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Цена свободная 

«ЗНАИ СВОИ ПРАВА!» 
Под таким девизом проводится сегодня 

Международный день защиты прав потре-
бителей. 

На флоте и в гарнизоне 

Он учрежден Международ-
нон организацией потреби-
тельских союзов в 196! году. 

С первых дней прихода к 
власти демократическое руко-
водство России предприни-
мает все меры для того, что-
бы потребительские права на-
селения были на деле обеспе-
чены, Одним из первых шагов 
в этом направлении стало при-
нятие Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав пот-
ребителей», серия развиваю-
щ и х его подзаконных актов, 
и з д а н и е при органах испол-
нительной власти соответст-

ь^ИЬзщнх отделов. 
^ ^ Р с п е р в ы е за многие годы 

россияне получили возмож-
ность отстаивать свои потре-
бительские права в судебном 
порядке . Не так давно, 29 сен-
т я б р я 1994 года. Пленум Вер_-
ховного суда Р Ф постановле-
нием № 7 «О практике рас-
смотрения судами дел о з ащи-
т е нрав потребителей» обоб-
щил и конкретизировал эту 
работу , дал рязьясиення по 
широкому кругу вопросов, свя-
занных с рассмотрением соот-
ветствующих дел. 

Упорядочены правила реа-
лизации на территории Рос-
сии товаров импортного про-
изводства. Как известно, до 
недавнего времени наш поку-
патель не имел возможности 
ориентироваться в характери-
ЯрЙЪх подобного рода това-
ров , поскольку маркировка и 
сертификационные данные, 

^ ^ ш н л а г а е м ы е к товару, излага-
В - ь на иностранных языках. 

^ ^ В ш ж устранил это недоразу-
мение. 

М о ж н о привести еще много 
примеров практического обес-
печения защиты прав потре-
бителей государством. 

С февраля 1993 года в Се-
вероморске действует отдел 
по защите прав потребителей. 
Сюда только в 1994 году об-
ратилось 298 граждан. По их 
претензиям производители то-
варов и услуг а добровольном 

порядке выплатили 11 мил-
лионов 368 тысяч рублей. В 
этот же период работники от-
дела подготовили 51 исковое 
заявление в суд. 

Разумеется, эффективность 
этих усилий не может изме-
ряться только размерами воз-
мещения ущерба, поскольку 
главная задача все же состоит 
в том, чтобы сфера торговли 
и услуг строго выполняла обя -
занности, предусмотренные з а -
коном. Н о жителям города, 
видимо, небезынтересно знать, 
что по судебным искам в по-
рядке защиты их прав потре-
бителям возмещены убытки 
на сумму 29 миллионов 327 
тысяч рублей, выплачены не-
устойки на сумму 1 мнллпоп 
422 тысячи рублей, компенси-
рованы затраты на приобрете-
ние недоброкачественных то-
варов на 740 тысяч рублей, и 
5 миллионов 7S0 тысяч руб-
лей начислено в качестве воз-
мещения морального вреда. 

Работа по защите прав пот-
ребителей т— повое дело как 
для государства, так и для его 
административных подразде-
лений. В ней немало проблем 
и трудностей, но постепенно 
нарабатывается опыт, укреп-
ляется законодательная база, 
совершенствуются механизмы 
защиты потребительских прав 
граждан . Каждый житель Се -
вероморска может быть уве-
рен в том, что его обоснован-
ная претензия в части качест-
ва товара или услуги всегда 
найдет поддержку. 

Международный день защи-
ты прав потребителей работ-
ники отдела проводят на пред-
приятии в знакомом всем вам 
Доме торговли, где с 10 до 
15 часов вы сможете получить 
любую консультацию, касаю-
щуюся ваших потребительских 
прав. 

А. ПОПОВА, 
начальник отдела по за-
щите прав потребителей 

администрации 
г. Североморска. 

Информирует Центр занятости 
Состоялась очередная яр-

марка вакансий рабочих и 
учетных мест. В ее работе 
принимали участи»» работода-
тели 13 войсковых «»асТей, пя-
ти нргаприятий и организа-
ций, трех коммерческих струк-
тур Кроме того, присутствова-
ли представители местных 
учебных заведений, с которы-
ми активно сотрудничает се-
вероморский Центр занятости: 
19 ПУ, УПК Североморского 
гороио, филиал ПТУ № 14 и 
агентство по переподготовке в 
социальной адаптации военно-
служащих н ч томов и ч семей. 

Услугами ярмарки вакан-
сий еоспользова шсь более 
тысячи горожан, хотя далеко 
не асе из них нашли работу. 
О д н а к о некоторые из присут-
ствующих работодателей смог-
ли подобрать себе кадры. В 
их числе можно назвать 34 

д о р о ж н о эксплуатационный уча-
сток, которик б а з н т т т с я в 
поселке Щук.Озеро, ХЭК горо-
ио и некоторые войсковые ча-
сти . 

На вопросы североморцев, 

пришедших на ярмарку, отве-
чали представители военкома-
та, налоговой службы, отдела 
экономики городской админи-
страции, специалисты из Мур-
манской технической инспек-
ции труда, юрист и психолог. 
Вниманию горожан было пред-
ложено 1300 свободных рабо-
чих мест, в основном — для 
мужчин на основе контракт-
ной службы. Однако среди 
посетителей ярмарки большин-
ство составляли женщины, чьи 
знания и трудовой потенциал 
из-за сложившейся сегодня 
ситуации на местном рынке 
труда остаются невостребован-
ными. 

В связи с этим городская 
служба занятости населения 
впервые в практике работы 
ярмарки вакансий провела от -
крытый урок для женщин по 
теме: «Самозанятость», «Пред-
принимательство», «Организа-
ция собственного дела». 

С обзором литературы на 
главную тему выступили р а -
ботники городской библиотеки. 

Наш корр. 

Множатся шефские связи воинов-североморцев. 
НА СНИМКЕ: делегация Архангельской области на крейсере «Адмирал Ушаков». 

Фото Л. Федосеева. 

Военный совет 
увеличивается 

Полномочный представитель 
Президента России в Мурман-
ской области И. Меньшиков 
недавно стал членом военного 
совета Северного флота. 

По мнению помощника Пре-
зидента по национальной бе-
зопасности 10. Батурина, ко-
торое он выразил в письме к 
Меньшикову, введение в сос-
тав военного совета представи-
телей Президента окажет боль-
шую помощь в практической 
реализации государственной во-
енной политики в войсках и па 
флотах. А также позволит 
улучшить взаимодействие во-
енного командования с орга-
нами исполнительной власти 
по обеспечению выполнения 
норм законодательных актов 
Российской Федерации в обла-
сти обороны и социальной з а -
шиты военнослужащих. 

В прошлом И. Меньшиков — 
кадровый военный, участник 
войны в Афганистане. 

Первыми шагами нового чле-
на военного совета флота ста-
ла работа незаконного реше-
ния руководства Мурманского 
автотранспортного предприя-
тия о взимании с военнослу-
жащих платы за проезд в го-
родском и пригородном транс-
порте. В связи с этим остает-
ся только надеяться, что это 
решение суда не будет отме-
нено в вышестоящей инстан-
ции. 

— Хочу в первую очередь 
добиться, чтобы все законы 
Российской Федерации в отно-
шении военнослужащих неу-

коснительно выполнялись на 
территории Мурманской облас-
ти, но, к сожалению, это по-
ка не всегда так, — нрнзнал 
новый член военного совета 
Северного флота И. Меньши-
ков. 

Лейтенант Д. ЛИТОВКИН. 
100 миллионов — 

морским пехотинцам 
Именно такую сумму в руб-

лях предполагает выделить Во-
енно-страховая компания Мур-
манской области морским пе-
хотинцам Северного флота, по-
лучившим ранения и контузии 
в ходе боевых действий в Че-
ченской Республике. 

— Хотя в окончательном ви. 
де эта сумма будет значи-
тельно больше, — сказал в бе-
седе с корреспондентом дирек-
тор компании Г. Никиторович. 

Для семьи лейтенанта И. Лу-
кьянова, погибшего в Грозном, 
страховая компания покупает 
квартиру в одном из южных 
городов России. Деньги на по-
купку уже выделены, и сейчас 
ведутся переговоры с город-
ской администрацией. Ордер и 
ключи от коартнры будут вру-
чены вдове офицера, по сло-
вам Никиторовича, в первой 
декаде марта. Помимо компен-
сационных выплат, материаль-
ную помощь получат и другие 
семьи офицеров и прапорщи-
ков морской пехоты, а также 
многодетные семьи. На эги це-
ли в текущем году планиру-
ется направить до 10 процен-
тов прибыли, получаемой от 
коммерческой деятельности 
компании. 

Лейтенант Д. ЛИТОВКИН. 

Звание присвоено 
досрочно 

На днях корабельная траль, 
ная группа (КТГ) под коман-
дованием капитана 3 ранга А. 
Шубина выполнила в морс ряд 
учебно-боевых задач. 

Североморцы проводили за 
тралами крупные надводные 
корабли, стреляли, маневриро-
вали... Действия экипажей, 
входивших в состав КТГ, бы-
ли высоко оценены вышестоя-
щим штабом. 

А когда тральщики верну, 
лись к причалу, в часть при-
был командующий флотилией. 
Перед строем моряков дивизи-
она адмирал поздравил капи-
тана 3 ранга А. Шубина с 
днем рождения и обьявил, что 
ему за образцовое выполнение 
служебных обязанностей дос-
рочно присвоено воинское зва-
ние капитан 2 _ р а ш а . 

Александр Федорович начал 
службу в части тральщиков 
лейтенантом в 1983 году. 15ыл 
командиром боевой части, по-
мощником командира корабля, 
командовал тральщиком, руко-
водил штабом. И на всех дол-
жностях он трудился с полной 
отдачей сил, проявляя лучшие 
офицерские качества. Поэтому 
в части он пользуется заслу-
женным авторитетом. 

Как отметил командующий 
флотилией, капитан 2 ранга А. 
Шубин ста 1 первым офицером 
дивизиона, получившим это во-
инское звание досрочно. 

Капитан 2 ранга 
А ГУСЕВ. 

«Па страже Заполярья» 



стр. «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

• Земляки 

«МЫ ЕЩЕ ЕСТЬ...» 
Она идет улицей поселка 

медленно, тяжело опираясь на 
палку. В пожилой женщине 
узнаю М. Панкратову. Сдала 
за последнее время Мария Фе-
доровна, сильно сдала. Помню, 
всего несколько лет назад она, 
в прошлом бесстрашная защит-
ница Рыбачьего, упорно не 
поддавалась ни возрасту, ни 
болезням. 

— Все болезни у меня о т . 
туда, с Рыбачьего, — скажет 
при встрече бившая фронто-
вичка. Дни и ночи на мерзлых 
скалах Муста-Тунтури будут 
«догонять» ее всю жизнь т я ж е -
лейшими болезнями почек, об-
мороженные ноги станут с 
возрастом напоминать о себе 
все больше.. Па войне было 
не до себя: она, лейтенант ме-
дицинской службы .отвоевыва-
ла у смерти морских пехотин-
цев. А у десанта не могло 
быть ни костров, ни земля-
нок — шла в тыл врага. 

Жизнь оставляет фронтови-
кам не только боевые награ-
ды, но и старые раны. О жи-
тье-бытье былых защитников 
Отечества спрашивать излиш-
не — плохо они живут, ни-
щенски. 

— В нашем коллективе вете-
ранов Великой Отечественной 
войны осталось 96 человек, 
есть еще около двадцати вдов 
фронтовиков. В последние го-
ды много ветеранов ушло из 
жизни. — рассказал председа-
тель совета И. Брюшннни. 

Обычно они собираются во 
Дворце культуры «Судоре-
монтник» в комнате пли музее 
боевой славы — называют это 
помещение по разному. Музей 
создавали сами росляковцы — 
участники воины. Чем мог, по-
мог Музей Краснознаменно-
го Северного флота, подарил 
ветеранам поселка снимки Ев-
гения Халдея, сделанные в 
голы войны на Мурманском 
направлении. Принесли сюда 
свои реликвии военных лет н 
сами бывшие фронтовики. Уже 
около десяти леТ в комнату 
боевой славы при^отят .школь-
ники. курсанты ГПТУ, военно-
служащие. Проводят экскур-
сии и беседуют с молодежью 
я основном М. Панкратова н 
сам П. Брюшннин. Они отно-
сятся к военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи 
очень серьезно. справедливо 
полагая, что такое важное де-
ло нельзя пускать на самотек. 

И. Брюшинии — бывший 
штурманский электрик брига-
ды торпедных катеров Север-
ного флота, часто встречает-
ся с военными моряками на 
боевых кораблях, со школьни-
ками, призывниками. Парни 

должны быть готовы к защите 
Родины — и морально, и фи» 
зически, — считает фронто-
вик. — Важно с юных лет 
воспитывать мужской харак-
тер. Искренне огорчается ве-
теран, когда встречает у ребят 
равнодушие к спорту, к нрав-
ственным ориентирам своего 
поколения. Кстати, сам Иван 
Васильевич — заслуженный 
мастер спорта, опытный лыж-
ник, перед войной входил в 
сборную Архангельской обла-
сти, выступал на первенстве 
профсоюзов страны. 

Североморские катерники в 
годы войны покрыли себя 
неувядаемой славой. Они про-
рывались в узкие фиорды с 
отвесными скалами, которые 
сами называли «коридорами 
смерти», под кинжальным ог-
нем противника. Навсегда оста-
нутся в памяти Ивана Василь-
евича те причалы, ураганный 
огонь врага, силуэты товари-
щей. одетых в черные мат -
росские бушлаты, встреча с 
первым фашистом лицом к ли-
цу, Брюшинии выстрелил на 
мгновение раньше... Каждый, 
покидая родной берег, заду-
мывался: «Вернемся ли?» Воз-
вращались не все. По всегда 
с победой. Бои шли жесточай-
шие. 

Вспоминает соловецкого юн-
гу Сашу Ковалева: 

— Служил Саша и на пашем 
катере. Тогда прислали из 
школы юнг нескольких ребят. 
Сашу невозможно было не з а -
метить. Очень шустрый паре-
нек .не мог усидеть на месте. 
Бескозырку носил только на 
затылке. Когда стояли в пор-
ту, нетерпеливо спрашивал: 
«Когда в поход пойдем?» На 
базе охотно играл в волейбол, 
любил спорт. Только суждена 
была Саше короткая ж и з н ь -

Работа председателя сове-
та ветеранов направлена в 
основном на то. чтобы новое 
поколение знало о подвиге 
фронтовиков. Во всем осталь-
ном — на выживание. Тем. по 
ком когда то железной по-
ступью прошлась война, жи-
вется сегодня, как уже гово-
рилось, очень плохо. Ветераны 
жалуются на то, что уже нет 
сил существовать в холодных 
квартирах, платить высокие 
цены за жалкие комму-
нальные услуги, за телефон. 
Сам председатель совета, на-
дев боевые ордена, настойчиво 
обходит разные инстанции, 
чтобы хоть копейки выбить на 
нужды ветеранов. Кое-какие 
средства выкраивает завод, 
профком, директор из своего 
фонда. Администрация посел-

ка пока не дает ничего. С т ы д , 
но, но это факт: в дни празд . 
нования 50-летия освобожде-
ния Заполярья от врага у рос-
ляковских ветеранов не н а . 
шлось средств д а ж е на позд-
равительные открытки защит , 
ннкам северных рубежей. Но, 
конечно, к юбилею Победы 
небольшие деньги найдутся, и 
о бывших солдатах Великой 
Отечественной вновь вспом. 
нят.., ненадолго. 

— Мы были, но мы еще 
есть! — сказал Иван Василье-
вич. И в его словах много 
горечи. Каждый день ему это 
приходится доказывать: ведет 
затяжную «войну» за ветеран, 
ский магазин, в котором бы 
они отоваривались по умерен-
ным ценам. 

Сегодня участники Великой 
Отечественной войны поселка 
начали потихоньку готовиться 
к святому для них праздни-
ку — полувековому юбилею 
Великой Победы, которую при. 
ближалн п они. Как и другие 
фронтовики, росляковцы ждут, 
что государство вспомнит об 
их ратном подвиге. 

— Нас, настоящих фронто-
виков, осталось очень мало! 
— в словах И. Брюшинина 
звучит беспощадная правда. 
Он до сих пор ревниво отно-
сится к «приравненным к ним» 
(с легкостью необычайной на-
ши чиновники всех «причеса-
ли» под одну гребенку). Да 
разве можно было сравни-
вать риск и заслугу непос-
редственных участников бое-
вых действий, побывавших в 
самом пекле боев, с обстоя-
тельствами жизни тех, кто, 
работал в тылу? — этот недо-
уменный вопрос до сих пор 
продолжает задавать фронто. 
в и к. 

...Па довоенных и военных 
фотографиях они невероятно 
молоды. С трудом угадыва . 
ются в пожелтевших изобра. 
жениях черты ныне живущих 
солдат Великой Отечественной. 
Фотографин музея составляют 
своего рода географию боев: 
Долина Славы, высота 314,9, 
скалы Рыбачьего, свинцовые 
волны Баренцева моря. Там и 
здесь — боевые парни в чер. 
пых бушлатах, среди которых 
узнаешь своих земляков, хотя 
с тех пор прошло полвека. Как 
сильно поредел нынче их 
строй! Оставшимся выпало 
встретить светлый Праздник 
Победы и за погибших, и за 
доживших. 

Они еще есть. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

ОГОНЬ ЖАЛОСТИ НЕ ЗНАЕТ 
19 мая 1994 года в одном 

из жилых домов в поселке 
Абрам.мыс вспыхнул пожар, 
— загорелось одеяло в дет-
ской кроватке. Причиной беды 
стала невнимательность взрос-
лых: ребенок нграл со спичка-
ми... 

Пожарную команду вызы-
вать не пришлось, поскольку 
пламя сразу было потушено 
жильцами, но находящаяся в 
непосредственной близости от 
огня 3-летняя девочка по-
лучила ожоги I—И степени. 

Спустя 5 дней она сконча-
лась в больнице... 

К сожалению, это далеко не 
единственный случай, когда 
люди гибнут в огне. Так, в 
1994 году пожары унесли жиз-
ни 74 человек, вдвое больше, 
чем в 1993 году. 

Вызывает тревогу и тот 
факт, что большая "часть по-
гибших — это люди, находив-
шиеся на момент пожара и 

нетрезвом состоянии, из 74— 
58. 

В декабре 1994 года п посел. 
ке Териберка произошел по-
жар, причиной которого по-
служило нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации бытового бензи-
нового прибора «Шмель». В 
результате погибли 2 челове-
ка. Оба находились в нетрез. 
вом состоянии. 

Три человека погибли в соб-
ственных гаражах, четверо — 
в вагончиках-бытовках. Трое 
— при неправильной эксплуа. 
тации отопительных печей. По 
больше всего — 43 человека— 
попросту от неосторожного об . 
ращения с огнем. 

Имеют место случаи, когда 
гибнут люди, призванные ох -
ранять государственные и ча-
стные объекты, в том числе и 
от пожаров. 

В декабре 1994 года при не-
осторожном обращении с ке-
росиновой лампой, находясь а 

состоянии алкогольного опь-
янения, в сторожевом домике 
ТО «Тундра», на 69-м кило-
метре автодороги Кола—Ту. 
манный, погибли, получив силь-
ные ожоги, сторож С. и оле-
невод Ф. 

Тенденция к росту числа 
смертей при пожарах сохраня-
ется. За два месяца нынеш-
него года по этой причине не 
стало 17 человек, на 5 чело-
век больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Все находились в нетрезвом 
виде. 

Хотелось бы еще раз на-
помнить самые элементарные 
и простые правила противо. 
пожарной безопасности: 

— уходя, выключайте элект-
роприборы; 

— не курите в постели; 
— никогда не оставляйте де-

тей без присмотра. 
В. ПУРГАЕВ, 

начальник отделения 
Госпожнадзора. 

Соревнуются краеведы 

15 марта 1995 г. 

=—Письма 

«...Сколько я живу на Коль, 
ской земле, столько она ме-
ня и удивляет: небом, солн-
цем, землей, явлениями при . 
роды. Мой крап — моя Ро-
дина. II в моем сердце живут 
радость, счастье и гордость за 
то, что я родилась на Коль-
ской земле. Я боготворю эту 
землю и буду всегда стреми-
ться сделать ее лучше, бога-
че, красивее». Это строки из 
сочинения ученицы десятого 
класса школы № 9 Юлии Ба-
лашовой, участницы пстори. 
ко.краеведческой олимпиады, 
которая недавно проходила в 
Североморске и была посвя-
щена прошлому Кольской зем-
ли. 

В олимпиаде приняли уча-
стие ученики 8—11 классов 
школ города. Школьникам бы-
ли предложены различные 
формы работы. 

Так, например, восьмнклас. 
сники провели игру «брэнн-
ринг», где отвечали на воп-
росы, связанные только с про. 
шлым и настоящим Северомор. 
ска. Ребята мысленно про-
шли по улицам родного горо-
да, его памятным местам, 
вспомнив подвиги воинов-се-
вероморцев, имена известных 
строителей города. Лучшими 
в игре стали ученики школы 
№ И . 

Девочки и мальчики девя-
тых классов выполняли не-
простые тестовые задания, 
демонстрировали умение ра-
ботать с историческими доку-
ментами, привлекая знания по 
истории нашего края. Побе-
дителем Стал ученик школы 
№ 15 Кирилл Турко. 

Старшеклассникам на олим-
пиаде было предложено нес-
колько тем сочинений, где не-

обходимо было дать оценку 
событиям и явлениям, произо, 
шедшим на территории наше-
го края в XX веке. Интерес, 
но, что многие ребята выбра-
ли одну и ту лее тему: «Здесь 
по особому чувствуется и п о . 
нимается, что такое история, 
память, жизнь и бессмертие». 
Жюри выделило работу М а л ь . 
цева Дениса, ученика одиннад. 
цатого класса школы Ks 5, ко-
торый сумел не только опи„ 
сать известные подвиги севе-
роморцев периода Великой 
Отечественной войны, но и 
показать роль отдельного раз-
ведывательного полка. Наряду 
с гордостью и благодарностью 
в адрес ветеранов минувшей 
войны, он с тревогой пишет 
об отношении к ним сегодня. 
И как давно знакомые, но а 
то же время страшные, со-
звучные чеченским собы-
тиям, воспринимаются мы-
сли из сочинения-раздумья 
Беловой Натальи, ученицы 
десятого класса школы № 12. 
«Война... Я, наверное, не о ш и . 
бусь, если скажу, что это са -
мое страшное слово на З е м -
ле. Она самая жестокая раз-
лучница, которая разрушает 
семьи, оставляет сиротами де-
тей, делает несчастными ты-
сячи людей...» 

Через все работы и ответы 
ребят проходит одна общая 
мысль — историю родн<Ж) 
края, как частицы своей Ро 
дины надо изучать. Отрад 
что сегодняшние севером' 
ские школьники интересуют; 
ся настоящим и прошлым го-
рода. в котором они родились, 
в котором прошло их детство, 
и который навсегда останется 
для них Родиной. 

А. Л О П И Н Ц Е В . , 

Ш 

Не требуй от жены невозможного 
Было время, когда семья, 

о которой я хочу рассказать, 
жила вполне мирно. Гражда-
нин и гражданка Кузнецовы 
(фамилия изменена) иногда 
оказывались недовольными 
друг другом, но вполне лади-
ли. 

Но вот пришел гражданин 
Кузнецов однажды домой в 

.нетрезвом виде. Было это как 
раз на старый Новый год. 
Друг к нему пожаловал, и на. 
чали приятели этот самый 
старый Новый год отмечать... 

В разгар празднования граж. 
данппу Кузнецову страстно 
захотелось какой-либо ориги-
нальной закуски. Отправился 
он на кухню, заказал жене 
салат «Оливье». 

Разговор получился тяже , 
лый, так как жена заказа не 
приняла. Слово за слово — 
разгорелся конфликт, да та-

кой, что гражданка Кузнецова 
босиком побежала к соседям 
вызывать милицию. 

Милицейский наряд прибыл, 
стали работники ГОВД граж-
данина Кузнецова увещевать. 
А он — ни в какую. Тогла 
ему вежливо предложили 
одеться и проследовать в мел . 
вытрезвитель. На это пред л о . 
жение упомянутый гражда^Тн 
отозвался нецензурной б р а . 
ныо, а потом совершил то. что 
на юридическом языке паз 

.вается «сопротивление ра 
пику милиции при испол' 
нии возложенных на него обя-
занностей по охране общест-
венного порядка». 

В итоге поклонник «Оливье» 
все же оказался в медвытре-
звителе, его ждет суд. 

Мораль: не требуй от жены 
невозможного. 

М. П О Д Л И П С К И Й . 

м 
. Шт 

• «г I • В отделах администрации 
Состоялся конкурс 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом при 
администрации города 17 ф е в . 
раля провел конкурс по прода-
же нрава на долгосрочную 
аренду помещений с последу-
ющим выкупом. 

Д л я аренды было предложе-
но два помещения, располо-
женных по адресу: улица Ко. 
лышкина, 14 и Северная З а . 
става, 26. Первое продано 
ТОО «Тиди», с условием сох. 
ранения там торговых мест. 

Владельцем второго стало фи-
зическое лицо. 

По истечении десятидневно-
го срока необходимая аренд-
ная плата внесена в местный 
бюджет. Средства, выручен-
ные от продажи, будут па-
правлены на ремонт помеще-
ния бывшей флотской поли-
клиники, а также на строитель-
ство городской детской му-
зыкальной школы и жилья а 
средней полосе. 

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ... 
.549 Агентство переподготовки, трудоустройства и соци-1 

хльиой адаптации военнослужащих и, их семей: 
— открывает набор в учебные группы лиц с высшим о б . ! 

ра пванисм для обучения по специальности «Бухгалтерский j 
учет и аудит». Срок обучения 12 месяцев; 

— заканчивает набор в группы по подготовке бухгалтеров, I 
поваров; . 

- - продолжает набор в группы «Основы предприниматель-
ской деятельности», «парикмахер». 

Обучение для военнослужащих и членов их семей — по 
льготным ценам, безработных граждан, состоящих на учете 
в североморском Центре занятости населения. - бесплатное. I 

Справки по адресу: г. Севером о рек, ул. Душснова, 11 
j ел. 7-48-42. J 



15 м а р т а 1905 г. «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

ЛЬГОТЫ НА ЖИЛЬЕ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

3 с 1р. 

Кому предоставляются льготы Льготы Указы, постановления, законы, положения 

1. Инвалиды Отечественной войны и проживающие совместно с ними 
члены семьи, а также семьи, получающие пенсию по случаю потери 
кормильца, за погибшего военнослужащего (если жена не вступила 
в другой брак) . 
Сохраняется льгота за женами умерших инвалидов Отечественной 
войны. 

2. Участники ВОВ, признанные инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, ин . 
вчлидность которых наступила вследствие противоправных действий), 
Льготой пользуются и проживающие совместно с ним члены семьи. 

3. Граждане, работавшие в период блокады в г. Ленинграде на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда (с 
8.09.41г. по 18.01.43г. и с 18.01.43г. по 27 01.44 г.) и награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда», а также проживающие совме-
стно с ними. 

4. Граждане, награжденные знаком исполнительного комитета Ленинград-
ского городского Совета народных депутатов «Жителю блокадного 
.Ленинграда», и проживающие совместно с ними члены семьи. 

5. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей (а воз-
расте до 16 лет на момент освобождения), ставшие инвалидами, н 
проживающие совместно с ними члены семьи. 

G. Герои Социалистического Труда и проживающие совместно с ними 
члены семьи. 

7. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы и совместно проживающие, с ними члены семьи, 
пережившие их супруги и родители Героев, а также проживающие 
совместно с ними члены семьи. 

8. Почетные граждане города Ссвероморска и члены их семей (по 
предъявлении удостоверения). 

9. Неработающие инвалиды I и II группы. 

10. Неработающие одинокие пенсионеры (супружеские пары), получаю-
щие государственную пенсию а минимальном размере). 

П . Многодетные семьи, имеющие пятерых и более детей, и у которых со_ 
вокупнын доход на одного члена семьи не превышает трех мини-
мальных заработных плат (с учетом районного коэффициента). 

12. Лица офицерского состава, прапорщики, мичманы, военнослужащие 
сверхсрочной службы, состоящие на военной службе. Военнослужа-
щие, проходящие военную службу по контракту, а т а к ж е уволенные 
с военной службы по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
по ограниченному состоянию здоровья и имеющие выслугу 20 лет 
и более в календарном исчислении. Льготы распространяются и на 

проживающих с ними членов семьи. 
13. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими, а также 

проживающие с ними члены семьи. Льготы предоставляются на ос-
новании предъявленного свидетельства определенного образца. Ука-
занные лица имеют право на льготы, предусмотренные «Положением 
о порядке предусмотрения льгот...» при условии, что они являются 
инвалидами или пенсионерами и постоянно проживают на территории 
РСФСР. Дети до 16 лет, находящиеся вместе .с родителями в местах 
лиикния свободы, в ссылке, высылке, спецпоселении. Дети, оставшиеся s 
несовершеннолетием возрасте без попечения одного или обоих родите-
лей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Де-
ти, супруги (супруг, родители лиц, расстрелянных или умерших и ме-
стах лишения свободы и реабилитированных посмертно. Льгота пре-
доставляется, если он (она) не вступил (вступила) в другой брак. 

14. Должностные лица таможенных органов. 

15. Работники просвещения и другие специалисты народного образования, 
перешедшие на пенсию и ранее работавшие в сельской местности, в 
поселках городского типа (рабочих поселках), если общий стаж рабо-
ты составляет не менее 10 лет. 
Льготы сохраняются и за совместно проживающими с ними членами 
их семей. 

16. Сотрудники налоговой полиции и совместно проживающие с ними 
члены семьи. 

17. Лица начальствующего и рядового состава внутренних дел и члены 
их семей, проживающие совместно с ними, лица, уволенные с воен-
ной службы, имеющие выслугу 20 лет и более, и совместно проживаю-
щие с ними члены семей. 
Лица, перечисленные в п. 6 Указа Президента России от 19.02.92 г, 
№ 154. 

18. Пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и других объектах гражданского и военного назначения и совме-
стно проживающие члены семьи. Семьи граждан, погибших в резуль-
тате катастрофы, умерших вследствие лучевой болезни и других з а -
болеваний, связанных с лучевой нагрузкой, умерших инвалидов, на 
которых распространялась льгота ст. 14 Закона. 
Лица (в том числе временно направленные и командированные), при-
нимающие участие в работе по ликвидации аварий или занятые эвакуа-
цией населения, и проживающие совместно члены семьи. Семьи, полу-
чающие пенсию по случаю потерн кормильца вследствие аварии. Ин-
валиды вследствие катастрофы и проживающие совместно с ними 
члены семьи. Участники испытаний ядерного оружия. Непосредствен-
ные участники подземных испытаний. Лица, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь. 

19. Жены и родители военное тужащих, погибших при защите СССР или 
при исполнении иных обязанностей воинской службы, являющиеся 
пенсионерами. Жены — не вступившие в другой брак. Родители — 
независимо от вида получаемой пенсии. 

20. Граждане, проживавшие в 1949—1963 гг. и получившие в периоды 
радиационного воздействия суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 бэр в населенных пунктах, вклю-
ченных в утверждаемый Правительством Российской Федерации пе-
речень населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

Общая площадь (в пределах соци-
альной нормы), отопление, водопро-
вод, газ, э/э в размере 50% от ус-
тановленной платы. 

Общая площадь (з пределах соци-
альной нормы), отопление, водопро-
вод, газ, э/э в размере 50% от уста-
новленной платы. 

Обшая площадь (з пределах соци-
альной нормы), отопление, водопро. 
вод, газ, э/э в размере 50% от ус-
тановленной платы. 

Общая площадь (в пределах соци-
альной нормы), отопление, водопро-
вод, газ, э/э в размере 50% от ус-
тановленной платы. 

Общая площадь (в пределах соци-
альной нормы), отопление, водопро-
вод, газ, э/э в размере 50% от ус-
тановленной платы. 
Оплачивается в размере 50% пло-
щадь по ставкам, установленным для 
рабочих и служащих. 
Освобождены от оплаты жилья и 
коммунальных услуг (водоснабжение, 
канализация, газ, э/э, горячая вода, 
отопление). 
Льгоза в размере 50% от установ-
ленной платы за коммунальные ус-
луги, квартирную плату. 
Площадь (в пределах санитарной 
нормы), отопление, газ, водопровод, 
э/э в размера 50% от установленной 
платы. 
Занимаемая общая площадь, отопле-
ние, водопровод, газ, э/э в размере 
50% от установленной платы. 
В размере 30% от установленной 
платы за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и э/э. 

Занимаемая ими общая площадь я 
коммунальные услуги в размере 50%. 

Оплата жилья (*.. пределах социаль-
ной нормы), водоснабжение, водо-
отведеине, газ, э/э и тепловая энер-
гия (в пределах норм потребления 
коммупалпьых услуг). . . . __ „ 

Оплата общей площади, коммуналь-
ных услуг, а также г- •ч»г» н раз-
мере 50%. 

Независимо от размера занимаемой 
общей площади с отоплением и ос-
вещением, бесплатные квартиры. 

Скидка 50% в оплате занимаемой 
обшей площади а домах независимо 
от вида жилищного фонда, комму-
нальных услуг (э/э, отопление, во-
доснабжение и другие). 
Предоставляется скидка 50% а опла-
те общей площади, всех коммуналь-
ных услуг (э/э, газ, отопление, во-
доснабжение и другие) . 

507о квартирный платы (в пределах 
норм), отопление, газ, э/э, водопровод. 

Постановление Совета Министров СССР от 23 
февраля 1981 г. № 209. 
Введено в действие с момента опубликования. 
Постановление Ц К КПСС и Совета Министров 
СССР от 26 июля 1984 г. N° 812. Постановление 
Совета Министров СССР от 23.02.81 г. № 209. 
Введены в действие с 1 мая 1985 г. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 14 мая 1985 г. Ni 416. Постановление 
Совета Министров СССР от 14 апреля 1990 г. 
№ 375. 
Постановление Совета Министров СССР от 23 
февраля 1981 г. К» 209. Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 26 июля 
1984 г. Nt 812. Введены в действие с 1.05.85 г. 

Распоряжение Совета Министров Р С Ф С Р от 
4 мая 1990 г. № 498_р. Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров от 14 мая 1985 г. № 416. 
Постановление Совета Министров СССР от 
14.04.90 г. № 375; 23.02.81 г. № 209; Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
26.07.84 г. Кя 812. 
Введены в действие с 9.05.90 г. 
Указ Президента Р Ф от 15.10.92 г. Ш 1235. 
Введен в действие с 1 октября 1992 г. 

Указ Президента и Верховного Совета СССР от 
6 сентября 1967 г. Ns 1863.УП. 

Закон Российской Федерации от 15 января 
1993 г. Л» 4301-1. Введен в действие с 101.93 г. 

Решение 9_й сессии городского Совета народных 
депутатов XXI созыва от 12.01.93 г. 

Постановление администрации Мурманской об-
ласти от 31.07.92 г. Лз 414. Введено в действие 
с 1.03.92 г. 

Постановление администрации Мурманской обла-
сти от 31.04.92 г. Л1> 213. Введено в действие с 
1.05.92 г. 
Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 г. № 431. Постановление администрации 
Мурманской области от 17.12.92 г. Ni 592. Вве-
дено с 1.07.92 г. 
Указ Президента Российской Федерации от 
13.02.92 г. № 154 и. 6. Закон Российской Федера-
ции «О статусе военнослужащих» от 29.01.93 г . 
JS& 4338.1. Введены в действие с момента под» 
писания. 

Закон РСФСР от 18 октября 1991 г. Закон 
Р С Ф С Р от 3 сентября 1993 г. Л1- 5698-1 П о л о ж е -
ние о порядке предоставления льгот реабилити-
рованным лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий («Российская газета» от 
20 нюня 1994 г. № 91) Введено в действие с 
1 декабря 1991 г. — 

Таможенный кодекс Российской Фелерании ст, 
434. 
Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 18 июня 1993 г. Хг 5223-1. 
Введено в Действие с 21.07.93 г. 
Постановление секретариата Всесоюзного цент-
рального совета профессиональных союзов .и Го-
сударственного комитета СССР по труду и со -
циальным вопросам от 28 мая 1985 г. № 154/12-
22. 

Закон Российской Федерации от 24 нюня 1993 г. 
Л» 5238.1. Положение о прохождении службы я 
органах налоговой полиции Р Ф от 20 мая 1993 г. 
Кя 4991.1. 
Введено в действие с 15 июля 1993 г. 
Положение о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-1. 
Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. 
№ 1153. 

Закон РСФСР от 15 мая 1991 г. Постановление 
администрации области от 6.04.92 г. Кя 197. 
Постановление Совета Министров Р С Ф С Р от 
15.05.90 г. Na 155. 
Введено в действие с момента опубликования, , 

50% по оплате жилой площади, 
ком м v н а .'I ь н ы х \-сл уг. 

50% по оплате жилой площади, 
коммунальных услуг. ^ 

Постановление Совета Министров СССР от 13 
сентября 1986 г . 1 1 2 1 . Введено в действие 
с 1 января 1987 г. 

Указ Президента Р Ф от 20.12.93 г. № 2228 «О 
1 социальной защите граждан, подвергшихся ра -

диационному воздействию вследствие ядрриых 
испытаний, на .Семипалатинском полигоне»,! -
Введен в действие с 1 апреля 1994 г, ;}' 



«ФАРМАЦИЯ» ЗАБОТИТСЯ О ВАС 
479. Уважаемые жители и гости г. Севе-

роморска! 
АООТ «Фармация» приглашает вас по-

сетить аптеку «Авеста», где вашему внима-
нию будет предложен широкий выбор 
фармацевтической продукции от ведущих 
отечественных и зарубежных фирм. Мно-
гие эффективные и широко применяемые 
медикаменты вы сможете приобрести то-
лько у нас! 

Если БЫ действительно любите себя, за-
ботитесь о себе и своем здоровье, мечтае-
те о долголетии — большой выбор комп-
лексных витаминов — это то, что необхо-
димо вам. 

Широкий выбор парфюмерно-космети-
ческих товаров от всемирно известных 
фирм, обладающих лечебными свойства-
ми, доставят радость вам и вашим близ-
ким. Игрушки и средства ухода за детьми 
избавят вас от лишних хлопот, принесут ра-
дость вашим детям. В большом ассорти-
менте* предоставлены готовые очки, оправы, 
солнцезащитные очки, можно оформить 
заказ на изготовление очков по рецепту. 

В нашей аптеке вы сможете приобрести 
ветеринарные лекарственные формы, ми-
неральные добавки и все необходимое для 
домашних животных. 

Мы рады видеть вас в аптеке «Авеста»! 
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 

19.00; 
суббота с 11.00 до 17.00; 
выходной — воскресенье. 

Адрес: ул. Сивко, 2. Тел. 7-67-56. 
Приглашаем к сотрудничеству организа-

ции и предприятия города. 
АООТ «Фармация» желает вам здоро-

вья, счастья и долголетия! 

СОСТОИТСЯ С Е М И Н А Р 
Госналогинспекция по г. Североморску сообщает, что 15 

марта 1995 г. в актовом зале администрации города (ул. Л о -
моносова, 4) состоится семинар по Еопросам декларирования 
доходов яа 1994 год, занятия предпринимательской деятель-
ностью, применения контрольно-кассовых машин при осуще-
ствлении денежных расчетов с населением. 

Начало семинара в 10 часов. 
Явка предпринимателей — обязательна. 

В. МАРТЫНОВ, 
начальник инспекции — 

советник налоговой службы 1 ранга. 

ПРИГЛАШАЕТ «АМПИР» 
394. Магазин строительных материалов 

ТОО «Ампир» предлагает следующие това-
ры: ДВП, ДСП, фанеру, алебастр, клей 
ПВА, цемент, кафельную плитку, светиль-
ники, рубероид, пенополистерол, унитазы, 
листовую жесть, дверные блоки ДГ 21-9. 

Наш адрес: Мурманск, пр. Кольский, 
110-а (остановка «Автопарк»]. 

Режим работы: с 10.00 до 18.00; 
перерыв с 13.00 до 14 00; 
суббота: с 10.00 до 15.00; > 

выходной — воскресенье. 
Тел. 23-06-64. 

ПРИГЛАШАЕТ «ЮНОНА» 
490. Фирма «ЮНОНА» реализует оптом, 

различными партиями: зубную пасту пр-ва 
Болгарии, Индии—Колминт, Колмед, Экст-
радент Ф, Фреш ап, Радомет — от 1200, 
Амиго . от 1500, Добрый вечер (105 г.| — 
от 1600, Фрутти — от 1800, а также крем 
для бритья (Индия) — от 1809, шампунь 
1 л. (Франция) — от 6000, пена для ванн 1 л 
(Франция) — от 7000, соль для ванн 1,3 кг 
(Франция) — от 17400, мыло туалетное 
(Индонезия) — от 1500. 

Тел. 7-34-12. 

Аукционы и конкурс 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Се-

вероморска П Р О В О Д И Т 24 марта 1995 года в актовом зале 
администрации (ул. Ломоносова, 4) в 15 часов: 

I. КОНКУРС ПО П Р О Д А Ж Е ПРАВА НА А Р Е Н Д У МУ-
Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ИМУЩЕСТВА С ПРАВОМ ВЫКУПА В 
СОБСТВЕННОСТЬ: 

Л о т 1. Продажа права аренды нежилого помещения под 
магазин. Общая площадь 153,9 кн. м, 1_й этаж жилого дома 
в г. Североморске по ул. Сафонова, д. 26. Стартовая цена 
24,1 млн. рублен. 

Условия конкурса: 
1. Сохранение торгового профиля, обслуживание новобрач-

ных. 
2. Трудоустройство работников магазина — 2 человека. 
Лот № 2. П р о д а л о права аренды нежилого помещения под 

магазин. Общая площадь 107,6 кв. м, 1-й этаж жилого до-
ма в г. Североморске по ул. Комсомольская, д. 19. Стартовая 
цена 12,6 млн. рублем. 

Условия конкурса: 
1. Сохранение торгового профиля. 
Лот № 3. Продажа права аренды нежилого помещения. 

Общая площадь 151,1 кв. м, пристройка к жилому дому в 
г. Североморске по ул. Колышкина, д. 10. Стартовая цена 
18,9 млн. рублей. 

Условия конкурса: 
1. Сохранение торгового профиля. 
2. Трудоустройство работников магазина — 2 человека. 

II. АУКЦИОН ПО П Р О Д А Ж Е ПРАВА НА А Р Е Н Д У МУ-
Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ИМУЩЕСТВА С ПРАВОМ ВЫКУПА В 
СОБСТВЕННОСТЬ: 

Лот № 1. Продажа права аренды нежилого помещения. 
Общая площадь 223,8 кв. м по ул. Сафонова, д. 15. Старто. 
вая цена 35 млн. рублей. 

III . АУКЦИОН ПО П Р О Д А Ж Е А В Т О М О Б И Л Я . 
Будет представлен: 
Лот J& 1. Автомобиль марки ГАЗ-66 (фургон), год выпус-

ка 1991. Стартовая цена 3,5 млн. рублей. 
Заявки для участия в конкурсе и аукционах принимаются 

по 23 марта 1995 года до 15 часов. 
Бланки заявок и информацию о подаче документов можно 

получить в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом по адресу: ул. Ломоносова, д. 4, кабинет 58. 

Контактный телефон: 7-25-87. 

I I р о л а >• 
1-KOMH. кв по ул. Морской, 

10, после ремонта. 
Тел. 7-79-60, после 19 часов. 

486. Компьютер 1ВМ.РС/А I 
386ДХ40. 

Тел. 7-01-71, после 19.00 
509. 2-комн. приват, к в , 27 

кв. м, с тел. по ул. Флотских 
строителей. 6, кв. 2. 

Тел. 2-05-92. 
521. 2-комн. приват, кв. общ 

пл. 53 кв. м. улучш. план., 5/9, 
длин, кор., 2 больш. клад., з а . 
стекл. лоджия. 

Обр. ул. Инженерная, 7, кв. 
110. 

522. 2-комн. кв , 2-й этаж по 
ул. Сафонова. 

Обр. и. Росляково_1, ул. З а . 
водская, 2, кв. 3, с 20 до 22 
часов. 

623. 2-комн. кв., жил. пл. 
27,7 кв. м, комнаты смежи 

Обр. ул. Сгнбисва, 2, кв. 47. 
524. 1-комн. кв., жил. пл. 

17 кв. м. 

Обр. ул. Сафонова, 22, кв. 
64. 

544 Стенку 5_секц., новая, 
4-х створчатый шкаф с аитрес., 
дешево. 

Обр. ул. Фл. строителен, 
5—42. 

Срочно, 2-комп. кв., недоро-
го. 

Тел. 7-72-38. 

526. Гараж на ул. Инженер-
ной, недорого. 

Обр. ул. Падорина, 29, кв 
28, с 19 до 21 часа. 
528. 1-комн. кв. или сдам. 

Тел. 7-76.14. 
2-комн. приват, кв. по ул. 

Сафонова. 
Тел. 7-34-10. 
512. Срочно З-коми. кв. в 

центре Сепероморска. 
Тел. 7-33.12, после 20 ча-

сов. 
513. 2-комн. кв., приват., в 

центре Североморска. 
Тел. 2-23-21. 
511. 1—2-комн. кй. 
Тел. 2-36-26, после 19 часов. 

514. 3-комн. кв. по ул. С а . 
фонова, плот ПСН-10, TV 
приставка «Сега» с к а т р и д ж а -
ми, новая. 

Тел. 7-53-39. 
510. А/м 2105, 1983 г. в., в 

1993 году привезен из Фран-
ции, растаможен, цвет «кофе 
с молоком», в отл. техн. сост. 

Тел. 3-11-93. 

! П е н » ш 
2-комнатную квартиру в 

авнагородке на 1-комиатную и 
комнату. 

Тел. 3-27-59, в любое время. 

323. 2-комн. кв. ул. П о л я р , 
пая, на две 1-комн. 

Тел. 2-34-80. 
441. Саманный дом без 

удобств, 65 км от Анапы, 7 км 
от Крымска, 25 соток земли, 
виноградник, фруктовые д е -
ревья, водохранилище, на к в а р . 
тиру в Североморске, Росляко-
во или продам за 20 млн. руб. 

Обр. Росляково-I , Северо-
морское ш., 7-106, Виктору 
Сергеевичу. 

437. 2-комн. кв. 28 кв. м на 
1-комн. кв. по договоренности. 

Обр. Пионерская, 14 — 12, 
после 20 часов. 

338. Две 1-комн. на 2_коми. 
кв. ^ 

Тел. 7-69.28 
460. 1_комн. кв. и комната 

на 2-комн. | 
Обр. ул. Гаджиева, 3—70. " 
529. 1_комн. кв. по ул. К о . 

рабельнон на ВАЗ не старше 
4 лет не аварийный или про. 
дам. 

Тел. 3-15-13, с 10 до 22 ча . 
сов. 

534. 1 и 2_комн. кв. на 
3_комн. в нижн. части города, 
продам 1-комн. кв. 

Тел. 7-52.05. 

К у п л ю 
532. Книжные полки, пр ва 

Чехо-Словакия. 
Тел. 7-14.74, после 19 часов. 

Разное 
473. Перевожу грузы, дом. 

вещи, 311 Л-130. 
Тел. 2-25-64. 
464. Эмалировка ванн. 
Тел. 7-30-82, после 18 часов. 
487. Вниманию дам: эффек- | 

тивная помощь при задержках " 
месячных до 7 дней. Прием с 
19 до 20 часов по адресу: 
ул. Гвардейская, 36 а, кв. I . 
Спр. с 20 до 21 часа по тел, 
3-28-10. 

516. А м «Ауди-100» дизель, 
не на ходу. 

Тел. 7-78 34, 7-8G-25. 
515. Ремонт иномарок, в т .ч . 

дизельных и автомобилей ВАЗ. 
Тел. 7-78-34, 7-86 25. 
451. Сдам 1-коми. кв. на 

год, оплата вперед, на ул. 
Гаджиева. 

Тел. вечером 7-14-58. 
520. Ремонт бытовых .холо-

дильников с гарантией. М о я . 
таж, ремонт, эксплуатация тор-
гового холодильного оборудо-
вания. 

Тел. 2-12-27. 

535 Печать гаражного ко-
о п е р а т и в «Спутник» в связи 
с утерей считать недействи-
тельной. 

531 Ремонт телевизоров, ус-
тановка декодеров на дому з а . 
казчнка. 

Тел. 2-54 20. 
536. Сдам 2.комн. кв., ча-

стично с мебелью. 
Обр. ул. Полярная, 9, кв, 

59. 
Ремонт сантехники, пробивка 

канализации, сварочные р а б о . 
ты на л ому. 

Тел. 7-84-49, после 17 часов. 
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