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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации г. Североморска 

0 1 0 9 1W4 г. № 478 
Об организации земляных работ в г. Североморске 

и подведомственной территории 
утратив-В целях упорядочения воп-

росов по планированию и про-
изводству земляных работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 
1. Утвердить порядок орга-

низации земляных работ на 
территории г. Североморска и 
подведомственной территории 
(прилагается). 

2. Постановление № 272 от 
28.05.92 администрации г. Се-
вероморска «Об организации 
земляных работ в г. Северо-
м о р с к е и подведомственной 

ч 

территории» считать 
шим силу. 

3. Контроль за выполнением 
данного постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Н. Г. Гулько. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Се-

вероморска. 
(Порядок организации зем-

ляных работ в г. Северомор-
ске и подведомственной тер-
ритории читайте на 3-й стр.). 

НОГО ПРОБЛЕМ У ГОРОЖАН 
Глава администрации города 

Североморска Виталий Ивано-
вич Волошин 3 октября про-
сел очередной прием гргждан, 
обратившихся и нему по лич-
ным вопросам. 

Всего на приеме побывало 
пятнадцать жителей Северо-
морска и региона. Большинст-
во вопросов, требующих ре-
шения, касалось проблем, свя-
занных с получением жилья. 

Жительница Росляково, на-
п р и м е р , проживающая с 9-лет-
н и м сыном в одной комнате 
коммунальной квартиры. Не-
с м о т р я на полагающиеся ей 
льготы, как вдове, отдельной 
квартиры до сих пор не имеет. 

О д и н из жителей Северо-
м о р с к а также недоволен квар-
т и р н ы м и условиями. Он про-

с семьей на первом 
• в Н Ь е . Подвал, находящийся 

ним, постоянно залит во-
дой . В комнатах сырость. По 
этой причине часто болеет 
малолетний ребенок. Домоуп-
равление не ведет никаких ре-
монтных работ, а ОМИС отка-
зывает в переселении... 

На приеме у главы админи-
страции побывали и люди, ко-
торые имеют прописку и жи-
вут в домах... которых просто 
не существует. Действительно, 
только стены остались от сго-
ревшего дома № 47 по улице 
Железнодорожной в поселке 
Сафоново. Д о м списан, а но-
вого жилья не предоставлено. 

В еще более интересной си-
туации оказался житель дома 
№ 30 по улице Гаврилова. В 
м и н у в ш е м году четыре кварти-
р ы в этом доме пострадали 
от пожара. Возникла парадок-
сальная ситуация: переселили 
только военнослужащих, а 
единственный гражданский 
квартиросъемщик оказался 
«без угла». 

К р о м е квартирных вопросов 
жителей нашего города, при-
шедших на прием к главе ад-

министрации, по прежнему вол-
нует проблема отопления. В 
некоторых домах люди вынуж-
дены согревать квартиры га-
з о м или электроприборами. 
Паспорта готовности к отопи-
тельному сезону у п р е в ш е е 
О М И С а не выдало на 3 октяб-
р я для 20 домов. 

В. И. Волошин пообещал, 
что работа будет ускорена и 
чиаргмры не останутся без 

епла и горячей воды. 

На приеме побывали генси-
-«еры с улицы Восточной. При-

шли поделиться бедой, попро-
сить помощи. 

«Живем, как на выселках, 
— сетовали они — Трап не 
освещается, пугают дикие со-
бачьи стаи, а в магазине хле-

ба не купить. В единственном 
продовольственном магазине 
на «Восточке» нет не только 
хлеба, но и рыбы, мяса, 
крупы, а картофель про-
дается по самой высокой 
в городе цене — две тысячи 
рублей за килограмм. Вот и 
вынуждены пожилые больные 
люди платить каждый раз по 
четыреста рублей, чтобы съез-
дить в центр города за про-
дуктами или лекарствами. 

По мнению главы админист-
рации, возникшая проблема 
заслуживает самого серьезно-
го внимания. 

Кроме этого, на приеме ре-
шались вопросы по перерас-
чету пенсий, по правилам тор-
говли, а также по проблеме 
устройства военнослужащих, 
уволенных из рядов Вооружен-
ных Сил. 

На часть вопросов был сра-
зу же дан конкретный ответ. 
Некоторые — переадресованы 
в соответствующие отделы, уп-
равления и прочие организа-
ции. 

Прием у главы администра-
ции города Североморска 
проходит в соответствии с 
определенными правилами. 
На каждого посетителя 
заводится регистрационно-
контрольная карточка, в 
которой указываются фа-
милия, имя, отчество, адрес и 
суть проблемы, с которой тот 
или иной гражданин обратил-
ся к должностному лицу. 
Проблема прорабатывается в 
отделах администрации, и в 

течение десяти дней, а иногда 
и месяца заявителю дается 
ответ или разъяснение. 

Итоговая информация пере-
дается главе администрации 
В. И. Волошину, который и 
принимает окончательное ре-
шение. 

Ко всем обращениям, пись-
менным и устным, руководите-
ли администрации относятся 
весьма ответственно. Бывает, 
что решение одной проблемы 
требует участия многих и мно-
гих людей. 

В администрацию обраща-
ются не только североморцы, 
но и жители отдаленных по-
селков: Териберки, Дальних 
Зеленцов Для выяснения проб-
лемы необходимо побывать на 
месте. К примеру, минувшим 
летом начальники управления 
торговли и жилищно-комму-
нального хозяйства побывали 
в отдаленных поселках. 

Вот почему срок рассмотре-
ния обращения граждан к гла-
ве администрации не ограни-
чивается десятью днями, а 
иногда растягивается на месяц. 

" КАЛЬЯНОВА. 

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ НА ФЕСТИВАЛЬ 
26 ноября 1994 года в Севе-

роморске будет проходить 2-й 
фестиваль творчества инвали-
дов, который проводится в 
рамках Всероссийского фес-
тиваля народного творчества 
«Салют Победы» и посвящает-
ся 50-летию разгрома немец-
ко-фашистских войск в Запо-
лярье, Фестиваль организуется 
Североморским городским 
правлением Всероссийского 
общества инвалидов и отде-
лом культуры при администра-
ции города Североморска. 

Обращаемся к представите-
лям фирм с просьбой высту-
пить спонсорами этого меро-
приятия. 

С большой благодарностью 

примем любую помощь: будь 
то денежная помощь, оплата 
наших счетов по проведению 
праздника, предоставление 
транспорта для доставки из 
отдаленных поселков инвали-
дов на фестиваль или это бу-
дут призы для поощрения уча-
стников фестиваля, которые 
вручит представитель Вашей 
же фирмы. Это будет хорошей 
рекламой для Вашей фирмы 
и придаст ей солидности. А 
главное — Ваша помощь пой-
дет конкретным нуждающим-
ся людям. 

Наша задача — выявить ода-
ренных людей среди инвали-
дов, содействовать развитию 
их творчества, изучить пробле-

м ы по социальной реабилита-
ции инвалидов средствами ху-
дожественного творчества. 

Давайте общими силами сде-
лаем фестиваль настоящим 
праздником для инвалидов! 

Ваши предложения просим 
направлять по адресу: г. Севе-
роморск, ул. Ломоносова, д. 
4, кабинет № 3, телефон 
2-00 70. 

Наш расчетный счет № 700309 
в ФБК «Мурман» гор. Северо-
морска. / 

3 НИКИТЧЕНКО, 
председатель Северомор-

ского городского правле-
ния общества инвалидов. 

Социальное самочувствие; 

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ... 
С наступлением холодов в 

редакцию не прекращается по-
ток коммунальных жалоб от 
жителей города. Многие севе-
роморцы все еще вынуждены 
в своих квартирах «бороться 
за живучесть». 

Люди задают один и тот же 
вопрос: все жильцы регуляр-
но вносят плату за горячую 
и холодную воду, за отопле-
ние. Так куда же деваются эти 
деньги! 

В омисовских домах до сих 
пор нет тепла, на улице Флот-
ских строителей все еще не 
отремонтированы крыши не-
которых домов, не прочище-
ны ливневки, в доме № 52 по 
улице Гвардейской жителям 
предлагается остужать горя-
чую воду, т. к. холодная из 
кранов не течет. 

Мы публикуем некоторые 
из писем уже совсем отчаяв-
шихся североморцев, которые 
убедились в безрезультатности 
своих походов по различным 
инстанциям. 

Уважаемая редакция! 
Обращаемся с просьбой о 

срочном ремонте кровли на-
шего дома и прочистки лив-
невки, т. к. периодически во 
время сильных дождей тер-
пим бедствие — наши квар-
тиры заливают потоки воды. 

Еще в июне нас залило так, 
что на 1,5 суток в подъезде 
было отключено электроснаб-
жение. После этого нас перио-
дически так и заливает, и прис-
тупить к ремонту квартир мы 
не можем, т. к. постоянная 
сырость. 

Последний раз залило 13.09. 
1994 г. 

Просим помочь с ремонтом 
крыши и отремонтировать наши 
квартиры, в противном случае 
мы вынуждены обращаться в 
суд. 

Жильцы дома № 8 по ули-
це Флотских строителей. 

Всего 5 подписей. 

Мы — жильцы домов ста-
рой постройки, проживающие 
в авиагородке, оказались за-
ложниками новых рыночных 
отношений. 

Закончился сентябрь, а в 
наших квартирах до настояще-
го времени нет отопления, 
мерзнут дети. 

ДУ № 5 и ОМИС объясня-
ли отсутствие отопления все-
возможными причинами, на 
это ушел весь сентябрь. 

Теперь же выяснилось, что 
наши дома не подготовлены 
к зиме. Руководство СПТС зая-
вило, что отопления не будет 
до тех пор, пока Министерст-
во обороны РФ не выплатит 
задолженность. 

Значит, все это время мы 
будем заложниками в борьбе 
между СПТС и МО РФ? 

М. Ю. ЕРШОВ. 
Мы вынуждены обратиться 

в вашу газету с просьбой 
оказать помощь в решении 
вопроса обеспечения подачи 
горячей воды и отопления на 
верхние этажи. 

Решение этого вопроса за-
тянулось с сентября 1993 года. 
Все наши обращения в ДУ-3 
к технику Е. А. Рублевой, на-
чальнику ДУ А. Смирнову, к 
начальнику 1973 ОМИС А. Бе-
лову оставлены без внимания. 

А ведь мы обязаны платить 
по повышенному тарифу за 
услуги, которые не получаем. 
Жильцы дома № 24 по ули-

це Душенова. 
Всего 15 подписей. 

Письма комментирует , на-
чальник управления жилищно-
коммунального хозяйства В. 
Козинский: 

«Прежде всего отвечаю 
конкретно на вопрос, куда 
деваются деньги. 

Люди платят 15 процентов 

от себестоимости квартплаты 
и коммунальных услуг, ос-
тальные 85 процентов должно 
дотировать государство. Од-
нако финансируется лишь на 
одну треть. 

Все деньги, которые посту-
пают от населения, перечисля-
ются соответственно: 

— за отопление и горячую 
воду — в СПТС; 

— за холодную воду ^ в 
«Водоканал»; 

— за газ — в «Горгаз»; 
— за радио — в МУС; 
— за коллективную антенну 

— в «Селену»; 
— за обслуживание жилья— 

в СЖКХ. 
В ответ на письмо жильцов 

дома № 8 по улице Флотских 
строителей хочу сказать, что 
кооперативом «Эхотон» сде-
лан в июне капитальный ре-
монт (бригадир В. Артюхов). 
Но часть работ по примыкани-
ям выполнено некачественно. 
Брак будет устранен до 5 ок-
тября 1994 г. 

По поводу отсутствия отоп-
ления в домах 1973 ОМИС ска-
жу следующее. Действитель-
но, ОМИС за тепло и горячую 
воду должен СПТС около 3 
млрд. рублей. Но главное еще 
а том, что домоуправления не 
подготовили дома к зиме, 

В результате в настоящий 
момент полностью отапливают-
ся лишь дома ДУ № 2, из 68 
домов ДУ № 3 подключено 
только 40. В авиагородке из 
46 домов отапливается 31 по 
вине ДУ № 5. Все 26 домов 
СВМС отопление получили». 

Так что будем считать, что 
лед тронулся, батареи немного 
потеплели, и в квартирах всех 
жителей Североморска, неза-
висимо от того, какому уп-
равлению принадлежит дом, 
станет по настоящему тепло, . 

Подготовила 
I . КАЛЬЯНОВА. 

Ответный визит 
В июне месяце в Северо-

морске впервые была устроена 
выставка картин зарубежных 
художников. Свои произведе-
ния в картинной галерее «APT* 
НОРД» выставляли четыре 
финских художника. 

И вот ответный визит. Ху-
дожники североморцы Иван 

Ворон и Анатолий Сергиенко 
по приглашению отдела куль-
туры и городского художест-
венного музея финского горо-

да Кеми повезли свои работы 
к северным соседям. С 7 по 
12 октября там будет открыта 
выставка их работ. Для де-
монстрации отобраны произве-
дения живописи, графики, на-
иболее полно отображающие 
основные направления твор-
чества наших местных худож-
ников. 

Работа мастеров кисти из 
Страны Суоми вызвали живой 
интерес у жителей столицы 

Северного флота. 
Творчество Ивана Ворона и 

Анатолия Сергиенко хорошо 
известно нашим землякам, 
имевшим возможность из го-
да в год посещать их персо-
нальные выставки. Многим за-
помнились полотна художни-
ков, запечатлевшие суровую и 
могучую красоту Севера, ори-
гинальные композиции аван-
гарда. Картины североморцев 
нашли своих ценителей во 
всех странах Европы. ) 

АВРАМЕНКО. 1 
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НЕ ОПОЗДАТЬ НА П О Е З Д 
г ©ондовь й рынок Мурман-
ской области находится в за-
чаточном состоянии. Фактиче-
ски он представлен всего тре-

мя компаниями: «Триада плюс», 
«ВиСка», «Сток Инвест». Тем 
не менее желающих продать 
или купить акции различных 
АО. ЧИФов и т. д. здесь пре-
достаточно. Люди эти зачас-
тую очень смутно представля-
ют. зачем и почему они вкла-
дывают деньги в ту или иную 
компанию, и, к сожалению, в 
большинстве случаев просто 
выкидывают их «на ветер». 
Свои комментарии по этому 
поводу дает директор ТОО 
«ВиСка» Александр Бакулин:ч 

— В первую очередь нужно 
отметить, что фондовый ры-
нок Мурманской области как 
бы поделен на две части: 

первая — акции местных при-
ватизированных предприятий, 
вторая — акции крупных сто-
личный компаний. Последние, 
к сожалению, ввиду очень 
мощной рекламной компании 
сверхпопулярны среди насе-
ления. Хотя зачастую именно 
им доверять и не стоит. Раз-
нообразные «Хопры», «Русские 
недвижимости» и т. д. почему-
то остерегаются публиковать 
в средствах массовой инфор-
мации отчеты о своей деятель-
ности, а вот невероятные обе-
щания как раз наоборот — 
раздают направо и налево. 

А вот местные заводы. АО 
и т. д., к сожалению, никак не 
привлекают массового инвес-
тора. Может быть, это в чем-
то их собственная вина. Пре-
небрежение рекламой своих 

эмиссий, распродажа акции 
только крупными пакетами — 
все это отпугивает людей со 
средним достатком. Но дело-
то в том, что покупка акций 
приватизированных предприя-
тий, в принципе, как раз и 
является достаточно надежным 
способом вложения капитала. 

Скандал с «МММ» многих 
научил вдумчиво относиться к 
своим сбережениям. Увы, по-
следствия этого скандала зат« 
ронули весь фондовый рынок, 
Котировки акций многих ком-
паний, в том числе и вполне 
серьезных, в последние два 
месяца заметно упали. Но, ду-
маю, в ближайшее время их 
курс вновь начнет расти. 

Здесь, как говорится, важно 
не опоздать на поезд. Рыноч-
ная экономика в нашей стра-

не пока только зарождается. 
И если успеть поставить, если 
можно так выразиться, «на ту 
лошадь», впоследствии, дей-
ствительно, и ваши дети, и вну-
ки смогут жить на проценты 
от акций. 

Кто является в последнее 
время достаточно солидньм 
эмитентом? На этот вопрос мы 
сможем ответить только на-
шему клиенту. 

А вот предостеречь от вло-
жения денег в «мыльные пу-
зыри»... Хотя, в принципе, эти 
широко разрекламированные, 
но не имеющие центробанков-
ской лицензии фирмы, сегод-
ня, пожалуй, известны всем, 
Например, тот ж е РДС. Более 
того, на ближайшее время 
можно прогнозировать распад 
не менее пятидесяти процен-

тов крупных компаний и П р 0 . 
центов 20—30 различных бан. 
ков. 

Фондовый рынок в нашей 
стране сегодня — это полное 
незнание инвестором истинно* 
го положения дел. Вряд ли 
такая ситуация скоро изменит, 
ся. Выход из положения __ 
множество мелких брокерских 
контор типа нашей, имеющих 
постоянный круг клиентов и 
занимающихся их проблемами, 

Где гарантия, что мы тоже 
не лопнем, как какой-нибудь 
печально знаменитый инаести» 
ционный фонд? Гарантии нет, 
Да и что можно сегодня пони< 
мать под этим словом? Каза* 
лось бы, Сбербанк — уж ку. 
да надежнее. А как обманул 
своих клиентов? Накопленные 
за долгую трудовую жизнь 
деньги обратились в ничто. 

Наша гарантия — мы сами, 

Записал Д . ПЕТУХОВ. 

• В с ..?лах 
администрации 

Программа 
соцзащиты 

' Администрацией города при-
нято постановление N2 511 от 
29 сентября 1994 г. «О перво-
очередных мерах по социаль-
ной защите населения города 
и подведомственных террито-
рий на IV квартал». 

В числе мероприятий, фи-
нансируемых из фонда соци-
альной защиты: 

1. Бесплатный проезд в го-
родском транспорте инвали-
дам I и |1 группы, инвалидам 
i l l группы — получателям ми-
нимальных пенсий, в также по-
лучателям минимальных пенсий 
по старости. 

2. 50 ти процентная скидка 
по абонементной плате за те-
лефон для одиноких жителей 
Североморска, получающих 
минимальные пенсии, инвали-
дов I и II группы и получате-
лей минимальных пенсий из 
числа супружеских пар. 

3. 30 ти процентная скидка 
от стоимости лекарств, выда-
ваемых по рецептам врачей 
детям в возрасте старше 6 
лет и семьям, имеющим пять 
и более совместно проживаю-
щих и находящихся на ижди-
вении детей. 

4. Бесплатное питание в сто-
ловой ТОО «Гея» малообеспе-
ченных граждан. 

5. Оказание материальной и 
натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам на 
основе адресной поддержки. 

6. Проведение Дня пожилого 
человека и Дня инвалида. 

Наш корр. 

го Почта 

Ищу земляка 
9 сентября около 15 часов 

в Мурманске на остановке 
«Развилка» я вошла в автобус 
с дочерью. Следом за мной 
вошел мужчине. Автобус ехал 
* Североморск. Мужчине си-
дел сзади меня. В руках дер-
жал большой черный со свет-
лой обводкой дипломат и цвет-
ной пакет с продуктами. Я ему 
сказала, что везу из Мурман-
ска огурцы и помидоры, т. к. 
там дешевле. 

Потом вспомнила, что виде-
ла его у себя на родине, но 
сказать ему об этом не успе-
ла. 

Я вышла на остановке «Се-
верная Застава», а он поехал 
д о причала. На нем были тем-
ное пальто и шляпа. 

Очень прошу этого человека 
откликнуться. Буду ждать его 
во вторник или в пятницу в 
течение месяца у книжного 
магазина на улице Сафонова 
с 15 до 16 часов. 

АНТИПИНА. 

Одиннадцать метров 
кукурузных хлопьев, 
или Кое-что о маркетинге' 

Не назвать приятным впечат-
ление, которое остается пос-
ле посещения многих северо-
морских продуктовых магази-
нов. Товары, разложенные на 
прилавках, зачастую не то, что 
не вызывают желания их при-
обрести, а как раз наоборот 
— поскорее убраться из это-
го неприглядного места. Хотя 
сплошь и рядом — и качество, 
и цена вполне приемлемы. 

Нынче мало суметь найти 
оптовика, закупить продукты 
по предельно низкой цене — 
это умеет любой более менее 
опытный коммерсант. (Что, на-
пример, подтверждается изо-
билием практически однотип-
ных и примерно одинаково 
стоящих товаров в разных как 
коммерческих, так и государ-
ственных североморских ма-
газинах). Нужно еще убедить 
покупателя выложить деньги 
именно в вашей торговой точ-
ке. 

Наверное, многие, глядя по 
телевизору ролики о «тамош-
ней» жизни, обращали внима-
ние на то, как расположены 
товары в западных супермар-
кетах.:, Длинные полки, целые 
секции, заполненные чем то 
однотипным... Картина эта, на-
верное, может вызвать неко-
торое недоумение: 

— Что им там, поставить, что 
ли, нечего? Зачем кукурузные 
хлопья занимают столько мес-
та? Лучше было бы разнооб-
разить товар, расширить ас-
сортимент — на любой, са-
мый взыскательный индивиду-
альный вкус. А еще говорят, 
мол, капиталисты — разумные 
люди. Нет у них никакой ком-
мерческой сметки... 

Нет, увы, не дураки капи-
талисты, и не несколько мет-
ров, а, говорят, ровно один-
надцать занимают на прилав-
ке супермаркета те же куку-
рузные хлопья или абрикосо-
вый сок или еще что то, не-
знаю как-называется. 

Именно такую цифру вывели 
дотошные специалисты по мар-
кетингу. Оказалось, что так, 
на какой-нибудь процент или 
полпроцента, но товаров по-
купателями берется больше. 
Феномен этот интересен преж-
де всего для психологов. По-
казательно другое. Западными 
бизнесменами учитываются и 
такие нюансы психологии по-
купателя, о которых послед-
ней даже не догадывается. 

Конечно, у нас в городе нет, 
и, боюсь, не скоро появятся 
супермаркеты по типу запад-
ных. Но возможность как-то 
улучшить работу магазинов, 
привлечь покупателя сущест-
вует и здесь. О том и речь. 

1. Измятая банка 
Начнем опять-таки с Запада. 

Хитрюги бизнесмены там при-
думали особый род товаров: 
«товары за кассой». Что это 
означает? Вот бродит покупа-
тель по магазину, набирает по-
купки, дошел до кассы, рас-
считался и направился было 

к выходу, а тут, глядь — та 
же банка клубничного джема, 
за которую только что зап-
лачено, только стоит центов 
на 10 поменьше. В чем дело? 
Оказывается — некондиция, 
бок у банки немного измят. 
То ли при перевозке, то ли 
пру расфасовке подпортили. 
Да только какая разница — 
качество то ни на йоту не из-
менилось. И покупатель тут 
же приобретает еще 2—3 та-
кие вот баночки. Срабатывают 
сразу два фактора: во-первых, 
наглядная разница в цене, во-
вторых — чисто психологиче-
ский момент, но он также иг-
рает немаловажную роль — 
касса-то уже за спиной. 

Не стоит путать этот доволь-
но хитрый трюк с практикую-
щейся у нас продажей сечки 
по заниженным ценам. Недо-
брокачественный товар «там» 
просто не выставят в прилич-
ном магазине. Максимум до-
пустимого — чуть измятый 
бок у банки или полустертая 
надпись на пачке, да и то — 
за кассой. 

Любопытно, насколько бы 
поднялся престиж какого ни-
будь местного магазина, если 
бы любую мало мальскую не-
кондицию в нем продавали бы 
на 10—15 процентов дешев-
ле, чем нормальный товар. И 
насколько бы увеличилось чис-
ло покупателей, желающих по-
сетить этот магазин. 

2. Метры квадратные 
Удивительно, как нераци-

онально порой используют 
торговые площади. Привыч-
ная схема — огромный 
зал, а по стенам расстав-
лены прилавки. Для ком-
мерческих магазинов, втисну-
тых в тесные подвальчики, это, 
может быть, и разумно — там 
и так повернуться негде, но 
вспомним хотя бы тот же про-
довольственный отдел в Доме 
торговли, подсчитайте-ка, на 
сколько процентов там ис-
пользуется пригодное для тор-
говли место: на 30, на 20? 

3. Пустые прилавки, 
Но наиболее удручающее 

зрелище представляют в этом 
плане магазины военторгов-
ской сети. Здесь масштабность 
неиспользуемых площадей со-
седствует с полупустыми при-
лавками. Вид продавцов, ко-
торым и самим-то тоскливо 
стоять за такими прилавками, 
может навести нервную дрожь 
не только на слабонервных. 

Казалось бы, чего проще — 
расставить лотки по всему за-
лу, забить их до отказа, даже 
если придется для этого вы-
тащить со склада последнюю 
курицу, создать у покупателя 
впечатление изобилия, богат-
ства, надежности. Но, видимо, 
учитывать какие-то нюансы 
покупательской психологии — 
не в традициях этой органи-
зации. 

4. Рукой подать 
В этом месте хочется снять 

шапку, грянуть ее оземь и 

воскликнуть: «Эх, да ведь бы-
ло же когда то и у нас так1 
Ведь было!» 

Действительно было. Но 
теперь почему-то не практи-
куется. Речь идет о продуктах, 
которые лежали на расстоя-
нии вытянутой руки, которые 
можно было взять, а уж по-
том подойти к кассе и рас-
считаться. Отказались, видимо, 
из боязни: «Могут стащить», 
Воровство, оно, конечно, во-
ровством, но ведь хорошо из-
вестно, что покупатель охот-
нее берет те товары, которые 
может потрогать, понюхать, 
попробовать на зуб, когда 
есть возможность поприверед-
ничать, выбрать из многих — 
одно. Боишься воров — усиль 
контроль, но зачем прибыль-то 
терять? 

5. 900 или 900! 
Еще одно интересное психо-

логическое наблюдение — бы-
стрее разбирается товар, цен-
ник на котором написан мень-
шими цифрами. Нет, конечно, 
не стоит писать цену так, что-
бы без микроскопа разглядеть 
невозможно было, но и ар-
шинные цифры чисто подсоз-
нательно отрицательно дейст-
вуют на восприятие покупате-
ля. Одна и та же сумма мо-
жет показаться меньшей в 
первом и большей во втором 
случае. 

6 Мясо в «нагрузку» 
Вы никогда не задумыва-

лись, почему у прилавков с 
мясными вырезками в воен-
торговских магазинах так ред-
ко задерживаются покупатели? 
Ведь зачастую, качество неко-
торых кусков вполне прилич-
ное. 

Правильно — у некоторых. 
Но рядом, тут же, лежат та-
кие, что полностью портится 
впечатление от первых. Вроде 
бы уже приценишься к како-
му-нибудь окороку , но пере-
ведешь взгляд на соседний, и 
полностью исчезнет желание 
что-либо покупать. Неужели 
трудно сложить качественные 
продукты в одном месте, а те, 
что похуже, — в другом? (Как 
там было в первой главе —• 
за кассой?) Тогда и желающих 
приобрести товар будет по-
больше. 

7. Внешний вид. 
Кстати, если уж зашла речь 

о мясе, то неплохо было бы 
подумать о внешнем виде хо-
лодильников, где оно лежит: 
грязные, с облупившейся 

краской — неприятно смотреть, 
а брать то, что из них выни-
мается, — просто не хочется, 

8. Цветовая гамма 
Искусство маркетинга — во 

многом умение красиво подать 
товар. На Западе учитывается 
даже цвет предлагаемой про-
дукции. Например, в супер-
маркете никогда не поставят 
упаковки мангового и яблоч-
ного сока рядом, если они 
примерно одинаково раскра-
шены. Причина? Покупатель, 
который не любит яблочный 

Ж 
вирЯгал 

сок, пройдет заодно и миме 
мангового. Да и вообще са« 
ма по себе цветовая разного* 
лосица радует глаз, создает 
дополнительно ощущение ком-
фортности. Неплохо бы и у 
нас иногда учитывать подоб-
ные факторы. 

9. О красоте 
В магазине все должно быть 

красиво. Но... в разумных пре-
делах. 

Например, известен случай, 
когда владелец одного круп-
ного магазина строго Hacj 
запретил работницам тор 
в мини-юбках. Мотиви]! 
он свое указание примерк» 
так: «Покупатель приходит сю-
да за покупками, а не для то-
го, чтобы любоваться на ваши 
прелести. Последнее м м... не-
сколько отвлекает внимание. 
Конечно, вы должны выгля-
деть привлекательно. В прин-
ципе это часть того, за что 
вам платят. Но...» 

Комментарии, думаю, излиш-
ни... 

10. Мужчина или женщина! 
(сторонникам феминизма эту 
главу читать не рекомендует-
ся). 

Как ни странно, предпочти-
тельнее брать на работу за 
прилавком мужчин. И дело гут 
вовсе не в декретных отпус-
ках, как, наверное, подумали 
некоторые. И никакой дискри-
минации. Просто мужчина про-
давец, как правило, гораздо 
более выдержан, cm; 
вежлив, реже повыша« 
не склонен к истерике. И ^ Г ^ г * 
покупателю не нравится товар, 
возникает конфликтная ситуа-
ция, от мужчины продавца 
вряд ли дождешься реплики: 
«Не нравится — не бери. 
Вас много, а я один». И т. д. 

Уж не знаю, этими ли при-
чинами вызвано появление 
мужчин-продавцов за прилав-
ками «Гермеса», но то, что 
магазин от этого ничуть не по-
терял, — бесспорно. 

11. Лачка соли 
С солью нынче проблема. А 

ведь без этого продукта и суп 
не суп, и картошка не 
картошка. Вот здесь бы тол-
ковому бизнесмену и восполь< 
зоваться коньюнктурой рынка. 
Нет, не взвинтить цены. Прос-
то закупить товар, который 
пользуется повышенным спро-
сом, которого нигде нет, и пос* 
тавить на самое видное место. 
Покупатели будут приходить 
за солью и попутно прикупят 
чего-нибудь еще. 

Да й вообще, если потреби-
тель будет знать, что в таком* 
то магазине м о ж н о купить то, 
чего нигде нет, — возможна 
ли лучшая реклама? 

...На этом, пожалуй, можно 
и закончить рассказ о ку«У* 
рузных хлопьях, так удобно 
расположившихся на одиннад-
цати неравных «метрах» газет-
ного «прилавка», хотя подоб-
ный список м о ж н о было бы 
продолжать и продолжать. 

Возможно, наша торговля 
еще не доросла до того уров-
ня, когда в борьбе за покупа-
теля важна каждая мелочь, 
деталь. 

Но ведь непременно когда-
нибудь, а возможно, что очень 
скоро, такое время придет. 
Может быть, стоит начать об 
этом задумываться уже сей-
час? 

Д. ВИНОГРАДОВ. 
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Приложение 
К постановлению главы адми-
нистрации от 01.09.94 г. № 478 

организации земляных работ в г. Североморске 
и подведомственной территории 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации 
земляных работ является обя-
зательным для всех предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний, ведущих реконструкцию, 
ремонт и эксплуатацию инже-
нерных сетей, дорог, зеленых 
насаждений независимо от их 
ведомственной подчиненности. 

Примечание: не распростра-
нен на территорию воинских ча-
стей, на которых все согласо-
вание по производству зем-
ляных работ производится со 
службами флота, за исключе-
нием случаев, когда городские 
сети проходят по территории 
воинской части. 

1.2. Целью является установ-
ление порядка в решении воп-
росов по переустройству и 
ремонту подземных сетей. 

1.3. Ремонт и реконструкция 
подземных инженерных сетей 
города и соответствующих не-
обходимых наземных соору-
жений производятся только на 
основании разрешения, согла-
сованного в порядке и соответ-
ствии с данным постановлени-
ем. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И РЕМОНТА 

ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИИ 

2.1. В целях исключения 
возможного разрытия вновь 
построенных улиц, площадей 
и скверов все городские ор-
ганизации, у которых в пред-
стоящем году должны осу-
ществляться работы по рекон-
струкции и ремонту подзем-
ных коммуникаций и дорог, 
обязаны в срок до 1 ноября 
года, предшествующего пла-
нируемому, подать заявки в 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства и в отдел 
архитектуры и градостроитель-
ства, где они обобщаются. 

В заявке должно быть: 
— проект производства ра-

бот; 
— предполагаемые сроки 

производства работ. 

3. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ 

3.1. Полученный ордер (раз-
решение) на выполнение ра-
бот должен всегда находить-
ся на месте производства ра-
бот и предъявляться по пер-
вому требованию работников 
управления ЖКХ. 

3.2. Руководители эксплуа-
тационных организаций обя-
заны обеспечить своевремен-
ную явку своих представите-
лей к месту работ и дать ис-
черпывающие указания об ус-
ловиях обеспечения сохран-
ности принадлежащих им под-
земных коммуникаций. 

3.3. В каждом случае при 
повреждении существующих 
подземных коммуникаций, зе-
леных насаждений, а также 
сетей городской полигоно-
метрии составляется акт с уча-
стием представителя отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства, представителя управле-
ния ЖКХ и заинтересованных 
сторон. В акте указываются 
характер и причины повреж-
дения, размер ущерба, кон-
кретные виновники. органи-
зация, восстанавливающая 
повреждения, сроки восста-
новления. 

3.4. После производства вос-
становительных работ осуще-
ствляется их приемка по акту 
<омиссией в составе предста-
вителей отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции города, управления 
ЖКХ, подрядчика. 

3.5. Организация, проводя-
щая работы, обязана обеспе-

чить надлежащее содержание 
ограждений, дорожных зна-
ков и указателей освещения 
на весь период работ, 

4. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РАЗРЫТИЕМ 

4.1. Выполнение работ, свя-
занных с разрытием, разреша-
ется только при наличии ор-
дера (разрешения), выданно-
го управлением жилищно-
коммунального хозяйства. В 
ордере указывается организа-
ция, восстанавливающая до-
рожное покрытие и срок вос-
становления. 

4.2. Для получения ордера 
(разрешения) строительная ор-
ганизация подает заявки в уп-
равление ЖКХ за 7 дней до 
намечаемого срока начала ра-
бот. 

К заявке прилагаются: 
— согласованный проект 

трассы; 
— акт о выносе трассы в 

натуру; 
— проект организации работ 

(для ознакомления); 
— график производства ра-

бот (для крупных объектов); 
— гарантия на восстановле-

ние дорожного покрытия. 

4.3. Управление ЖКХ прини-
мает выполнение работ орга-
низацией, восстанавливающей 
дорожное покрытие по акту. 

4.4. Проект или схема ор-
ганизации работ согласовыва-
ется с представителями: 

— Госавтоинспекции; 
— АООТ «Мурманэлектро-

связь»; 
— СПТС; 
— 7-й электросети; 
— «Водоканала»; 
— «Райгаза»; 
— отдела проводной связи 

Управления связи КСФ; 
— отдела архитектуры и 

градостроительства; 
— управления ЖКХ. 

5. ПРОИЗВОДСТВО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
(ВНЕПЛАНОВЫХ) РАБОТ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 

5. 1. При авариях, ликвида-
ция которых связана с разры-
тием, предварительное раз-
решение дается инженером 
управления ЖКХ, занимающе-
гося разрытиями, по телефо-
ну, с окончательным оформ-
лением аварийного ордера в 
течение рабочего дня. 

5.2. В случае, если авария 
произошла в ночное время, 
разрешение на производство 
разрытия оформляется ут-
ром. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

6.1. В случае производства 
земляных работ, производи-
мых организацией с наруше-
нием настоящего порядка, на-
чальник инспекции ГАСН а 
присутствии инженера управ-
ления ЖКХ составляет прото-
кол о правонарушении. 

6.2. После составления про-
токола о правонарушении на-
чальник ГАСН выдает предпи-
сание с установлением срока 
его исполнения. 

При неисполнении предпи-
сания в установленный срок а 
соответствии с Законом РФ 
«Об административной ответ-
ственности предприятий, уч-
реждений, организаций и объ-
единений за правонарушения 
в области строительства» от 
17 декабря 1992 года № 4121-1 
на предприятие налагается 
штраф. 

При неоднократном неис-
полнении предписаний доку-
менты представляются в про-
куратуру для привлечения ру-
ководителя предприятия и 
уголовной ответственности. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий делами. 

В октябре отмечается 50-
летие разгрома немецко-фа-
шистских войск в Заполярье. 
Кинотеатр «Россия» приглаша-
ет ветеранов войны на про-
смотр кинофильмов о войне, 
о боевом пути армии: «Коман-
дир счастливой «Щуки» и 
«Офицеры», Вход бесплатный, 

Киноэкран октября предла-
гает кинозрителям ряд лент 
детективного жанра. «Отряд 
«Д» (Россия). Режиссер В, 
Плотников, в ролях: В. Носик, 
И. Акулова. Опасные и увле-
кательные приключения на су-
ше и на море, страстная лю-
бовь и встречи со смертью, 
отчаянная борьба с дельцами 
наркобизнеса и экзотика Даль-
него Востока... Фильм выдер-
жан в лучших традициях оте-
чественных детективов и бое-
виков, тематика которых дав-
но известна нашему зрителю. 
На этот раз преступникам про-
тивостоят парни, прошедшие 
Афган. Еще там их окрестили 
командой «Д», ведь фамилии 
всех героев начинаются с бук-
вы «Д». 

«Неумолимый» (США). Вели-
колепно сыгранный, захваты-
вающий остросюжетный детек-
тив. Снова перед зрителями 
маньяк убийца. И хотя мы точ-
но знаем, что все кончится 

КИНОЭКРАН ОКТЯБРЯ 
хорошо, а все-таки страшно. 

«Список приговоренных» 
(США). Динамичный, полный 
напряжения фильм о жестоких 
нравах преступного мира, в 
котором предательство явля-
ется нормой жизни. 

Любители кинокомедий смо-
гут увидеть два фильма. 

«С пистолетом наголо 331/3» 
(США). Режиссер Питер Сигал. 
Знаменитый лейтенант поли-
ции Френк Дребин и его оча-
ровательная жена Джейн лихо 
срывают планы коварных пре-
ступников взорвать Американ-
скую киноакадемию. 

«Дипломатический багаж» 
(Франция). Укрывшегося во 
французском посольстве в Ли-
вии израильского разведчика 
должны были тайно перепра-
вить в Европу. Путешествовать 
ему предстояло... в чемодане. 
Много потрясений придется 
пережить главному герою и 
его сопровождающему — ка-
питану секретной французской 
службы: побывать в плену у 
арабских террористов, совер-
шить небезопасные путешест-
вия по пустыне и по морю, 
противостоять чарам прекрас-

ной незнакомки... 
Американскую приключен-

ческую ленту «Женщина жв ' 
лания» представляет киноком-
пания «Третьяковка». Режиссер 
Роберт Джанти, в ролях: Бо 
Дорек , Роберт Митчим. Моло-
дая и очень привлекательная 
женщина и ее респектабель-
ный любовник развлекаются на 
шикарной яхте... Стихию чувств 
поглотила морская стихия: гиб-
нет богатый любовник, терпит 
крушение яхта. Молодого ка« 
питана арестовывает полиция. 

И еще один фильм предста» 
влен этой кинокомпанией, 

«Возвращение динозавра» (Япо-
ния). Вместе с героями филь-
ма мы становимся свидетеля-
ми катастрофических собы-
тий, берущих свое начало в 
глубине веков. 

Падение метеорита, опол-
зень, вызванный неразумным 
вмешательством человека в ок-
ружающую среду, способство-
вали пробуждению сил, боров-
шихся за свое существование 
двенадцать тысячелетий назад. 
Смогут ли люди пережить 
этот ужас? 

Т. ЛОГИНОВА. 

Кольская земля 
особо опасна 

(Продолжение. Нач • № 85). 

Вместе с тем слабая инфор-
мированность населения и не-
достаточное привлечение об-
щественности к решению эко-
логических проблем оставались 
и в 1993 году узким местом 
в деятельности областного, го-
родских и районных комите-
тов экологии. 

ВЫВОДЫ 
Состояние окружающей при. 

родной среды на Кольском 
полуострове в 1993 году про-
должало оставаться неудовлет-
ворительным. 

Загрязнение городов и про-
мышленных центров остава-
лось столь же опасно высоким 
и таким же стабильным, как 
и в 1992 году. Согласно име-
ющимся данным, около трети 
населения области не менее 
одного раза в году подверга-
лось воздействию тех или 
иных вредных веществ, в 5 раз 
и более превышающих допус-
тимые концентрации, а около 
20% проживало в условия* 
постоянно высокого уровня за-
грязнения атмосферного воз-
духа несколькими вредными 
веществами. В целом около 
30% населения области вы-
нуждено пользоваться для пи-
тья водой, не соответствую-
щей гигиеническим требова-
ниям по различным показате-
лям. 

Значительное ухудшение со-
циально-экономических усло-
вий жизни подавляющей час-
ти населения области не мог-
ло не сказаться на медико-
демографических показате-
лях, по которым 1993 год был 
самым неблагоприятным за 
все послевоенные годы. 

Оценки, вытекающие из до-
клада, подтверждают, что • 
последующий период издерж-
ки от ведения производства 
в условиях затянувшегося эко-
номического кризиса будут и 
далее усиливаться. 

Потери лесов от пожаров, 
вредителей и болезней леса, 
вероятно, усилятся в связи с 
острой недостаточностью вы-
деления средств на авиаохра-
ну лесов от пожаров и на 
борьбу с вредителями леса. 

Усиление охотничьего и рыб-
ного браконьерства, неконтро-
лируемого сбора ценных ле-
карственных растений, грибов 
и ягод, коллекций редких и 
исчезающих видов животных, 
как ожидается, будет продол-
жаться. В ближайшие годы 
проблема сохранения биологи-
ческого разнообразия приоб-
ретет особую актуальность как 
на региональном, так и на на-
циональном уровне. 

«Полярная правда». 

* Р е к л а м а * 

Д О М У ОФИЦЕРОВ ТРЕБУЮТСЯ 
1849. Североморскому Дому офицере 

требуются: 
— дворник; 
— сторож; 
— преподаватели немецкого языка ин 

дивидуального обучения; 
— руководитель вокального кружка. 
Справки по тел. 7-45-45, 7-31-33. 

НОВЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
1841. В Североморске открыт новый са-

лон-магазин «Бельвиль». В продаже: 18 ви-
дов портьерных тканей красноярского про-
изводства по ценам от 9 до 16 тысяч руб-
лей; мягкие уголки различной расцветки 
производства Санкт-Петербурга по цене 1 
миллион 640 тысяч рублей; кухни из ясеня; 
готовые портьеры; комплектующие персо-
нальных компьютеров и техническая лите-
ратура; продукты. 

Ждем Вас по адресу: ул. Сгибнева, дом 
13-А. 

Тел. 7-28-41. 

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

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

«Арочный». Тел. 2-11-23. 

РАБОТАЕТ ФОТОСАЛОН «КОДАК» 
1743. Фотосалон «КОДАК» — для вас и 

ваших детей! 
Каждую среду, субботу, воскресенье с 

13 до 19 час. 
Наш адрес: ул. Сафонова, 22. Вызов на 

дом по тел. 7-51-56. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1803. Школа-интернат, расположенная на 

улице Восточная, 11-а, приглашает на пос-
тоянную работу: 

— медсестру; 
— врача. 
Врачу предоставляется служебное жилье, 
Обр. по тел. 7-47-20. 
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ОБЪЯВЛЕН НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
1799. Агентство переподготовки, тру до- , 

устройства и социальной адаптации воен-
нослужащих и членов их семей объявляет 
набор слушателей на курсы по подготовке: 

— руководителей малой коммерческой 
структуры; 

— бухгалтеров; 
— охранной деятельности; 
— парикмахеров; 
— поваров; 
— официантов. 
Информацию о курсах можно получить 

по адресу: г. Североморск, ул. Душекова, 
11. Помещение магазина «Рубикон» с 11 
до 19 часов. Тел. 7-48-42. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
1826. «ДОМ ТОРГОВЛИ» г. Северомор-

ска приглашает своих . покупателей за по-
купками. В продажу поступила мебель 
совместного производства МЕБЕЛЬНО-
КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕВ-
ЗАПМЕБЕЛЬ». Современная корпусная ме-
бель «ДЕБЮТ»Г универсально-сборная ме-
бель «КОСМОС» для жилых комнат, мяг-
кая и детская мебель. Мебель красива и 
комфортна, отделка и фурнитура получе-
на от зарубежных партнеров. 

В МАГАЗИНЕ «ОПТИКА» 
1836. Магазин «ОПТИКА» предлагает но-

вую коллекцию оправ ведущих фирм Гер-
мании, Испании, Италии, Японии на любой 
вкус. Цены от 20 до 100 тысяч рублей. 

Ждем Вас по адресу: ул. Сивко, дом 11. 

ИДЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР 
1780. «Санкт-Петербургская государст-

венная инженерно-экономическая акаде-
мия» проводит специальный набор в Мур-
манскую группу на специальность «Менед-
жмент в социальной сфере» на дневное 
отделение на коммерческой основе, ино-
городним предоставляется общежитие. 

Выпускники получают профессиональную 
подготовку для работы в сфере бизнеса, 
науки, образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта. 

Начало занятий в октябре в Санкт-Петер-
бурге. 

Справки по тел.: в Мурманске 56-54-25, 
52-64-82; 

в Североморске 2-07-86, 2-06-80. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
1842. За наличный и безналичный расчет: 
— автомобиль ЗИЛ-131; 
— настольные пельменные аппараты 

(50 кг/час.); 
— аппарат чай-кофе; 
— фрезер для производства морожено-

го. 
За справками обр. по тел. 7-48-42 с 11 до 

19 часов. 

1882. Филиалу Мурманской страховой 
фирмы «Гольфстрим» требуются нештат-
ные страховые агенты. Оплата труда сдель-
ная. По вопросу трудоустройства обра-
щаться в страховую фирму «Гольфстрим», 
ул. Колышкика, 7. 

Тел. 2-00-63, 2-16-71. 

И Н Ф О Р М -

В А Е Н П А 
1856. Фирма «Ваенга» возобновила продажу паркого мя-

са (свинина) с 27 сентября. 
Продукция высококачественная, проверена ветеринарной 

экспертизой. Ассортимент — 15 наименований. 
Принимаем заказы и ждем вас по адресу: ул. Сафонова, 

д. 19 с 10.00 до 20.00 (перерыв с 15.00 до 16.00). 
Тел. 7-66-08. 

О Б Ъ Я В Л Е Н НАБОР 
1843. На курсы по подготовке пекарей с последующим трудоуст-

ройством для работы на шведской линии по выпечке хлеба в поселке 
Росляково. 

Тел. для справок 7-48.42, с 11 до 19 часов. 

Продам 
1766. 2 комн. приват, кв. 1/9 

дома. 
Тел. 7 00 83. после 19 мае. 
1850. Срочно! Недорого! Хо-

лодильник б/у в хор. состоя-
нии, цв. тел. «Весна» б/у 1,5 
года, муз. центр «Recor» с д/у, 
нов. церебролизин, эссенциа-
ле (амп.). 

Обр. ул. Инженерная, 3, кв. 
84. 

1822. 1 комн. кв. 
Тел. 7-51-53, после 19 часов. 
1821. Холод. ЗИЛ KUJ 260, 

ТВ «Электрон» — 51 см., глад, 
пресс. 

Тел. 3-22-24. 
1819. 3-комн. приват, кв. 34 

кв. м. с тел. 4/5 по ул. Колыш-
кина. Возможны варианты об-
мена. 

Тел. 2 Ю 57, после 20 часов. 
1818. 1-комн. кв. по ул. Ком-

сомольской, новый дом, 6 эт., 
с телефоном. 

Тел. 2-14 73, с 19 до 20 ча-
сов. 

1812. Трехкомнатную кварти-
ру 38,1 м. 1 этаж в нижней 
части города, срочно. 

Тел. 7-11-96, с 18 до 21 ч. 
1806. 1—2—3 комн. кв. в 

Росляково-1 или в Северомор-
ске. 

Тел. в Североморске 7-83 92, 
с 19 ч. 

1808. ВАЗ 21053 82 г. в. по 
дог. 

Обр. Росляково 1, Завод-
ская, 3, кв. 26. 

1795. Компьютер IBM АТ286. 
Цене зависит от комплектации 
переф. устройствами. Срок 
службы — 3 мес. Корпус — 
мини-башня, холодильник 
«МИНСК 15м», 3,5 года. 

Тел. 7-52-70 с 18 — 22 ч., 
только в указанное время. 

1794. Капитальный гараж, ул. 
Восточная. 

Тел. 2-31-09, после 20 часов. 

1800. Д / м гараж на Кирова. 
Тел. 6-64 15, с 9 до 18 часов. 

1809. 3-комн. кв. по ул. Фу-
лика, приват. 

Тел. 2 08 62. 

1835. 3 комн. кв. на ул. Са-
фонова с телефоном. 

Тел. 7-31-76. 

1833. Недорого М 412 90 г. в. 
Обр.: ул. Северная Застава, 

28, кв. 13, в дневное время. 

1831. 2 комн кв. на Морской. 
Тел. 7-25 64, звонить в лю-

бое время. 
1847. 1-комн. квартиру и 3-

комн. квартиру. 
Тел. 3-21-75. 
1846. Срочно, недорого про-

дается ВАЗ-2108 1986, в хоро-
шем состоянии. 

Обр. ул. Гаджиева, 11, 
кв. 128. 

1839. Щенков в. е. овчарки, 
он будет преданным другом 
семьи, надежным для охраны 
вашей квартиры. 

Тел. 2-23-25, ул. Комсомоль-
ская, 21, кв. 55. 

1695. 2 комн. кв. 30 кв. м., 
центр, телефон, 4/9 кирпичный 
дом. 

Тел. 3 20 04 или 3 28-74. 
1871. 2-комн. приват, кв. 27 

кв. м. по ул. Полярная, 6 эт. 
Тел. посред. 7 01 47. 
1866. Щенков дога, окрас 

черный, родители—обладатели 
золотых медалей Мурманска. 

Обр. Росляково, ул. Моло-
дежная, 11—1 в любое время. 

1863. 2-комн. кв. 
Тел. 2 53 96. 

Меняю 
1845. 3-комн. кв., Сев. Зас-

тава, 8 этаж над «Олимпий-
цем» на 2-комн. и 1-комн. кв. 

Тел. 2-38 03, вечером пос-
ле 20.00. 

1840. 2-комн. кв. на Поляр-
ной, 3 эт. на 1-комн. в этом 
районе. 

Тел. 2-02 49, после 19 часов. 
1834. На автомобиль или про-

дам (недорого) 1-комн. при-
ватизир. квартиру в п. Росля-
ково, 3/5. 

Тел. 7 89 93, после 19 часов. 
1852. 3-комн. кв. на Морской 

с тел. на две однокомн. с доп-
латой. 

Тел. 7 91 61. 
1853. 4-комн. кв. на 2-комн. 

кв. и 1-комн. квар. 
Тел. 2-17 90. 
1854. 3-комн. прив. кв. (маг. 

«Кооператор») на 1 комн. плюс 
допл. или а/м. 

Тел. 2-11-43. 

1825. 2-комн. кв. на две 1-
комн. Возможны варианты. 

Тел. 7-71-31. 

1860. Кинескопы 61ЛК5Ц и 
51ЛК2Ц на дому у заказчика. 

Тел. 2 29 50. 

Куплю 
1805. 1—2-комн. кв. Росля-

ково-1 или • Североморске. 
Желат. с тел. 

Тел. в Североморске 7 83-92 

"Разное 
1607. Занимаюсь репетитор-

ством, предмет математи-
ка, педстаж 14 лет. 

Тел. 7-04 14. 

1698. Грузоперевозки по г о . 
роду и области, ЗИЛ-130 полу-
прицеп 8 т. 

Тел. 7.73.52. 

1634. Врач Горислов Генна, 
дий Иванович проводит ману-
альную терапию болезней по-
звоночника и суставов. П р и , 
ем: вт., четв. 14—20час.,субб. 
9—14 час. по адресу ул. Адм. 
Сизова, д. 17, кв. 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68-30, с 
18 час. 

1796. Частный врач-иглотера-
певт КРЫЖАНОВСКИЙ прово-
дит эффект, лечение 612 за-
болеваний различных органов 
и систем методами сочетания 
восточной, официальной и не-
традиционной медицины. Каче-
ство лечения гарант,, гос. ли-
цензией. Расценки знач. сни-
жены. Участ. ВОВ и др. льготн. 
категор. населения — солидн. 
скидки. Прием ведется в 
детск. поликлин. (Душенова, 
10/2) каб. № 1 ежедневно с 
19 до 23 ч. Вых. — суб. и воск. 
Звонить только в указан, вре-
мя по тел. 7-72-89 и 7-52-70. 

1797. Частный врач КРЫЖА-
НОВСКИЙ предл. юр. лицам 
люб. форм собственности 
заключение договора добро-
вольного медицинского стра-
хования. Специальность: психо-
неврология и иглотерапия. Рас-
ценки ниже гос. мед. учреж-
дений. Лечение больных в не-
рабочее время. Перечень ус-
луг позволяет лечить более 
600 болезней различных орга-
нов и систем. Качеств, лечен, 
гарант, гослицензией и больш. 
практ. опытом. 

Обр. письменно по адресу: 
г. Североморск, ул. Сизова, 5, 
кв. 39 или по тел. 7-52-70 с 13 
—• 15 ч. Звонить только в указ. 
время. 

1815. Пропал кот в районе 
военного аэродрома. Кот свет-
ло-рыжий, слегка пушистый. 
Помогите, пожалуйста, найти. 

Тел. 7-82 85. 
1804. Срочно требуется по-

мещение под магазин. Жела* 
тельно в нижней части города. 

Тел. 7-32 92, с 19 до 22. 

1817. Нашедшего вод. удо-
стоверение на имя Лисицин* 
ского Андрея Николаевича 
прошу вернуть за вознаграж-
дение. 

Тел. 3 29 84, с 18 до 21 часа» 

1802. Сдам 1- и 2 комн. кв. 
на 6 мес. 

Тел. 2-15 83. 
1827. Ищу специалистов для 

ремонта легковых автомоби-
лей на конкурсной основе. 

Тел. 3 21 75. 
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