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РОСЛЯКОВЦЫ G ЗИМОЙ ПОПРОЩАЛИСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
В минувшее воскресенье жи-

тели поселка Росляково-1 про-
водили наконец-то изрядно 
надоевшую всем зиму. Теат-
рализованное действо, приду-
манное и поставленное мето-
дистом Североморского рай-
онного Дома культуры Андже-
лой Германовной Богдевич от-
личалось масштабом и красоч-
ностью. 

. . . У тром по улицам поселка 
разошлись «скоморохи», созы-
вая народ на площадь перед 
ДК «Судоремонтник». Они от-
лично справились с задачей. 

Желающих попрощаться с зи-
мой оказалось немало. 

Началось представление. Его 
составили веселые конкурсы, 
аттракционы, большая концерт-
ная программа. 

На празднике выступили хо-
ровые коллективы «Россия», 
«Одеянка», хор Дома культу-
ры Первомайского района 
Мурманска и местные любите-
ли вокала. Тепло приветствова-
ли собравшиеся «Тальяночку», 
местный коллектив художест-
венной самодеятельности, воз-
главляемый Т. Воробьевой. 

Содействие спонсоров ДК 
«Судоремонтник» — (группа 
предпринимателей выделила 
около трех миллионов руб-
лей) позволили не только рас-
ширить материальные возмож-
ности оргкомитета праздника, 
но и организовать лотерею с 
довольно солидным выигры-
шем. 

Проводы зимы в Росляково 
— первое массовое мероприя-
тие ДК «Судоремонтник» пос. 
ле его реорганизации. 

Наш корр. 

администрации города Североморска 

от 3f.03.94 № 187 г. Северсмсрск 

Об отмене постановления администрации г. Се-
вероморска от 28.02.94 № 106 

В связи с принятием адми- министрации г. Североморска 
нистрацией Мурманской обла- от 28.02.94 № 106 «О предос-
сти распоряжения от 18.03.94 тавлении льгот отдельным ка-
№ 85-р «О тарифах на пере- тегориям граждан на транс-
возку пассажиров транспортом портные услуги» с 01.04.94 г. 
общего пользования», В. ВОЛОШИН, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: глава администрации 
Отменить постановление ад- г. Североморска. 

Завтра старейшей газете 
Кольского полуострова, рос-
сийскому еженедельнику «Рыб-
ный Мурман» исполняется 60 
лет. 

Нет нужды подробно оста-
навливаться на «биографии» 
издания, подавляющему боль-
шинству мурманчан она хоро-
шо известна. Важно только за-
метить, что на протяжении 
всех шестидесяти лет эта газе-
та бескомпромиссно и после-
довательно отстаивала интере-
сы заполярных «пахарей мо-
ря», была надежным другом и 
советчиком рыбаков. 

События августа 1991 года 
открыли новую страницу в ис-
тории «Рыбного Мурмана». Это 
издание горячо поддержало 
политику преобразований и ос-
тается поныне верным избран-
ному курсу. У коллег из «РМ» 
есть чему поучиться, и прежде 
всего — мужеству, принципи-

альности, не говоря уже, разу-
меется, о профессиональных, 
журналистских достоинствах. 

Сегодня «Рыбный Мурман» 
является по существу единст-
венной в области, действитель-
но независимой газетой демо-
кратической ориентации. Ее 
учредителем выступает кол-
лектив редакции, издается га-
зета исключительно на собст-
венные средства и пожертво-
вания спонсоров. В жизни 
«РМ» в последнее время слу-
чались отчаянно тяжелые мо-
менты, но газета с честью вы-
ходила изо всех испытаний. 

Коллектив редакции газеты 
«Североморские вести» сер-
дечно поздравляет коллег с 
юбилеем. Мы желаем вам, 
друзья, всего наилучшего. У 
вас есть самое главное — лю-
бовь и признательность чита-
теля, а о таком багаже мож-
но только мечтать. 

8 апреля на площадке пе-
ред ДК «Строитель» состоял-
ся митинг представителей тру-
довых коллективов «Северово. 
емморстроя», организованный 
территориальным комитетом 
профсоюза СВМС (на снимках). 

Собравшиеся требовали по-
гашения 10-миллиардной за-
долженности по заработной 
плате, выражали свое возму-
щение по поводу перехода на 
сокращенную рабочую неделю. 

Выступившие на митинге Н. 
Демченко, Г . Скопина, А. Тру-

нов, С . Загребельный и дру-
гие говорили о том, что стро-
ители не протянут долго на 
«голодном пайке», что невни-
мание командования и област-
ной администрации к пробле-
мам и нуждам тех, кто своими 
руками выстроил не только 
Североморск, но и десятки по-
селков по всему Кольскому 
полуострову, грозит обернуть-
ся самыми серьезными пос-
ледствиями — «Северовоенмор-
строй» окажется банкротом. 
Общеизвестно, что Северный 

флот в настоящее время ис-
пытывает острую потребность 
в жилье, необходим также и 
большой объем ремонтных ра-
бот. 

По решению участников ак-
ции направлены телеграммы в 
адрес правительства РФ и в 
адрес ЦК профсоюза военных 
и специальных строительных 
организаций. Кроме этого, 1 
Мая решено провести шест-
вие-манифестацию. 

Фото Л. Федосеева. 

Происшествия 

В ночь с 8 на 9 апреля стре-
лок отделения охраны военной 
контрразведки Д. Пулькин, пе-
ререзав провода звуковой сиг-
нализации, проник в комнату 
оружия и похитил два автома-
та Калашникова с шестью сна-
ряженными рожками и четыре 
пистолета Макарова. 

В районе расположения эки-
пажа подводников Пулькин 
встретил дежурного офицера и 
открыл по нему огонь. К сча-
стью, пуля попала в значок на 
его груди. Затем наруши-
тель проследовал в казарму, 
где обстрелял спящих воен-
нослужащих: один из них был 
убит и трое ранены. 

Далее события развивались 
следующим образом. Пулькин 
потребовал предоставить в его 
распоряжение автомашину, но 
водителю удалось обмануть 
опасного пассажира. По одним 
данным, именно шофер позво-
нил оперативному дежурному 
соединения и сообщил о про-
исшествии, другая версия свя-
зывает доклад с именем де-
журного офицера, получивше-
го ранение. 

Пулькин сел за руль сам и 
направил автомашину в сторо-

лина (экипаж катера-торпедо-
лова) после расправы над при-
ятелем Пулькин взял в залож-
ники. Действуя в каноничес-
ких традициях террористов, он 
потребовал водки и сигарет. 
Это обстоятельство командо-
вание группы захвата решило 
использовать. В спиртное бы-
ла подсыпана небольшая доза 
снотворного. 

Пулькин предвидел это и 
вначале угостил спиртным за-
ложников, только после этого 
выпил содержимое бутылки 
сам. Один из матросов кате-
ра, видя, что Пулькин явно не 
контролирует ситуацию, вы-
бил у него из рук оружие, мо-
ряки связали преступника и 
передали сотрудникам ОМОН. 
Есть, впрочем, и другие вер-
сии заключительного эпизода 
драматических событий. 

Д. Пулькин, 1973 года рож-
дения, в марте женился. А в 
апреле командование расторг-
ло контракт с ним в связи с 
личной недисциплинирован-
ностью военнослужащего. На 
свадьбе М. Шебалин якобы 
непочтительно отзывался о 
родителях Пулькина, что и за-
ронило в сознание будущего РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
Уважаемые руководители — 

Жители г. Североморска? 
Вы видите, как трудно про-

сыпается наш город после не-
простой зимы. Обильное тая-
ние снега привело наши ули-
цы, тротуары, дворы • непри-
глядное состояние. 

Только общими усилиями 
жилищно коммунальных орга-

низаций, государственных и 
коммерческих организаций, 
всех жителей мы сможем на-
вести порядок. 

Убедительно прошу вас в 
срок до 20.04.94 г. принять ме-
ры, чтобы вокруг ваших уч-
реждений, на закрепленных 
территориях был убран мусор, 
убран талый снег, очищены во-

достоки. 
Общегородской рейд по 

проверке санитарного состоя-
ния города назначен на 22 и 
29 апреля 1994 года. 

Заранее благодарю за сов-
местный труд по благоустрой-
ству города. 

В. КОЗИНСКИЙ, 
начальник ЖКХ ТС. 

ну поселка. Путь ему прегра-
дили два пожарных автомоби-
ля, с помощью которых гар-
низонные службы попытались 
остановить убийцу. Подполков-
ник В. Тудаков окликнул Пуль-
кина и тут же был сражен ав-
томатной очередью. 

Последней жертвой Пульки-
на в тот день стал его близ-
кий друг и земляк матрос М. 
Шебалин. Сослуживцев Шаба-

преступника мысль о распра-
ве над Шебалиным. 

Более подробно о проис-
шествии можно будет расска-
зать только по окончании 
следствия. 

Есть данные, которые пред-
полагают наличие у Пулькина 
отягощенной психической на-
следственности. 

Каш корр. 



СОБСТВЕННОСТЬ HAH 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Для тех, кто хочет идти в ногу с действующим законода-

тельством, консультации по вопросам исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц дает зам. начальника 
Госналогинспекции по г. Североморску — начальник отдела 
налогообложения физических лиц — советник налоговой 
службы II ранга В. С. ФРИДРИХ. 

ОБЪЕКТ 

— Кто является плательщи-
ком налога? 

— В соответствии со ст. 2 
Закона РСФСР «О налогах на 
имущество физических лиц», 
введенного в действие с 1 ян-
варя 1992 г . плательщиками 
налогов на имущество физи-
ческих лиц являются граждане 
Российской Федерации, иност-
ранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие на тер-
ритории Российской Федера-
ции в собственности жилые 
дома, квартиры, дачи, гаражи 
и иные строения, помещения и 
сооружения, а также моторные 
лодки, вертолеты, самолеты и 
другие транспортные средст-
ва, за исключением автомоби-
лей, мотоциклов и других са-
моходных машин и механиз-
мов на пневмоходу. 

Машины и механизмы на 
пневмоходу исключены из на-
логооблагаемых по налогу на 
имущество физических лиц, 
г, к . по ним уплачивается на-
лог с владельцев транспортных 
средств в порядке и разме-
рах, предусмотренных Законом 
РСФСР «О дорожных фондах 
в РСФСР» . 

В отношении физических лиц 
действующих налогов два — 
налог на имущество и налог 
на имущество, перешедшее в 
порядке наследования и даре-
ния. 

— Каков порядок исчисле-
ния налога на строения, поме-
щения и сооружения! 

— Налог исчисляется еже-
годно по ставке 0,1 процента 
от их инвентаризационной сто-
имости, а в случае, если та-
ковая не определялась — от 
стоимости, определяемой для 
расчета суммы по государст-
венному обязательному стра-
хованию, исходя из оценки по 
состоянию на 1 января каж-
дого года. 

— Какие ор-ани представля-
ют Госналогинспекции данные, 
необходимые для исчисления 
налога! 

— Как правило, сведения, 
необходимые для проведения 
налогового учета Госналогинс-
пекция получает от Северо-
морского филиала Мурман-
ского предприятия техничес-
кой инвентаризации. 

По налогу на имущество, пе-
решедшее в порядке наследо-
вания, такие сведения пред-
ставляют органы, уполномо-
ченные совершать нотариаль-
ные действия (нотариальная 
контора, частные нотариусы). 

При необходимости сведе-
ния могут быть представлены 
коммунальными и страховыми 
органами. 

I нашей жизни, наверное, 
ничто так стремительно не 
растет, как цены. 

— Одинакова ли цена квар-
тиры на момент приватизации 
• 1992 году и сегодня! 

— Конечно же, нет. Многие 
н | числа плательщиков, полу-
чивших платежные извещения 

на уплату налога, недоумева-
ют — почему налоговый ор-
ган производил исчисление 
налога, скажем, с миллионной 
стоимости, тогда как оценка 
квартиры на момент привати-
зации была на сотни тысяч? 

Объясняется это переоцен-
кой, проведенной в соответ-
ствии с распоряжением адми-
нистрации Мурманской облас-
ти от 25.05.93, № 140 р. «Об 
утверждении коэффициентов 
оценки строений, принадлежа-
щих гражданам на праве соб-
ственности», в результате чего 
предприятием технической ин-
вентаризации и была опреде-
лена оценка, принятая для ис-
числения налога. 

Заранее хотелось бы успо-
коить тех, кто ожидает ново-
го скачка цен в 1994 году. В 
соответствии с постановлени-

О налоге 
на имущество 

физических лиц 

ем Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 1993 
года № 1233 по состоянию на 
01.01.1994 года не переоцени-
ваются основные фонды, на-
ходящиеся в собственности 
граждан, которые используют-
ся ими для предприниматель-
ской деятельности или лично-
го потребления без образова-
ния официально зарегистриро-
ванного предприятия. 

— Закон РСФСР «О налоге 
на имущество физических лиц» 
введен в действие с 1 января 
1992 года. Значит ли это, что 
гражданин, приватизировавший 
квартиру до 01.01.1993 г., дол-
жен был уплатить налог! 

— В соответствии с п. 4 ст. 
4 указанного закона местным 
органам власти (кроме горо-
дов районного подчинения) 
предоставлено право как 
уменьшать размер ставок, так 
и устанавливать дополнитель-
ные льготы по налогам, уста-
новленным настоящим Зако-
ном. 

В этой связи и в соответст-
вии с решением малого Сове-
та городского совета народ-
ных депутатов от 23.09.92 г. 
№ 104 в 1992 году были ос-
вобождены от уплаты налога 
на имущество физических лиц 
владельцы приватизированных 
квартир и частных домовла-
дений • пос. Териберка ввиду 
их ветхости. 

— Есть ли в числе собствен-
ников лица, которые полнос-
тью освобождены от уплаты 
налога на строения, помеще-
ния и сооружения! 

— К таковым, согласно за-
кону, относятся: 

пенсионеры, которым пенсии 
назначаются в порядке, уста-
новленном пенсионным зако-
нодательством РСФСР ; 

солдаты, матросы, сержан-
ты, старшины, прапорщики, 
мичманы и лица офицерского 

состава из числа военнослу-
жащих. 

От уплаты налога полностью 
освобождены: 

Герои Советского Союза; 
лица, награжденные орде-

ном Славы трех степеней; 
инвалиды I и II групп; 
участники гражданской и Ве-

ликой Отечественной войны; 
лица, получившие льготы в 

соответствии с Законом РСФСР 
«О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и некоторые другие ка-
тегории плательщиков. 

Более подробные консуль-
тации можно получить в Гос-
налогинспекции. Главное, что-
бы лица, имеющие право на 
льготу в соответствии с п. 1 
ст. 5 Закона, самостоятельно 
представили в налоговый ор-
ган необходимые документы 
(пенсионное удостоверение, 
удостоверение личности, удос-
товерение о праве на льготу). 

— Право собственности на 
недвижимость может приобре-
таться в течение года. Когда 
же исчисляется налог и в ка-
кие сроки уплачивать его в 
бюджет! 

— Налог на строения, поме-
щения и сооружения исчисля-
ется на основании данных об 
инвентаризационной стоимос-
ти по состоянию на 1 января 
каждого года. 

За строения, помещения и 
сооружения, находящиеся в 
общей долевой собственности 
нескольких собственников, на, 
лог уплачивается каждым из 
них соразмерно доле в этих 
строениях, помещениях. 

При переходе права собст-
венности от одного собствен-
ника к другому в течение ка-
лендарного года налог упла-
чивается первоначальным соб-
ственником с 1 января этого 
года до начала месяца, в ко-
тором он утратил право соб-
ственности, а новым собствен-
ником — начиная с месяца, в 
котором такое право возник-
ло. 

При возникновении права на 
льготу в течение календарно-
го года перерасчет налога 
производится с месяца, в ко-
тором возникло это право. 

Уплата налога производится 
владельцами равными долями 
в два срока — не позднее 15 
сентября и 15 ноября. 

— Можно ли платить налог 
самому, не дожидаясь доку-
ментов от налогового органа! 

— Какого-либо запрета по 
закону нет. Вместе с тем лич-
ная инициатива отдельных 
граждан зачастую приводит к 
неоправданным переплатам по 
их лицевым счетам, зачисле-
нию средств не по назначе-
нию, уплате налога при нали-
чии права на льготу и т. п. 
Поэтому платить налог до мо-
мента выписки платежных из-
вещений могут лишь только 
те, кто уверен в точности сум-
мы и правильности заполнения 
квитанции. 

Консультации по возникшим 
вопросам вы можете получить 
в Госналогинспекции (ул. Сгиб-
нева, 13, каб. 515, 516, тел. 
7-26-04). 

Создано управление 
9 соответствии с постанов 

пением главы администрации 
г . Североморска № 163 от 8 
марта 1994 года образовано 
Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
Транспорта и связи. Его воз-
главил Владимир Михайлович 
Козинский. 

Наш корреспондент встре-
тился с руководителем ново-
го подразделения и взял у не-
го интервью. 

—• Создание нового Управ-
Иия, — сказал В. Козинский, —• 
обусловлено необходимостью 
Строго контролировать выпол-
нение Закона Российской Ф е -

дерации «О защите прав пот-
ребителей». Как указано в по-
становлении главы администра-
ции, Управление становит-
ся юридическим владель-
цем всего жилого и не-
жилого фонда в Северомор-
ске. Основная его функция — 
заключение договоров с пос-
тавщиками коммунальных ус-
луг и финансовые расчеты с 
ними. 

В составе Управления — че-
тыре отдела, вернее, службы: 
служба заказчика, паспортно-
учетная служба, финансовая 
служба, жилищная группа. 

Управление формируется на 

базе уже существовавшего в 
составе администрации отдела, 
и поэтому никакого увеличе-
ния числа городских чиновни-
ков не произойдет. Финанси-
рование деятельности Управ-
ления будет идти по двум ка-
налам: из бюджета города и 
за счет отчислений от прибы-
ли предприятий _ поставщи-
ков коммунальных услуг. 

Именно в этом качестве ста-
нет отныне функционировать 
МПП «Североморскжилком-
хоз», которое теперь будет 
выполнять обязанности Муни-
ципального ремонтно-эксплуа-
тационного предприятия. 

Новое Управление начинает 
функционировать с 1 мая 1994 
года. Наш корр. 

ПРОПАЩАЯ 
После операции он трое су-

ток практически без сна про-
сидел у Веркиной кровати: ни-
кому не доверяя контроль за 
функционированием подклю-
ченной аппаратуры, вдыхаю-
щей в Верку жизнь капля за 
каплей. Доктору удалось вер-
нуть сорокалетнюю женщину 
из-за той черты, откуда обыч-
но не возвращаются. Таких 
удач в жизни хирурга было 
совсем немного. 

И вот однажды на вопрос, 
как вы себя чувствуете, он 
услышал еле различимое: 

— Ни-че-го... Спа-си-бо — 
вам. 

— Пить вам нельзя. Ни 
грамма. Категорически. С ва-
шей травмой повторная опе-
рация, любая, невозможна. 
Подумайте. Возьмите себя в 
руки. Вам всего сорок — по-
ловина жизни впереди. Выздо-
равливайте... 

Веркино появление в Росля-
ково вызвало всеобщее удив-
ление. Торжествовала Лидка, 
рассыпая налево и направо: 

— Верка-рыжая вернулась! 
Здоровая! Дырку на голове 
стеклом заклеили! Ничего и 
незаметно! 

Вечером собрались друзья, 
чтобы отпраздновать ее воз-
вращение. За столом сидеть 
не могла, от слабости кружи-
лась голова, хотелось спать. 

— Молодец Верка, что не 
окочурилась! — не унималась 
Лидка. — Теперь будем пить 
понемногу, и чужих пускать не 
будем. Кстати, того, кто тебя 
бутылкой огрел, так и не на-
шли. 

Вечер прошел мирно: не 
ссорились, ругали милицию, 
врачей, торговлю, власти, со-
седей. Верка слабо кивала 
трясущейся головой, и выпив 
стакан портвейна, провалилась 
куда-то в душную, пахнущую 
табаком и водкой яму. . . 

Немного окрепнув, устрои-
лась опять посудомойкой все 
на тот же железнодорожный 
вокзал. Но долго работать не 
смогла: горячая вода, пар и, 
особенно, резкий запах хлор-
ки постоянно вызывали прис-
тупы дурноты. Пить она не 
бросила, правда, больше ста-
кана уже не «тянула», тут же 
отключалось сознание. 

В «отклЮчке» и забереме-
нела, но в декрет ушла уже с 
другой работы — устроилась 
в Росляково санитаркой в ам-
булаторию. Часть «декретных 
денег» пропила, а часть суме-
ла сохранить и, когда роди-
лась Юлька, справила ей впол. 
не приличное «приданое». 

Девчонку в поселке полю-
били. Черноглазая, темново-
лосая, самостоятельная и фи-
зически крепкая, она вызыва-
ла у окружающих искреннюю 
симпатию. 

Едва научившись ходить, кое-
как одетая в любую погоду, она 
семенила за Веркой-рыжей то 
на работу, то в «гости», мая-
чила в длинном «хвосте» оче-
реди у винно-водочного ма-
газина. 

Со всеми здоровалась, всем 
улыбалась, без запинки отве-
чала на любой вопрос, а ког-
да пошла в детский с а д то 
прослыла самым смышленным 
ребенком уже в младшей 
группе. Быстро научилась ле-
пить, рисовать, часами могла 
слушать сказки, слету запо-
минала нехитрые детские 
стишки. 

Верка-рыжая работала двор-
ником. Слово «работала» от-
ражало ее пребывание во 
дворе только приблизительно. 
Жалея Юльку, ее терпели, 
когда терпение заканчивалось, 
увольняли. Пропив последние 
деньги, плакала, просилась на-
зад. Ребенка кормили сердо-
больные соседи. 

Не перечислить всех, кто 
пытался обустроить Веркину 

Продолжение. Начало в 
№№ 41—42. Окончание 

следует). 

гариа* 

.ту̂ гаяш 

жизнь. Водка «гнала» ее с 
каждого места работы с з а < 
видным постоянством. Долги 
за квартплату и детский сад 
росли. Попойки в квартире не 
прекращались. 

Уволившись с работы из сто-
ловой минувшей осенью, она 
не работает и по сей день. 

В один из мартовских вече., 
ров Верка-рыжая вырвала лис* 
ток в клеточку из «рисоваль-
ной» тетрадки дочери и взя-
лась за перо. Шестилетняя 
Юлька, конечно же, не подо, 
зревала, что лоскут бумаги в 
клетку по мере того, как ло-
жились на него неуклюжие 
строки, превращался в приго-
вор. Кому? 

III . 

Жизнь поселка Росляково, (а 
описываемые События проис-
ходят именно там), так или 
иначе связана с судоремонт, 
ным заводом. 

Что бы ни говорили в ми„ 
нувшие годы о красоте физи-
ческого труда, о профессио-
нальной гордости пролетарии 
та, о широких возможн 
рабочего человека культу 
отдыхать и постоянно само-
образовываться — эти утверж-
дения не нашли, да и не мог-
ли найти практического экви-
валента повсеместно. Не очень-
то заботилось государство о 
душе гегемона, не забывая 
при этом строго спрашивать 
за выполнение «пятилеток», 
ведущих в светлое будущее. 

Тяжелый физический труд, в 
том числе и довольно гряз-
ная, однообразная, изнуритель-
ная работа, которой при лю-
бой организации производства 
на Руси всегда хватало, тре-
бует «разрядки», и она не но-
ва — найдена еще нашими 
предками — принять, когд» 
захочется, сто граммов «с ус-
татка». 

Желание «разрядиться» и 
возможности сочетаются нын-
че без труда. Поезжайте а 
любой российский промыш-
ленный центр: у каждой за 
водской проходной или, 
лучшем случае, в нескол»-^ 
десятках метров от нее ^ 
тоянно «прописаны» коммер-
ческие ларьки. Их количество 
зависит разве что от числен-
ности рабочих и мощности 
предприятия. А на водку де-
нег почему-то хватает, даже 
тогда, когда их не достает на 
хлеб. 

Специалисты, в масштабах 
страны и нашей области «за-
полняющие» для статистики 
потребительскую «корзину» 
продуктами и товарами пер-
вой необходимости, о водке 
либо упоминают вскользь, ли-
бо не упоминают вовсе, а 
между тем довольно внуши-
тельную часть бюджета горо-
дов и поселков составляют 
средства, полученные в виде 
налогов на реализацию спирт-
ных напитков. Так что водку 
можно смело назвать «продук-
том первой необходимости». 

О пьянстве вообще, и о жен-
ском пьянстве, в частности, 
написано и сказано немало. 
Думается, нет никакой необ-
ходимости перечислять причи-
ны и обстоятельства, приводя-
щие женщин к полной зависи-
мости от этого пагубного по-
рока, отнимающего не только 
ум и здоровье, но и лишаю-
щего даже внешних признаков 
принадлежности к женскому 
полу. 

Общеизвестны, а до недав-
них лор были и общедоступ-
ны способы лечения от ал-
коголизма, но они, увы, имен-
но для женщин чаще всего 
оказываются бесполезными. 
«Излечиваемость» россиянок 
от алкоголя в прошлом году 
выглядит так: на 100 — 2-3 
случая излечения, более 50 
случаев острых рецидивов, У 
40—45 человек — возобновле-
ние зависимости от алкоголя 
через месяц после окончания 
лечения. 

1 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 февраля 1994 г. № 1С9. 

П Р А В И Л А 
продажи новых автомототранспортных средств 

1. Настоящие Правила разра-
ботаны в соответствии с За-
коном Российской Ф е д е р а ц и и 
«О защите прав потребителей» 
(Ведомости С ъ е з д а народных 
депутатов Российской Ф е д е р а -
ции и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации , 1992, № 15, 
ст . 766) и определяют основ-
ные требования, предъявляе-
мые к продавцам новых ав-
томототранспортных средств , 
а также к их изготовителям в 
части удовлетворения требо-
ваний владельца по позоду вы-
явленных недостатков. 

2. Продавец новых автомото-
транспортных средств , в том 
числе иностранного производ-
ства (автомобилей, мотоциклов, 
прицепов, номерных агрега-
тов). обязан иметь лицензию 
на этот вид торговой деятель-
ности, выдаваемую органами 
исполнительной власти в уста-
новленном порядке . 

3. Продавец несет ответст-
венность за качество реализу-
емых новых автомототранс-

- портных средств . К продаже 
г допускаются только автомото-

транспортные средства, кото-
рые прошли сертификацию с 
выдачей документа установлен-
ного образца. 

4. Новые автомобили, мото-
циклы, прицепы до подачи в 
торговый зал должны пройти 
предпродажную подготовку в 
соответствии с установленным 
изготовителем объемом работ . 
Такая подготовка производит-
ся продавцом или предприя-
тием, выполняющим указанное 
требование на основании до-
говора с продавцом. В сер-
висной книжке или ином за-
м е н я ю щ е м ее документе де-
лается отметка о проведении 
такой подготовки. Без указгн-
ной отметки в документе ав-
томобиль, мотоцикл, прицеп 
продаже не подлежат . 

5. Продавец должен предос-
тавить покупателю возможность 
до оформления покупки про-
верить качество выполненных 
работ по предпродажной под-
готовке автомототранспортного 
средства , его укомплектован-
ность, а также ознакомиться с 
инструкцией о порядке ухода 
и эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации 
на новое автомототранспорт-
ное средство иностранного 
производства должно быть пе-
реведено на русский язык без 
взимания дополнительной пла-
ты. 

6. Продавец должен обес-
печить квалифицированную по-
мощь в выборе автомототранс-
портного средства, ознакомить 
покупателя с имеющимися в 
продаже марками и моделя-
ми этих средств. 

Автомототранспортные сред-
ства должны быть размещены 
в торговом зале или в дру-
гих. удобных д л я реализации 
местах таким образом, чтобы 
обеспечить свободный доступ 
к ним покупателей для осмот-
ра. 

Продавец может организо-
вать продажу сопутствующих 
товаров и предоставить поку-
пателю комплекс дополнитель-
ных услуг (хранение автомоби-
лей, заправка бензином и др.). 

7. На проданный автомобиль, 
мотоцикл, прицеп продавец 
д о л ж е н выдать покупателю: 
сервисную книжку, инструк-
цию о порядке ухода и экс-
плуатации, товарный (кассовый) 
чек или иной документ , удос-
товеряющий факт получения 
денег через банковские уч-
реждения при безналичной 
ф о р м е расчетов, набор инст-
румента , входящий в комплект 
автомототранспортного сред-
ства, если такой набор преду-
смотрен изготовителем, а так-
ж е документ , удостоверяющий 
право собственности на авто-
мототранспортное средство и 
необходимый д л я регистрации 
его в органах Государственной 
автомобильной инспекции Ми-
нистерства внутренних д е л 
Российской Ф е д е р а ц и и . 

При продаже номерного аг-
регата (двигателя, шасси, ку-
зова, рамы) покупателю выда-
ются : 

предусмотренная изготови . 
т елем техническая документа-
ция (описание), товарный (кас-
совый) чек или иной документ , 
удостоверяющий факт получе-
ния денег через банковские 
учреждения при безналичной 
ф о р м е расчетов, а также до-
кумент , удостоверяющий пра-
во собственности на данный 
агрегат и необходимый для 
регистрации его в органах Го-
сударственной автомобильной 
инспекции Министерства внут-
ренних дел Российской Ф е д е -
рации. 

8. При отказе покупателя от 
получения оплаченного нового 
автомототранспортного сред-
ства уплаченная сумма возвра-
щается ему в срок, не пре-
вышающий 5 дней. 

9. Гарантия изготовителя на 
новое автомототранспортное 
средство действует в течение 
срока, установленного норма-
тивно-технической документа-
цией, или пробега определен-
ного количества километров. 

Исчисление гарантийного 
срока начинается со д н я про-
дажи автомототранспортного 
средства покупателю. 

10. Проданные автомобили, 
мотоциклы, прицепы, номер-
ные агрегаты в случае обна-
ружения в них недостатков, не 
оговоренных продавцом, и 
скрытых производственных де-
фектов в период гарантийного 
срока пользования по выбору 
владельца должны быть заме-
нены на новые аналогичной 
модели или другой модели с 
соответствующим перерасче-
том покупной цены, либо в 
них должны быть безвозмезд-
но устранены недостатки или 
возмещены расходы по их уст-
ранению, либо соразмерно 
уменьшена покупная цена. 
Владелец также вправе рас-
торгнуть договор купли-прода-
жи с возмещением убытков. 
Указанные требования предъ-
являются к продавцу автомо-
тотранспортного средства. 

Требования о безвозмездном 
устранении недостатков или 
возмещении своих расходов 
по их устранению, замене на 
другое автомототранспортное 
средство могут предъявляться 
владельцем к изготовителю то-

вара. Вместо предъявления 
этих требований владелец впра-
ве возвратить изготовителю 
неисправное автомототранс-
портное средство и потребо-
вать возврата уплаченной за 
него с у м м ы . 

Продавец, изготовитель мо-
гут создавать предприятия , 
уполномоченные выполнять их 
функции в части удовлетворе-
ния требований владельца ав-
томототранспортного средст-
ва по поводу выявленных не-
достатков, а также заключать 
договоры с другими предпри-
ятиями для этих целей (далее 
— предприятия , выполняющие 
их функции) . 

Началом срока предъявле-
ния перечисленных в данном 
пункте требований считается 
день регистрации продавцом, 
изготовителем (предприятием, 
выполняющим их функции) 
личного заявления владельца. 

11. Устранение недостатков, 
обнаруженных в новом авто-
мототранспортном средстве , 
производится в следующие 
сроки: 

не более 10 дней — изго-
товителем (предприятием, вы-
полняющим его функции) с 
момента предъявления вла-
д е л ь ц е м автомототранспорт-
ного средства требования об 
устранении недостатков; 

не более 20 дней — торго-
вым предприятием (предприя-
тием, выполняющим его функ-
ции) с момента предъявления 
требований об устранении не-
достатков. 

12. В случае устранения не-
достатков в автомототранспорт-
ном средстве гарантийный 
срок, установленный заводом-
изготовителем, продлевается 
на время, в течение которого 
транспортное средство не ис-
пользовалось. Указанное вре-
м я исчисляется со дня обра-
щения владельца с требовани-
е м об устранении недостатков 
и истекает с момента получе-
ния автомототранспортного 
средства из ремонта . 

13. Замена автомототранс-
портного средства с недостат-
ками продавцом, изготовите-
лем (предприятием, выполня-
ю щ и м их функции) произво-
дится немедленно, а при не-
обходимости дополнительной 
проверки качества — в тече-
ние 20 дней с момента предъ-
явления требования владель-
цем. 

При отсутствии у продавца, 
изготовителя (предприятия, вы-
полняющего их функции) на 
момент предъявления требо-
вания о замене необходимого 
автомототранспортного сред-
ства, он должен заменить его 
а течение месяца . 

При замене автомототранс-
портного средства гарантийный 
срок исчисляется заново со 
дня передачи его владельцу. 

14. При разногласиях по 
вопросу возникновения недос-
татков (неисправностей) прода-
вец, изготовитель (предприя-
тие, выполняющее их функции) 
по месту обращения владель-
ца автомототранспортного 
средства создает экспертную 
комиссию. В состав комиссии 

входят представитель изгото-
вителя, продавца (предприятия , 
выполняющего их функции) и, 
по желанию владельца, пред-
ставитель общественной орга-
низации потребителей или д р у -
гое незаинтересованное лицо. 
Владелец автомототранспорт-
ного средства вправе участво-
вать в проведении экспертизы. 

Комиссия может не рассмат-
ривать требование владельца, 
вызванное возникновением не-
достатка (неисправности) : 

а) если владельцем не соб-
людались требования завод-
ской инструкции по эксплуата-
ции автомототранспортного 
средства , в том числе по при-
менению указанных в инструк-
ции эксплуатационных материа-
лов; 

б) при повреждении автомо-
тотранспортного средства в ре-
зультате технических неисправ-
ностей автомототранспортно-
го средства ; 

в) если узлы и агрегаты под-
вергались владельцем разбор-
ке или ремонту без предъяв-
ления автомототранспортного 
средства на пункт гарантийно-
го ремонта или представите-
лю завода на месте ; 

г) при внесении владельцем 
в конструкцию автомототранс-
портного средства изменений, 
за исключением самостоятель-
ной установки типовых комп-
лектов деталей ручного управ-
ления, конструкции которых 
согласованы с заводом-изгото-
вителем автомототранспортно-
го средства ; 

д) если владельцем автомо-
тотранспортного средства по 
своей инициативе или своими 
силами демонтировались стан-
дартные узлы и детали и мон-
тировались другие , не преду-
смотренные нормативно-тех-
нической документацией; 

е) при использовании авто-
мототранспортного средства на 
гонках или соревнованиях без 
согласования с з г в о д о м . и з г о . 
товителем. 

Устранение недостатков, ко-
торые возникли по перечис-
ленным в данном пункте при-
чинам, производятся на общих 
основаниях. 

15. Доставка автомототранс-
портных средств для ремонта, 
уценки, замены и возврат их 
покупателю осуществляется 
безвозмездно продавцом, из-
готовителем (предприятием, 
выполняющим их функции) . 
При неисполнении этих обя-
занностей продавец, изготови-
тель (предприятие, выполняю-
щее их функции) обязаны воз-
местить необходимые расходы 
владельцу автомототранспорт-
ного средства, связанные с 
доставкой и возвратом товара. 

16. Расходы, связанные с 
проведением экспертизы, а 
также доставкой и возвратом 
автомототранспортного с р е д -
ства для ремонта, уценки, за-
мены, несет продавец, изгото-
витель (предприятие , выпол-
няющее их функции) , если не 
доказано, что недостатки воз-
никли по вине владельца или 
вследствие непреодолимой си-
лы. 

17. За каждый день просроч-
ки указанных в пунктах 11 и 
13 настоящих Правил сроков 
продавец, изготовитель (пред-, 
приятие, выполняющее их 
функции) выплачивает владель-
цу в добровольном порядке 
неустойку в размере одного 
процента стоимости автомото-
транспортного средства . 

18. При замене неисправно-
го автомототраспортного 

средства на автомототранспорт . 
ное средство той же модели , 
но с измененной ценой, пере. , 
расчет стоимости не произво-
дится . А при замене на д р у -
гую модель (в случае повыше-
ния цены) перерасчет стоимо-
сти производится исходя из 
цены, действующей на день 
замены. 

При возврате неисправного 
автомототранспортного с р е д -
ства и связанного с этим рас-
торжением договора купли-
продажи расчеты с владельцем 
производятся в случае повы-
шения цены, исходя из стои-
мости этого транспортного 
средства на дань предъявле-
ния соответствующего требо-
вания, а в случае снижения 
цены — исходя из стоимости 
на день покупки. 

19. По истечении гарантий-
ного срока устранение недос-
татков автомототранспортного 
средства осуществляется в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 
18 Закона Российской Ф е д е р а -
ции «О защите прав потреби-
теля». 

20. Комиссионная торговля 
автомобилями, автоприцепами, 
мотоциклами и другими транс-
портными средствами произ-
водится по особым правилам. 

21. Нарушение Правил про-
дажи автомототранспортных 
средств , допущенных продав-
цом, изготовителем (предприя-
тием, выполняющим их ф у н к -
ции), может быть обжаловано 
покупателем в суде в установ-
ленном законодательством по-
рядке . 

22. Продавец новых автомо. , 
тотранспортных средств обя-
зан предоставить покупателю 
возможность ознакомиться с 
основными положениями на-
стоящих Правил путем выве-
шивания их в доступном д л я 
покупателя месте . 

23. Контроль за соблюдени-
е м настоящих Правил осущест . , 
вляют органы Комитета Рос-
сийской Ф е д е р а ц и и по торгов. , 
ле, Государственного комите-
та Российской Ф е д е р а ц и и по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономичен 
ских структур и другие орга-
ны государственного управле-
ния в пределах своей компе-
тенции. 

Контролирующие органы мо-
гут привлекать к проверкам 
соблюдения настоящих Правил 
специалистов, представителей 
общественных организаций по-
требителей . 

Продавец должен оказывать 
содействие в проведении про-
верки и принимать меры к уст-
ранению недостатков и нару* 
шений. 

ОТДЕЛ ТУРИЗМ 
759. Лечение и отдых на все-

мирно известном курорте Карло-
вы Вары (Чехия). 

Виды заболеваний: 
— органы пищеварения и нару-

шение обмена веществ; 
— лечение желчного пузыря и 

печени; 
, — сахарный диабет; 

А АОЗТ «СОНАР-СИН" 
— реабилетация после опера-

ций; 
— бесплодие у женщин. 
Подмосковье — профилакторий 

«ЭЛЕКТРОУГЛИ»: отдых и лечение 
с детьми. 

Курорт «СТАРАЯ РУССА» (Нов-
городской обл.): отдых и лечение 
на минеральном источнике. 

ГЕЗ» ПРЕДЛАГАЕТ 
Отдых и лечение на Черномор-

ском побережье России г. Сочи: 
санаторий «Актер». Пансионат 
«Хоста». Международный центр 
«Спутник». 

За справками обращаться: г. 
Мурманск, пр. Ленина, 32. 

Тел. 7-91-48, с 11 до 18 часов. 
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Р е к л а м а • О б ъ я в л е н и я + Р е к л а м а 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 
«РДС» • очередной раз повысил ставки по договорам теку, 

щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 
на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогда ваш вялад увеличивается ежедневно на 5 руб. с каж-
дой {000 руб. с правом получения доходов каждый день. по. 
гол меж я или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в любом из более 500 агентств «РДС» на всей тер. 
ритории России. 

вы вносите 
(руб.) 

Ваш вклад через (месяцев) 
% В год 
(без п/нал.) 

вы вносите 
(руб.) 1 I з 1 6 ! 9 1 12 

% В год 
(без п/нал.) 

1 000 1132,0 1404,8 1809,6 2540,0 3618,0 261,8 
10 000 11364,0 14884,0 22597,2 34635,5 53326,8 433,3 
50 000 57040,0 75374,8 115538,0 178198,4 275486,8 451,0 
100 000 114146.0 151009,2 231674,4 357598,0 553120,8 453,0 
500 000 570950,0 755948,0 1160902,0 1793006,0 2774615,0 455,0 
1 000 000 1141970,4 1512138,0 2322446,0 3587235,0 5551369,0 455,0 

Заключайте с нами договор 
«Гражданского 

селенга» 
и тогда через три года 

ваш вклад увеличится 
в 14—27 раз. 

Минимальный взнос — 
5С0 рублей. 

Мы ждем Еве в нашем агент, 
стве {ул. Ломоносова, 3, к. 209) 
с 10.00 до 16.30 {перерыв — с 
13.СО до 14.СО). Тел. 7-54-25. 

Вы вносите Кратность Вы получаете 

500 14 7 000 
5 000 15 75 000 
10000 18 180 000 
50 000 23 1 150000 
150000 27 4 050000 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
752. До последнего дня работы ваучера осталось 78 дней. 

Если сы еще не решили, как поступить с ним — обращай-
тесь в городской комитет по управлению муниципальным 
имуществом. 

Здзсь вам предложат участвовать в специализированных 
чековых аукционах по продаже акций акционерных обществ, 
проводимых областным Осндом имущества и Всероссийским 
координационным центром. 

Получчть необходимую информацию и оформить заявки 
вы мсжете с 15 до 17 часоз по адресу: ул. Ломоносова, 4, 
каб. 61, тел. 7-25-87. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
707. В военторг срочно требуются: 
начальник юридического сектора оклад 

— 145 000 руб. 
заведующая магазином в п. Гранитный 

— 120 000 руб. 
бухгалтер I категории — 113 000 руб. 
бухгалтер II категории — 104 000 руб. 
бухгалтер — 98 000 руб. 
экономист на полставки — 49000 руб. 
продавцы I—III категорий — 96000 — 

78 000 руб. 
кассиры — 78000 руб. 
укладчики-упаковщики — 64 000 руб. 
повара 3, 4 разрядов — 67 500—70 500 

«зуб. 
буфетчик 4 разряда — 70 500 руб. 
уборщицы — 64 000 руб. 
грузчики — 83 500 руб. 
машинист котельной установки на твер-

дом топливе в автогараж — 70 500 руб. 
газосварщик — 89 000 руб. 
кровельщик — 70 000 руб. 
слесарь-ремонтник — 78 000 руб. 
электромонтер — 78000 руб. 
рабочие — 64 000 руб. 
Обращаться в отдел кадров: ул. Сив-

ко, 2. 

Продам 
634. Сдноксмн. приват, кв. 

С тел. Тел. 3-10-29. 
683. Гараж в р не ст. Вгенга. 
Писать: п. Росляково-1, до 

востребования, Сенину Олегу. 
686. Большой гараж на Ки_ 

рова с ямой. Небольшой га-
раж на Инженерной, недоро-
го. Телевизор «Горизонт» 61 
см, ноя., недорого, 4 поколен., 
с ДУ, НЧ е*. вых., дек. 

Тел. 7-51 -08. 
699. Японский видеоплейер, 

новый, недорого. 
Тел. 3-11 86. 
758. В м «SONY-37»; в'плей-

ер «PANASONIC PQ-4», пишу-
щий; телефон с евтоотв. «PA-
NASONIC» ло старым ценам. 

Тел. 7-04-91. 
760. Двухъярусную детскую 

кровать, б/у, спортивный 10-
скоростной велосипед «Стерт-
шоссе». 

Тел. 7-85 67 
746. Новые: цв. TV «Элект-

роника-25ТЦ421», в/м, в пл. 
Тел. 7-16-54. 
753. Срочно 2-комн. приват, 

кв. в центре с тел^, улучшен-
ной планировки. 

Тел. 2-26 57 с 19 до 22 ч. 
раб. дни, 

762. Однокомн. кв. за 2500 
долл. 

Тел. 7-48-82. 
729. 2-комн. кв. за 4500 

долл. 
Тел. посредника 2 23-87. 
736. Предприятие, бар, ма-

газины, подсобные и склад-
ские помещения общей пло-
щадью 170 кв. м в центре и 
290 кв. м в Сесероморске. 

Теп. 7-69 68. 
677. Щенки черного терьера. 
Тел. 92 802. 

624. ВАЗ-2102, 1983 г. е. в 
хор. состоянии. 

Тел. 7-50-80 с 19 до 21 ч. 
742. Новый цв. тел. «Фунай»-

автомат. 
Тел. 2-37-33 после 19 час. 
70! . Свадебное платье, разм. 

46, рост 164. 
Тел. 2-24-61. 
739. А/в «Победа» с зап. час-

тями, двигат. «Мерседес»-200, 
з/части к дв. ГАЗ-24 и ГАЗ-21. 

Тел, 7-54-63 после 19 часов. 

745. Щенков дратхаара с 
уникальными охотничьими и 
служебными качествами, отл. 
род. Родители имеют дипломы 
по кабану кросан. следу, ут-
ке, боровой и бол. дичи. Не-
дорого. 

Тел. 7-06 07 или ул. Сафо-
нова, 18—7. 

715. 2-комн. приват, кв. , 2-й 
эт . , лоджия. 

Тел. 2-30-66. 

719. Российско-герм. стенка 
«Поток» по цене ниже образ-
ца, выставленного в универма-
ге «Детский мир». 

Тел. 2-55-14. 
720. Гараж на Инженерной, 

новый цв. телевизор «Гори-
зонт» 5-го поколения с теле-
текстом. 

Тел. 7-65-27 после 13 часов. 
721. В А3-2109, 1989 г. в., га-

раж по ул. Инженерной. 
Тел. 2 32 86. 
725. Очаровательных котят 

Сил-пойнт (сиам + перс) 2_мес., 
складной велосипед «Салют», 
шерстяную дорожку 5X150, 
цвет бордо с красивой кай-
мой, новую игру «Бильярд», 
3 кия, шары, стол. 

Тел. 7 86-25. 
732. 2-«омн. квартиру. 
Тел. 2 35-55 после 19 часов. 

771. Пишущий видеоплейер 
«АКА1-120 EDG» , новый, недо-
рого. Шубу каракулевую, но-
вую, разм. 46—48, рост 164. 

Обр. ул. Падорина, 13—90. 
770. Мягкую мебель в упа-

ковке. 
Тел. 2-52-79. 
766. Щенков карликового 

пуделя красного окраса с от-
личной родословной. 

Тел. 2-31-77. 
765. Газовое оборудование 

на авто, однокомн. ко. Авиа-
тор. 1 5 или меняю на авто-
мобиль. 

Тел. 3-13-71. 
764. TV «Фунай», диагональ 

51 см, недорого. 
Тел. 2-09-75. 
777. Красивых котят полупер-

сидской породы. 
Тел. 7-48 95 вечером или 

2-17-80. 
785. Срочно а'в ВАЗ 03, 87 

г . е . 
Тел. 2-34-47. 
779. Горнолыжное снаряже-

ние. 
Тел. 2-13-33. 
775. Щенка дога мраморн., 

недорого, 4 месяца, девочка. 
Обр. Комсомольская, 3—49, 

тел. 2-01-44. 
781. Однокомн. приват, кв. 
Тел. 7-80-99, после 20 час. 

716. 2 комн. кв., 27 кв. м, 
комн. смежн. в пос. Щук озе-
ро на однокомн кв. в Северо. 
мсрске или на 2 комн. с до-
платой. 

Тел. посредника 2 05-27, 
726. 3-комн. кв., 41 кв. м на 

однокомн. с допл.. по договор, 
или на 2 комн. и однокомн. 

Обр. Пионерская, 29—65. 

740. 4-комн. кв. по ул. По-
лярной на 2_комн. и две одно-
комн. Любой район. 

Обр. Пионерская, 26—59. 
690. Однокомн. приват, кв. 

в центре с тел., 3-й эт. на 2— 
3-комн. приват, по договорен-
ности. 

Тел. 7-53 85. 
741. 3-комн. кв. по ул. Си-

зова, 25, на 2-комн. и одно-
комн. в любом районе горо-
да. 

Раб. тел. 7-34-25 до 17 час. 
756. 3 комн. кв., цокольн. эт. 

с тел., на однокомн. кв .+ 
2500 долл. допл. Комсомоль-
скую и Авиагородок не пред-
лагать. 

Тел. 2 03-69, с 18 до 22 час. 
(строго). 

778. 4-комн. по ул. Комсо-
мольской на две 2-комн. или 
2 комн. и однокомн. кв. 

Тел. 2-05-91 или 2-01-33. 
783. Однокомн. гриват. кв. 

на 2-комн. или продам. 
Тел. 3-22-80. 

Разнос 
Куплю 2-комн. кв. в Севе-

роморске. Тел. 7-66 50. 
731. Занимаюсь репетиторст-

вом. Предмет математика. 
Педстаж 14 лет. 

Тел. 7 04.14. 
710. Вальса звук прелестный. 
Студия спортивного бально-

го танца под руководством 
танцоров международного 
класса Елены и Николая Поло-
виковых приглашает старше-
классников и всех желающих 
на школу венского вальса. 

Продолжается набор детей 
6—10 лет. Организованное соб-
рание групп 14.04.94 г. в 19 ча-
сов в ДК «Строитель». 

6 апреля мы опубликовали 
протест группы кандидатов в 
депутаты. По вине редакции 
под ним пропущена подпись 
И. Коноиекко. 

Просим извинение за д э п у - j 
щепное недоразумение. 

ЛЕЧЕБНЫЕ СЕАНСЫ 

С 15 апреля в г. Северомор-
ске народный целитель Украи-
ны вице.г.резидент ассоциации 
народных целителей НЕТЁСИ-
НА АНТОНИНА проведет ле-
чебные сеансы по всем видам 
заболеваний, кроме онкологи-
ческих, а также проведет кур-
сы по следующим прогргм 
мам: 

1. Понятие о трансе. 
2. Магический транс с ис-

пользованием запаха или ара. 
матерапия в народной меди-
ци не. 

3. Особенности введения па 
циента в глубокий транс. 

4. Особенности проведения 
лечебного сеанса с изменени-
ем кода болезни. 

5. Лечебный сеанс по омо-
ложению ср-анизма. 

6. Особенности работы при 
лечении нервных заболеваний 
(несроз, неврастения). 

7. Техника развития чувстви-
тельности рук. 

8. Вибрационные воздейст-
вия. 

9. Основы биолокации. 
10. Приемы народной магии. 
11. Фитотерапия. 
По окончании курсов выда-

ется сертификат с правом ра-
боты. 

Справки по адресу: ул. Си-
зова, 18—54, с 15-00 до 21.00 
(кроме воскресенья). 

Учреди гель — 
администрация 

г. Североморск а 
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