 
очень много документов, фо-
тоснимков. Девочкам тоже 
•сть что посмотреть и с чем 
познакомиться. Узнают они о 
рукоделье, рисовании и о дру-
гом. 

Накануне Дня Победы Ва-
лентина Александровна стала 
обзванивать ветеранов войны 
и приглашать их в Дом твор-
чества на встречу с ребятами. 
И встреча эта состоялась. И 
началась сразу с концерта. Ве-
дущая встречу Маргарита Бо-
рисовна Мирошниченко тепло 
поздравила ветеранов с празд-
ником, пожелала крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. А 
потом краской костюмов, вих-
рем танцев, мелодией песен 
наполнилась сцена Дома твор-
чества. Виктория Викторовна 
Лоза несколько лет назад бы-
ла ученицей Валентины Нико-
лаевны Дюжикозой, выступая 
• ансамбле «Мастерок». А те-
перь она вместе с наставни-
цей показала присутствующим 
новую программу танцеваль-
ного коллектива. Потом выс-
тупали младшая и старшая 
группы хора, хор народной 
русской песни под лиричес-
ким названием «Родничок», 
его сменил хор классической 
песни «Мечта», а потом блес-
нул своим мастерством кол-
лектив под названием «Спаса-
тельный круг». Голова шла 
кругом от названий и от того 
приятного состояния, которое 
охватило гостей во время кон-
церта. И долго потом благо-
дарили ветераны руководите, 
пей этих коллективов: Ольгу 
Игнатьевну Арсентьеву, Тать-
яну Васильевну Ласточкину, 
Наталью Георгиевну Матвееву, 
Марину Геннадьевну Сатину, 
Лилию Валентиновну Фоменко, 
Михаила Ивановича Цыпленко-
•а, концертмейстера и худо-
жественного руководителя 
Виктора Васильевича Гостии-
ского. И конечно же, Вален-
тину Александровну и дирек-
тора Дома творчества Светла-
ну Антоновну Щербакову. Это 
их усилиями поддерживается 
жизнь «Мастерка» и «Мечты», 
«Родничка» и «Мульти.пульти», 

Это они прокладывают тро-
почку к душам ребят, ведут 
по этой тропе к прекрасному 
и полезному. Мы часто-густо 
слышали выражение «связь по-
колений». Зачастую это были 
только слова. А здесь делом, 
творчеством укрепляют эту 
связь. 

Закончился концерт. Светла-
на Антоновна пригласила ве-
теранов на чашку чая. В зале 
музея накрыты столы. Само-
вары, словно богатыри, высят-
ся среди чашек и бутербро-
дов. И никакой казенщины. 
Теплота встречи, задушевность 
бесед и маленький концерт... 

Тихонько спрашиваю Вален-
тину Александровну: 

— Как вам удается в такое 
нервное время одеть танцо-
роз, хористов в такие слав-
ные костюмы? 

Валентина Александровна 
вздохнула, подняла на меня 

Тележурналист Герман Седов 
накануне Дня Победы побы-
вал в гостях у дважды Героя 
Советского Союза Виктора Ни. 
колаовича Леонова. Встрети-
лись два участника боев в За-
полярье. Леонову немало 
пришлось походить по тылам 
противника, высаживаться де-
сантом на вражеский берег. 
Здесь, о Заполярье, он полу-
чил свсю первую Золотую 
Звезду. Вторую — в боях с 
империалистической Японией, 

В конце беседы Герман Се-
дов спросил прославленного 
разведчика, чем он занимает-
ся о свободное время. Пишу, 
ответил Леонов. — О войне 
пишите? Леонов подумал, как-
то грустно улыбнулся и отве-
тил: «Нет, о более страшном. 
— Помолчал и добавил: — Об 
одиночестве». 

Оказывается, война в жиз-
ни человека не самое страш-

них голова такая же пустая, 
как тот шарик от жвачки. А 
ведь это будущие воины, а 
значит, если труба позовет, 
защитники. Станут ли они ими? 
Мы многое разрушили в вос-
питательной работе с детьми, 
а нового не создали. В воен-
ном городе почти напрочь по-
рвалась связь с воинскими 
частями. О какой патриотиче-
ской работе может идти речь. 
Был Дом пионеров и школь-
ников имени Саши Ковалева. 
Переименовали. Исчезло «име-
ни Саши Ковалева». Имя свер-
стника тех, кто сейчас ходит в 
этот дом. Как такое объяс-
нишь ребятам? Рядом с домом 
установлен бюст Саши Кова-
лева. Но почему-то не дога-
дались написать на цоколе имя 
героя. Не то, что ребята, мно-
гие взрослые не знают. Вот 
вам и ниточка, связывающая 
поколения. А все это проис-

Годы промчались, 
седыми их делая I в о 

глаза и сказала: 
— Скрывать не стану, хо-

дим с протянутой рукой. А 
потом уже своими руками 
кроим и шьем. 

И мне вспомнился показ ве-
сенних мод. Нет, не в каком-
то известном Доме моделей, а 
опять-таки в том же зале До-
ма творчества, где выступали 
с концертом ребята. Светла-
на Александровна Турина рас-
сказала и показала, как уме-
ют шить и демонстрировать 
свои изделия ее воспитанни-
ки. Прямо скажу: было доб-
ротно и красиво. И современ-
но. И это как бы подтвержда-
ло еще раз правило: кто ра-
ботает, тому некогда жало-
ваться. А на мой вопрос, за-
данный чуть раньше Валенти-
не Александровне, более пол-
ный ответ дала Светлана Ан. 
тоновна: 

— Не легко, конечно, при-
ходится. Но мы нашли доб-
рых, отзывчивых и неравно-
душных к детям людей. Сре-
ди них банкиры, предприни-
матели. Спонсоры, в общем, 
как принято теперь называть 
этих людей. Так, с миру по 
нитке, как говорят, мы поши-
ли костюмы музыкантам, тан-
цорам, хористам. За это и 
говорим искренное спасибо 
тем, кто помогает... 

А встреча продолжается. 
Идет тихая беседа об экспо-
натах, об истории их созда-
ния. Ветераны делятся свои-
ми воспоминаниями. Есть что 
вспомнить каждому из них. 
Жизнь позади, и как там в 
песне поется; годы промча-
лись, седыми их делая... Да 
вот только грустно становит. 
ся на сердце у ветеранов. 
Грустно потому, что все реже 
в последние годы становятся 
вот такие встречи с молоды, 
мы никому. А что может быть 
страшнее забвения. 

ное. И стыдно должно быть 
нынешнему поколению, кото, 
рое забывает о тех, кто при-
нес свободу своей Родине, 
своему народу. Много напи-
сано книг о война белорус-
ским писателем Василем Бы-
ковым. И вот он, прошедший 
войну в пехоте, испытавший 
ад кромешный и оставшийся 
живым, в нынешнее время за-
дает себе вопрос: «За что же 
мы воевали?» Действительно, 
что может быть страшнее это-
го вопроса. Страшнее одино-
чества. А ведь и в Северо-
морске есть фронтовики.оди-
ночки. Кто о них вспомнит, кто 
позаботится? Но кто же мо-
жет более правдиво расска-
зать о войне, как ни ветеран. 
Кто расскажет о семье Галу. 
шиных из Архангельской об-
ласти, из которой девять че-
ловек ушло на войну, а вер. 
нулось лишь трое. Кто рас. 
скажет, как один из Галуши-
ных, Прокопий, не дожил пол-
тора месяца до Дня Победы и 
четыре до своего двадцатиле-
тия, не узнав, что за подвиг в 
бою ему будет присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за? 

Мы прежде много говори, 
ли о связи поколений. Но ма-
ло делали. А сейчас почти ни-
чего не делаем. Вот почему, 
как островок надежды, смот-
рится работа Дома творчества. 
Вот только мы: ветераны и 
журналисты мало рассказыва-
ем о таких островках. Не по-
этому ли появляются подрост-
ки_вандалы, громящие надгро-
бия на кладбищах, поджигаю, 
щие подвалы домов, оскорб. 
ляющие ветеранов. Бездумно 
и бесконтрольно от родите-
лей собираются они в вело-
рокергруппы и носятся по 
дворам, не видя ни старого, 
ни молодого. Наблюдаешь за 
ними и думаешь: неужели у 

ходит, как мне кажется, от то-
го, что женщин мы вспоми. 
наем 8 марта, ветеранов — 
9 мая. Один раз в году. Прав-
да, бывает и два. Это когда 
выборы в Думу. А ведь ско-
ро и связываться этой ниточкой 
будет не с кем. Все меньше 
остается, в том числе и в Се-
вероморске, ветеранов войны. 
Годы неумолимы и возраст 
без тормозов... Конечно, как 
бы ни трудился коллектив До-
ма творчества, он в одино. 
честве не сможет поправить 
положение в воспитании школь-
ников. Без родителей, без 
школы ему одному не спра-
виться. И здесь надо заду-
маться взрослым: родителям и 
руководителям. 

Не хотелось, конечно, за-
канчивать свой рассказ на та-
кой грустной ноте. Но как го-
ворят французы, се ля ей. Та-
кова жизнь. И все же давай-
те вместе подумаем: на пра-
вильной ли дороге мой сын 
или дочь? Как может помочь 
им Дом творчества, Клуб юных 
моряков, Клуб юных техников? 
Все это есть в Североморске. 
Да вот только отдельные из 
названных живут тихо и неза-
метно. Хотелось бы лучшего. 
Может быть и появилось бы 
уважение к старшим. Ведь и 
подрастающие станут когда-то 
ветеранами. Не дай, конечно, 
Бог — ветеранами войны. 

А в заключение, я так же, 
как и коллектив Дома твор-
чества, от имени ветеранов 
войны хочу поблагодарить 
всех тех, кто помогает в вое. 
питании детей морально и ма-
териально. Наших детей. И ва-
ших тоже. Спасибо, что види-
те в детях наше будущее и 
думаете о будущем. А значит 
станет легче и радостнее на 
душе. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
ветеран войны. 

• Почта 

Есть ли в России 
ромашка! 
Заболел у нас маленький 

ребенок. Вызвали «скорую», 
Врач прописал небольшие до* 
зы отзара из ромашки или 
зверобоя. 

Несколько часов металась 
семья по городу, пытаясь хоть 
в какой-нибудь аптеке найти 
травы. Так и возвратились вса 
с пустыми руками. Дальней, 
шее вряд ли интересно широ* 
кой публике. 

Вот ведь странно. Ромашка, 
как и береза, российский сим-
вол, а сушеной травы в апте-
ках нет. Понимаю, что в том 
не повинны местные фарма^ 
цевты. Однако ведь умудря-
ются они завозить дефициты 
от «Джонсона и Джонсона». 
Видимо, и ромашку могли раз-
добыть. 

Может быть, все дело в це* 
не. Трава-то — товар деше-
вый даже по нынешним вре-
менам, выгодней продавать 
«импорт». Так я думаю, может 
быть, ошибаюсь. 

Ребенок уже в больница, то, 
что вчера можно было устра* 
нить отваром, сегодня требу., 
ет других, более сильных ле.. 
карств. Вот такая история... 

B. ГУСЕЛЕВА. ^ 

Спасибо за помощь 
Выражаю огромную благо* 

дарность начальнику тилеате-
лье Кононенко Игорю Влади-
мировичу, мастеру Симанову 
Андрею Геннадьевичу за ка-
чественно отремонтированный 
телевизор. 

Огромное вам спасибо за 
чуткое и внимательное отно* 
шение к людям. 

Дай Бог вам здоровья! 

C. ШУБИНА, 1 

Введено 
маршрутное такси 
В связи с сокращением до-

таций областной администра-
ции на содержание пассажир-
ского транспорта как времен^ 
ная мера с 14.05.94 г. в горо-." 
де Североморске в межпико* 
вое время транспортные пере-
возки будут осуществляться 
маршрутными такси. Стои-
мость проезда — 300 рублей. 
При этом сохраняются лыо„ 
ты для инвалидов (по удос-
товерениям), военнослужащих 
срочной службы, участников 
войны и приравненных к ним 
лиц, малоимущих пенсио-
неров (по вкладышам), граж-
дан, купивших проездные 
билеты. 

Работа транспорта в пико« 
вое время с 6.00 до 9.00 и с 
14.00 до 19.00 по государствен-
ным расценкам организована 
по прежнему графику с сохра. 
нением льгот всем категории 
ям граждан, имеющим на ни* 
право. 

В. КОЗИНСКИЙ, 
начальник 

управления ЖКХ ТС, ' 

Очень захотелось через га-
зету обратиться к городским 
властям с вопросом, до каких 
пор местные коммерческие 
структуры, которые, кстати го-
воря, привели в идеальный по-
рядок едва ли не все город-
ские подвалы, прежде чем 
разместить там торговые точ-
ки, будут находиться в роли 
пасынков коммунальных служб 
и при этом вносить арендную 
плату, какую платит не всякий 
столичный предприниматель? 

С чего начинается освоение 
арендованного подвала. С уда-
ления из него нескольких тонн 
грязи, замены труб, электро-
проводки. Это адский труд и 
огромные затраты. Несмотря 
на эти усилия, коммерсант на-
долго оказывается объектом 
массированных поборов. Его 
заставляют оплачивать эксплу-
атационные расходы, при. 

Арендовал, и с плеч долой 
чем не приводят зачастую 
никакой расшифровки. 

Вернусь, однако, к комму-
нальной стороне дела. Извест. 
но, что высокая, я бы сказал, 
непомерная арендная плата, 
взимаемая с коммерческих 
структур, дает возможность го-
роду содержать поистине без . 
размерные коммунальные слу-
жбы, где, как говорится, на од-
ного слесаря приходится два 
начальника и три инженера. 
Может быть, граждане, про-
живающие в домах, где ком-
мерсанты арендуют подвалы, 
имеют пользу от таких штат-
ных расписаний, но те, кто в 
значительной мере оплачивает 
эти штаты, особым внимани. 
ем эксплуатационников не 

пользуются. 
Всем известен магазин «Мя-

со», расположенный в доме 
№ 19 по ул. Сафонова. Он 
закрыт уже второй месяц. 
Спросите, почему? Да потому 
что его регулярно заливают 
талые и канализационные во. 
ды, скапливающиеся в канали-
зационном колодце. Многие 
не знают, что с недавних пор 
владельцы магазинов несут от-
ветственность за прилегающую 
к торговым точкам террито-
рию, полосу примерно пяти-
метровой ширины. Злополуч-. 
ный колодец оказался в зоне 
ответственности фирмы, кото, 
рой магазин принадлежит, и 
теперь, выходит, эта фирма 
обязана упомянутое выше со-

оружение содержать. Я уже 
не говорю о том, что по всем 
документам помещение, кото-
рое занимает магазин, цоколь-
ное, вроде бы колодец дол-
жен располагаться ниже его, 
но таковы уж загадки мест, 
ного градостроения. Колодец 
расположен выше магазина, и 
затопления соответствуют всем 
законам физики. 

Чистить же колодец город-
ские службы не хотят, отка-
зываются. Гозорят, что ком-
мерческие структуры они не 
обслуживают. 

Еще один пример «по теме». 
Покупатели магазина «Мясо» 
знают, что подвоз продуктоз 
к нему осуществляется по ул. 
Сафонова. Это не совсем удоб-

но, поскольку улица Сафоно-
ва по существу является трас-
сой для пешеходов. Можно 
было бы привести в порядок 
участок дворов от дома № 4 
по улице Сгибнева до дома 
№ 19 по улице Сафонова. 
Фирма «Ваенга» с прошлого 
года предлагает МПП СЖКХ 
выполнить эту работу за ее 
счет. Никому оказались не 
нужны наши деньги и эта проб-
лема, Единственное, чего уда-
лось добиться; участок вклю-
чили а план подготовки к зи-
ме. 

Вот так и живем. Высоких 
гостей встречаем, наспех зала-
тызая асфальт на центральных 
улицах, красим фасады кое-
когда.., Пыль в глаза пускаем. 
Но живем.то не для гостей, 

О. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ, 
председатель 

фирмы «Ваенга». 
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НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ, 
НАЧНИТЕ СНАЧАЛА. 

Наше нестабильное время 
способствует и разводам. Тот, 
кому довелось пройти через 
эту процедуру, знает, как убий-
ственно на первых порах чув-
ство одиночества и растерян, 
ности. Как прийти в себя и 
преодолеть неизбежный в этом 
случае стресс? Ответы на эти 
вопросы дает книга американ-
ского психолога Мела Кранц. 
лора «Творческий подход к 
разводу». Вот лишь несколько 
созетов из нее. 

Многие тяжело переносят 
развод лишь потому, что от-
выкли в браке чувствовать се. 
бя независимой личностью. 
Поводом для вспышки жалос-
ти к себе могут стать быто-
вые мелочи: мужчина впервые 
сам готовит обед, женщина в 
первый раз чинит проводку. 
Преодоление таких домашних 
трудностей мучительно лишь 
на первых порах. Оно важно, 
так как помогает утвердить 
себя • новом качестве. Среди 
эмоциональных проблем одна 
их серьезнейших — отношения 
со старыми друзьями. Обыч-
но они принимают сторону од-
ного из супругов или времен-
но не общаются с разводящи-
мися, так как их одолевают 
^ у с т н ы е мысли: «Они каза-
лись идеальной парой — и вот 
результат. Что же ждет нас?» 
Кроме того, прежние, общие 
с бывшим супругом друзья, 
будут постоянно напоминать 
вам о случившемся. А вы для 
них — укор их благополучию. 
Поэтому необходимо сделать 
над собой усилие и завести 
новых друзей. 

Иногда разведенный чело-
век настолько страшится оди-
ночества, что сломя голову 
бросается в новый брак. Не 
спешите. Знакомств после раз-
вода у вас будет много. По-
старайтесь сохранить незави-
симость. 

В период развода старай-
тесь проводить время с людь-
ми, пережившими подобную 
травму. Когда человек осозна-
ет, что ситуация, в которой он 
оказался, неуникальна, ему 
становится гораздо легче. 

Общество по-прежнему при-
держивается мнения, что «хо-
рошие люди не разводятся, 
это удел легкомысленных». Не 
верьте в этом случае расхо-
жему предрассудку и не смот. 
рите на себя глазами окружа-
ющих. Не считайте себя неу-
дачником. Развод может стать 
(и так обычно бывает) нача. 
лом новой жизни. Но это слу-
чится только тогда, когда вы 
перестанете считать его нака-
занием. Развод — смерть люб-
ви, смерть прежних отноше-
ний. Но ни в коем случае — 
на смерть вашей личности. 
Сквозь слезы и горечь про-
биваются ростки вашей новой 
жизни. Сделайте к ней первый 
шаг. И вы увидите. 

Теперь вы можете овладеть 
навыками и профессией, ко-
торые раньше казались вам 
недоступными. 

Общение с детьми будет бо-
лее спокойным, так как вы на 
боитесь капризов, упреков и 
взрывов гнева бывшего супру-
га или супруги. 

Вы можете (наконец-то!) 
проводить свободное время 
так, как вам вздумается. На-
пример, вместо лихорадочной 
погони за каждой пылинкой и 
нудной уборки дома посидеть 
с книгой, пойти к друзьям. 

И наконец теперь вы може-
те самозабвенно отдаться слу. 
жебной карьере, когда не от-
влекаетесь на мелкие дрязги 
и домашние скандалы. 

Разве это не здорово? Пой-
мите это - и 1ы выдержите 
испытание. 

«Полярная правда». 
(8 сокращении]. 

— А мама сказала, если миого «сникерсов» есть, зарпла-
та слипнется. 

Рис. В. Шилова. 

В Полярномf 

как и везде, грабят 
— Квартирные кражи, стали 

бичом нсшего города. Только 
в районе Красного Горна за 
опрель совершено восемь 
краж. Объектами посягательств 
становятся и гаражи, из ко-
торых без особого труда уго-
няются автомашины. За пер-
вый квартал этого года прес-
тупность по сравнению с со-
ответствующим периодом пре-
дыдущего, выросла более чем 
на тридцать процентов. Увели, 
чивается число преступлений 
среди несовершеннолетних, — 
такие неутешительные факты 
привел заместитель начальни. 
ко Полярного Г ОВД капитан 
милиции В. П. Загайкевич в 
беседе с вгшим корреспон-
дентом. 

«Выпьем уодки!» 
В протоколах правоох-

ранительных органов упо-
мянуто раскрытое прес-
тупление, о котором ска-
зано так: «Выявлен подполь-
ный цех по производству вод-
ки». Цехом, конечно, сверх, 
примитивное, но прибыльное 
«предприятие» по изготовле-
нию суррогата можно назвать 
только условно. Нелегальный 
производственный «коллек-
тив» включал двух полярнен-
цев и одного представителя 
кавказской национальности, 
надолго задержавшегося в на-
шем северном городе. Техно-
логия изготовления «продук-
ции» в квартире на улице Гад-
жиева была гениально проста, 
«Бизнесмены» имели свой за-
каточный станок и этикетки, 
разбавляли спирт «Роял» до 
необходимой консистенции 
обыкновенной водой. Процесс 
шел хорошо — закатал бу-
тылку с мнимой водкой, шлеп-
нул на нее этикетку — и то-
вар готов! Продукцию без сер-
тификата качества, разумеется, 
сдавали в «комки». Спросом 
«уодка» пользовалась боль-
шим. 

Попались «подпольщики», как 
часто бывает, на мелочи. При 
проведении очередного рейда 
сотрудники милиции обрати-
ли внимание в одной из квар-
тир на странно большое ко-
личество бутылок спиртного. 
Вызвали оперативно-следствен-
ную группу. «Предпринимате-
лям» предъявлено обвинение 
по двум статьям уголовного 
кодекса России: за незаконное 
предпринимательство и обман 
покупателей. 

Квартиры «под 
прицелом» 
домушникоо 
— Профессионалы _ домуш-

ники отправились на «отсид-
ку» в колонию еще в прош-
лом году, — рассказал капи-
тан милиции В. П. Загайкевич. 

Разоблачить сильную прес-
тупную группу было для сот-
рудников уголовного розыска 
делом трудным и сложным. 

Ныне грабежи квартир, по 
мнению заместителя начальни-
ка милиции, являются делом 
рук «непрофессионалов». Хо-
тя пострадавшим не легче от 
того, кто «автор» разбоя. Се-
годня арестованы и находятся 
под следствием несколько жи-
телей Полярного, уличенных а 
квартирных кражах. Один из 
них, М., обвиняется в нанесе-
нии тяжких телесных повреж-
дений, повлекших за собой 
смерть (ст. 108, ч. 2). Однаж-
ды домушники пьянствовали • 
подвале и один из них начал 
избивать своего сотоварища, 
бил до тех пор, пока тот не 
скончался от побоев. Этот 
потрясающий урок жестокости 
совершался на глазах двенад. 
цатилетнего мальчишки, млад, 
шего брата истязателя и убий. 
цы. 

Случаи грабежей становятся 
заурядными событиями в пов-
седневной жизни города: зата-
щили кого-то в квартиру, раз , 
дели, выбросили на улицу. 
Группа экипажа баржи, стояв-
шей в губе Кислой, пыталась 
совершить кражу из автома-
шины, разбила ее и... попа, 
лась. 

Зато представительница пре-
красного пола Полярного П. 
всегда действовала в одиноч-
ку. Вечером она выходила «на 
охоту» в ночные бары. Про-
тив прелестей ночной «феи» 
не могли устоять не только 
штатские, но и военнослужа-
щие. Клиенты приводили да-
му в свои квартиры. Глаза 
«феи» мгновенно «схватывали» 
все, что есть ценного в доме, 
и фиксировали в памяти. Ут . 
ром военнослужащий отправ-
лялся вершить свой ратный 
труд, а П. превращалась из 
жрицы любви в обыкновенную 
воровку. «Очистить» кварти-
ру уже не стоило большого 
труда. Впрочем, жертвой П. 
становились не только несоз-
нательные мужчины. 

«Посиди с ребенком!» — 
просила она кого-нибудь из 
юных девчонок перед вечер-
ним выходом в бар. Заодно и 
одалживала на вечер, напри-
мер, шубу: вид у «охотницы», 
понятно, должен быть товар, 
ным. Поело выхода, на П. до-
рогой шубы уже не оказыва-
лось. «Украли!» — коротко 
объясняла она изумленной де-
вушке, поднаторев не только 
в искусстве обольщения силь-
ного пола, но и в обмане. 
«Светскую» жизнь нашей да-
ме пришлось прервать поне-
воле. 

Любовь и 
разлучница или 
«амазонка» 
во гневе» 
На что способна женщина, 

которой овладел демон рев-
ности, не знает даже мили-
ция. Некая Р. поэтически на-
зывала своего сожителя «со-
седом по кровати». Когда же 

«сосед» вдруг переместился в 
другую кровать, последовал 
мощный взрыв ревности. Но. 
воявленная амазонка отправи-
лась к своей разлучнице, пра-
вить суд. Соперница, правда, 
осталась живой и невредимой, 
но вот ее квартира затреща-
ла по всем швам. Р. сокру-
шила в доме все — от хрус-
таля до мебели, а под зана-
вес унесла и вещи дамы, по-
смевшей посягнуть на ее лю-
бимого мужчину, легкомыс-
ленно сменившего «койко-мес-
то». Разбушевавшейся мсти-
тельнице пришлось остывать 
от гнева три дня в милиции, а 
потом и ознакомиться с уго-
ловным делом, заведенным на 
нее. Как отреагировал экс-«со-
сед» на демарш любимой жен-
щины, об этом история умал-
чивает. 

Рэкет и рэкетиры 
На площади Лунина бурлила 

многоцветьем красок рыноч-
ная жизнь. У многочисленных 
лотков толпился народ. Ино-
марки сверкали великолепием, 
скользя поверх весенних луж. 
Респектабельные молодые лю-
ди из шикарных авто снисхо-
дительно поглядывали на при-
вычную толчею рыночной пло-
щади. Я невольно стала сви-
детелем того, как у «комка» 
двое «в коже», как будто со-
шедшие с экрана американ-
ского боевика, накачанные пар-
ни теснили третьего с угро-
жающим «Ну ты понял?» Даль-
ше шел «профессиональный 
разговор». 

— Рэкет а Полярном наби-
рает силу, — подтвердил ра-
ботник милиции. — Но сдви-
нуть дело с «мертвой» точки 
очень трудно. По разным при-
чинам. «Я ничего не говорил, 
ничего не знаю», — вот обыч-
ная фраза предпринимателей, 
когда наступает необходимость 
написать заявление в ГОВД по 
определенному факту. 

Как тут не согласиться с сот. 
рудниками милиции: вымогате. 
лей коммерсанты боятся пу-
ще огня. Привлечь к ответст-
венности в неразберихе ука-
зов, неработающих законов 
«рыцарей» теневой экономики 
крайне затруднительно. 

— Много хлопот у нас и с 
лицами кавказской националь-
ности. Приходится задерживать 
из-за неблаговидных дел, ус-
танавливать личность, граж-
данство и высылать их на ро-
дину, в южные республики. Но 
через короткое время они по-
являются у нас снова. 

х х х 
Полярненскую «хронику» за-

вершу упоминанием об еще 
одном печальном событии. Во 
время таяния снегов обнару-
жены тела двух жительниц го-
рода, пропавших еще в янва-
ре. По заключению эксперти-
зы, без признаков насильст-
венной смерти. 

В. НЕКРАС 08А. 
г. Полярный. 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЖДЕТ ВАС 
г После длительного ремонта 
вновь открыла двери Цент-
ральная городская библиоте-
ка на ул. Кирова в г. Сеаеро-
морске: распакованы и рас-
ставлены книги, разложены 
газеты и журналы. Есть из че-
го читателю выбирать. Мы 
предлагаем его вниманию из-
дания по истории, филосо-
фии, искусству, собрания со-
чинений отечественных и за-
рубежных классиков, совре-
менную беллетристику. Для 
любителей фантастики, детек-
тивов, книг историко-приклю-
ченческого жанра приобрете-
ны новинки популярных се-
рий: «Бестселлер былых вре-
мен», «Библиотека зарубежной 
фантастики», «Клуб «Золотое 
перо», «Детективы века» и 
др. Страницы романов серий 

«Женскзя библиотека», «Купи-
дон», «Унесенные ветром» по-
дарят много приятных минут 
поклонницам пера Мери Стю-
арт, Жаклин Сьюзан, Джеки 
Коллинз, Франсуазы Саган, 
Дафны дю Морье и других. 

Обладая немалыми богатст-
вами книжного фонда, сотруд-
ники библиотеки прилагают 
немало усилий, чтобы сохра-
нить его. С этой целью в мае 
проводится «Месячник воз* 
вращенной книги». Смысл ак-
ции ясен из названия. К пос-
тоянным читателям обращена 
наша просьба напомнить сво-
им друзьям и знакомым, что 
бережное отношение к биб-
лиотечной книге — долг куль-, 
турного человека. Будем на-
деяться, что книги, взятые 
очень давно в Центральной 

городской библиотеке, воз-
вратятся на наши полки. 

Расширил ассортимент ус-
луг читальный зал. Подписка 
на газеты и журналы сегодня 
не каждому по карману, по-
этому свои любимые издания 
вы сможете найти в «читал, 
ке». Периодика в читальном 
зале представлена разнооб-
разными изданиями, от хоро-
шо известных и популярных — 
«Деловой мир», «Российские 
вести», «Независимая газетам 
и др. , до новых, недавно по-
явившихся, например, «Кто 
есть кто в современном ми-
ре», «Новая ежедневная газе-
та», «Спасение» — ежене-
дельная экологическая газета, 
«Домашний адвокат», (бесплат-
ные юридические консульта-
ции), народная газета «Семей-

ный доктор» (публикует прак. 
тические советы по медици-
не). 

В читальном зале вы не 
только познакомитесь с новы-
ми газетами и журналами. Ес-
ли, например, вы студент, а до 
экзамена осталась одна ночь, 
вы можете взять книгу на дом, 
воспользовавшись абонемен-
том выходного дня. Условия 
таковы: книга берется или на 
ночь от закрытия до откры-
тия библиотеки, или на выход-
ной день (среда) под денеж-
ный залог. Если же вам нуж-
на ксерокопия каких-либо до-
кументов, то мы предоставля-
ем и эту услугу. Можно снять 
выкройки из «Бурда Моден», 
других журналов мод. Ксеро-
копию сделают тут же, при 
вас, быстро и качественно. 

Предприниматели, эконо-
мисты и все лица, заинтересо-

ванные в оперативном полу-
чении информации о законо-
дательных актах могут «встать» 
на платное информирование 
по интересующему вопросу. 
Для этого следует обратиться 
к библиографам по тел. 
7-67-88 или непосредственно 
прийти в читальный зал биб-
лиотеки, чтобы обговорить ус-
ловия. 

Новая картотека «Информа-
ция. Реклама. Объявления.» 
предоставит всем интересую-
щимся сведения о различного 
рода услугах, оказываемых го-
рожанам малыми и частными 
предприятиями, отдельными 
гражданами. 

Библиотека ждет вас! 

Е. КОРНЕЛЕККО, 
главный библиотекарь 

Центральной городской 
библиотеки. 
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945. Акционерное общество 
«ЮНИ.КО» продолжает свою 
работу. Наш девиз: «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
— остается в силе. У нас в 
кратчайшие сроки вы можете 
купить или заказать любую 
печатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 
— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Кроме этого, предлагаем но-
вый вид услуг: 

— продажа, гарантийное и 
послегарантийное обслужива-
ние ксероксов; 

— ремонт, заправка карт-
риджей копировально - мно-
жительной техники; 

— продажа и обслуживание 
вычислительной техники (ком-
пьютеры моделей 386, 486). 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджис-
ва, 2—48, тел. 7-67-19. 

Мы рады помочь вам! 

ПОСЕТИТЕ ДОМ ТОРГОВЛИ 

944. Дом торговли предлагает бельгийские ксврсвые по-
крытия 9 рисунков, 17 расцветок. Самые низкие цены! Ши-
рина 2 метра. Цена за один погонный метр 27 300 рублей. 

В широком ассортименте товары для дома: соковыжи-
малки, миксеры, кофемолки, воздухоочистители, стираль-
ные машины, люстры, хрусталь, посуда фарфоровая, мебель. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1013. АОЗТ «ЭКАР» приглашает на постоянную работу сторо-

жей, продавцов. Оплата по договоренности. 
Обращаться по тел. 7-11-24 с 9.00 до 18.00. 

Продам 
986. 2-комн. приват, кв. в 

нов. доме, лоджия, в СКВ, 
Теп. 7-86-25. 
937. Баян «Тула», пианино 

«Казань», б/у — 300 т. р. 
Тел. 2-30 10, после 18 ча-

сов. 
988. 2-комн. кв., шины БЛ-85 

на ВАЗ-2108. 
Тел. 2 02-35. 
1003. Срочно ВАЗ-21011, 78 

г. е., на ходу, недорого. 
Тел. 7-34-09, вечером. 
1004. Пианино «Аккорд», ме-

бель, 6/у: стенку 5-секцион.; 
диван подростковый раздвиж-
ной; шкаф 3-створчатый, два 
навесных кухон. шкафчика, 
прихожая комбинир., стол-тум-
ба кух., стол обед., стол 
письм. однотумб., столик 
журн. 

Тел. 7-82-59, после 16 00. 
1006. Гараж д/м на Восточ-

ной в начале линии, пере-
оформлен. 

Тел. 7-73.21. 
1008. Или сдам в аренду но-

вую 2-комн. кв. 1/9 эт. Инже. 
нерная, 12, или займу 3 млн. 
руб. в залог кв-ры. Оф. но-
тариально. 

Обр. Мурманск-71, ул. Мак-
лакова, 25—55. 

989. 2-комн. кв. 28 кв. м, 
с/у раздельный, комнаты изо. 
лирсв., лоджия. 

Обр. ул. Инженерная, 11 — 
67, после 19 часов. 

990. Мягкий уголок (г. Крас-
нодар) в хор. сост., цена — 
450 тыс. руб., стиральную ма-
шину «Урал-10», полуавт., но-
вая — 250 тыс. руб. 

Тел. 3-13-91. 
1015. 3-комн. кв. в центре 

города. 
Тел. 7-50-43. 
1016. Квартиру, дом на Кип-

ре с оформлением вида на 
жительство. 

Тел. 7-79-80. 

976. Мотоцикл «Днепр.11», 
пробег — 11 тыс. км, недо-
рого. 

Тел. 7 89-88. 
991. Гараж по ул. Инженер-

Тел. для справок 7-87-00. 
992. Пушистых белых котят. 
Тел. 7-66-89, после 18 час. 
993. 2-комн. приват, кв. (Са-

фонова, 2, тел., паркет, гино-
лиум, кафель, два балкона, 
30/52 кв. м, 2 эт.), односп. кро-
вать, письм. стол, трюмо, тум-
ба для белья. 

Тел. 7-46-29. 
999. Стенку «Версск-6» 4 сек-

ции в отличном состоянии, 
цвет под красное дерево. Це-
на — 700 тыс. руб. 

Тел. 3-13-91. 
982. Гараж по ул. Восточной. 
Обр. С. Застава, 28—21, пос-

ле 19 час. 
953. Большой д/м гараж. 
Тел. 7-29-58, с 9 до 17 ча-

сов, кроме субботы и воскре-
сенья. 

1038. 3-комн. приват, кв. — 
7 тыс. долл. или 5 тыс. долл. 
+ а/м. 

Тел. 2-11-43. 

Разное 
1007. Сдам однокомн. кв. в 

Мурманске с меб. на длит. 

Уважаемый читатель! Вы уже реши-
ли, какие газеты и ж у р н а л ы будете по-
л у ч а т ь во втором полугодии? Выбор ши-
рок: интересные издания вам п р е д л о ж а т 
и столица, и областной центр. Но толь-
ко «Североморские вести» р а с с к а ж у т о 

буднях нашего города, его новостях и 
проблемах . Мы были и остаемся самой 
доступной публицистической трибуной 
своих читателей. 

Подписка на газету « С Е В Е Р О М О Р -
С К И Е В Е С Т И » продолжается . 

Учредитель — 
администрация 

г. Североморска 

Газета зарегистрирована в Регно. 
нальной инспекции по защите свобо-
ды печати и массовой информации. 

Регистрационный номер П 0S88. 
Индекс 31493. 

Адрес редакции: г. Североморск. 
ул. Сафонова, 18. 

Телефоны: приемная — 2-04 01, от. 
дел информации и писем — 7-28 79, 
бухгалтерия — 7-54 56. 

«МЕТКО» ПРИГЛАШАЕТ ПОСРЕДНИКА 

935. Предприятие «Метко» приглашает к 
сотрудничеству посредника по реализации 
жалюзей. 

Тел. о Мурманске (3)3-56-49. 

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
946. ВНИМАНИЕ! 
В средней школе № 10 открывается лет-

ний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием, 

I смена — с 6 июня по 15 июля; 
II смена — с 18 июля по 19 августа. 
Режим работы с 9 до 18 часов. 
Выходные: суббота, воскресенье. 
— трехразовое питание; 
— дневной сон; 
— игры, прогулки по городу, экскурсии. 
Стоимость путевки от 40 тыс. до 50 тыс. 

руб. (цена льготная). 
Приглашаются желающие учащиеся с 

1-го по 6-е классы всех школ г. Северо-
морска. 

Оплата — наличными. 

962. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ: 
— Кассовые аппараты ОКА, ЭКР; 
— Счетчики купюр, детекторы; 
— Автомобильные радиотелефоны (до 

100 км); _ 
а также продукты питания: 

— печенье «Крекер»; 
— рыбные консервы. 
Тел. в Москве (095) 202-07-89, 202-63-76. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
998. Организации на постоянную работу 

требуется водитель без вредных привычек. 
Обращаться по тел. 2-26-84. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ 
997. Организация купит полуприцеп 10— 

15 т за наличный или безналичный расчет. 
Тел. 7-28-41. 

срок, оплата (60 долл. в мес.) 
вперед за полгода. 

Обр. Мурманск-71, ул. Мак-
лакова, 25—55. 

1009. Поставка зап. частей 
для иномарок, срок 7—10 дней. 

Тел. в Мурманске 5-43-06, с 
10 до 17 часов. 

1005. Сдам однокомн. кв. 
сроком на два месяца по ул. 
Душеноса, 11—32. 

964. Врач ГСРИСЛОВ Генна-
дий Иванович проводит ману-
альную терапию с хорошим 
эффектом при болях в поз-
воночнике, мышцах и суставах 
рук и ног, онемении пальцев, 
головных болях, сколиозах. 

Прием: вторн., четв. с 14 до 
20 ч.( суб.: 9—14 ч., ул. Си-
зова, 17, кв. 46. 

Тел. 7-68-30, с 18 часов. 

983. Секрет красоты и со. 
вершснства прост — это шей-
пинг! Только у нас компью-
терное тестирование и вибро-
массажер для эффективного 
похудения (6—8 кг в месяц). 

Адрес: Сев. Застава, 20. 
Спорткомплекс. 

977. Считать недействитель-

ным аттестат А 005163 на имя 
Григорук Н. А. 

995. Перевожу грузы на м/а 
1,5 т по области, в г. Москву, 
С._Петер. и т. д. Цены уме-
ренные. 

Тел. 7-81-43, с 19.00. 

996. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАУР-, 
НЫХ ЛЕНТ. 

Обр. ул. Душенова, 16-а— 
45. 

Куплю 
970. Мор. и авиац. хроно-

метр, палуб, часы, секстан 
(сно.т). 

Тел. 33.69-35 в Мурманске, 
с 18 часов. 

710. Куплю 4-комн. кв. в 
старом фонде или обменяю 
на две 2-комн., с доплатой. 
Первый и последние этажи не 
предлагать. 

Тел. 3-10-59. 
909. Однокомн. приват, кв. 

от 18 кв. м. 
Писать: 184600, г. Северо-

морск, п/п 21 № 0212235. 

914. 2-комн. приват, кв. t 
телефоном. 

Тел. 7_68 43 после 19 часов. 
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