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Североморскому филиалу
ОАО «МАРПИ» на постоянную
работу требуется товаровед
с высшим образованием
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5 сентября житель Североморска, собирая в
загородном парке грибы, обратил внимание на
ржавую металлическую болванку необычной формы,
лежащую на краю болота. Рассмотрев ее получше,
понял, что это... авиационная бомба.
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Старший лейтенант Александр
ВЕН ДЕДОВСКИЙ: «Как хорошо сохранилась...»
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Не мешкая ни секунды, грибник сообщил в милицию об опасной находке. Утром, в понедельник, он отвел специалистов Главнош управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мурманской области к неразорвавшейся бомбе,
которая, как выяснилось, лежит
здесь еще со времен войны. Вес
бомбы около 100 килограммов,
имеет два взрывателя - хвостовой
и носовой, что особенно опасно.
Почти три дня круглосуточный милицейский пост не допускал к ржавой смерти любопытных горожан, для которых загородный парк - любимое место
отдыха.
В среду из Санкт-Петербурга
прибыл командир пиротехнического взвода Северо-западного регионального Центра МЧС России
старший лейтенант Александр
Венделовский, которому предстояло взорвать бомбу. В тот же
день группа специалистов, которую возглавил начальник отдела
Главного управления по делам
ГО и ЧС Мурманской области
полковник Александр Рогов,
представители средств массовой
информации отправились к месту находки. Преодолев почти два
километра, добрались до бомбы,
которая кем-то из любопытных
была вытащена из болота на сухое место.
- Надо же, - посетовал полковник Рогов,- кому-то неймется
все же. А если бы взорвалась?
- А что, могла бы? - недоверчиво спросили мы.

-

- Запросто. Поведение боеприпаса, пролежавшего долгое
время в земле, непредсказуемо.
Вы его можете переносить, кантовать и хоть бы что. Однако бывают случаи, когда, даже находясь в покое, он может неожиданно сдетонировать.
По мнению специалистов,
внешний вид военного «сувенира» указывает на то, что это фугасная авиационная бомба, которая была на вооружении Советской Армии. Предположительно,
«фугаска» не взорвалась лишь потому, что была сброшена на низкой высоте и, ударившись о склон
сопки, скатилась в болото, где
пролежала до сегодняшних дней.
Интересуемся у старшего лейтенанта Венделовского, почему
именно МЧС поручено взорвать
бомбу, а не нашим местным военным.
- Так уж заведено: МЧС обезвреживает авиабомбы, а Министерство обороны остальные боеприпасы. Наш Центр работает во
всех регионах Северо-западной
зоны, в том числе и в Мурманской области.
С мая у Александра это десятая командировка на подрыв бомбы. Но это не значит, что всего у
него на счету десять обезвреженных смертоносных «игрушек».
Как он нам рассказал, в Новгородской области пришлось уничтожить около 80 артиллерийских
снарядов, минометных мин различного калибра.
Последний инструктаж группе оцепления, и возле бомбы ос-

таются полковник Рогов и старший лейтенант Венделовский. Ни
оператору телевидения СФ, ни
фотокорреспонденту газеты спрятаться под камешком, чтобы запечатлеть взрыв, не разрешают.
- Вы что, шутите, - говорит
ведущий специалист Главного
управления по делам ГО и ЧС
Мурманской области Владимир
Гриднев. - До 700 метров осколки сохраняют убойную силу. Так
что от греха подальше - всем вниз.
- А как же они? - недоуменно
спрашиваем мы.
- У них, пока горит запальная трубка, на раздумье пять минут. За это время можно добежать
до китайской границы, - улыбаясь, говорит Гриднев.
Выходим из тундры. Гриднев докладывает Рогову, что мы
на месте, никто не потерялся.
Все в ожидании белой ракеты, по запуску которой должны
спрятаться в укрытие. От группы оцепления получаем сообщение: рядом грибник. Вновь утомительное ожидание. Наконец-то
приходит доклад: все чисто. Взлетает белая ракета.
В 18 часов 36 минут бомба
была взорвана.
Горожане могут вновь спокойно отдыхать в загородном
парке.
Но если кому-то попадется
такая необычная находка, не трогайте ее, это слишком опасно.
Лучше сообщите в милицию.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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В целях социальной защиты
учащихся из малообеспеченных
семей, детей, находящихся под
опекой, детей-сирот,
Постановляю:
1. Управлению образования
(Н.Шарова) обеспечить питанием
учащихся школ ЗАТО г.Североморск из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, детей-сирот за счет средств
фонда Всеобуча в размере 10 рублей ежедневно с 6.09.99г.

2. Контроль за расходованием денежных средств, поступающих из местного бюджета на
организацию питания учащихся,
возложить на заместителя начальника Управления образования
Т.Коваль.

Мурманский государственный технический университет
отбирает кандидатов на обучение
по программе сотрудничества с
ЗАО «МисТр Фиш» из числа лиц,
уволенных с военной службы в
связи с реформированием Вооруженных Сил РФ.
Для большей объективности
распоряжением первого заместителя Главы ЗАТО г.Североморск

В.Малковой обязанности по отбору и утверждению кандидатов в
нашем городе возложены на координационный Совет по социальным вопросам военнослужащих, ветеранов, граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей.
Учет кандидатов будет вести
городской Центр занятости населения (О.Ковалевская).

В.МАЛКОВА, первый
заместитель Главы
администрации ЗАТО
г.Североморск.

НОВОСТИ
ПЕРВАЯ
ЗАРПЛАТА
В летний период 4068 подростков трудились на предприятиях области. Ребята были заняты в системе образования, жилищно-коммунального хозяйства,
ремонтировали школы, ухаживали за детьми и престарелыми,
собирали и сортировали вторсырье, шили спецодежду и т.п. Их
заработная плата составляла 1-2
минимальных зарплаты в месяц.
Например, в Мурманске - 156 рублей, а в Североморске - 270 рублей с учетом районного коэффициента.

И У них
ЗАЗВОНИТ
ТЕЛЕФОН
На этой неделе в поселке Росляково введено в эксплуатацию
дополнительное оборудование на
АТС-9. Это позволит установить
еще 100 телефонных номеров жителям поселка.

изводственного участка АТП
Иван Зеленюк не отрицает, что в
этот день были проблемы на маршруте Североморск-Мурманск, но
объясняет это тем, что предприятие пока не перешло на зимнее
расписание, по которому АТП
начнет работать с 15 сентября.
Информация о том, что якобы
было сокращено количество междугородных маршрутов, не подтвердилась.

НАШЛИ ШЕФОВ
В КАРЕЛИИ
В соответствии с Приказом
Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации десантный
корабль Северного флота БДК
№ 182 теперь будет носить имя
«Кондопога». Недавно в Североморске побывала делегация из
этого карельского города. Командование СФ выразило благодарность его администрации, акционерному обществу «Кондопога»,
а также другим городским предприятиям за оказанную экипажу
помощь.

КОЕ-ЧТО
ОБ АВТОБУСАХ
1 сентября пассажиры автобусов, следовавших по маршруту №105, не раз поминали недобрым словом руководство АТП.
Как выяснилось, совершенно зря.
Начальник эксплуатационно-про-

Наш корр.
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СЕВЕР СТАНЕТ
СОВСЕМ КРАЙНИМ
Напомним, первым о наличии в правительстве законопроекта, ограничивающего северные
льготы, еще в начале августа заявил министр труда и социального развития Сергей Калашников.
Похоже, нынешний кабинет
министров считает быстрейшее
прохождение этого документа
через Госдуму одним из своих
приоритетов.
По данным ИНТЕРФАКСа,
Госкомсевер рассчитывает, что законопроект вступит в силу с
I января 2000 года.
Регионы Крайнего Севера и
приравненные к ним территории
(таковых в России 27 с населением около 12 миллионов человек)
доставляют федеральному правительству большие хлопоты.
Ежегодные мучения с финансированием северного завоза
усугубляются хронической убыточностью большинства этих территорий. Поданным Госкомсевера, на начало 1999 года лишь
4 северных региона сводили концы с концами.
При этом на Север благодаря
существующим еще с советских
времен и подтвержденным российским законодательством льготам по-прежнему устремляется

встречный поток мигрантов, который не ослабевает. Госкомсевер
признал, что «проблему миграции населения на Север нельзя
решить административными мерами, поскольку это противоречит Конституции». Только в 1998
году на Крайний Север и в приравненные к нему регионы приехали 700 тысяч человек. При
этом переселиться с Севера в другие регионы хотят примерно полтора миллиона человек. Разработанный Госкомсевером законопроект призван помочь правительству как-то управиться с гигантскими миграционными потоками.
В своем нынешнем виде документ предусматривает сохранение льгот и гарантий только для
постоянно проживающих на Севере. Тем, кто приедет на Север
после начала действия закона,
льготы предоставляться не будут. Им гарантирована только
«северная» зарплата, если получится найти работу. Если предприятие заинтересовано в конкретном специалисте, работодатель вправе установить для ценных работников режим оплаты и
рабочий график по своему усмотрению.
«Вечерний

ВЕСТИ

СЕВЕРОМОРСКИЕ

26 августа правительство на своем заседании
обсудило проект федерального закона, резко
ограничивающего предоставление льгот
населению северных регионов.

Мурманск».
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СПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ
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Страна

Код

93

Австралия

860

Югославия

613

Алжир

90-91

Австрия

380

Болгария

779

Аргентина

178,789

Бразилия

54

Бельгия и Люксембург

599

Венгрия

50

Великобрита! шя

893

Вьетнам

759

Венесуэла

Купила телевизор «Сипи». Думала, что преобрела качественный
товар японского производства.
Однако подруги сказали, что он
может быть собран в другой стране. Расскажите, как при покупке определить страну-производителяУ

489

Гонконг

400-440

Германия

57

Дания

52.520

Греция

890

Индия

72,729

Израиль

56,569

Исландия

539

Ирландия

80-83

Италия

84

Испания

М.САМОЙЛОВА.
Стра на- п ро и зво д и те л ь об ы ч но указывается в паспорте товара. Если информация о ней не указана в сопровождающих документах. ее можно определить по
штрих-коду. Однако его наличие
не гарантирует качество товара.
Штрих-код содержит лишь закодированную информацию о товаре и его производителе в пригодном для автоматизированного считывания виде. Поэтому для
любознательных публикуем таблицу кодов, по которой можно
определитьстрану-изготовителя
товара.
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КНР

52,529

Кипр

880

Корея

770

475

Латвия

850

Куба

955

Малайзия

477

Литва

611

Марокко

535

Мальта

484

Молдова

750

Мексика

94

Новая Зеландия

87

Нидерланды

775

Перу

70

Норвегия

560

Португалия

590

Польша

888

Сингапур

460-469

Россия и СНГ

383

Словения

858

Словакия

00-09

США и Канада

45,49

Япония

471

Тайвань

885

Таиланд

869

Турция

519

Тунис

482

Украина

880

Южная Корея

64

Финляндия

773

Уругвай

385

Хорватия

30-37

Франция

73

Швеция

76

Швейцария

780

Чили

859

Чехия

474

Эстония

786

Эквадор

600-601

ЮАР

ШТРИХКОД НЕ
ГАРАНТИРУЕТ

600818

211206
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Контрольная цифра
Код товара

Колумбия

Код изготовителя
Код страны

Актуально

СКОЛЬКО СТОИТ МЕСТО В ГОСДУМЕ
Финансирование думской избирательной кампании 1999 года
пройдет по новым правилам.
Разница условий финансирования предвыборных кампаний
1995 и 1999 годов в том, что определяются они разными законами: Закон «О выборах депутатов
Госдумы» 1995 года подвергся
значительным изменениям.
Технические подробности
изложены в специальной инструкции «О порядке формирования и расходования денежных
средств...».
Для справки
Из инструкции Центризбиркома о порядке формирования и расходования денежных
средств избирательных фондов:
«Предельные размеры взносов в
избирательный фонд: собственные средства кандидата - 166980
руб., средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, - 834000
руб., добровольное пожертвование
гражданина - 16698 руб., добровольное пожертвование юридического лица - 333960 руб.
Запрещены взносы и пожертвования от: иностранных граждан, лиц без гражданства; иностранных государств, юридических
лиц со стопроцентным иностранным капиталом, российских юридических лиц с иностранным,
государственным или муниципальным участием (более 30 процентов), граждан РФ. не достигших 18 лет, международных организаций и международных общественных движений, органов государственной власти и органов

местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений и организаций, воинских частей,
военных учреждений
и организаций, правоохранительных органов, благотворительных организаций, религиозных объединений, а также от учрежденных ими организаций, анонимных жертвователей; юридических лиц, зарегистрированных позднее ^ д е кабря 1998 года».
Количество злоупотреблений во время прошлой думской
кампании подвигло
Центризбирком на новации.
Одно из нововведений - избирательный залог, если партии
или кандидату не хочется собирать подписи, регистрацию можно «купить». В конце концов,
решили в ЦИКе, это справедливо - всем известно, что подписи
покупают, так зачем платить
сборщикам подписей, если за
счет избирательной кампании
можно без особого труда пополнить федеральный бюджет. Ведь
если кандидат на выборах набирает меньше 5 процентов голосов, а избирательный блок - меньше 3, залог остается у государства.
На упреки в создании нерав-

Рис. В.Шилова.
ных условий для богатых и оедных ЦИК возражает, что, напротив, дал право выбора: хочешь езжай по России и проси поддержки, хочешь - заплати и избирайся.
Второе принципиальное новшество в финансировании думской кампании-99 - время открытия избирательного фонда, из которого, собственно, только и можно брать деньги на предвыборные
расходы. На прошлых выборах
открывать счет в банке следовало после регистрации кандидата.
Все, что до этого тратили блоки
или отдельные политики, оставалось на их совести.
Сейчас же те, кто решил всту-

пить в предвыоорную гонку, должны
сначала открыть
счет, потом представить в ЦИК отчет о
расходах, и только
после этого можно
зарегистрироваться.
Л деньги на сбор
подписей могут расходоваться только из
изб ирател ьного фонда. Как считают в
ЦИКе, это позволит
контрол ировать
предвыборные финансовые потоки на
более раннем этапе.
Поскольку расходы
фонда ограничены,
кандидатам придется экономить.

Расходы из избирательного фонда
строго ограничены, зато аккумулировать в нем можно хоть миллиарды. Если на период предвыборной кампании кандидату или
дружественным ему фирмам негде хранить деньги, то избирательный фонд для этого вполне
подходит (только проценты не
начисляются).
Денег на думских выборах
будет задействовано гораздо
меньше, чем в 1995 году. Но не
так мало, как хочет ЦИК. В этом
уверены специалисты по связям
с общественностью. По их мнению, расходы избирательного
блока или движения должны составить не установленные ЦИКом
5(Ю тысяч минимальных зарплат.

а в 5-10 раз больше.
По данным «Рекламного
журнала для профессионалов»,
крупнейший рекламодатель на
центральных ТВ-каналах - ЛДПР
- только за июль потратил на ТВрекламу 1 миллион долларов. С
началом официальной кампании
расходы на телевидение возрастут, к ним добавятся издержки на
содержание избирательного штаба, всевозможные публичные акции.
Сумма, которую ЦИК считает достаточной для проведения
кампании кандидата в депутаты
по одномандатному округу, не
так далека от реальности. Как заметил один из специалистов, реальные цифры превышают официальные лишь в три раза.
Скажем, на разрешенную
ЦИКом сумму (1,669 миллиона
рублей или около 70 тысяч долларов) кандидат в депутаты может позволить себе выступить
перед избирателями в двух-трех
передачах типа «Момента истины».
По официальным данным,
на канале НТВ в вечернее время
минута эфирного времени стоит
1-3,5 тысячи долларов. Самая дорогая минута рекламы на канале
ОРТ в популярной программе
«Поле чудес» стоит 58200 долларов, а самая дешевая - около трех
тысяч.
По материалам газеты «КоммерсантЪ», агентств «Финмаркет»,
«Росбизнесконсалтинг» и других.

ЮБИЛЕЙ
1 сентября
отдельному
корабельному
противолодочному
вертолетному
полку морской
авиации Северного
флота исполнилось
45 лет.
«Нам есть чем гордиться», подчеркнул командир полка полковник Николай Куклев, выступая на торжественном собрании,
которое проходило в прошедшую субботу в Доме офицеров
поселка Сафоново по случаю
45-летия части. И с этими словами нельзя не согласиться.
История полка - это история
развития винтокрылой авиации,
многомесячных боевых служб в
различных акваториях и широтах
Мирового океана, полетов на выполнение поставленных задач с
базового аэродрома.
А начиналось все с эскадрильи, укомплектованной 9 вертолетами Ми-4м. Часть тогда базировалась на аэродроме «Арктика»
в поселке Молочном.
Летчики этого полка во многих начинаниях были первоотк^ рывателями. Первая посадка на
палубу корабля одиночного базирования на ходу ночью - на их
счету. Первыми они освоили вертолеты конструкторского бюро
имени Н.Камова, и в 1971 году
экипаж майора А.Крайнова на
КА-25 впервые выполнил задачи боевой службы на БПК «Вицеадмирал Дрозд».
В том же году экипаж майора В.Занегина при выполнении
задач боевой службы на БПК «Севастополь» впервые произвел
поиск и слежение за американской подводной лодкой «Джордж
Вашингтон» в Средиземном море.
В том, что полк этот уникальный, а летчиками экстракласса он был богат всегда, знаю не
понаслышке. В июне 1976 года
на палубу противолодочного
крейсера «Киев», где я проходил
службу, совершила посадку авиагруппа в составе десяти вертолетов КА-25. Вместе с экипажем корабля вертолетчики приняли участие в межфлотском переходе
Севастополь - Североморск. Палуба ПКР «Киев» стала для них такой же родной, как и их базовый
аэродром. Здесь авиаторы отрабатывали новые приемы по поиску подводных лодок и слежению
за ними, обучали экипажи взлетам и посадкам на плавучий аэродром. Со многими вертолетчиками был знаком. Добрым словом
вспоминаю Игоря Чеберяченко.
Летчик от Бога, совершивший с
палубы крейсера более 1000 взлетов и посадок.
Однажды он и его экипаж
спасли жизнь моряка-подводника! «Киев» выполнял учебно-боевую задачу, когда на корабль
поступила радиограмма с подводной лодки. Требовалась срочная
помощь одному из моряков. Врач
лодки, взявшись за операцию
аппендицита, не смог найти аппендикс. С каждым часом больному становилось все хуже и
хуже.
Крейсер, увеличив ход, пошел в точку рандеву. Море штормило. Снять подводника плавсредствами не представлялось возможным. Оставалось одно: вертолет. Командир корабля капитан
I ранга Ю.Соколов вызвал в хо-

ВЕРТОЛЕТНЫЙ
КОРАБЕЛЬНЫЙ
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ
довую рубку Чеберяченко, объяснил сложившуюся ситуацию.
Вертолетчики имели полное
право отказаться от полета, но
они решили рискнуть.
Специального оборудования
для транспортировки больного не
было, поэтому пришлось проявить смекалку: к тросу вертолета закрепили кресло из кают-компании. Как только приблизились
к подводной лодке, включили
успокоители качки.
Вертолет, тяжело оторвавшись от полетной палубы, устремился к лодке. Чеберяченко с
филигранной точностью завис
над ней и, несмотря на боковой
ветер, удерживал вертолет, давая
возможность опустить кресло в
шахту субмарины.
В центральном отсеке подводники, не мешкая, усадили моряка в кресло и дали команду на
подъем. Вскоре моряк уже был на
корабле, и в работу включились
медики. Как они говорили, запоздай чуть-чуть с помощью, и могло случиться непоправимое.
К сожалению, Игорь Чеберяченко в прошлом году ушел из
жизни.
По старой, доброй традиции
собравшиеся минутой молчания
почтили память всех тех, кого
нет среди нас.
Председатель правительства
Мурманской области Анатолий
Малинин, поздравив вертолетчиков с юбилеем, обратил внимание
на взаимосвязь между датой рождения части и началом учебного
года в школе. Полк поистине является для авиаторов настоящей
школой мастерства. За 45 лет здесь
прошли обучение сотни первоклассных летчиков и штурманов,
инженеров и техников, профессионализмом которых восхищались
коллеги из ведущих авиационных держав мира. Летные экипажи полка 67 раз представляли
Россию в различных портах Америки и Англии, Сирии и Египта,
Анголы и Кубы, Франции и многих других стран, где вызвали неподдельный интерес и уважение.
В год 300-летия Российского
флота авиагруппа в составе одиннадцати вертолетов успешно выполнила задачи дальнего морского похода в Средиземном море на
ТАРКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Впервые
были произведены совместные
учения по спасению терпящих
бедствие с экипажами вертолетов
6-го флота США. Экипажами
полковника Н.Куклева, подполковников А.Ларионова и С.Мироненко совершено 33 посадки на
корабли США и Великобритании.
Полковник Н.Куклев, подполковники А.Ларионов, А.Морозов
произвели полет на вертолете

ВМС США «Си-Хок».
Все это уже история. Новые
строки вписывает в нее нынешнее поколение авиаторов. Пример
образцового выполнения воинского долга показывают экипажи
п о д п о л к о в н и к о в И.Рыбака,
B.Долгова, майоров В.Франчука,
C.Повозейко, Р.Дудинского; летчики-подполковники В.Савинов,
Ю.Лебедев, Ю.Андреев, В.Алексеев, А.Тимофеев, штурманыподполковники М.Карханин,
А.Горшков, И.Мельченко, майоры А.Романов, В.Щелоков, Ю.Заярный.
В стужу и дождь, словно врачи, инженеры и техники лечат
винтокрылые машины, поправляя их изношенное за долгие
годы эксплуатации здоровье.
Благодаря капитанам Д.Растегаеву, В.Белезеко, А.Котову,
И.Крюкову,
В.Матышеву,
А.Крайту, Р.Шаниязову, С.Ершову, старшим прапорщикам К.Брягине, В.Марченко, М.Дубровскому, вертолеты вновь и вновь уходят в небо, чтобы выполнить
поставленную задачу.
Большую поддержку оказывают вертолетчикам шефы из
города-героя Смоленска. Дружба
между авиаторами-североморцами
и смолянами с каждым годом
крепнет. Глава администрации
города И. Марченко, вручая командиру полка полковнику
Н.Куклеву флаг Смоленской области, отметил, что с летчиками
Северного флота у них сложились особые отношения, основанные на взаимном доверии и уважении к ратному труду защитников Отечества.
Благодарны вертолетчики и
депутату Мурманской областной
Думы, председателю комитета по
экономике и хозяйственной деятельности Владимиру Гусенкову.
«Человек дела», - так отзываются
о нем в полку. Известный рыбопромышленник выручает летчиков-североморцев не только рыбой. Владимир Петрович помог
издать красочный буклет, где отражена биография полка-юбиляра. А на торжественном собрании
Владимир Гусенков от имени Союза рыбопромышленников вручил военнослужащим денежные
премии.
Самые дружеские связи у
авиаторов с администрацией
ЗАТО г.Североморск. В этот день
юбиляров чествовали первый заместитель Главы администрации
Валентина Малкова и управляющий делами администрации Борис Алякринский. Они передали
теплые слова благодарности за
ратный труд от ГлавыЗАТО
Виталия Волошина, вручили
подарки, которыми были отмечены военнослужащие полка.

Экипаж вертолета производит посадку на палубу корабля.

^яшитШЯ**
Руководитель полетов подполковник В.Ларионов и начальник
метеослужбы А.Бухарин.

ТАРКР «Кузнецов» в море.
Приехали поздравить авиаторов также из конструкторских
бюро имени М.Миля Ю.Малышева, создающих вертолетную
технику.
Тепло было встречено выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного
флота, придавшее юбилею особое настроение.

Торжественная дата послужила поводом для убедительного доказательства того, что у североморских вертолетчиков есть
много друзей, которые хорошо понимают значение армии и флота
в судьбе государства.
Наш корр.
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ЧАСТНЫЕ
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
П8. 3-комн. кв. по ул. Сивко с
телефоном. Т. 7-76-48, 780-56
после 18 ч.
157. 2-комн. кв. по ул. Душенова.
20, тощ. пл. 36,9 кв. м., комнаты смежные, балкон. 800 у.е.
Торг. Т. 1 -03-92.
167. 2-комн. кв. по ул. Гвардсйской, 32, балкон застеклен,
кладовка на площадке. 800
у.е. Т. 3-29-68, 3-17-16 до 20
часов.
169. 1-комн. прив. кв. 500 у.е.
Т. 7-78-44.
173. 2-комн. прив. кв. по ул. Морской, 7, док-ты, 48 кв.м. 1100
у.е. Т. 1-21-01 после 21 ч.
ТРАНСПОРТ
170. М/автобус «Renault-Trafic» 87
г.в., 4x4. бензин, цвет беж.,
супер-крыша. 3000 у.е. Т.
1-04-92.
172. «Фольксваген Пассат-Универсал» 86 г.в., карбюратор,
цвет красный, техосмотр. 1800
у.е. Торг. Т.7-71-16.
174. ВАЗ-Ill 13 «ОКА», новый,
цвет «вишня», расход 4-4,5 л.
2000 у.е. Торг. Т. 2-16-01 с 19
до 21 ч.
176. ГАЭ-53, термос 91 г. Цена
договорная. Т. дом. 7-02-41,
раб. 2-10-39.
ТОВАРЫ
ДЛЯ
ДОМА
177. К-т мебели черного цвета.
Цена договорная. Т. дом.
7-02-41. раб. 2-10-39.
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ГАРДЕРОБ
164. 2 пальто кож., р. 44, 48, утепленные, цвета серый и бежевый. Т. 1-09-20, 7-69-25.
175. Дубленка нат. мех. для девочки 12-15 лет. Т. 2-16-26.

165. Ищу работу репетитора (математика, физика), педстаж 24
года. Т. 7-04-14.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
168. Требуются рекламные агенты для выездной работы в
сфере
службы
быта.
Т. 9-36-09 (вечером).

РАЗНОЕ
169. Продам новый учебник по
экономике из 2-х книг для
9 класса. Т. раб. 7-28-79.
171. Нашедшего военный билет
на имя Бакуменко просьба
позвонить по тел. 3-15-56.
У С Л У Г И
112. Грузоперевозки по городу и
области. ЗИЛ-130, фургон.
(Лиц. 003381 МТИ) Т. 7-76-59.
74. Перевожу дом. вещи и разн.
грузы по городу и России.
(Лиц. 019623 МТИ) Т. 2-25-64.
140. Ремонт л/а. (Св-во № 10 выд.
админ. ЗАТО) Т. 7-51-51.
168. Ремонт холодильников (Лиц.
186, выд. адм. ЗАТО).
Т. 7-84-93.

РЕМЕСЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДА-

Н И И «КЛУБА КРАСОТЫ».
Клуб приглашает всех желающих (возраст не ограничен)
на свои заседания. Здесь вы сможете встретиться с ведущими
специалистами: косметологами, парикмахерами и стилистами» художниками-модельерами и дизайнерами интерьера, специалистами по массажу и шейпингу, психологами, юристами, художниками, музыкантами и другими творческими людьми.
Вам помогут создать свой имидж, повысить творческий
уровень и решить насущные проблемы.
Мы ждем вас по адресу: ул.Северная, 31.
Справки по телефону 2-05-96.

КАБИНЕТ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

£ О Л Ы И О £
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Уважаемые арендаторы
нежилых помещений муниципального ж и л и щ н о г о
ф о н д а ЗАТО г. Североморск!
Муниципальное унитарное
предприятие «Служба заказчика» напоминает вам о срочном погашении долгов за
коммунальные услуги.
В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ АРЕНДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ
БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО.

импортными материалами
Г а р а н т и я в т е ч е н и е гола
ВНИМАНИЕ!
на сентябрь-октяьрь временно
телефон для записей: 2 - 5 2 - ^ 6
с 9 до 14. с 20 да 2 2

j

ул. А д м . Сизова, д. 1 9 . 1 э т а ж
Прием с 16 до 19 часов

ООО «СИЛУЭТ»
ПРОДОЛЖАЕТ набор в ВЕЧЕРНЮЮ
группу по подготовке

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

«в»

Наибольшее количество часов
по вождению - наименьшая
стоимость о б у ч е н и я

Оплата частями

2-29-79

Уп. Падорина, 2V

ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"
АВТОМАТИ З И Р О В А Н И Ы Й
П Е Р Е Г О В О Р Н Ы Й 11УНКТ
« П А Д О Р И Н А , 3»
Доступны все направления автоматической телефонной связи.
Время р а б о т ы с 10°° д о 22°°

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
Ул. Падорина, 21
«СИЛУЭТ»

Тел. 2-29-79

АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ»
П р и н и м а е м заказы на пошив:
- пальто зимнее и демисезонное
- пиджаки мужские и женские
- брюки, юбки, платья, блузы и др.
Производим ремонт всех видов одежды.

*

кач<
Качество - отличное
Стоимость - разумная
Сроки - по желанию заказчика

ул. Падорина,

21

с 11 до

Воскресенье

-

19. Суб. и Пон. с 10 до 17.
выходной.

(уп. Сизова, и - 46)

Дешевле,

безопаснее

эффективнее
Пенсионерам
до

и

и

лекарств.
детям

скидки

50%.

Прием: вт., четв. с 14 до 20 ч., суб.
с 9 до 14 ч.

по тел. 7-68-30 с 18 до 23 ч.
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ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА
20 С Е Н Т Я Б Р Я
В п р о г р а м м е п р и н и м а ю т участие
- ч е т ы р е х м е т р о в ы й удав
- н и к о л а е в с к и е голуби
- обезьяны
- собаки
- тигровые питоны
- м е д в е д и ц ы Клава и Соня
- у р а л ь с к и е рыси, к о ш к и , крысы

лотерея С р о З Ы Г р Ш Щ е Н

Ц е Ц Н Ы *

б а н к о в до 7-й категории доступности;
- стеновые блоки: керамзитовые

расцветок и форм для мощения улиц;
- мозаичные ступени и лестницы
(монолитные и легкосборные);
- изделия из дерева: оконные и дверные
блоки, лестницы, погонаж.
1 9 7 3 4 9 С а н к т - П е т е р б у р г , ул.Ново-Никитинская, д. 17
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- ж / 6 элементы для с б о р к и хранилищ

и бетонные;

Магия, таинства, суперфокусы
в иллюзионном аттракционе.
б е с п л а т н а я

Лечение з у в о в с о б е з б о л и в а н и е м

7-54-56

Вт.-Пт.

Лиц. ' 579 от 25.02.97r. выд. БЛАДМС Мурм.обл.

Врач ГОРИСЛОВ Геннадий Иванович

г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Лицензия ОАО "Ростелеком" № 8777 выдана
ГКРФ но связи и информтизации.

Отличный эффект при:
- частых головных болях, головокружении
- болях в мышцах и суставах
- последствиях травм суставов, черепа,
позвоночника, перекосах таза
- нарушении осанки, сколиозе
- радикулитах, невралгиях, грыжах дисков и т. п.

1999

Лиц. Л730К22 Упр. оЛр. Адм. Мурм. обл.

поиск

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е «СЕВЕРО-

Запись в кабинете или по

Продадим
полиэтиленовые
пакеты
100x70

РАБОТА

М О Р С К И Й Г Д К П Р И К Л А Д Н О Г О ТВОРЧЕСТВА И
НАРОДНЫХ

Ю сентября

ВЕСТИ

СЕВЕРОМОРСКИЕ

тел. (812) 3 0 1 - 4 2 - 3 7 ; тел./факс. (812) 3 0 1 - 4 2 - 4 2
E-mail: m e t r o b e t o n @ l e k . r u
www.metrobeton.businessweb
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Вести

Уважаемые шатели и читательницы!
Сегодня в нашей газете мы открываем новую страничку - «Девичник».
Нетруднодогадаться, что тематика ее материалов &удет интересна прежде всего женщинам.
Хотя и м у т н ы , если Ы они признались честно, порой не прочь заглянуть украдкой в тот или иной
женский журнал, газетную рубрику и причитать т о - т о новое о своих подругах. Еще Ы\ ведь им
кажется, т о они вот-вот откроют секрет настоящей женщины. Пусть они так и думают. А мы не
станем разу&еждать их. И пусть они М ь удивляются, как известный Булгаковский герой, и вновь не
постигают главной тайны, говоря: «Щь какая женщина! Tfo-английски говорит, на (рортепианах
играет, а в то же время самоварчик может поставить».
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Россия в последние годы стала одной
детей. Получается, что
из стран, где реализуется глобальный проидеология отказа от деект «демографической коррекции» (сократорождения должна внещения численности населения), который
дряться еще в детское сопроводит ряд международных организазнание. Воплотись эти
ций, в частности, Американское агентство
«просветительские» идеи
международного развития, Всемирный
в том виде, в каком их сейбанк, некоторые структуры ООН, Всемирчас преподносят, - подроная организация здравоохранения, Междустки изначально будут разнародная федерация планирования семьи...
делять понятия любви, сеКоррекции подлежат народы развиваюмьи и секса, делая ставку на
щихся стран и стран с переходной эконопоследнее. «Мы выбираем
микой. В том числе и России.
безопасный секс», - значит,
бездетный. Нравственные,
В докладе генерального секретаря
семейные ценности, ответООН, сделанном в марте 1998 года, было
ственность за партнера в
заявлено, что соотношение численности
этом случае отодвигаются на
населения в РФ и США к 2050 году долзадний план.
жно составить 121 к 349 млн человек. Чтобы понять смысл этих цифр, их надо сравОстается понять, о какой
нить с соотношением населения на данже государственной политиный момент: 147 к 274 млн. человек. То
ке идет речь. Из шести приесть в США, по расчетам международных
оритетных направлений в обспециалистов, население за 50 лет увелиласти демографической прочится на 75 миллионов человек, а в Росграммы три включают дальсии при действующей государственной понейшее сокращение населения.
литике - УМЕНЬШИТСЯ НА 26 МИЛЛИ«Репродуктивное поведение российОНОВ.
ских семей будет по-прежнему ориентировано на
Для справки:
Основой проекта «деморождение одного ребенка»,
В настоящее время
коррекции» является «Проа «ожидаемая численность
только по линии Фонграмма действий междунанаселения РФ к 2016 году
да ООН по народонародной конференции по насоставит 138 млн. челоселению в России офиродонаселению и развитию»,
век», то есть на 9 млн. меньциально приняты к испринятая в 1994 году в Каише, чем сейчас.
полнению несколько
ре, которая следует концеппроектов. В частности,
Уменьшению рождаеции «устойчивого развития»,
проект «Репродуктивмости способствуют извесвязанную с проблемой огное здоровье подростстные проекты, обилие
раниченности природных реков». Общий его бюдпорнографии. Фоном слусурсов и их перераспредележет составляет 353 254
жат заявления о борьбе со
нием между государствами.
доллара США. Другой
СПИДом, абортами. Однапилотный проект «Реко, несмотря на всю эту
форма здравоохранения» , разработанный
работу, 7 беременностей из 10 по-прежнеВсемирным банком, уже опробован в Тверму оканчиваются абортами, наблюдается
ской области. В нем много сомнительнорост вензаболеваний и бесплодия, ухудшаго: сокращение лечебной сети, прежде всего
ется здоровье беременных женщин, сокраза счет сельских больниц и роддомов, прещается число нормальных родов. То есть
вращение лечебных учреждений в самони одна из декларируемых целей не досстоятельные экономические единицы, нетигнута, зато достигнуты иные результадоступность врачей-специалистов широты - увеличение употребления контрацепкому кругу пациентов и пр. Есть в проективов и снижение рождаемости. Характерте и пассажи, подтверждающие сомнения:
но, что ни в одном из названных докумен«целевым группам - подросткам и жентов нет ни слова о таких факторах, прещинам с низкими доходами будут бесплатпятствующих распространению абортов,
но выдаваться противозачаточные средсдерживающих падение нравов, как НРАВства... и лапароскопы для Стерилизации...»
СТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, КУЛЬТУРА,
РЕЛИГИЯ.
Еще один проект - «Формирование
Сегодня в нашей стране на 100 женздорового образа жизни у российских подщин детородного возраста приходится 124
ростков (прежнее название «Половое восребенка, тогда как даже не для прироста, а
питание российских школьников»). Общий
для простого численного замещения побюджет проекта 745 тысяч долларов США.
колений необходимо 215 детей на 100 женНесмотря на массовые протесты общественщин. И в этой ситуации, признаваемой
ности, церкви, специалистов приостаномногими демографами катастрофической,
вить реализацию данного проекта не удаВ России создается, развивается и получалось. Он предполагает помимо создания
ет государственную и международную
новой школьной дисциплины интеграподдержку разветвленная сеть служб, прецию знаний по планированию семьи и бепятствующих деторождению.
зопасному сексу практически во все основные школьные дисциплины и внеклассПо материалам «Новой газеты».
ную работу по сексуальному просвещению

Л Ы щ ж е
лкйтш
На арфе девушка играет,
По струнам пальцами
скользя,
Такие звуки извлекает,
Что не заслушаться
нельзя.
В них шум волны и плеск прибоя,
И рокот вешнего ручья,
В них ты да я, да мы с тобою,
Но, в основном, конечно, я.
Что без меня ты в мире этом,
Родившись женщиной простой?
С твоим убогим
интеллектом,
С твоей неброской красотой?
В.ТИХОНОВ-НЕТОТ.
У
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Чтобы питательные кремы или
маски лучше впитывались в волосы, предварительно подержите голову над паром.
Если вы купите в аптеке фиалковый корень, то можете его использовать как натуральный сухой
шампунь. Измельчите корень в
порошок (можно в кофемолке),
рассыпьте небольшое количество
по волосам, а затем расчесывайте их щеткой в течение 5 минут.
Сухой шампунь поможет «подновить» внешний облик за считанные минуты.
Если волосы теряют блеск
и мягкость, намочите волосы
и нанесите на них смесь из яичного желтка с капелькой оливкового масла. Подержите
15 минут, затем смойте. Еще
лучше обернуть голову фольгой - питательная масса впитается легче.
Чтобы избежать коричневых пятен на руках, протирайте их лимонным соком.
Если кожа шелушится,
потрите предварительно распаренное лицо махровой банной
перчаткой. После такой процедуры крем будет легче впитываться, а
лицо посвежеет и помолодеет.
Если кожа на руках сохнет и появляются трещинки, нанесите на руки толстый слой крема и наденьте на ночь хлопковые перчатки. На следующее утро руки
станут гладкими и мягкими.
Чтобы снять тушь и тени, нанесите на
веки небольшое количество крема и удалите остатки косметики ваткой, смоченной
в оливковом или кукурузном масле.
В домашних условиях можно легко
приготовить шампунь. Одну столовую
ложку измельченного мыла смешать с
одной чайной ломкой горячей воды или
горячим профильтрованным раствором ромашки (ЗОг ромашки на полторы столовых ложки воды).
Чтобы быстро вымыть щетку для волос, погрузите ее в слабый раствор нашатырного спирта и положите сушиться щетинкой вверх.

шди к

Х03ЯЙСШНЫЕ МЕ/10ЧИ
Пиво - прекрасное удобрение д л я цветов. О н и будут л у ч ш е цвести,
если п о л и т ь их пивом, с м е ш а н н ы м пополам с к и п я ч е н о й водой.
Если п р и мытье окон добавит в воду несколько капель глицерина,
можно избежать оседания п ы л и на стеклах, а после д о ж д я на них не
будут появляться грязные разводы.

?
f

Корзины и прочие плетеные и з д е л и я из ивовых прутьев хорошо
jмыть соленой водой.
Чтобы заточить иглу д л я ш в е й н о й м а ш и н к и , надо несколько раз
проколоть ею кусок н а ж д а ч н о й бумаги.

J ^

Если обувь изнутри пачкается, ее надо протереть уксусом и л и побрызгать лаком д л я волос.
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Заполярье

ПЕРВЫЙ ЗАЛП
С Евгением Андреевичем Макаренко знаком давно.
Встречался с ним в Санкт-Петербурге, где он живет,
бывал и на полуострове Рыбачьем, где воевал бывший
радиооператор 221-й Краснознаменной батареи.
Перед Днем Военно-Морского Флота Евгений
Андреевич приехал в Мурманск, чтобы вновь побывать
на местах, где прошла боевая юность.
Перед тем как отправиться на полуостров Рыбачий,
Макаренко разыскал меня и передал воспоминания,
которые мы сегодня публикуем.
ВКАЗАНОВ.
Наша 221-я береговая артиллерийская батарея спешно формировалась в конце декабря 1939
года. У одного из мурманских
причалов ошвартовался старый
пароход «Циолковский». На него
стали грузить имущество, продовольствие, шесть больших палаток, боезапас. Тут же формировался штатный состав батареи.
Командиром батареи наспех был
назначен больной и слабовольный
лейтенант Филиппов, помощником стал призванный из запаса
сугубо гражданский человек
м л а д ш и й лейтенант Колотов.
Бывшего матроса с форта Серая
Лошадь Петра Бекетова, только
что закончившего Военно-морское политучилище имени Энгельса, назначили политруком.
С трудом погрузили три многотонные пушки-стотридцатки.
Эти орудия системы «Виккерс»
проектировались в Англии, а дорабатывались инженерами Обуховского сталелитейного завода в
1913 году.
Их изготовление началось на
Обуховском заводе в 1913 году и
продолжалось до конца 1917
года. Стволы собирались в арсенале Петра Великого.
Эта была весьма удачная для
того времени артиллерийская система.
Строилась батарея трудно.
Котлованы под основания орудий
ковыряли в скальном грунте ломами и кирками. За смену углублялись не больше, как на «штык
лопаты».
Отстрелялась батарея и вошла в строй 23 февраля 1940 года.
А тут приспела пора строить
дом комсостава с радиостанцией,
склад, казарму и баню, овощехранилище, камбуз со столовой и
клубом, караульное помещение,
агрегатную. На этих изнурительных стройках сильно уставали.
Уставами, материальной частью и
службой .занимались мало. Дисциплина падала. Превратившись
в «строителей», матросы «разболтались». А неуклюжая война с маленькой Финляндией как-то неожиданно закончилась перемирием 13 марта 1940 года.
Где-то перед ноябрьскими
праздниками из-за Айновских островов вынырнул СКР «Смерч»
и лихо застопорил машины на
траверзе батареи. От корабля отошли два вельбота и высадили на
берег небольшую группку с большими «рангами» на рукавах. Командир батареи побежал их встречать. Оказалось, это прибыл командующий Северным флотом
контр-адмирал Дрозд с офицерами штаба, которые сразу же отправились по боевым постам: на
пушки, дальномер «ДМ-З», сигнальный пост, КП. И везде одно
и то же: ни команды «Смирно»,
ни правильного доклада. Матросы чумазые, робы нестираные,
выправки никакой.

Большое начальство даже
слегка обомлело, но рядовым никаких замечаний не последовало.
Был отстранен помкомбата
Колотов, а на смену ему вступил
пришедший на «Смерче» лейтенант Сахно.
В 1988 году я разыскал этого
бывшего лейтенанта. В письме он
с большим юмором вспоминает
те, далеко не смешные события.
Вскоре прибыли офицеры
Роднянский, Поночевный и новый комбат - старший лейтенант
Космачев. Этот бритый «под Котовского» крепыш со светло-голубыми глазами, стальным взором и движениями футболиста
вызывал к себе уважение и сразу
понравился матросам.
Быстро пошли дела на лад.
Строгий и требовательный, комбат был в то же время заботливый и доступный. Начались занятия, тренировки, учения до седьмого пота.
В Европе шла вторая мировая война. И хотя был пакт и мир
между Сталиным и Гитлером, но
тучи сгущались. Мы спешно готовились к схватке с возможным
противником, хотя вслух его не
называли.
К весне 1941 года обстановка
на границе стала намного тревожней. В порт Петсамо потянулись
низкосидящие груженые пароходы, танкеры. Я неплохо рисовал.
Космачев знал это. И в мае, и в
июне меня часто будил ночью
дежурный, и я бежал на КП или
к дальномеру, чтобы рассмотреть
и зарисовать очередной транспорт. Над нами стали летать немецкие «юнкерсы». Стрелять по
ним не разрешали.
В наши воды стали заскакивать чужие суда. Особенно нагло
вел себя один тральщик. Прямо
на виду он сбрасывал мины, находясь в нашей 3-мильной зоне.
А стрелять - нельзя.
На батарею стали поступать
новые винтовки «СВТ», противогазы, пестрые маскхалаты, много
патронов, снарядов, гранат...
В июне мы чаще проводили
учения, сидели подолгу на боевых постах по готовности № 2.
В последнее мирное воскресенье был самый длинный полярный день. Довольно тепло, солнечно. С вечера, в субботу, на батарее крутили ленту «Подруги».
Там есть такой момент: в прокуренном трактире, на окраине Петербурга, шумят и пьют рабочие
Выборгской стороны. В кадре растрепанный одноногий почтальон с сумкой через плечо. Шкандыбая, размахивая пачкой газет,
он выкрикивает: «Война будет!..
Война будет!.. Война! Война будет!..» В этот момент мы услышали тревожные удары рынды.
Боевая тревога! Выскакиваем из
клуба и несемся на боевые посты.
Что это? Опять ученье? Но приказано было ждать.

1999 г,

ВЕЧЕРОГОНЕК
ВЕТЕРАНОВ

Все ближе 55-я годовщина
разгрома немецкофашистских войск в
Заполярье. На днях в
администрации области
состоялось первое заседание
оргкомитета по подготовке и
проведению славного
юбилея.

Евгений Андреевич Макаренко (июль, 1999г.)
Так неспокойно просидели
ночь во всем боевом. Очень рано,
вместо обычных воскресных программ, радиовещательные станции Москвы, Ленинграда стали
передавать военные марши в исполнении духовых оркестров.
Около полудня бравурные
марши стихли. Нервы напряжены. Пауза кажется зловещей. Позывные Москвы. Опять пауза.
Диктор Левитан объявляет, что
через несколько минут будет передано важное сообщение.
Звоню на дальномер замполитруку Сереже Рыбакову. И тут
же звонок: говорит старший политрук Петр Бекетов. Он уже знает и приказывает, как можно точнее записать правительственное
сообщение.
Вновь позывные... Юрий Левитан предоставляет слово Председателю Совета Народных Комиссаров СССР Молотову.
Да, теперь уже официально
сказано: «Война!»
Всем объявили: усилить наблюдение. Приготовиться к бою.
Спустя 44 года, в ноябре 1985го, исследуя документы в московском отделении Центрального
военно-морского архива, я нашел
полный текст этой радиограммы:
«Коменданту МУРа приказываю:
22 Ьй батареей открывать огонь
по транспортам противника при
входе и выходе из Петсамо. Командующий флотом адмирал Головко».
В 22 часа 17 минут выполз
из залива тот самый надоевший
тральщик. Команда: «К бою!».
Дальномерщики Куколев, Рыбаков, Пивоваров дают дистанцию,
пеленг. Определены курс, скорость. Поночевный подготовил
данные, наводчики Хомяков,
Рачков, Сапо наводят по мачте.
Команда «Залп!» Накрытие на
третьем залпе. Командиры орудий Федоров, Пасечник и Покатаев переходят на поражение.

После прямого попадания тральщик отворачивает, пытается идти
зигзагом. Получает еще пять прямых попаданий. Горящий корабль ползет к берегу. Корма погружается, нос - на прибрежных
скалах. В таком положении, на
виду у всех нас, догорает этот
первый трофей нашего ВоенноМорского Флота в великой войне.
С первым боевым успехом
поздравил по телефону комендант МУРа комбриг Петров. Затем пришло радио с поздравлением комфлота Головко. Через
несколько часов получили благодарность от наркома ВМФ Кузнецова.
Бой продолжался 14 минут.
Потом было много боев, побед и
потерь, но этот первый тральщик
мы будем помнить до конца дней
своих. В Североморске у первого
причала встала наша пушка, как
памятник об этом событии.
22 июня 1986 года мне довелось осуществить давнюю мечту. У нашего матросского братского кладбища 114-го Печенгского Краснознаменного артдивизиона у озерочка Пеканлампи, рядом с бывшими позициями нашей батареи, вместе с воинамисевероморцами мы установили
ствол нашей пушки-старушки.
Когда вновь покрасили «шаровой» краской, сразу обозначились
боевые вмятины на старом стволе. Нанесли 33 звезды - по числу
потопленных дивизионом и батареей кораблей.
А на казенной части ствола
боковой солнечный луч еле-еле
высвечивает какую-то надпись. С
трудом различаю: «Арсенал Петра Великого» и ниже проступает
старый российский герб.
Е.МАКАРЕНКО,
ответственный секретарь
совета ветеранов 113-го
ПКОАДКСФ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Возглавляет оргкомитет
Председатель областного правительства Анатолий Малинин. Заместителем назначена Людмила
Чистова, вице-губернатор по социальным вопросам. Она и провела заседание, на котором участники оргкомитета обсудили предварительный план проведения
торжеств.
Мероприятия начнутся в середине октября. Так, 13-14 октября в Полярных Зорях пройдет
седьмой слет клубов и хоров ветеранов войны и труда. Основные
же события развернутся с 22 по
25 октября. Ветеранов примет Губернатор, пройдет военный парад, состоятся шествие к памятнику защитникам Заполярья и
большой торжественный вечерогонек с концертом в Ледовом
дворце спорта, народное гулянье
на площади Пять Углов в Мурманске и многое другое. На традиционную вахту памяти ветераны, скорее всего, соберутся в Печенге. Празднование юбилея продлится до середины ноября.
План еще будет уточняться.
Необходимо также решить финансовые вопросы. Этим, видимо, оргкомитет займется на очередном заседании, которое состоится через неделю.
Ольга ПОРОШИНА,

«МВ».

ЗОВ ТРУБЫ
УСЛЫШАН
Похоже, призывный зов трубы к победе, о чем газета сообщала в предыдущем номере, усл ы ш а н футболистами СКФ
«Рена». На своем поле они с сухим счетом 3:0 одержали победу
над ковдорским «Горняком», а
потом разобрались с соперником
из Апатитов - 3:1.
Среди прошедших матчей
чемпионата области хочется отметить победу ФК «Кандалакша»
над мурманским «Динамо». Кандалакшская команда прервала
впечатляющую серию динамовцев из 14 побед подряд. Лидер
чемпионата потерпел первое поражение. Итог встречи 2:1.
11 сентября у себя дома СКФ
«Рена» принимает мурманский
«Ротор» (начало в 13.00), а в воскресенье игра в Мончегорске. Пожелаем нашим футболистам результативной игры. Наш корр.

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ
ПО г.СЕВЕРОМОРСКУ
СООБЩАЕТ
Арбитражным судом Мурманской области приняты решения о
ликвидации АОЗТ «Перун-Североморск», «Людвиг-Стар» Лтд, «Пластика».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Госналогинспекцией по г.Североморску в течение 2-х месяцев со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск,
ул.Сгибнева, 13 или по телефону
7-78-97.
Е.ОСИПОВА , заместитель
руководителя инспекции.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
3 сентября в 11.35 на 9-м километре автодороги МурманскСевероморск гражданин Г., управляя своим автомобилем ИЖ-2715,
наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги
в неположенном месте. Пострадавший гражданин К. был доставлен
в госпиталь с рваной раной лба.
Проводится проверка.
8 сентября около 03.30 неподалеку от п.Сафоново-1 навстречу
наряду ППС выехал зеленый УАЗ.
Водитель милицейской машины
вынужден был съехать на обочину, чтобы избежать столкновения.
Развернувшись, он начал преследование УАЗа. На сигналы милиционеров остановиться нарушитель не реагировал. Тогда они по
радиостанции вызвали на подмогу экипаж вневедомственной охраны, чтобы те перекрыли выезд
из поселка Сафоново-1. Один из
сотрудников попытался остановить нарушителя при помощи
жезла, да не тут-то было: зеленый
УАЗ промчался в сторону п.Росляково-1.
Преследование продолжилось. Нарушителя взяли в «клещи» - перекрыли движение и прижали к обочине. Милиционеры
вышли из машин и подошли к
УАЗу. Казалось, злоумышленник
^ того и ждал. Он столкнул автомашину OBO на полосу встречЬ ного движения и выехал на дорогу. Сотрудники милиции использовали огнестрельное оружие стреляли по колесам, пока машина нарушителя не съехала в кювет. Как выяснилось, в ней было
два пассажира, водитель находился в нетрезвом состоянии, а УАЗ
принадлежал его отцу.

«БЕЗРАБОТНЫЕ»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Как сообщила в Печенгский
РОВД исполняющая обязанности
начальника районного отдела занятости В.Звонова, после проверки, проведенной в их учреждении,
оказалось, что некоторые предприниматели прикидывались безработными и получали деньги в
отделе занятости.
Мошенническим путем, по ее
сведениям, получили пособия

НА

ЗВ€ТМ

ДОРОГАХ
'''

СПАС
ЧЕТВЕРОНОГИЙ
ДРУГ
2 сентября в одной из квартир по ул.Флотских строителей
включили обогреватель, чтобы не
замерзнуть ночью. В комнате находились дети. В 03.42 с кровати
на обогреватель упало одеяло. Оно
и стало причиной пожара. И кто
знает, как закончилось бы это происшествие, если бы не собака,
живущая в этой квартире. Своим
лаем она разбудила хозяев.

НАПРАСНЫЙ
РЕМОНТ

® Ш ? ? 7? ?
I 1 "1411

Т.Парамзина, стоявшая на учете с
декабря 1995 года по ноябрь 1996,
а также Т.Промзикова и В.Подопригалова, по году и более числившиеся безработными.
Сейчас ОБЭП райотдела ведет
проверку.

ВЗРЫВ
В
АПАТИТАХ
В два часа ночи 4 сентября на
улице Нечаева в Апатитах около
дома № 2 раздался мощный

6 сентября в
- 17.45 на перекрестш ., ке улиц Сгибнева и
Ломоносова водитель автомашины
BA3-2109, выезжая
со второстепенной
дороги, не пропустил двигавшийся
по главной дороге
«Москвич». В результате дорожнотранспортного происшествия обеим
автомашинам причинен значительный материальный
ущерб. Проводится
проверка.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

взрыв. Были выбиты стекла в двух
домах. Взрывчатка была заложена под автомобиль «Ниссан», принадлежащий 38-летнему жителю
этого города, официально не работающему, но занимающемуся
коммерческой деятельностью.
Машина, естественно, разбита.
К счастью, пострадавших нет.
Сейчас милиция проводит розыск
преступников.
Зарема БОРОВАЯ, «МВ».

3 сентября в 08.20 пожарная
команда выехала на ул.Зеленую в
п.Росляково. В одной из квартир
горел пол. Как выяснилось, хозяйка квартиры делала ремонт. Покрасив двери и окна, она ушла ночевать к родственникам, оставив чайник на электроплите. Неподалеку

ГАРАЖНЫЕ

стояли банки с краской. Пожарную
команду вызвала соседка, почувствовав запах дыма.

ГОРЕТЬ
ВСЕ

МОЖЕТ

6 сентября в 05.40 в одной из
квартир д.№5 по ул.Гаджиева
произошло короткое замыкание.
Причиной стал провод старого
бытового холодильника. Как известно, бытовая техника нынче
стоит дорого. Поэтому многие
продолжают использовать телевизоры, холодильники и другие
электроприборы, которым уже
около 20 лет. Не следует забывать,
что они нуждаются в профилактическом осмотре.

ПРОБЛЕМЫ

Отдел ГПС №48 ГУГПС МВД
России сообщает, что 3.09.99г. совместно с представителями 7 ГПЭС,
на основании постановления №28
от 3.09.99г., произведено отключение автогаражных городков, расположенных на ул.Восточной, Инженерной, Кирова, частично Сгибнева от источника питания.
Основанием для вынесения
указанного постановления послужили многочисленные серьезные
нарушения противопожарных норм
и правил (ППБ-01-93), правил устройства электроустановок (ПУЭ-85),
правил технической эксплуатации
электроустановок (ПТЭ), подавляющее количество которых существует с момента устройства автогородков:
- воздушные линии электропередач проходят над сгораемыми
кровлями;
- планово-профилактический
осмотр и ремонт электрооборудования не осуществляется;
- электрооборудование является бесхозным;
- автогородки не объединены
в автогаражные кооперативы;
- не производится своевременная уборка территорий автогородков, проездов от строительного и
бытового мусора;
- территории автогородков не
охраняются;

- происходит самозахват земельных участков зачастую не зарегистрированных и не оформленных документально в ГУПТИ (Государственном унитарном предприятии технической инвентаризации).
Все перечисленные нарушения
часто являются причиной возникновения пожаров. Так, за 8 месяцев текущего года сгорело 37 автогаражей, от огня приходят в негодность имущество граждан и автомобили. 67 % пожаров произошли
из-за нарушений правил устройств,
монтажа и эксплуатации электрооборудования. Воздушные магистральные линии передач не стоят
на блансе в 7-й ГПЭС и по сути
являются незаконносмонтированными и не имеют права на эксплуатацию.
В целях укрепления противопожарной безопасности автогаражных массивов города Государственная противопожарная служба предлагает принять действенные меры
по устранению всех нарушений:
- добиться организации автогаражных кооперативов с назначением ответственных лиц;
- перерегистрации автогаражей
в ГУПТИ;
- электрохозяйство привести в
соответствие с требованиями ППБ,
ПУЭ, ПТЭ с разработкой проектной
документации.

нин 3. (1971 г.р.). Возбуждено уголовное дело.
7 сентября гражданин В. (1972
г.р.) сообщил, что 6 сентября около 24-х часов возле магазина «Ольга» в п.Росляково трое неизвестных избили его и отобрали куртку-ветровку и 50 рублей. Ущерб 650 рублей. Возбуждено уголовное дело. За совершение грабежа
установлен неработающий житель
поселка Росляково Б.

гражданка Ш. (1981 г.р.), и похитил ее паспорт, песцовый воротник и 500 рублей.
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1 сентября гражданка Г.
(1937 г.р.) обратилась в ОВД с заявлением о том, что с 29 апреля
по 31 августа в ее квартире по
ул.Гвардейской была выбита входная дверь и похищены два ковра,
палас, стиральная машина «Урал»
и другое имущество на общую
сумму 12800 рублей. За совершение кражи установлен неработающий гражданин Г. Возбуждено
уголовное дело.
7 сентября гражданка И.
(1974 г.р.) заявила, что с 4 по 6
сентября из ее квартиры по
ул.Фулика при неизвестных обстоятельствах были похищены ковер,
кожаный плащ, фотоаппарат и
другое имущество на общую сумму 4420 рублей. Проводится проверка.

БОМЖИ
ПОДРОСТОК
В ночь с 25 на 26 июля из
помещения класса ПЧ-2 были похищены телевизор «Дэу» и видеомагнитофон «Самсунг» общей стоимостью 3000 рублей, о чем и за-

явил 1 сентября в дежурную часть
и.о. начальника ПЧ-2. За совершение кражи были установлены:
гражданин Ш. (1964 г.р.), без определенного места жительства, и
несовершеннолетний П. (1983 г.р.),
учащийся ПЛ-19. Возбуждено уголовное дело.

ОГРАБИЛИ
ПОДСТАНЦИЮ
22 августа начальник 7-й электросети заявил, что в этот день
на первом километре автодороги
Североморск-Североморск-3 была
разукомлектована подстанция:
похищены рубильники, предохранители и другое имущество.
Ущерб составил 58793 рубля. За
совершение кражи установлены
неработающие жители Североморска Ж. и Б. Возбуждено уголовное дело.

ГРУППОВЫЕ
КРАЖИ
1 сентября злоумышленники
проникли через окно в квартиру
гражданина Б. (1978 г.р.) по
ул.Гвардейской и похитили видео-

магнитофон «Супра» и телевизор
«Филипс». Ущерб составил 2300
рублей. За совершение кражи установлены неработающие граждане Д., Г., Д. и А. Возбуждено уголовное дело.
6 сентября гражданка M.
(1953 г.р.) заявила, что с 4 по 5
сентября из ее квартиры по ул.Сафонова были похищены видеомагнитофон «Шарп», музыкальный центр «Текникс», утюг «Филипс», ювелирные изделия из золота и другое имущество . Общий
ущерб 39500 рублей. За совершение кражи установлены неработающие граждане Е. и Ш. Возбуждено уголовное дело.
Еще одна квартирная кража
«всплыла» 2 сентября, когда гражданка С. (1976 г.р.) заявила, что с
13 июля по 26 августа из ее квартиры по ул.Северное шоссе в
п.Росляково-1, были похищены
видеомагнитофон «Джи-ви-си», 8
видеокассет, одежда и продукты
питания. Ущерб составил 4370
рублей. За совершение кражи установлен неработающий гражда-

В ТУФЛЯХ

и

спиннингом

со

3 сентября в милицию обратился гражданин С. (1961 г.р.) и
заявил, что с 28 по 30 августа из
общего коридора, расположенного возле его квартиры по ул.Гаджиева, были похищены туфли и
спиннинг. Ущерб составил 1560
рублей. За совершение кражи установлен неработающий житель
Североморска Я. (1967 г.р.). Возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, Я. совершил несколько
краж. С 21 по 22 августа он выбил дверь в квартире по улице
Кирова, в которой проживает

НЕ

УСПЕЛ

8 сентября около 04.30 в автомашину ВАЗ-2105 гражданина П.
(1966 г.р.) проник злоумышленник, предварительно разбив форточку задней двери. Уехать не успел - был задержан нарядом патрульно-постовой службы. Им оказался несовершеннолетний H.
(1984 г.р.), учащийся СШ №1.
Возбуждено уголовное дело.

НЕ ПОМОГ
И ЗАМОК
С 11 августа по 1 сентября
неизвестный злоумышленник
спилил навесной замок на гараже,
расположенном на ул.Восточной,
принадлежащем гражданину И.
(1952 г.р.), и похитил оттуда автомагнитолу с колонками, автокраску и грунтовку, а также инструменты. Ущерб составил 1170
рублей. Возбуждено уголовное
дело.
ЛадаКАРИЦКАЯ.

АБИТУРИЕНТУ- 2000
Муниципальная общеобразовательная СШ № I ЗАТО г.Североморск с целью оказания помощи учащимся школ и рабочей
молодежи, желающим получить высшее образование, выбрать
будущую профессию и подготовиться к сдаче вступительных
экзаменов объявляет о наборе групп абитуриентов на факультеты довузовской подготовки при СШ NQ 1 г.Североморска:
- Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета:
- Архангельской государственной медицинской академии.
В учебном центре СШ № 1 г.Североморска проводится под-

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Университет является старейшим
высшим учебным заведением электротехнического профиля в России и Европе.
Университет имеет 7 дневных факультетов: радиотехнический, электронной техники, автоматики и вычислительной техники, электротехники и автоматизации, электрографический, корабельной электрорадиотехники и автоматики, гуманитарный.
На дневных технических факультетах университета обучение осуществляется по многоуровневой системе. После завершения начальной двухгодичной
подготовки по одному из 10 направлений студенты, по своему выбору, имеют
возможность продолжить образование с
ориентацией на научную деятельность
по выбранному направлению, в течение
2 или 4 лет с присуждением соответ-

готовка по программам вышеперечисленных ВУЗов высокопрофессиональными и опытными преподавателями по математике,
физике, химии, биологии, русскому языку и литературе.
Планируются проведение всероссийского централизованного тестирования и работа выездных экзаменационных комиссий в
апреле-мае 2000 года.
Получить необходимую информацию о формах и организации работы курсов при СШ № 1 можно по понедельникам,
средам и четвергам с 18 до 20 часов по адресу: г. Североморск,
ул.Кирова, 19 (СШ № 1), кабинет № 23, тел. 7-50-77.

ственно степени бакалавра или магистра,
или обучаться по 3,5-годичной программе
инженерной подготовки по одной из 27
специальностей с присвоением квалификации инженера.
Бакалавров и магистров готовят по
следующим направлениям: автоматизация
и управление; информатика и вычислительная техника; прикладная математика
и информатика; проектирование и технология электронных средств; радиотехника; телекоммуникации; техническая физика; приборостроение; электроника и микроэлектроника; электроника, электромеханика и электротехнологии.
Инженерная подготовка проводится
по специальностям: ропектирование и технология радиоэлектронных средств; радиотехника; радиотехнические системы; оптико-электронные приборы и системы; физическая электроника; электронные приборы и устройства; автоматизация систем
обработки информации и управления; вычислительные машины, комплексы, системы и сети; информационно-вычислительная техника и технологии; прикладная математика; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных

систем; системы автоматизированного проектирования; управление и информатика в
технических системах; системы управления
летательными аппаратами; электромеханика; электропривод и автоматика промышленных установок; электротехнологические
установки и системы; биотехнические и
медицинские аппараты и системы; инженерная защита окружающей среды; инженерное дело в медико-биологической практике; материалы и компоненты твердотельной электроники; микроэлектроника и полупроводниковые приборы; приборы и
методы контроля качества и диагностики;
корабельные системы управления; приборы и системы ориентации, стабилизации
и навигации; электрооборудование и автоматика судов.
ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Обучение на ФВО является добровольным. Его военно-учетные специальности
ориентированы на ВМФ и соответствуют
гражданским.
Факультет состоит из трех военно-морских кафедр, на которых ведется военное
обучение студентов по программе подготовки офицеров запаса по семи военно-учетным специальностям для различных ро-

дов сил управления ВМФ. На базе университетских факультетов обеспечивается подготовка офицеров:
- по эксплуатации и ремонту корабельных радиотехнических комплексов
различного назначения;
- по эксплуатации, ремонту и использованию систем управления корабельным
оружием;
- по организации социально-правовой работы и информационному обеспечению.
Обучение на ФВО ЭТУ начинается с
3-го курса. Студенты, завершившие обучение на ФВО, имеют возможность поступить на службу в ВМФ и другие силовые
структуры.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Архангельский Государственный медицинский институт открыт в 1932 году
для подготовки врачебных кадров на европейском севере страны.
В 1994 году институт был преобразован в Архангельскую государственную медицинскую академию. Форма обучения
дневная на 9 факультетах: лечебный; педиатрический; стоматологический; медико-профилактический; медицинского менеджмента; социальных работников; медицинской психологии; подготовительный; постдипломного образования.
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Продолжительность обучения 6 лет.
Специальность - лечебное дело.
По окончании факультета необходимо пройти первичную специализацию в
интернатуре 1 год или ординатуре 2 года,
после чего работать по выбранной специ-

альности: хирург, терапевт, акушер-гинеколог, невропатолог, психиатр, лор-врач,
фтизиатр, организатор здравоохранения
и др.
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Продолжительность обучения 6 лет.
Специальность - врач-педиатр.
По окончании факультета необходимо пройти первичную специализацию
в интернатуре 1 год или ординатуре
2 года, после чего работать по выбранной
специальности.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Продолжительность обучения 5 лет.
На факультете готовят врача-стоматолога общей практики.
По окончании необходимо пройти
обучение в клинической интернатуре
1 год по одной из выбранных специальНОС ТС й.
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Продолжительность обучения 5 лет.
Специальность - специалист по социальной работе.
Предполагаемое место работы: подразделения по социальной защите населения, служба занятости, семьи, лечебно-профилактические учреждения, органы муниципального управления.
ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Продолжительность обучения 5 лет.
Специальность - медицинский психолог.
ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Продолжительность обучения
4 года. Специальность - менеджер (после
средних специальных мед. учреждений).
Публикуется на правах рекламы.
Лиц А-730410 от 10.03.99. выд. упр.
образ. ЗАТО г. С-к.

Здоровье
Шел обычный врачебный
прием. В этот день
сработал закон парности
случаев. Сначала утром, а
потом ближе к обеду ко
мне, врачу-венерологу,
обратились две молодые
супружеские пары. У
каждой своя история, но
беда одна - бесплодный
брак.
И с т о р и я первая. М и л а я
25-летняя женщина, Светлана.
Муж, также пришедший на обследование, волнуется, ожидая в
коридоре. Им обследование на заболевания, передающиеся половым путем, рекомендовано гинекологом. Ни у мужа, ни у жены
даже при углубленном обследовании заболевания не выявлены.
Мы обсуждаем с пациенткой ее
проблему, и тут Светлана, сокрушаясь, рассказывает, что четыре
года назад болела гонореей. Все
началось с обильных гнойных
выделений, но к врачу сразу не
обратилась, надеясь, что «само
пройдет». Причина была объяснена самой себе просто - «простудилась», благо, что в те дни стояли
трескучие морозы. Горячая ванна,
шерстяные носки, несколько таблеток бисептола, и проявления
болезни почти прекратились. А о
случайной связи с малознакомым
парнем после веселой вечеринки
вспоминать не хотелось, тем более, что встреча продолжения не
имела. Но через 2-3 недели заболел низ живота, появились тошнота и температура под сорок.
Пришлось вызвать машину «скорой помощи». В гинекологическом отделении, куда доставили
женщину, была выявлена гонорея
в осложненной форме - воспаление маточных труб.
Лечение в стационаре продлилось две недели: капельницы,
инъекции антибиотиков. На последующие процедуры, назначенные врачом - ванночки, контрольные анализы - Светлана ходила нерегулярно, все времени не
хватало, да и не думала, что г онорея так коварна.
Через полтора года встретила

ЕСЛИ БЫ
МОЛОДОСТЬ
ЗНАЛА...
свою любовь, вышла замуж. Около трех лет замужем, в семье достаток и лад. Одно плохо: пора бы
и ребенка завести, ведь муж так
хочет сына. Но... время идет, а беременность все не наступает. Муж
прошел все необходимое обследование, и выяснилось, что причина бесплодного брака не в нем.
Светлана, конечно, будет лечиться у гинеколога, и дай Бог,
чтобы все у этой пары сложилось
хорошо. Но этой проблемы могло бы и не быть, отнесись Светлана к своему здоровью серьезней
четыре года назад.
Вторая пара тоже направлена
из женской консультации для обследования. Мужа беспокоят едва
заметные прозрачные выделения
и зуд в мочеиспускательном канале. Жену ничего не беспокоит.
Но у обоих выявлен хламидиоз,
причем ориентировочное обследование дало отрицательный результат; заболевание обнаружено более
надежным ДНК-методом. Обоим
надо проходить лечение.
Почему же и в том и другом
случае брак оказался бесплодным?
Бесплодный брак, по данным
статистики ряда стран, наблюдается в 10-20% случаев. Бесплодие,
связанное с патологией у женщины, составляет более половины;
бесплодие, обусловленное заболеванием у мужчины, от 6 до 15,7%.
Причиной женского бесплодия могут быть как заболевания
половой сферы, так и другие причины: хронические инфекции,
интоксикации, профессиональные
вредности, общее истощение организма. Но частичная или полная
непроходимость маточных труб одна из основных причин бесплодия у женщин. При гонорее воспаление маточных труб - грозное
осложнение, когда гонококковая
инфекция поражает верхние отделы мочеполового аппарата у женщины. Этому способствует мен-

струация, половые сношения, переохлаждение, истощение, внутриматочные вмешательства.
Более чем у 50% женщин, страдающих вторичным бесплодием,
выявляется перенесенная или текущая хламидийная инфекция.
Хламидиоз коварен тем, что часто протекает бессимптомно, и женщины своевременно к врачу не
обращаются. Инфекция может
проникать в маточные трубы и
осложняться непроходимостью,
приводящей к бесплодию.
В связи с трудностью лечения
больных, страдающих трубным
бесплодием, важное значение приобретает своевременное предупреждение его - воспалительные заболевания половых органов должны быть излечены.
Когда ты молод, ты еще не
задумываешься над последствиями. Но, увы, жизнь - есть жизнь,
с ее непредсказуемыми вариантами и необходимыми поступками.
И если вы попали в ситуацию
случайного полового контакта и
меры предосторожности не приняты, советуем вам пройти обследование для исключения заболеваний, передающихся половым
путем, получить квалифицированную консультацию врача-специалиста, а при необходимости и предупредительное лечение.
Иначе можно оказаться действующим лицом одной из историй, рассказанных мной выше.
И что самое обидное, случается это чаще всего в безоблачные и
счастливые времена, когда кажется, что все проблемы позади и все
глупости, которые можно совершить, уже совершены и забыты.
Подумайте!
Ведь счастье материнства в
ваших руках.
Наталья ИГНАТЬЕВА,
врач-венеролог.

Ах, подосиновички-моховички...
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КУДА ПОЙТИ В ВЫХОДНОЙ?
В городском выставочном
зале работает выставка картин
С.Духина и С.Ананько. Для любителей фотографии небезынтересна будет экспозиция фоторабот «Мурманск вчера и сегодня»
в Музее истории города и флота.
10 сентября ДК «Судоремонтник» предлагает встретиться с
инспектором ГИБДД в клубе
«Светофор». Начало в 12.30. В
этот же день возобновит свою
работу клуб «Умники и умницы»,
организационное собрание которого пройдет в 17.00.
Североморский городской Дом
культуры прикладного творчества
и народных ремесел приглашает
мастеров декоративно-прикладного творчества принять участие в
областной выставке «Вышитая
картинка», которая откроется
10 октября.
Для участия в выставке принимаются как самостоятельные
композиции, так и копии полотен живописцев, графиков, выполненные в технике машинной и ручной вышивки. Материалы не ограничиваются. Работы
принимаются до 4 октября по ад-

ресу: ул.Северная, 31, телефон для
справок 2-05-96.
Вновь распахнула двери для
североморцев и гостей города
Школа ремесел ГДК. Здесь можно освоить азы любого вида декоративно-прикладного и художественного творчества, получить
еще одну специальность на курсах массовых профессий. На курсах преподают опытные мастера,
специалисты своего дела. По окончании курсов выдается сертификат.
Муниципальное учреждение
«Североморский ГДК прикладного творчества и народных ремесел»
приглашает мастеров и любителей ткачества для участия в областной выставке.
На выставку принимаются
самостоятельные композиции и
копии старинных изделий (пояса,
рушники, половики и др.) Техника ткачества и материалы не ограничиваются.
Работы принимаются до
29.10.99 года. Вас ждут ежедневно по адресу: ул. Северная, 31.
Наш корр.
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

Экология

15 стр.

ВЕСТИ

Спорт

онопко

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕТВЬ»
ОБЪЕДИНЯЕТ
МОЛОДЕЖЬ
п
Наш мир прекрасен до тех
пор, пока мы продолжаем его
любить.
Рабиндранат

Тагор

Эти слова стали эпиграфом
социально-экологической стенгазеты для учащейся молодежи
«Дом», проект первого номера
которой недавно попал мне в
руки. Ее выпускает экологический
фонд «Зеленая ветвь».
Одно из направлений его деятельности под условным названием «Наш дом» - экологическое
просвещение и воспитание граждан с раннего детства. «Наш дом»
- это подъезд, двор, улица, город,
пригород и т.д. Названия проектов, существующих в рамках «Нашего дома» говорят сами за себя:
«Экологическая учебная тропа»,
.«Цветы для улиц города-героя»,
Р<Посадил дерево - испытай себя
тундрой».
Программы заинтересовали
педагогов г.Мурманска, школьников и студентов пединститута,
в отличие от властей, отношение
которых определилось двумя словами «о нецелесообразности финансирования».
Рассказать об этапах развития
«Зеленой ветви» я попросила ее
президента Евгения Уткина.
- Фонд был зарегистрирован
15 января 1992 года. Первое, что
мы сделали после регистрации представили в администрацию
области программу и смету расходов. Нас тут же ударили по
рукам - появилась публикация в
одной из газет, которая сыграла
против. Много времени ушло на
то, чтобы восстановить имидж.

Несмотря на это, нам удалось в
том же году реализовать «Экотур92» - систему ежегодных детских
экологических экспедиций для
волонтеров - участников программы «Наш дом» по Кольскому
полуострову.
- Фонд был благотворительным. Почему вы отказались от такого названия?

СПАСАЕТ
СБОРНУЮ

думаете о современных молодых
людях?
- Я могу сказать, что у молодежи энергии много, а что делать, они зачастую не знают. Это
показало анонимное анкетирование, которое мы провели среди
- Мы изначально создавались студентов. Понравилась идея, а
как общественная организация, а
представление о ее реализации
не фонд. А то, что мы назвались
очень расплывчатое. И все-таки
фондом, еще не имея правовой
в прошлом году в программе
базы... Нужна была структура,
«Экотур-98» (пригородный варикоторая аккумулировала бы ресурант) приняли участие около 700
сы, чтобы их можно было направчеловек. В этом году у нас вперлять на поддержку неформальвые были на практике студенты
ных групп. В 1995 году вышел
пединститута. Но главное - сфорзакон «Об общественных органимировать имидж «Зеленой ветви»,
зациях» - и там нет понятия «обчтобы получить средства на реаществе н н ы й б л а гот во р и те л ь н ы й лизацию экологических профонд», есть «общественный
грамм, в том числе и от государфонд». Поэтому мы посчитали
ства. Общество должно осознать,
нужным уточнить название.
что если оно будет бездействовать,
- Назовите тех. кто оказывал ничего хорошего из этого не выйдет.
вам помощь...
- Каковы планы на будущее?
- Руководство ЗАО «Севрыба» на протяжении нескольких
- Если на ближайшее будулет отчисляло средства для эксщее - на следующей неделе долпедиций в тундру. В этом году
жен выйти первый номер нашей
помогли директор ЗАО «МТФстенгазеты «Дом». Будем распро1», Мурманское морское пароходстранять ее через систему образоство, ЗАО «Поморский пекарь» и
вания, т.е. по школам. Предстодругие. Заинтересованность у
ит также подведение итогов
«Экотура-99». В этом году участпредприятий есть. И все же: если,
ники «Экотура» побывали в Хик примеру, экологический клуб
бинах, Ловозерских Тундрах, расуществует в рамках системы обботали в Мурманске и пригородразования, то его мероприятия
ной зоне.
худо-бедно, но финансируются.
Мы же в течение нескольких лет
К сказанному Евгением Утне получали поддержки от госукиным хочется добавить, что чедарства.
ловек может привыкнуть к политическим
катаклизмам и эконо- Вы сказали, что работаете со
мическим кризисам. А можно ли
студентами пединститута... Что Вы

/ способ. Ягоды без плодоножек
кладут в посуду для варки, засыпают
сахаром (1,75-2 кг- на 1 кг брусники). На
следующий день добавляют воду (250г
на 1 кг ягод) и варят на умеренном огне
до необходимой густоты. Остывшее
варенье перекладывают в банки, плотно их завязывают и ставят в прохладное место.
2 способ. Подготовленные ягоды
заливают горячим сиропом (1,3 кг сахару и 350 г воды на 1 кг брусники) и
оставляют на 8-12 часов. После выдержки к ягодам добавляют сахар (200 г
на 1 кг) и варят до готовности.
3 способ. Ягоды заливают кипятком, выдерживают, перемешивая 2-3
минуты, откидывают на сито или дуршлаг и дают стечь воде. Затем их кладут в посуду для варки, засыпают сахаром (2кг на 1 кг ягод), добавляют воду
(125-175 г на 1 кг ягод), немного корицы, гвоздики и варят в один прием до
готовности.
Горячее варенье перекладывают в
кастрюлю, а когда оно остынет - в банки, закрывают пергаментной бумагой и
завязывают.
4 способ. Ягоды складывают в сито
или дуршлаг, обдают три-четыре раза
кипятком, дают стечь воде. Варяг сироп (1,5 кг сахару и 250 г бланшировочной воды на 1 кг ягод) и опускают
в него бруснику. Добавив немного корицы и гвоздики, ягоды варя г на умеренном огне до готовности.
Это варенье можно варить и на меду
(500-700 г на 1 кг ягод).

привыкнуть к грязному воздуху
и воде? Едва ли... Природе нужен
«Человек Действующий». Похоже, что молодое поколение это
уже осознало.
P.S. Кстати, «Зеленая
ветвь» проводит конкурс рассказов «Помоги природе делом». Участвуют учащиеся и
преподаватели. Номинации:
- «Я помог природе делом» - рассказ о личном вкладе в дело сохранения природы
Кольского Севера в период
летних каникул;
- «Мы помогли природе
делом» - рассказ о коллективном природоохранном мероприятии в туристическом походе, школьном дне здоровья и
т.п.
Тексты должны быть напечатаны на пишущей машинке, компьютере или написаны
от руки печатными буквами.
Объем - до 30 строк по 54 знака в строке (всего не более 1620
знаков). Можно проиллюстрировать свои рассказы рисунками или фотографиями.
Отрывки из лучших работ
будут опубликованы в печатном органе экологического
штаба. Победители получат
призы.
Поспешите! Сроки проведения конкурса с 1 сентября
по 1 октября 1999 года. Присылайте свои рассказы в редакцию «Североморских вестей» с
пометкой «На конкурс». Мы
обязательно передадим ваши
работы в экологический фонд
«Зеленая ветвь».
Лада КАР И ЦКАЯ.

Консервирование Брусники
ДУЯ'Ш
Ягоды пересыпают половиной нормы
сахара (норма - 500 г на 1 кг ягод), добавляют небольшое количество воды и варят
при постоянном помешивании.
Когда объем ягод уменьшится на
треть, всыпают остальной сахар, варят до
готовности. Расфасовывают джем теплым.
Ягоды всыпают в посуду и, не прибавляя воды, кипятят в соку, который они
выделят. Когда ягоды полопаются, их, не
выжимая, процеживают сначала через
сито, а потом через плотную ткань.
Сок варят с медом (1:1) на малом огне,
снимая накипь. Готовность определяют
так: берут немного желе на чайную ложку, кладут ее на лед; если желе застынет и
разрезанное булавкой не потянется за ней,
значит, оно уже готово.
Желе процеживают через сложенную
вдвое марлю в горячие банки, прикрывают слегка полотенцем, пока оно не остынет совершенно. Затем банки закрывают
бумагой, обвязывают шпагатом и ставят
в холодное и сухое место.
/способ. Перебранные и промытые холодной водой ягоды засыпают в кипящий
раствор (500-600 г сахару и 125 г воды на
1 кг брусники), варят несколько минут,
дают им остыть.
Холодный компот перелива KIT в банки, ставят в кастрюлю с водой, нагревают
до кипения и стерилизуют 5 минут. Бан-

ки оставляют в кастрюле до полного охлаждения.
2 способ. Уложенные в банки ягоды
заливают горячим сиропом (450-650 г сахару на I л воды), герметически укупоривают, стерилизуют 20 минут при температуре 90 градусов и сразу охлаждают до
35-40 градусов.
Компот из брусники получается несколько студенистым, наподобие джема;
у него характерный острый привкус - оттого, что ягоды содержат много кислот и
вяжущих дубильных веществ. Ослабляют
этот привкус, добавляя в компот яблоки с
плотной мякотью, нарезанные дольками
и протертые.
Для замачивания пригодны свежие
крупные зрелые немятые ягоды. Их перебирают, промывают холодной водой и
укладывают в чистую посуду (стеклянную, эмалированную, деревянную или керамическую), заливают прокипяченным и
остуженным сиропом так, чтобы он только покрывал ягоды, и выдерживают 3-4
дня при 10-15 градусах или 2-3 дня при
комнатной температуре, после чего ставят
на хранение в прохладное место. Если брусника замочена в стеклянных банках, их
можно закатать.
Чтобы приготовить сироп, надо на
1 л воды взять 200-300 г сахару (меду или
патоки), 10-30 г соли, немного корицы или
гвоздики, душистого перца, лимонной
кислоты или цедры.
Можно заливать ягоды менее концен-

Матч начался с задержкой.
Вместо запланированного начала
в 20:30 (по московскому времени),
первый удар по мячу был нанесён на 15-20 минут позднее. У
местных телевизионщиков вышел из строя какой-то передатчик, из-за чего трансляция была
сорвана. Позже она восстановилась, и по каналу ОРТ можно
было досмотреть 30 минут встречи в прямом эфире.
Но не это больше всего расстроило российских болельщиков.
К тому времени уже был известен результат 1:1 после первого
тайма, и казалось, что может произойти что-то ужасное...
Телевизионная картинка появилась в тот момент, когда Виктор Онопко вывел нашу команду
вперёд, завершив ударом головой
навес в штрафную андоррцев. 2:1.
Шаткий результат ни минуты не давал сидеть перед экраном спокойно. Игра нашей команды в первой половине, видимо,
не заладилась, и тренерский штаб
сборной произвёл аж три замены,
в том числе за сборную дебютировал Артём Безродный.
В середине тайма получил
травму Ширко, местные операторы всё время выхватывали кадры, как прихрамывая перемещается футболист по полю, но все
замены уже были произведены.
Александр продержался до финального свистка.
Последние минуты были
жутким кошмаром. Конечно, довлел минимальный счёт. Но неуклюжие попытки отобрать мяч у
почтальонов и учителей из Андорры так и стоят перед глазами.
Финальный свисток закончил этот кошмар. Победа в Андорре позволила российской команде набрать 18 очков (у Франции хуже показатели), и теперь
9 октября предстоит решающая
игра со сборной Украины.
«сСоветский спорт».

трированным сиропом (40-60 г сахару и
5-6 г соли на 1 л воды), наконец, даже
простой водой (прокипяченной и остужен ной). В Сибири в старину в воду для
замачивания добавляли цикорий, кислое молоко или хлебные корки.
Часто вместе с брусникой мочат яблоки (лучше всего антоновские или райские), которые не только улучшают ее
вкус, но и сами становятся слаще.
Моченая брусника подается как добавка к винегрету и салатам, как приправа к жареному мясу, птице, дичи,
как гарнир к овощным и крупяным блюдам или как самостоятельное блюдо (в
последнем случае ягоды за несколько
часов до подачи на стол подслащивают сахаром).
Так же готовят моченую клюкву.
JLwtv/J
Ягоды моют и откидывают на сито
или дуршлаг, дав стечь воде. Затем их
укладывают в большие банки, заливают кипяченой холодной водой (3 л на
1 кг ягод) и укупоривают. Используют
через месяц для приготовления киселя,
кваса. Так же готовят настой из клюквы.
IkTYpiAALrJ^J
Вымытые ягоды укладывают в банки или бутылки, постукивая рукой о
стенки посуды, чтобы брусника легла
плотнее, заливают холодной водой,
прикрывают крышками или пробками,
а банки закатывают простерилизованными крышками. Хранят в прохладном
месте.
Приятного аппетита!

Сделал

ДгЛо

-

АНЕКЛ0ТЫ

ЕСЛИ ТЕБЯ ПРИГЛАСИЛИ НА СВАДЬБУ

Если тебя неожиданно, вот так
просто пригласили на свадьбу, не
надо предаваться меланхолии и
думать, что теперь жизнь и семейные деньги закончились. Ничего
страшного! Нужно только следовать
нескольким советам, которые я сейчас изложу, и все будет в полном
ажуре.
ПОДАРОК. Не надо неделю думать - что дарить молодоженам. Я
рекомендую сразу отставить в сторону мысли преподнести собственноручно изготовленную чеканку
«Ленин, танцующий перед питерскими рабочими», макраме «Доярка Клак», ударяющая бидоном с
молоком сантехника Васю за гнусные приставательства», которое сваяла ваша жена. Ручаюсь, что молодожены подобный подарок не оценят. Лучший подарок молодоженам - это деньги. В конверте. Я не
зря выделил это предложение, потому что оно является ключом к
пониманию сущности подарка.
Надо четко осознавать, что конвертов на свадьбе будет много. Не один
ты такой умный. Поэтому здесь есть
два варианта. Первый - если ты собираешься подарить молодоженам
много денег, долларов сто, двести
или пятьсот пятьдесят, на конверте следует большими буквами написать свою фамилию, имя, домашний адрес и телефон. Но если
денег на подарок немного, долларов восемь или девять, их нужно
просто засунуть в белый конверт и
преподнести жениху в разгар вечера, присовокупив фразу: «Купи себе
новый автомобиль, потому что на
твоем уже стыдно вывозить в свет
эту красавицу - твою новую жену».
Ясный пень, жених, после обильных возлияний, не запомнит - кто
какой конверт преподнес, но фраза у него в голове отпечатается навечно, после чего ты точно станешь
близким другом семьи.
Если рандеву (в переводе на
русский - встреча) перед загсом
намечена на 12:30, не следует вставать в шесть утра, чтобы надраить

ботинки и погладить носки. На
подобные мероприятия следует
появляться не раньше второй половины солнечного дня. Потому
что никто тебя вовремя не ждет. То
есть все ожидают, что твоя колымага лихо подкатит к дому в намеченный срок, но оставшиеся пару
часов тебе придется выкурить тонну сигарет перед входом в подьезд,
что может никотинно повлиять на
здоровье. Так что опоздание на часдругой - не только не запрещается,
но и рекомендуется.
В загс следует ехать не торопясь. То есть - совсем не торопясь.
Разумеется, по пути не очень рекомендуется потерять отца невесты
или тещу жениха. Понятно, что коекто из брачующихся тебе будет благодарен, но лично я рекомендую
довезти близких родственников до
места в целости и невредимости.
Просто так, чтобы не было потом
лишних вопросов.
Перед загсом придется покурить час-другой. Пусть тебя это не
пугает. За это время можно успеть
подумать - что сделать с несчастными женихом с невестой, чтобы
им медовый месяц сладким не казался. Если сразу ничего в голову
не приходит, можно воспользоваться опытом различных стран. В Америке, к примеру, принято осыпать
выходящих из церкви (это у них
так загс называется) молодоженов
рисом, привязывать к свадебному
автомобилю веревку с консервными банками и писать на стекле «Just
married» (только поженились). А
чего? Вполне приятная традиция.
Только рис выглядит как-то по-китайски, поэтому лично я рекомендую осыпать молодоженов гречкой
или пшеном.
Также следует помнить, что
осыпать - это не значит подойти к
невесте и со страшной силой швырнуть ей в лицо горсть зерен. Консервные банки можно привязать
после окончания брачной церемонии. Если под рукой нет банок, подойдут и стеклянные бутылки. Над-

По вертикали:

Свадебный ужин - мероприятие довольно тоскливое. Конечно,
выпить и закусить наверняка дадут
(если тебя после загса вообще пригласят посетить это мероприятие),
но в самом застолье есть масса неприятных аспектов. А ч е т еще ожидать от сборища очень мало или
совсем незнакомых людей совершенно различного возраста, национальностей и вероисповедания?

Самый кошмар - это публичное целование обженившейся пары. Происходит все так: сначала какая-нибудь наиболее мерзкая тетушка со
стороны невесты обводит захмелевшими глазами гостей и козлиным
голосочком начинает выкрикивать
«А салат-то - горький!». На что остальные (вполне взрослые, между
прочим, люди и даже не всегда
идиоты) создают дебильное выражение на лице и начинают перечислять - что еще на этом столе вызвало у них такую горечь воспоминаний. Молодожены понимают,
что данные выкрики - тайный масонский знак, который от них требует встать и поцеловаться при всем
честном народе. Кто придумал этот
кошмарный обычай - никто не знает. Есть только одна надежда на то,
что этот негодяй уже умер. Так ему
и надо.
Кстати, за столом не следует
заговаривать с незнакомыми людьми на какие-либо темы, кроме погоды. Спрашивать у соседа слева «А
кто вон та кошмарная рожа напротив?» - неэтично, потому что это
может оказаться его жена.
Если захотелось подраться,
лучше всего выбрать объект со стороны. Чужая свадьба, гуляющая в
соседнем зале, вполне подойдет.
Потому что за дракой последует
бурное примирение, после чего
выпивка и закуска за вашим столом удвоится.
Уходить следует примерно за
полчаса до окончания свадьбы. Это
в том случае, если холодильник
дома полон. Если нет, тогда, разумеется, имеет смысл остаться и набить десяток сумок оставшимися
продуктами и алкоголем, мотивируя это мистической собачкой
Жучкой, которая, дескать, ждет
дома.
Вот, пожалуй, и все. Надеюсь,
что эти советы тебе помогут, и свадебное мероприятие из тоски зеленой превратится в увеселительную прогулку.

КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Государство в Азии. 8. Река в
Забайкалье. 9. Медленная рысь. 11.
Часть страны, территория, регион. 14.
Отечественный конькобежец, олимпийский чемпион. 16. Часть света. 18.
Математический знак действия. 20.
Египетская богиня плодородия. 21.
Одежда, костюм. 22. Приток Волги.
23. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены какого-нибудь сооружения. 24. Род одно - и многолетних
трав семейства злаков. 26. Тонкий и
гибкий прут. 27. Область естеств. распространения на земной поверхности
каких-либо явлений, видов животных. 28. Русский ледокол. 31. Музыкальный интервал. 33. Город на Украине. 36. Первые пять книг Ветхого
завета. 37. Приток Печоры. 38. Наука
о бумажных деньгах.

пись «Только поженились» желательно делать на заднем стекле экипажа, а не на ветровом.
В загсе веди себя скромно, но
с достоинством. Помни о том, что
все здесь собрались вовсе не ради
тебя, поэтому не нужно привлекать
внимание окружающих всякими
экстравагантными поступками. Когда молодоженов пригласят на свадебную церемонию, не следует впереди них вбегать в зал, потому что
это может не понравиться фотографу. Во время церемонии лучше не
комментировать во весь голос слова дамы-сочетательницы и не говорить громко «нет» в ответ на вопрос - хотят ли они связать свою
жизнь друг с другом. С другой стороны, небольшие и остроумные замечания по ходу этого утомительного мероприятия могут развлечь
окружающих и продемонстрировать твою находчивость. Например,
когда счастливый муж, мучительно потея, полезет в карман за кольцом. чтобы надеть его на пальчик
невесты, крикни: «А кольцо-то - у
меня», после чего насладись его
обалдевшим видом и беготней через весь зал к толпе гостей. Когда
парень к тебе подбежит, скажи
«фокус-покус-тра-ля-ля» и достань
кольцо из его кармана. Ручаюсь, что
этот волнующий момент будет запечатлен на свадебных снимках.
Или ,на твоем лице после выхода
из загса. Во время торжественной
речи брачующей тетки можно
ущипнуть за попку соседку. Она
взвизгнет, тетка собьется и ляпнет
какую-нибудь глупость, что безусловно повысит настроение гостей.

мосферного давления. 10. Древнегреческий комедиограф. 12. Бог огня в
славянской мшрологии. 13. Крайняя
неуступчивость. 15. Первая советская
чемпионка по скоростному бегу на
коньках. 17. Столица государства в
Африке. 18. Змея из сем. аспидов. 19.
Основная часть дерева или кустарника. 25. Лист лука, чеснока. 29. Алкогольный напиток. 30. Советский летчик, Герой Сов. Союза. 31. Край леса.
32. Священные запреты, налагаемые
на опр. действия и предметы в первобытном обществе. 34. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой. 35. Род иск-ва, игра
актеров перед зрителями.
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Один новый русский
спрашивает у другого:
- Слушай , братан , а шо
за пацаны Бах и Бетховен?
- Да ты че, это ж те,
которые для наших мобильных музыку пишут.
Вопрос: сколько программистов надо, чтобы закрутить
лампочку?
Ответ: ни одного. Это аппаратная проблема, программисты их не решают.
Пастор чинит ограду вокруг своего дома. Рядом стоит
маленький мальчик и не спускает с него глаз.
- Ты, наверное, собираешься стать плотником, малыш? - спрашивает пастор.
- Нет, мне просто интересно, что говорят пасторы, когда попадают молотком по
пальцу.
К концу года цены на бензин устаканятся.
P.S. Цена будет - доллар
за стакан...
Быстро выпитый стакан не
считается налитым.
«Я сторонник реабилитации Кощея Бессмертного».
Владимир Жириновский.
По сообщению пресссекретаря Солнцевской Организованной Преступной Группировки, в ближайшее время в Москве не ожидается
резкого скачка цен на бензин
и другие нефтепродукты...
В США прошел конкурс на
лучшее знание
России.
Награды победителям - поездка в Россию. Первая премия
- неделя, вторая - две недели, третья - три недели...
Вечеринка у компьютерщика-программиста. Хозяин,
выпив сверх нормы, начинает приставать ко всем женщинам подряд. Его жена хватает скалку и бьет его по голове. Программист - брык! -л
и теряет сознание. Одна из
женщин:
- Катя, ну зачем же ты его
так?
- Ничего... Перезагрузится - успокоится...

Ответы:
нов э с ои^пткп -J5" ха<эХ-

Едет мужик на машине,
проезжает «кирпич», останавливает его гаишник и говорит:
- Вы что, знака не видели? Или не знаете, что он означает?
- Да нет, знаю, но я думал
его сушиться повесили!
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це:

Покупатель -продавщи-

- Скажите, пожалуйста,
это - вареная колбаса?
- Да, это вареная колбаса... Но давно...
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