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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

G6 09.1994г. М8 4£6 
О повышении эффективности 
- управления рынком труда 

В соответствии с Постанов- увольнениях по установленной 
пением Совета Министров — форме — не позднее, чем за 
Правительства РФ от 05.02.93 г, три месяца (приложение № 1). 
№ 99 «Об организации рабо-

I 

ты по содействию занятости в 
условиях массового высвобож-
дения и в целях повышения 
эффективности управления 
рынком труда, улучшения вза-
имодействия работодателей и 
центра занятости по осущест-
влению государственной по-
литики занятости населения, а -
-также усиления социальной 
защищенности высвобождае-
мых работников и обеспечения 
их занятости». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Основными критериями 
ссового высвобождения ре-

ющих в г. Североморске 
территории, подведомствен-

ной городской админист рации, 
считать высвобождение ра-
ботников в результате: 

— ликвидации предприятия 
любой организационно-право-
вой формы с численностью ра-
ботающих в 15 человек и бо-
лее ; 

— сокращения численности 
или штата работников в ре-
зультате реорганизации пред-
приятия в количестве: 

30 и более человек в тече-
ние 30 календарных дней; 

100 и более человек в тече-
ние 60 календарных дней; 

200 и более человек в тече-
ние 90 календарных дней. 

2. Руководителям предпри-
ятий, организаций, учрежде-
ний различных организацион-
но правовых форм незави-
симо от ведомственной при-
надлежности своевременно, в 

ановленные сроки, пред-
алять обязательную инфор-
цию городскому центру 

занятости населения: 
2.1. О возможных массовых 

2.2. О предстоящем высво-
бождении на каждого кон-
кретного работника по уста-
новленной форме — не позд-
нее, чем за 2 месяца (прило-
жение № 2). 

2.3. Об имеющихся свобод-
ных рабочих местах (вакант-
ных должностях) по установ-
ленной форме «1 ~ТН» — еже-
месячно, а также по мере не-
обходимости, в случав уволь-
нения работников. 

3. В соответствии со ст. 87 
Закона «О местном самоуп-
равлении в РФ» привлекать к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа, налагае-
мого а судебном порядке, по 
представлению администрации 
нли центра занятости, дол-
жностных лиц, не выполняю-
щих п. 2 данного постановле-
ния. 

4. Рекомендовать работода-
телям и трудовым коллекти-
вам различных форм собст-
венности предусматривать в 
коллективных договорах на 
1995 год мероприятия, на-
правленные на уменьшение 
численности работников, под-
лежащих увольнению при мас-
совом высвобождении и на 
обеспечение их занятости, 

5. Опубликовать данное по-
становление в газете «Северо-
морские вести». 

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на директора Северо-
морского городского центра 
занятости населения Богдано-
ву Т. В. 

В. ВОЛОШИН, 
гяаеа администрации 

г. Сезсромсрска. 

Приложение № 1 
ИНФОРМАЦИЯ 

о массовом высвобождении работников 

(полное наименование предприятия, учреждения, организа-
ции. для лиц, нанимающих отдельных граждан по договорам, 
— фамилия, имя, отчество) 
Адрес — __ _______ 
Телефон 
Списочная численность занятых на предприятии (чел.) 
<на дату уведомления) 
Причина массового высвобождения 
Численность работников, подлежащих высвобождению (чел.) 
Да та начала массового высвобождения. -
Дата окончания массового высвобождения 
Сведения о работниках, подлежащих увольнению 

Профессия Численность (чел.) 

Итого: 

Дата увольнения 

199 
Подпись руководителя 

М П. 
Ф . И. О. и телефон исполнителя _ _ 

Приложение № 2 
С В Е Д Е Н ИЯ 

о высвобождаемых работниках , 

(полное наименование предприятия, учреждения, организа-
ции. для яиц, нанимающих отдельных граждан по догово-
рам, — фамилия, имя, отчество) 
Адрес 
Гелефон 
Йвмер Профессия к Средняя 
„ Г Ф И О . Образование или специ- ф и н д ц заработ-

а т ь НОСТЬ 

199 г. 

ная плата 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 15 июня 1994 г . г. Москва № 684 

Об утверждении Правил продажи изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
В соответствии с Законом 

Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» (Ве-
домости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации, 
1992, № 15, ст. 766) Правитель, 
ство Российской Федерации 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые Пра-
вила продажи изделий из дра-

гоценных металлов и драго-
ценных камней. 

В. ЧЕРНОМЫРДИН, ' 
Председатель Правительства 

Российской Федерации. 

(Правила продажи из драго. 
ценных металлов и драгоцен-
ных камней читаете на З.й 
« p . J . 

В детских садах тепло 
1 сентября в соответствии с 

распоряжением главы админи-
страции подано тепло в дет-
ские дошкольные учреждения. 
Не мерзнут ли североморские 
ребятишки сегодня? Сказалось, 
нет, инженерные сети детса-
дов подготовлены к зиме хо-
рошо. А, например, сотруд-
ники «Журавушки» считают, 
что в группах даже жарко. С 
опозданием началось отопле-
ние лишь одного детского са-
да, № 34, где детей приняли 
только 11 сентября. 

Спасибо и тепловикам, не 
подвели. Наш корр. 

На флоте и в гарнизоне 

КОГДА УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА... 
Рано утром причал, где 

должна была швартоваться 
подводная лодка, возвращаю-
щаяся с боевой службы, за-
полнили встречающие. С не-
скрываемым нетерпением 
окидывали взглядами вход в 
бухту жены подводников, ста-
раясь не упустить долгождан-
ный момент, когда «усталая 
подлодка» появится на гори-
зонте. 

— Мама, ну когда же па-
почка придет? — спросила 
стоящая рядом со мной де-
вочка. 

— Скоро, доченька. Еще 
чуть-чуть потерпи. Ведь мы с 
тобой больше ждали. 

Возглас: «Идут!» — прервал 
все разговоры, заставил обра-
тить внимание на черную точ-
ку, появившуюся из-за скал. 
Постепенно она увеличивалась, 
и вскоре уже можно было 
различить четкие обводы под-

г водной лодки «Варшавянка». 
На причале построились 

офицеры части, оркестр. 
Встречать подводников прибыл 
начальник штаба части контр-
адмирал А. Свинцов. 

Уверенный маневр, и «Вар-
шавянка» мягко коснулась 
борта стоящей у причала дру-
гой подводной лодки. 

Грянула медь оркестра. Бы-
стро поданы и закреплены 
швартовы. Первым на причал 
вступил командир подводной 
лодки капитан 2 ранга А. Кру-
шельницкий, за ним — замес-
титель командира по воспита-
тельной работе старший лей-
тенант В. Зюриков. 

— Товарищ контрадмирал, 

задачи боевой службы выпол-
нены. Личный состав здоров и 
готов к выполнению новых 
задач, — доложил капитан 2 
рзнга А. Крушельницкий. 

— Благодарю за службу, — 
сказал начальник штаба соеди-
нения и тепло пожал руку ко-
мандира. 

После доклада старшего 
лейтенанта В, Зюриковэ контр-
адмирал Свинцов приказал 
построить на причале экипаж. 
Он поблагодарил подводни-
ков за хорошо выполненную 
работу, вручил погоны капи-
тан-лейтенанта командиру 
электронно - вычислительной 
группы А, Соляру. 

Как только прозвучала ко-
манда «Разойдись!», те, кого 
с нетерпением ждали здесь, 
на берегу, устремились к же-
нам, детям, друзьям. 

Повсюду слышались смех, 
радостные возгласы. За дол-
гие дни разлуки в семьях про-
изошло немало событий, о ко-
торых хотелось рассказать. 

Вдвойне радостным было 
возвращение домой для стар-
шего лейтенанта В. Зюрикова. 
Накануне он узнал о рожде-
нии дочери. Так что на бере-
гу Валентина встречали жена 
Марина и дочь Марина (на 
снимке). 

Вместе с ними пришел отец 
жены — старший мичман В. 
Третьяков. Валерий Александ-
рович двадцать лет служил на 
подводных лодках. Лишь не-
давно ушел на берег. 

К сожалению, встреча с род-

ными оказалась недолгой. 
Личному составу было прика-
зано занять места на боевых 
постах. 

Уложив дочку в коляску и 
пообещав жене, что скоро 
придет домой, старший лей-
тенант Зюриков заспешил на 
лодку. Вместе с ним в прочный 
корпус спустился и я. 

Валентин с удовольствием 
провел меня по отсекам. Вез 
де царили чистота и порядок. 
Даже не верилось, что за кор-
мой остались тысячи пройден-
ных миль. 

— Это заслуга людей, — 
сказал старший лейтенант Зю 
риков. — У нас крепкий офи-
церский и мичманский состав. 
Да и личный состав подобрал-
ся хороший. Жалко, но с при-
ходом в базу наверняка не-
которых моряков придется от-
дать на другие лодки. Лично-
го состава не хватает. А без 
полностью укомплектованного 
экипажа в море не выйдешь. 

Что йи говори, в базе не-
возможно научиться тому, че-
му научит море. К сожалению, 
сходить в море нынче стано-
вится все труднее и труднее. 

...В тот же день, когда при-
шла на базу «Варшавянка», на 
боевую службу ушла подвод-
ная лодка, которой команду-
ет капитан 2 ранга С. Севрю-
ков. Уходила подлодка тихо, 
без меди оркестра. 

Старший мичман 
В. КАЗАНОВ. 

(«На страже Заполярья». 
В сокращении). 

М П. 
С . И. О. и телефон исполнителя 

Подпись руководителя 
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Жизнь превратила фразу 
«свой магазин» в двусмыслен-
ную. Видимо, к счастью. А 
еще недавно эта фраза м о г . 
да означать лишь одно. Тор-
говую точку, которую человек 
посещает многие годы, про-
давцов, которых этот человек 
знает не только в лицо, но и 
по именам и отчествам. Ведь 
мы с вами давно поделили 
магазины на ваши и наши. «У 
вас картофель есть?» — «Да, 
А что, в вашем — нет?» 

Совершенно не исключено, 
что жители улицы Душенова в 
ближайшее время распроща-
ются с коллективом овощно-
го магазина, расположенного 
• доме № 8/11... Он закрыт 
ввиду полной нерентабельнос-
ти, и как сложится судьба 
предприятия и коллектива, ни-
кто не знает. Продавцы тяже-
ло переживают метаморфозу: 
где они теперь будут рабо-
тать? Удручены и покупатели, 
для которых «овощной» дол-
гие годы был «нашим». 

Многие, видимо, не знеют, 
что это предприятие является, 
вернее являлось, филиалом 
«Овощного базара». Принося 

• В отделах 
администрации 

А жалобы 
идут потоком... 

В отдел по защите прав по-
требителей администрации го-
рода увеличился поток посети-
телей по вопросам консульта-
ций и оказания практической 
помощи в связи с нарушени. 
ем прав потребителей. 

Большинство претензий вы-
сказывается в адрес транс-
портных организаций, ргбот-
ники которых допустили про-
срочку в выполнении услуг. 
Этот факт касается руковод-
ства Московской железной до-
роги, авиаотрядов Мурманска. 
Ростова, Минеральных Вод. В 
результате — потребители вы-
нуждены были сутками коро. 
тать свое драгоценное время 
на станциях и в аэропортах. 

Также поступают жалобы на 
продажу некачественных това-
ров и на неудовлетворитель-
ное выполнение услуг пред-
приятия» « бытового обслужи. 

• вания. 

8 случаях, когда законные 
• требования потребителей не 
' удовлетворяются на месте, ра-

ботники отдела готовят иско-
вые заявления в суд. 

Наш корр. 

Фрукты от 
«Виктора» 

и других 
Давно уже столица Север-

ного флота не видела такого 
изобилия плодоовощной про-
дукции из самых разных за-
рубежных стран и из южных 
российских регионов. Радует 
не только разнообразие, но и 
вполне доступная цена, коли, 
чество торговых точек, функ-
ционирующих на территории 
Североморска. 

Десятки килограммов вита-
минов реализуют ежедневно 
магазины «Гриф», «Виктор», 
«Гермес», «Алена», торговые 
павильоны и ряды городского 
рынка. Вот именно такой «ры-
нок» и нужен нам, когда наш 
покупательский спрос и пред-
ложения многочисленных про-
давцов без труда находят друг 
Друга. 

Отрадно, что овощи и фрук-
ты не вытеснили с прилавков 
и коммерческих / .агаэинов и 
другие нужные северянам 
продукты питани»: свежее мя-
со, молочные продукты, р ы . 

, бу, крупы, натуральные соки. 
\ Спасибо вам, предпринимав , 

пи. 
С. БАЛАШОВА. 

в квартал 27 миллионов руб-
лей, магазин на Душенова 
только в порядке арендной 
платы «съедал» за тот же пе-
риод примерно 9 миллионов, 
а ежемесячный убыток от де-
ятельности магазина составлял 
в последнее время 18 миллио-
нов рублей. 

в другом магазине, «Араке» 
не только достойно заменил 
«Экран», но и по многим 
параметрам превзошел его, 
тут прослеживаются элементы 
взаимозаменяемости. Но ведь 
овощной магазин может заме-
нить только подобный ему. 
Никакой закуток в «Викторе» 

убыл, как говорят военные, к 
новому месту службы. Резон-
но возникает вопрос: кто га-
рантирует «прокорм» города? 

Вопрос есть, ответа нет. 
За нынешнюю ситуацию, а 

сказать точнее, предположи-
тельные перспективы ее раз-
вития, надо благодарить тех, 

На городские темы 

ДО СВИДАНИЯ, ДЕВОЧКИ! 
Данные удручающие, и а 

связи с этим прекращение де-
ятельности предприятия пред-
ставляется вполне обоснован, 
ным. Тем не менее нельзя от-
делаться от ощущения потери. 
Судите сами: нет «Экрана», 
приказал долго жить в ка-
честве гарнизонного универма-
га «Североморец», канул в 
небытие магазин спорттоваров 
— это в городе, где только 
ребятишек без малого 25 ты-
сяч. Поневоле взгрустнешь. 

Ну, хорошо, товары военно-
го ассортимента можно купить 

или «Прогрессе» не «потянет» 
эту чудовищную по масштабам 
и нагрузке работу — снабжать 
население двух-трех кварталов 
овощами и фруктами. 

Рядовой горожанин, конеч-
но же, не обязан вникать в 
«таинства» торговой сети. На 
то есть специалисты. А они 
уже пробили тревогу по пово-
ду закладки на зимнее хране-
ние овощей и фруктов. Про-
декларировав готовность под-
ставить военторгу плечо, быв-
ший руководитель рыбкоопа 
благополучно сдал дела и 

кто додумался «разводить» в 
Заполярье города с многоты-
сячным населением. Но по-
скольку «иных уж нет, а те 
далече», стоит хотя бы поис-
кать выход. Без запасов, без 
сохранения, прежде всего, тор-
говых предприятий, ориенти-
рованных на плодоовощную 
продукцию, нам придется ху-
до. Так что перепрофилирова-
ние «овощного на Душенова» 
нам всем обойдется недеше-
во. 

Старики рассказывают, что 
было время, когда семга не 

лежала, а валялась в двух ма 
газинах деревянной Ваенги 
подобно мусору, в углах, а 
красная и черная икра плесне-
вела в открытых деревянных 
бочках. Зато картофелину зи„ 
мой можно было купить толь 
ко в Мурманске, за бешеные 
деньги, а уж о луке, огурцах, 
-помидорах и мечтать не при-
ходилось. 

К прошлому уместно воз* 
вращаться лишь в том случае, 
если прежний опыт помогает 
улучшать новую жизнь. В иных 
вариантах такое возвращение 
наяву символизирует только 
неспособность прогнозировать 
развитие событий. 

Не надо быть экономистом, 
чтобы иметь право на недоу-
мение: неужели нельзя было 
предвидеть, предупредить, «со-
ломки подстелить»? 

Можно было, просто кое* 
кому не верилось, что «махи-
на» окажется колоссом на гли-
няных ногах. Потому мы и про-
щаемся сегодня с очередной, 
привычный для многих торго* 
вой точкой и ее персоналом. 

До свидания, девочки! 

Д. ПЕТУХОВ. 

Но чь—союзник солда га 
Все дальше уходят от нас 

суровые годы Великой Отече-
ственной, все меньше остается 
в живых участников боев и 
сражений. Я хочу, чтобы мой 
короткий рассказ возвратил 
читателя во времена фронто-
вых будней. 

Расскажу о разведгруппе 253-
го полка, которая во главе с 
младшим лейтенантом Белки-
ным провела дерзкую опера-
цию по взятию немецкого 
«языка». Было это зимой да . 
лекого 1943 года. . . . 

Ранним морозным утром 
разведгруппа вышла в путь. 
Белые маскхалаты и капюшо-
ны помогали разведчикам быть 
незаметными на снежной це-
лине. Разведчики незаметно 
прошли свой «передок», т. е. 
передний край, и стали углуб-
ляться по нейтралке к «перед-
ку» немцев. Но враг ведь то-
же не лыком шит. Он тоже 
навтыкал перед своей оборо-
ной мин и разных сюрпризов. 
Одним из них был завал из 
спиленных сосен. А на нем 
хитро развешаны мины. 

Тихо по цепочке пошла ко-
манда Белкина: — «Пропол-
зем под навалом». Сапер ря-
довой Ищенко не стал ждать 
дополнительного приказа. От-
полз чуть в сторонку и стал 
медленно и осторожно сни-
мать с веток мины. А уж по-
том один за другим в проход 
нырнули разведчики. Ползли 
осторожно, прощупывая впе-
реди себя руками снег. Мет-
ров через двадцать залегли в 
кустарнике. И стали наблю-
дать за обороной противника. 
Как ни маскировались гитле-
ровцы, но скрыть свой дзот 
не смогли. Подвели три амб-
разуры, зловеще смотрящие 
черными бойницами в сторону 
разведчиков. А перед дзотом 
— проволочное заграждение. 
Рядом с дзотом — еле про-
сматривался шалаш. И опять 
слова Белкина пошли по це-
почке.- «По всему видно: здесь 
пост». 

Не ошибся младший лейте-
нант. Минут через тридцать из 
шалаша вышел немецкий сол-
дат. Без каски. На часового не 
был похож. «Скорее всего про-
веряющий охрану гарнизона», 
— подумал Белкин. А гитле-
ровец стал внимательно смот-
реть на левый фланг. В сто-
рону разведчиков он даже не 
взглянул. Это навело на 
мысль, что проверяющий на-
деется на надежность мин-
ного поля, а значит, и нападе-
ния с этой стороны не ждет. 
По тому, как вел себя немец, 
Белкин сделал вывод: левый 
фланг охраняется более уси-
ленно. Это и заставило наших 
разведчиков больше уделить 
внимания именно левому флан-
гу. 

Чутье не обмануло Белкина. 

Продолжая наблюдение, раз-
ведчики обнаружили в трех-
стах метрах правее еще один 
дзот. «Значит, еще один гар-
низон», — подумал Белкин. 
После недолгого раздумья, 
Белкин решил сделать проход 
в проволочном заграждении в 
стыке между двумя вражес. 
кими подразделениями и пс 
ложбине пробираться затем 
в глубь обороны гитлеровцев. 
А затем внезапно напасть на 
правофланговый гарнизон с 
тыла. Командир разведгруппы 
понимал, а скорее догадывал-
ся, что стык между гарнизо. 
нами простреливается пере-
крестным огнем. Но другого 

гарнизону. Еще несколько мет-
ров остаются позади. Теперь 
уже не лыжня, а санная доро-
га и две нитки телефонного 
провода останавливают раз-
ведчиков. Пахнуло ветерком. 
Белкин и лежащие рядом с 
ним старшина Босенко, Жуков, 
рядовой Седлицкий почуяли 
запах дыма. Переглянулись. 

— Дзот позади, товарищ 
командир, —- тихо доложил 
Босенко. 

Белкин оглянулся. Между 
редкими деревьями в черное 
небо улетали искры. Значит 
дзот вот он, рядом, в каких-
нибудь 30—40 метрах. А в нем 
— гитлеровцы. А значит, здесь 

выхода у разведчика не было, 
Вся надежда была на внезап-
ность нападения, смелость и 
организованность. Да и гит-
леровцы навряд ли ждали на-
падения с тыла. 

Хоть и короток зимний день, 
уж больно медленно тянулось 
время. Да и мороз — не са-
хар. 

Группа захвата притаилась в 
двухстах метрах от проволоч-
ного заграждения. А когда 
ночь окончательно накинула 
свое черное покрывало на 
землю, Белкин знаком отдал 
команду «Вперед». Как и пе-
ред завалом, за дело взялся 
сапер Ищенко. Поколдовал у 
заграждения, тихо и осторож-
но сделал проход и знаком 
показал разведчикам, что путь 
свободен, передав тихонько по 
цепочке, чтобы были осторож-
ными и не зацепили сигналь-
ную проволоку. 

Заграждение остается поза-
ди. А впереди местность, — 
как ладошка. Ни кустика, ни 
бугорка. Трудно ползти пер-
вому. Ефрейтор Жуков чуть 
ли не по сантиметру продви-
гается вперед, прощупывая 
руками глубокий снег. Вот-вот 
наткнешься на мину или б у . 
дешь обнаружен врагом. 

Проходит несколько длин-
ных минут. Но вот Белкин уви-
дел поднятую над снежным 
полем руку Жукова. Тот как 
бы приглашал его к себе. 
Белкин медленно продвинул, 
ся на несколько метров. За . 
тем еще. И увидел то, на что 
показывал ему Жуков. По 
гладкому снегу вился лыжный 
след. Командир ощупал лыж-
ню рукой. След был рыхлым. 
Значит лыжня была проложе. 
на недавно. Теперь уже Бел. 
кин рукой подает команду, и, 
разведчики по его следу пол. 
зут за командиром. На их пу-
ти встречается еще одна пыж. 
ия. Как и первая, она вела к 

придется брать «языка». 
Мороз ночью крепче. Это 

каждому известно. Сделай шаг 
—и заскрипит под ногами, вро-
де по битому стеклу шага, 
ешь. А «язык», как говорят, по-
зарез нужен. Именно эти ело. 
ва командира пришли на па-
мять Белкину. 

Бесшумно собрались в груп-
пу: крепыш Босенко, юркий 
Жуков, осторожный и хитрый, 
как всякий сапер, Ищенко, ти-
хий на вид, но злой в бою 
Седлицкий. Поред каждым 
Белкин ставит конкретную за . 
дачу. А затем друг за другом 
разведчики начинают ползти к 
Дзоту. 

Десять, двадцать метров. . . 
Еще пять. Дорогу неожиданно 
преграждает деревянная сте . 
на. Вдоль ее — узкий проход 
к дзоту. Залегли у стены. Жу-
ков и Босенко ведут наблюде-
ние влево. Белкин и Седлец-
кий — вправо, вдоль стены. 

Идут одна за другой тре-
вожные и длинные минуты. 
Каждый понимает, что насту-
пает самый ответственный от-
резок операции. Хотя, какой 
в разведке бывает не ответ-
ственный? И вдруг неожидан-
но с левой стороны дзота по-
слышался окрик часового. Этот 
окрик был словно подарок 
разведчикам. Часовой своим 
окриком открыл свое место. 
И как бы подал мысль раз-
ведчикам брать именно его, 
чтобы меньше поднимать шу-
ма. 

Война — как бы калейдоскоп 
загадок и неожиданностей. Так 
было и в этой операции. В 
морозной тиши вдруг послы-
шались новые шаги. А затем 
и голоса двух немцев. Часо-
вой, видимо, докладывал про-
веряющему обстановку. А по-
том уж совсем все пошло не 
по правилам. Проверяющий 
вдруг неожиданно пошел 

вдоль стены и в упор, как го-
ворят, нос к носу, столкнулся 
с разведчиками. На какой-то 
миг растерялся, а затем за-
кричал: «Хальт!», «Хенде хох!» 

Белкин тоже был начеку. В 
ответ он полоснул немца 
автоматной очередью по, 
ногам. Немец упал. В эт 
же время Босенко метнул 
гранату в сторону часового. 
Тот свалился замертво. А 
раненый в ногу немец 
выхватил из-за пояса гранату 
и собирался бросить ее в раз-
ведчиков. Да не успел. Жу-
ков помешал. Одним прыжком 
он очутился на спине у немца, 
зажал ему рот рукой. На по-
мощь подоспели Босенко и 
Седлецкий. Быстро скрутили 
фрицу руки и понесли вдоль 
стены к дороге. А к месту 
схватки уже бежали немцы. 
Белкин с Жуковым встретили 
их автоматными очередями. 

Задача одна — скорее вы-
браться из опасной зоны. Бо-
сенко, Седлецкий, Пахомов до-
тащили немца до проволочно-
го заграждения. Там их уже 
ждала группа прикрытия с 
младшим лейтенантом Куроч-
киным во главе. Немцы, ста-
раясь определить направлен* 
отхода разведчиков, то и де-
ло посылали в небо освети-
тельные ракеты. То и , дело 
приходилось падать в снег, 
чтобы не обнаружить себя. Па-
дая, то Пахомов, то Жуков на-
крывали своим телом пленно-
го, чтобы тот своей одеждой 
не помог немцам открыть ме-
сто группы. 

Отрезанные от немцев ав-
томатным огнем группы при. 
крытия, разведчики быстро 
уходили к своим. На одной из 
остановок перевязали раненую 
ногу немцу и попеременно по-
несли его в расположение час-
ти. Перевязывая ногу, Жуков 
довольно проговорил: 

— Унтер-офицер, товарищ 
командир. 

Задание разведчики выпол-
нили успешно. А вскоре в 
полку сослуживцы поздравля-
ли их с заслуженными награ-
дами. 

Я рассказал вам один из 
многих эпизодов жизни на 
войне. Были, разумеется, сре-
ди них и менее успешные. 
Война — не прогулка при лу-
не. 

Закончить же хочу так. В 
разведгруппе были солдаты; 
сержанты и офицеры, как по-
том я узнал, шести националь-
ностей. А цель у них была од-
на: Родину защитить и освобо-
дить от врага. При чем тут 
шесть национальностей? — 
спросит кто-то из вас. А это 
я для размышления. Каждому. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
ветеран войны* 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 1994 г. № 684. 

ПРАВИЛА 
продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 

1 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила раз-

работаны в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» 
(Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 
15, ст. 766), а также с учетом 
требований «Положения о про-
бах и клеймении изделий из 
драгоценных металлов в Рос-
сийской Федерации», утверж-
денного Указом Президента 
Российской Федерации от 2 
октября 1992 г. № 1152 (Ве-
домости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, № 41, 
ст. 2284). 

2. Данные Правила регули-
руют отношения между про-
давцами и гражданами-покупа-
телями по купле-продаже юве-
лирных украшений, предметов 
сервировки стола, предметов 
украшения помещений и про-
чих изделий из золота, сереб-
ра, платины, палладия и их 
сплавов, изделий с драгоцен-
ными камнями (бриллианты, 
сапфиры, рубины, изумруды, 
жемчуг); изделий из драго-
ценных металлов со вставка-
ми из полудрагоценных, по-
делочных и синтетических кам-
ней; часов в корпусе из дра-
гоценных металлов. 

3. Правила устанавливают 
основные требования, предъ-
являемые к продавцам, осу-
ществляющим торговлю юве-
лирными изделиями и други-
ми бытовыми изделиями, со-
держащими драгоценные ме-
таллы и драгоценные камни, и 
распространяются на всех хо-
зяйствующих субъектов (тор. 
гозые предприятия, граждане-
предприниматели), осущест-
вляющих деятельность в сфе-
ре торговли изделиями из дра-
гоценных металлов и драго-
ценных камней независимо от 
форм собственности. 

4. Продавец, осуществляю, 
щий торговлю изделиями из 
драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, должен быть 
зарегистрирован в территори. 
альной государственной инс-
пекции пробирного надзора 
Российской Федерации. 

Продажа изделий из драго. 
^ценных металлов и драгоцен-
1ных камней разрешается при 

наличии у продавца соответ-
ствующей лицензии, выданной 
органами исполнительной вла. 
сти субъектов Российской Фе-
дерации в порядке, установ-
ленном законодательством. 

II ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН 

5. Продажа изделий из дра-
гоценных металлов и драго-
ценных камней производится 
только а специализированных 
ювелирных магазинах, отде-
лах, секциях, в которых обес-
печиваются учет, надежная 
сохранность указанных ценно-
стей и надлежащие условия 
для их выбора покупателем. 

6. В специализированных 
ювелирных магазинах, отделах 
и секциях для покупателей 
должен быть обеспечен удоб-
ный показ изделий из драго-
ценных металлов и драгоцен-
ных камней. 

Для удобства покупателей 
ювелирные украшения, пред-
меты сервировки стола и дру-
гие изделия должны группи-
роваться по назначению. 

7. В торговых залах на вид-
ном месте должны быть вы-
вешены информация об уста, 
новленнных в Российской Ф е . 
дерации пробах для изделий 
из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, а также 
извлечения из нормативных до . 
кументов о порядке клейме-
ния изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней, изображения государст-
венных пробирных клейм Рос-
сийской Федерации, лицензия 
на право торговли изделиями 
из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, свиде. 
тельство о регистрации про-
давца в территориальной го-
сударственной инспекции про-
бирного надзора Российской 
Федерации, данные Правила и 
другая необходимая потреби-
телю информация. 

8. Продажа изделий из дра-
гоценных металлов и драго. 
ценных камней осуществляет-
ся только при наличии на них 
оттисков именникоа изготови-
телей и оттисков государст-
венных пробирных клейм Рос-
сийской Федерации. Изделия 
иностранного производства, 
вывезенные из-за рубежа, 
также в обязательном поряд. 
ке должны иметь оттиски го-
сударственных пробир н ы х 
клейм Российской Федерации, 
проставленных территориаль. 
ными государственными инс-
пекциями пробирного надзора 
Российской Федерации. 

Отдельные виды ювелирных 
и других бытовых изделий из 
драгоценных металлов и дра. 
гоценных камней, которые а 
соответствии с действующим 
законодательством не подле-
жат клеймению государствен-
ным пробирным клеймом Рос. 
сийской Федерации, но пред. 
назначенные для продажи, 
должны иметь сертификат ка. 
чества. 

9. Изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней, выставленные для про-
дажи, должны иметь оплом-
бированные ярлыки с указа-
нием наименования изделия, 
изготовителя, артикула, пробы, 
массы и цены за 1 грамм из-
делия, вида вставок, их харак-
теристик, массы и розничной 
цены изделия. 

10. Изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней до подачи в торговый зал 
должны пройти предпродаж-
ную подготовку, которая вклю. 
чает просмотр и разбраковку 
изделий, проверку наличия ус-
тановленных пробирных клейм 
Российской Федерации, сох-
ранность пломб и ярлыков, 
сортировку по размерам. 

11. Продавец должен обес-
печить квалифицированную 
помощь и консультацию о вы. 
боре изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней, ознакомить покупателя с 
имеющимися в продаже об. 
разцами. 

По желанию покупателя про-
давец обязан отложить на срок 
до конца рабочего дня мага, 
зина отобранные им изделия 
из драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

Украшения из драгоценных 
металлов и драгоценных кам. 
ней должны иметь индивиду-
альную упаковку. 

Продавец должен проинфор. 
мировать покупателя о поргд. 
ке ухода за изделиями из 
драгоценных металлов и дра-
гоценных камней. 

Продавец может организо-
вать продажу сопутствующих 
товаров и предоставить поку-
пателю комплекс дополни-
тельных услуг (гравировка, 
предварительный прием зака-
за, доставка и вручение по-
дарка, красочная упаковка и 
другие формы услуг). 

12. Изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней обмену и возврату не под-
лежат, кроме случаев выявле-
ния в них не оговооенных 
продавцом недостатков (слабое 
крепление камней, замков, в 
серьгах, шарнирных соедине-
ний в браслетах, трещины, 
сколы, царапины, заусенцы и 
другие недостатки), несоответ. 
ствия оттиска государственно-
го пробирного клейма Рос-
сийской Федерации фактичес-
кой пробе ювелирного спла-
ва, характеристик изделия дан-
ным ярлыка или сертификату 
качества. 

13. В случае обнаружения • 
изделиях из драгоценных ме-
таллов И драгоценных кам-
ней недостатков, не огово-
ренных продавцом, покупатель 

в течение 6 месяцев со дня 
их покупки имеет право за . 
менить изделия на аналогич-
ные или другие с соответст-
вующим перерасчетом покуп-
ной цены, либо в них долж. 
ны быть безвозмездно устра. 
нены недостатки, или сораз-
мерно уменьшена покупная 
цена. Покупатель также впра-
ве расторгнуть договор купли-
продажи с возмещением убыт. 
ков. Указанные требования по. 
купателя рассматриваются при 
предъявлении тозарного чека. 

14. В случае нарушения про. 
дазцом сроков замены или 
безвозмездного устранения 
недостатков продавец обязан 
уплатить неустойку в соответ. 
ствии с Законом Российской 
Федерации «О защите праа 
потребителей». 

15. При разногласиях по 
вопросу причин возникновения 
недостатков продавец обязан 
принять от покупателя изде-
лие из драгоценных металлов 
и драгоценных камней и нап-
равить его для проведения не-
зависимой экспертизы. Поку-
патель вправе присутствовать 
при проведении экспертизы. 

16. Прием наличных денег 
от покупателя за проданные 
изделия из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней 
производится продавцом с 
применением контрольно-кас-
совых машин. 

Продавец обязан выдать 
покупателю на проданное из-
делие из драгоценных метал-
лов и драгоценных камней кас-
совый чек и копию товарного 
чека с отметкой торговой ор-
ганизации и подписанного про-
давцом. В копии товарного 
чека должны быть указаны 
наименование изделия, арти-
кул, цена и дата продажи, 
подпись продавца и штамп 
торговой организации. 

17. Комиссионная торговля 
изделиями из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней 
производится в соответствии 
с Правилами комиссионной 
торговли непродовольственны-
ми товарами. 

Ш. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОДАВЦА И КОНТРОЛЬ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

18. Продавец несет ответст-
венность перед покупателем 
за нарушение Правил прода-
жи изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней в порядке, установленном 
законодательством. 

19. Изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней, поступившие в продажу 
без оттисков государственных 
пробирных клейм Российской 
Федерации, действующих на 
территории Российской Феде , 
рации, или без сертификата 
качества, подлежат опечатыва. 
нию и отправке а территори-
альные госудгрственные инс. 
лекции пробирного надзора 
Российской Федерации в уста-
новленном порядке. 

20. Контроль за соблюдени-
ем настоящих Правил осуще-
ствляют: Государственная инс-
пекция по торговле, качеству 
товаров и защите праа потре. 
бителей Комитета Российской 
Федерации по торговле и ее 
территориальные органы, Ко. 
митет Российской Федерации 
по драгоценным металлам и 
драгоценным камням через 
Российскую государственную 
пробирную палату и ее тер-
риториальные государственные 
инспекции пробирного надзо. 
ра, налоговые и правоохрани-
тельные органы, а также дру-
гие государственные органы а 
пределах своей компетенции. 

Контролирующие органы мо-
гут привлекать к проверкам 
соблюдения настоящих Пра-
вил специалистов, представи-
телей общественных организа-
ций потребителей. 

Продавец должен оказывать 
содействие в проведении про-
верки и принимать меры к 
устранению недостатков и на-
рушений. 

КОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ОСОБО ОПАСНА 
(Продолжение. Нач. в N3 85) 

Тепловые станции, располо-
женные в Мурманске и Апа-
титах, многочисленные котель. 
ные в населенных пунктах об-
ласти периодически загрязня-
ют воздух выбросами пыли и 
других вредных веществ, по-
скольку существующие систе-
мы улавливания и обезврежи-
вания выбросов не всегда ра-
ботают эффективно. 

Комбинаты «Печенганикель» 
и «Североникель», АО «Сев. 
редмет» и Кандалакшский алю. 
миниевый завод являются ре-
кордсменами по количеству 
вредных выбросов в атмос-
феру и промышленных стоков 
в водоемы. Особое место по 
масштабам производства и вли-
янию на окружающую при-
родную среду занимают пред-
приятия Российского государ-
ственного концерна «Нориль. 
ский никель». В общем объ. 
еме выбросов загрязняющих 
веществ основная часть при-
ходится на диоксид серы — 
около 95% и выбросы пыли 
— 2%. Доля выбросов диок-
сида серы предприятиями кон-
церна в Мурманской области 
составляет более 80%. 

Многолетняя работа произ-
водственного объединения 
«Апатит» оказала серьезное 
влияние на весь природный 
комплекс Хибин, что просле. 
живается по трем главным на-
правлениям: нарушение ланд-
шафта в результате крупно-
масштабных горных разрабо-
ток, загрязнение воздуха пы-
лью с обширных хвостохрани-
лищ, а также загрязнение близ-
лежащих водоемов промыш-
ленными стоками, содержа-
щими соединения фосфора, 
флотореагенты, щелочи, дру-
гие вредные вещества. 

Непоправимый вред природе 
Кольского полуострова нано-
сит лесная промышленность. 
Масштабы лесозаготовок в об-
ласти невелики по сравнению 
с другими традиционными 
районами лесодобычи в стра-
не, но последствия этих заго-
товок тяжелы и трагичны. 
Уничтожение лесов а Мурман-
ской области привело уже к 
интенсивному разрушению сре-
ды обитания. 

Лесозаготовители, применяя 
метод сплошной рубки и тя-
желую технику, ежегодно на 
тысячах гектаров вместе со 
спелыми деревьями уничтожа-
ют молодняк и подрост, пов-
реждают поверхностный слой 
почвы, для восстановления 
плодородия которой нужны 
десятки лет, захламляют ле-
сосеки отходами рубки, про-
воцируя лесные пожары. 

Добыча природного сырья 
для потребностей строитель-
ного комплекса привела к зна-
чительным масштабам отчуж-
дения территорий под карье-
ры. На площадках, отведен-
ных под застройку, выруба-
ются зеленые зоны, нарушает-
ся почвенный покрое, проис-
ходит загрязнение территории 
строительным мусором. 

В настоящее время, с пе-
реводом экономики на рыноч-
ные отношения, строительный 
комплекс области теряет объ-
емы работ и кадры. Это об-
стоятельство ставит под сом-
нение осуществление тех важ-
нейших экологических прог-
рамм, где строителям отво. 
дится первостепенная роль. 
ПОЛУЧИЛИ, ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ 

Изменившиеся социально-
экономические условия жизни 
северян не могли не сказать-
ся на состоянии здоровья на-
селения, что, в первую оче-
редь, отразилось на медико-
демографических показате-
лях. Минувший год был^ са* 
мым неблагополучным в демо-
графическом развитии Мурман-
ской области за послевоенное 
время. Общая численность на. 
селения области сократилась 
на 27,1 тыс. человек и соста-
вила к ^ачалу 1994 года 1090,2 
тыс. чел. Изменения медико-
демографических показателей 

здоровья населения свиде-
тельствуют о существенном 
снижении рождаемости и уве. 
личении смертности. По срав-
нению с 9̂9Я. годом число 
умерших увеличилось на 2,5 
тыс. чел. (29%), а общий ко-
эффициент смертности (число 
умерших на 1000 человек на-
селения) повысился с 7,5 до 
9,9 или на 32%. 

Отчетливо прослеживается 
тенденция роста показателей 
заболеваемости болезнями эн-
докринной системы, новообра-
зованиями, болезнями крови, 
системы кровообращения и 
мочеполовой системы. 

Резко ухудшилось качество 
питания населения. Анализ по-
требления основных продук-
тов питания населением об-
ласти за 1993 год с учетом 
физиологических потребнос-
тей для Крайнего Севера вы-
явил дальнейшее ухудшение 
качественных характеристик 
питания. По сравнению с ре . 
комендованными нормами по-
требления пищевых продук-
тов потребность населения 
области по основным их наи-
менованиям выполняется сле-
дующим образом (в процен-
тах): мясо и мясопродукты — 
62, яйцо — 82, молоко и мо-
локолродукты — 62, масло 
растительное — 35, картофель 
— 46, овощи — 31, хлеб и 
хлебобулочные изделия — 59, 

В 1993 году из-за резкого 
спада производства продук-
ции животноводства продол-
жилось снижение потребления 
жителями области диетических 
продуктов, богатых микроэле-
ментами, ферментами, гормо-
нами, витаминами (охлажден-
ное мясо, рыба, кура, яйцо, 
цельное коровье молоко). Де-
фицит полноценных белков со-
ставил 25%, витаминов — от 
30 до 50%. Особенно пагуб-
но это сказывается на состо-
янии здоровья детей, у кото-
рых отмечается рост числа 
болезней элементарной при-
роды. 

В этих условиях особенно 
сложно вычленить изменения в 
состоянии здоровья населения, 
произошедшие в результата 
влияния неблагоприятных фак-
торов окружающей среды. 
Вместе с тем проведенные ра-
боты по оценке состояния здо-
ровья населения показали, что 
заболеваемость, как один из 
показателей состояния здоро-
вья на территориях с высоким 
уровнем загрязнения, выше, 
чем на отнссительно чистых 
территориях. 

ГОВОРИМ О БЕДЕ, 1 

ДА МАЛО 
Средства массовой инфор-

мации остаются основными ис-
точниками экологических све-
дений для населения. Прини-
мая во внимание данное об-
стоятельство, областной коми-
тет экологии и природных ре-
сурсов стремился регулярно 
освещать в печати вопросы, 
касающиеся современного со-
стояния окружающей среды 
на Кольском полуострове. Все-
го за 1993 год а местных га-
зетах, на телевидени и радио 
было опубликовано 132 мате-
риала по экологической тема-
тике, подготовленных специа-
листами комитета. Это в два 
с лишним раза больше, чем 
в предыдущем году. 

Главное — а информацион. 
ном обеспечении природоох-
ранной деятельности в регио-
не не удалось пока добиться 
регулярности, оперативности и 
системности в изложении и по. 
даче соответствующих мате-
риалов. 

Учеными Института проблем 
промышленной экологии Се-
вера КНЦ РАН подготовлен и 
издан первый вариант учеб-
ного пособия «Экология и ох-
рана природы Кольского Се-
вера». Совместно с коллега-
ми из Норвегии и Швеции они 
продолжили выпуск экологиче-
ского журнала для Северной 
Европы «Эконорд». 

(Окончание следует}. 
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НАШИ УСЛУГИ РАЗНООБРАЗНЫ 
1715. 67 АРЗ предлагает услуги населе-

нию и организациям из материала заказ-
чика на токарныег сварочные и слесарные 
работы. Оплата по договоренности. 

Справки по телефону 3-13-63. 

ПРЕДЛАГАЕТ «ЮНИВЕСТ-СЕРВИС»; 
1725. ТОО «ЮНИВЕСТ-СЕРВИС» предла-

гает организациям и частным лицам: 
1. Халаты белые, черные х/б 
2. Фартуки клеенчатые 
3. Пакеты бумажные 1г5 кг, 2 кг 
4. Соломка для коктейля 
5. Сода кальцинированная 
6. Стакан стеклянный тонкий 
7. Тарелки фарфоровые 
8. Кухонное оборудование 
Форма оплаты любая. 
Тел. 7-32-82. 

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ШЕЙПИНГ» 
1716. К вашим услугам: 
— шейпинг для коррекции фигуры; 
— шейпинг-хореография. 

НОВИНКА! 
Школа шейпинг-манекенщиц. 
Адрес: ул. Северная Застава, 20, зал 

«Арочный». 
Тел. 2-11-23. 

ПО ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА 
1746. Предприятие изготовит и установит 

деревянные двери, лоджии и балконы, а 
также мебель по эскизам заказчика, цены 
доступные. 

Тел. 3-22-04, с 8 до 17 часов с г. Северо-
морске и 

5-18-27 в г. Мурманске. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1758. 935 комбинату нерудоископаемых 

на постоянную работу требуются: 
— машинисты дробилок; 
— люковые; 
— злектрослесарь; 
— слесарь по ремонту технологического 

оборудования; 
— машинист передвижного компрессора 

ПР-10; 
— кочегары на котлы низкого давления; 
— водители на автомашины КАМАЗ, 

КРАЗ-256; 
— автослесари; 
— сторожа. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, 

Маячная Сопка, 935 КНИ. 
Справки по телефону: 7-48-14. 

1755. Магазину «Фортуна» на постоянную 
работу требуется продавец продовольст-
венного отдела. 

Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, дом 9. 
Тел. 7-77-18, 7-79-80. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 

Газета зарегистрирог^на в Регио. 
на ль ной инспекции по --ащите свобо. 
ды печати и массовой информации. 

Регистрационный но/ .ер П 0538. 
Индекс 31493. 

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!!! 

Л Е а с в магазине «ТЕРЕМОК» имеются в продаже 
ТЕТРАДИ ШКОЛЬНЫЕ, ОБЩИЕ: 

12 листов (клетка, узкая линейка) 260 руб. 
18 листов (линейка) руб. 
48 листов (клетка) 1100 руб. 
96 листов (клетка) 2100 р\ 6. 
альбом для рисования ру5. 

Нас вы найдете по адресу: ул. Душенова, 18 (гармошка*. 
Мы работаем с 11.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 18.00 

без перерыва на обед. Выходной — воскресенье. 
МАГАЗИН «ТЕРЕМОК» 
ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ!!! 

ИЗВЕЩАЕТ ХЛЕБОЗАВОД 
1759. Северол\орский хлебозавод извещает, что хлебный 

магазин № 3 по ул. Комсомольской, д. 1 возобновил свою 
работу. 

Время работы: с 10.00 до 19.00 час., без выходных. 
Перерыв на обед с 15.00 до 16.00 час. 
Продукция продается по ценам хлебозавода. 

Продам 
1733. Торговые павильоны 

типа ПТ_2 (идентичные павиль-
онам, расположенным около 
городского парка). 

Тел.: 2-26-27, 2_2t-40. 
1735. Импортное пианино. 
Тел 7-04.03. 
1736. 2-комн. кв 36 кв. м по 

ул. Колышкина, 5 и гараж. 
Тел. 2-09.05. 
1741. Набор кастрюль «Прин-

цесса», пр.во ГДР. 
Тел. 7-89-10. 
1714. 2-комн. кв., 2/9 лод-

жия, все раздельно. 
Тел. 2-17.68. 
1713. 2-комн. кв. улучш. пла_ 

нир. в центре в отл, состоян. 
{4 9 эт.), тел. 

Тел. 7-81-11. 
1718. 1-комн. кв. по ул. Ки-

рова. 
Тел. 2-31.57. 
1667. Гараж, новый мото-

цикл «Урал». 
Тел. 2-15-83. 
1575. 2-комн. благоустроен-

ную квартиру, срочно. 
Тел. 2-53-96. 
1645. Гераж в Авиагородке 

на хор. месте, 1,5 млн., в 
районе конечной остановки 
авт. № 3, по дороге к свинар-
нику № 1199. 

Тел. посредника 7-72-23. 
1745. 2_комн. кв. 52 кв. м, 

общ. жилая 33 кв. м, кухня — 
8 кв. м, 4/5. 

Обращаться: ул. Кирова, 4, 
кв. 60. 

1749. ВАЗ-2108 87 г., растом, 
из Фин., срочно, недорого. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 5, кв. 57, после 19 ча-
сов. 

1747. Щенков москсвской 
сторожевой с родословной. 

п. Сафоново, ул. Преобра-
женского, д. 8, кв. 36. 

Тел. 334-29-87. 
1748. 2-комн. кв 28 кв. м 

го ул. Северная Застава, д. 32 
—46, 3-й этаж. 

1700. Полдома из 5 комнат 
в центре Днепропетровска с 
участком 5 соток. 

Тел. 7 34 23 (раб.). 

М е н я ю 
1717. 4-ксмн. приватизир. кв. 

на две 1-комн. или на 2-ксмн, 
и комнату. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сивко, 11, кв. 6, после 19 час. 

1711. 1_^омн. кв. на 2_комн. 
с доплатой. 

Тел. 7-79-97. 

1661. 3_комнат. приват, кв. | 
на 1-комн. с доплатой. 

Тел 2-11.43. 
1682. З.комн. кв. 43 кв. м, 

большой коридор, кухня 10 кв. 
м. центр нз 2-комн. и 1_комн. 
квартиры; желательно нижняя 
часть города. 

Ул. Сафонова, 13, кв. 23. 
1744. 2-комн. кв. в Рссля_ 

ково и 1-комн. кв. в Севере-
морске на З.комн. кв. в Се_ 
веромсрске. 

Тел, 2-15-79, после 19 часов. 

К у п л ю 
1686. 1-комн. квартиру. 
Тел. 2-15-83. 
1723. Мор. хронометр (пр_ 

во Англия, Герм.); отеч. пр._ 
ва секстан (СНО-Т, имп.), аеиа_ 
цион. хронометр, палуб, часы. 

Тел. 3-69-35 (16-24 в Мур-
манске). 

1692. Куплю 1_комн. кв. в 
Северомсрске или Росляково_1. 
Желательно с тел. 

Тел. в Северомсрске 7-83-92, 
тел. в Рослякозг-1 92-780, 

после 19 часов. 

1595. Ремонт цв. тепевизо-
рог на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Заявки принима-
ются ежедневно с 13 до 14.30 
и с 21. до 23.00 часов. Гаран-
тия качества. 

Тел. 2-12 24. 
1673. Сдам в аренду от-

дельно стоящее здание пл. 180 
кв. м. 

Звонить строго с 20 до 22 ч., 
тел. 2-29.84 (вечерний). 

1721. Шью воротники любых 
фасонов, шапки-эскимоски из 
материала заказчика. Быстро, 
дешево, качественно. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сизова, 6, кв. 20, после 19 ча-
сов. 

1729 Ремонт двигателей, си» 
стем впрыска топлива, элект-
рооборудования, иномарок и 
«Жигулей» 

Тел. 7-78-34. 
1734. Оказываем услуги по 

междугородным перевозкам 
грузов (КАМАЗ, СУПЕРМАЗ). 

Тел.: 2-26-27, 2-21-40. 

1712. Ремонт телевизоров, 
установка декодеров на дому 
заказчика. 

Тел. 2-54-20. 
1579. Перевозка гоуза по 

городу и облести м'а груз. 
Тел. 2 36 73. 

1698. Грузоперевозки по го„ 
роду и области ЗИЛ-130 полу-
прицеп 8 т. 

Тел. 7-73-52. 
1706. Молодая женщина возь- ж 

мет опекунство над одиноким • 
пожилым человеком с правом 
на жилплощадь. 

Писать: Главпочтамт п/n X L 
ВГ № 589113. 

1740. Утеряно удостовер. во_ 
дителя на имя Феофлактова 
В. Д. Просьба вернуть за воз-
награждение. 

Тел. 7-03-94. 
1742. Нашедшего техпастор 

на автомобиль «Фольксваген» 
1984 года, на имя Жадина, 
просьба позвонить по теле-
фонем: 2-33-62 и 7-32-82, за 
вознаграждение. 

1699. Установка вторых две-
рей, рам на лоджии, космети-
ческий ремонт (обои, кьфель, 
сантехника, эл. оборудование). 

Тел. 7-00-51, с 18 до 20 час. 
1573. Ремонт бытовых холо-

дильников. 
Тел. 2-12 27. 
1607. Занимаюсь репетитор-

ством, предмет — математи-
ка, педстаж 14 лет. Ш 

Тел. 7-04-14. ^ 
1647. Сдам 2-комн. кв. с 

тел. на длительн. срок. Опла-
та вперед. 

Тел. 2-29.92. 

1641. Вниманию дам — иг-
лотерапия при задержках ме-
сячных до 7 дней. Гарантия 
100%. Запись с 19 до 20 ча-
сов по тел. 3.28.10. 

1657. Устанавливаю на дому 
диет, упрввл., декодеры, НЧ-
вход. 

Тел. 2-52-14, с 19 до 20 час. 
1663. Срочно сниму 1-КОМН. 

квартиру или комнату. 
Тел. 7-91.37, после 18 часов. 
1756. Музыкальное воспита-

ние детей, обучение игре йа 
фортепиано. 

Тел. 7-50 31, с 18 до 20 ч$с. 

1731. Я, 34/188/84 стройный, 
симпатичный, материально 
обеспечен, без вредных при-
вычек, жилья пока нет. 

Он?, 24—28/170—175 строй-
ная, симпатичная, без детей 
(желательно), жительница Се-
вероморска, любящая спорт, 
туризм. Легкомысленных и ко-
рыстных прешу не беспокоить. 
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