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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 30.03.94 N2 167-р г. Североморск 

О порядке установления торговых надбавок. 
С целью обеспечения без-

убыточной деятельности пред-
приятий торговли и обществен-
ного питания и социальной за-
щиты населения от чрезмерно-
го роста цен и в соответствии 
с постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.12.91 № 55 и № 487 от 
28.12.93 администрации Мур-

манской области: 
Р 1. Установить и ввести в дей-
ствие с 1 апреля 1994 года для 
предприятий розничной тор-
говли и общественного пита-
ния, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной 
принадлежности (кроме воен-
торга 277, Термберского и Се-
вероморского рыбкоопов) пре-
дельные размеры торговых 
надбавок на отдельные виды 
потребительских товаров: 

молоко натуральное, пасте-
ризованное — до 30 

хлеб ржаной из муки обой-
ной, обдирной, сеяной и пше-
ничной муки 1 и 2 сортов, хлеб 
пшеничный из сбойной и пше-
ничной муки 1 и 2 сортов, хлеб 
и булочные изделия из пше-
ничной муки 1 и 2 сортов и 
муки подольской — до 30%; 

соль — до 45%; 
все виды детского питания, 

включая плодоовощные и 
фруктовые консервы — до 

ьЭО 
I алкогольные напитки и пи-
во — до 60c:i>. 

2. Конкретный размер тор-
говых надбавок определяется 
торговыми предприятиями са-
мостоятельно, но не выше ус-
тановленного предельного 
уровня, и исчисляется к сво-

бодной оптово-отпускной це-
не предприятия _ изготовите-
ля (с учетом торговой надбав-
ки оптового эвена), а при за-
купе от посредников и част-
ных лиц — к закупочной цене. 

3. Торговая надбавка на ал-
когольные напитки и пиво ис-
числяется к свободной оптово-
отпускной цене предприятия-
изготовителя и делится между 
посредниками, оптовыми и 
розничными торговыми пред-
приятиями по договоренности 
сторон. 

4. С введением в действие 
настоящего распоряжения счи-
тать утратившими силу: 

распоряжение NS 317-р от 
19.08.93; 

распоряжение № 148 р от 
27.08.92; 

распоряжение № 194_р от 
26.10.92; 

распоряжение № 195 р от 
26.10.92; 

распоряжение № 222-р от 
10.11.92; 

распоряжение NS 61-р от 
15.02.93; 

распоряжение № 203-р от 
28.04.93; 

распоряжение № 317-р от 
19.08.93; 

распоряжение № 350-р от 
14.10.93; 

распоряжение № 351-р от 
14.10.93. 

5. Контроль выполнения дан-
ного распоряжения возложить 
на ведущего специалиста по 
ценам Леонтьеву Н. М. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

ст 31.03.94 г. Ссвероморск №» 184 

О состоянии воинского учета и бронирования 
граждан , пребывающих в запасе, на предприяти-
ях, в организациях, учреждениях. 

Руководствуясь Законами РФ 
• О воинской обязанности и 
военной службе», кСб сборо-
не>\ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Руководителям предприя-

тий, организаций, учреждений 
независимо от ферм собствен-
ности и ведомственной при-
надлежности своими приказа-
Али определить ответственных 
лиц для исполнения обязан-
ностей нештатных военно_учет-
ных работников. 

Копии приказов направить 
до 01.05.94 в администрацию. 

2. Отделу экономики и но-
вых форм хозяйствования (т. 
Прикмаченко Н. М.) при ре-
гистрации вновь образуемых 
структур независимо от форм 
собственности и их ведомст-
венной принадлежности вклю-
чать • Уставы и Положения 
©6 их структурах, регламен-
тирующие функции и задачи 
по воинскому учету: 

— принимать на работу во-
еннообязанных граждан только 
после постановки их на воин-
ский учет по месту жительства 
и при наличии у них учетно-
воинских документов; 

— вести учет военнообя-
занных в соответствии с дей-
ствующим законодательством и 
систематически представлять 
сведения обо всех изменениях 
учетных данных в военный ко-
миссариат; 

— по согласованию с город-
ским военным комиссариатом 
направлять на обучение не-
штатных военно-учетных ра-
ботников. 

3. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на горвоенкомат (т. Фе-
октистов И. Ф) . 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
Администрация города выражает сердечную благодарность 

трудозым коллективам, военнослужащим, школьникам, жите-
лям города, принявшим участие • общегородском суббот-
нике по санитарной очистке и благоустройству города. 

Субботник п городе состоялся, и те, кто 
вышеп на улицы и во дворы 23 апреля, за-
служивают самой икренней благодарности. 
Но «праздник труда» не получился. Во-пер-
вых, подвела погода, во-вторых, энтузиазм 
населения. Он оказался не очень высоким. 

Известно, что коммунальные службы горо-
да и гарнизона также участвовали в работе 
на общественных началах. Но почему-то во 
многих дворах контейнеры для мусора по 
сей день переполнены. Быть ли городу чис-
тым! Фото Л. Федосеева. 

Воруют, грабят, убивают, но... 
С начала нынешнего года, согласно сводке североморско-

го городского отдела внутренних дел снизилось количество 
преступлений общеуголовной направленности и возросло ко-
личество тяжких преступлений. 

В ночь с 16 на 17 апреля 
произошло убийство в посел-
ке Сафоново-1 в одном из до-
мов, расположенных на улице 
Панина. Сотрудниками мили-
ции был обнаружен труп пен-
сионера МО гражданина Н. 
Смерть наступила в результа-
те множественных ножевых ра-
нений. Через несколько часов 
убийца был установлен. Им 
оказался сосед погибшего. Как 
выяснилось в ходе предвари-
тельного следствия, вполне бе-
зобидный ужин, правда с из-
рядным количеством спиртно-
го, постепенно перешел в вы-
яснение личных отношений и 
так трагически закончился для 
хозяина квартиры. 

Житель Североморска граж-
данин И. пригласил к себе до-
мой двоих малознакомых муж-
чин, чтобы вместе с ними, как 
ни странно, отметить сугубо 
семейное событие. «Гости» за-
держались до утра, а, расста-
ваясь с хозяином, прихватили 
кое-какие ценные вещи. Пре-
пятствующего таким «подар-
кам» И. жестоки избили. По-
страдавший находится сейчас 
в больнице. Преступники ус-
тановлены: оба они — мест-
ные, нигде не работающие. 

В марте—апреле зарегистри. 
ровано несколько попыток 
угона личного автотранспорта и 
краж из автомашин. Эти пре-
ступления раскрыты. 

Имели место и случаи вы-
могательства. В поселке Рос-
ляково, в гараж к гражданину 
С. , который занимался ремон-
том автомобиля, ворвались 
двое неизвестных и, угрожая 
ему пистолетом системы «на-
ган», вымогали деньги в сум-
ме 3 8G0 тысяч рублей. 

Суровое наказание ожидает 
и вымогателей 20 млн. рубдей 
у североморца К. , а вот пре-
ступники из Санкт-Петербурга, 
под угрозой убийства похи-
тившие деньги у гражданина 
Б., пока не установлены. 

Газовые баллончики, как 
оказалось, из средства само-
защиты порой превращаются в 
орудие для совершения пре-
ступления. Среди бела дня в 
районе дома № 8 по улице Ду-
шенова двое мужчин вырва-

ли из рук гражданина К. сум-
ку, в которой находились до-
кументы и деньги. 

Неизвестный молодой чело-
век проник в коммерческий 
киоск в поселке Сафоново-1, и, 
применив газовый баллончик, 
забрал у продавца Ф. днев-
ную выручку в сумме 98 ты-
сяч рублей. 

К сожалению, многие право-
нарушения по-прежнему со-
вершают несовершеннолетние 
подростки. 

Беспричинно избили школь-
ника Д., причинив ему телес-
ные повреждения. 

Трое девушек 16—17 лет из-
били и ограбили свою знако-
мую, несовершеннолетнюю Г., 

Происшествия 
отобрали у нее одежду и лич-
ные вещи. Не погнушались да-
же заколкой для волос. 

В подъезде дома № 19 по 
улице Сизова также группой 
подростков была ограблена 
учащаяся школы Д. У нее ото-
брали часы и золотые серь-
ги. Как показало расследова-
ние, инициаторами и исполни-
телями грабежа выступали... 
девушки. 

В общественном туалете ав-
томорвокэала двое подрост-
ков (9 и 13 лет) ограбили муж-
чину, оставив его в прямом 
смысле слова без штанов, в 
также без кроссовок и часов. 
По всем фактам возбуждены 
уголовные дела. 

По-прежнему значительное 
место в списке всех преступ-
лений, зарегистрированных в 
марте—апреле текущего года 
занимают кражи личного иму-
щества. 

Потенциальные потерпевшие 
без всякой боязни приглаша-
ют к себе малознакомых, а 
то и просто первых встреч-
ных, распивают вместе с ними 
спиртные напитки, а на утро, 
как правило, не могут не толь-
ко вспомнить, с кем пили, но 
и не сразу обнаруживают про-
пажу ценных вещей. 

Вредит собственная халат-
ность и нашим местным пред-

принимателям. Плохо установ-
ленная решетка на окне ма-
газина «ТОО «Дек», располо-
женного по улице Флотских 
Строителей, позволила пока 
неустановленным преступни-
кам беспрепятственно проник: 
нуть в помещение магазина и 
похитить различные товары на 
сумму около 3 млн. рублей. 

Пострадал от грабителей и 
магазин «Аустерия». Преступ-
ники установлены. Ведется 
следствие. 

Раскрыто ограбление мага-
зина «Глория», расположенно-
го по улице Корабельной. 

Следует отметить, что в 
1994 году значительно возрос 
«процент» раскрываемости 
преступлений. По тяжким пре-
ступлениям он составляет 86,4 
процента, а по преступлениям 
общеуголовной направленно-
сти — 76,5 процента. Это — 
один из лучших показателей в 
Мурманской области. Кстати 
сказать, «процент» раскрывае-
мости преступлений, совер-
шенных в Санкт-Петербурге 
составляет немногим более 
двадцати процентов. 

Среди краж личного имуще-
ства раскрываемость—77 про-
центов. Так что любителям лег-
кой и быстрой наживы стоит 
задуматься: риск оказаться на 
скамье подсудимых достаточ-
но велик. 

В апреле значительно снизи-
лось количество квартирных 
краж. Это произошло благо-
даря оперативно-розыскной 
работе сотрудников ГОВД, в 
результате которой были обез-
врежены преступные группи-
ровки квартирных воров, в со-
ставе которых находились как 
североморцы, так и жители 
других регионов России. Всего 
задержано 2В человек. 

Общему оздоровлению кри-
миногенной обстановки в на-
шем регионе способствует 
еще и тот факт, что увеличил-
ся штатный состав городского 
отдела внутренних дел. 

Тем не менее, хочется еще 
раз напомнить горожанам о 
необходимости применять 
серьезные меры к сохранению 
собственной безопасности и 
безопасности личного имуще-
ства. , , 

Подполковник милиции 
Г, ФЕДОРОВ, 

зам. начальника 
Се: \ ;:омор ;кого ГОВД. 
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Экономика 

Между берегом и морем 
Структурная перестройка 

экономики области неизбежна, 
но уже сейчас понятно: как бы 
ни менялась ситуация в про-
изводстве, рыбная отрасль на 
Мурмане сохранит свое значе-
ние. А это значит, что у рыбо-
промысловых флотов есть бу-
дущее. Можно ли с такой же 
долей уверенности говорить о 
перспективах рыболовецких 
колхозов! 

.. .Териберский рыболовец-
кий колхоз «Мурман» — хо-
зяйство известное. Из общего 
объема рыбы, добытой рыба-
ками области в 1993 году 
(613 845 т) на долю «Мурмана» 
приходится только 1,1 процен-
та, то есть чуть больше 6 ты-
сяч тонн. Но это — более 18 
процентов улова, который по-
лучили все рыболовецкие кол-
хозы Кольского полуострова за 
тот же период. 

По свидетельству специалис. 
тов, валовый вылоз мог быть 
и больше. Его размеры сдер-
живают квоты: в 1993 году 
квоты на определенные поро-
ды рыбы (треску, пикшу) сос-
тавляли всего лишь 4,8 тысячи 

тонн. Очень мало. По словам 
заместителя директора колхо-
за — В. Державина, квоту 
можно было бы заполучить за 
три-четыре месяца. Но потом 
всем коллективом пришлось бы 
уходить в вынужденный нео-
плачиваемый отпуск. 

«Отдыхом по безвыходнос-
ти» теперь вроде бы никого не 
удивишь. Кто-то опускает ру-
ки перед лицом обстоятельств, 
а иные — ищут и находят вы-
ходы из трудного положения. 
Териберчане, например, пере-
ориентировали часть принадле-
жащих колхозу средних рыбо-
ловецких траулеров (всего их 
семь) на добычу креветки. По-
лучили ее в прошлом году 1,5 
тысячи тонн. 

А как же пресловутая инф-
ляция, рост стоимости жизни, 
который так докучает сегодня 
всем и каждому? Договор об 
оплате труда, который заклю-
чается между рыбаками и ад-
министрацией колхоза накану-
не выхода судна в рейс пред-
полагает возможную индекса-
цию заработанных денег. Сог-
ласитесь, такой вариант рас-

четов не может не устроить 
работника, стимулирует труд и 
надежно защищает доходы ры-
баков от инфляции. 

Те экономические решения, 
которые найдены сегодня в 
«Мурмане», убедительно сви-
детельствуют: колхоз в рынок 
вписался. Беспокоят терибер-
ских рыбаков лишь перебои в 
поставках топлива и его доро. 
говизна. Они могли бы рабо-
тать и в более отдаленных рай-
онах моря, однако пока сде-
лать этого не могут. При ны-
нешней ситуации в поставках 
топлива расширять район лова 
практически невозможно. 

Деньги, которые «Мурман» 
зарабатывает на промысле, идут 
не только на поддержание 
флота, но и довольно эффек-
тивно «работают» на берегу. К 
примеру, в минувшем году был 
открыт для транспортных пере-
возок мост через речку Буч-
ку, он строится на деньги кол-
хоза. Рыбные палочки, кото-
рые производят в Териберке 
на голландском оборудовании 
покупают не только в Мур-
манске, но и в Санкт-Петер-

бурге. Для работников колхо-
за «Мурман» строит коттеджи, 
за счет доходов от реализации 
рыбы и морепродуктов содер-
тит подсобное хозяйство. Ин-
тересная подробность: сегод-
ня, как считают руководители 
колхоза, выгоднее возить сено 
из Польши морем, чем из дру-
гих областей России — по же-
лезной дороге. 

В планах колхоза — немало 
дел: хотели бы териберчане 
уже в нынешнем году запус-
тить консервный цех, свино-
фермой, может быть, обзаве-
дуться, не исключено, что при-
мутся за торфоразработки. Во-
площение задумок требует за-
трат, но в колхозе уже все 
просчитали и в реальность пла-
нов верят. 

Было бы неправильно изо-
бражать жизнь «Мурмана» как 
рыночную идиллию. Ведь ни-
куда не денешь, например, 
коммунальные трудности, ко-
торые буквально душат посе-
лок, хватает и других проб-
лем. Тем не менее будни 
«Мурмана» — это убедитель-
ное свидетельство жизнеспо-
собности рыночной экономиче-
ской политики. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Пенсии будут пересчитаны 
В управлении социальной за_ 

щиты населения администра-
ции г. Североморска произво-
дится перерасчет пенсий в свя-
зи с Указом Президента Рос-
сии № 2121 от 10 декабря 1993 
года «О повышении ранее на-
значенных пенсий». 

В связи с увеличением зара-
ботка в 1,8 раза с 1 апреля 
1994 года произведен перерас-
чет пенсий, назначенных по 
1981 год включительно. 

Реальную прибавку к пенсии 
от 100 до 18 000 рублей полу-
чили более двух тысяч чело-
век. 

С 1 мая будет произведен 
перерасчет пенсий, назначен-
ных с 1982-го по 1987 год 
включительно. Реальную при-
бавку получат более трех ты-
сяч человек. 

С 1 июня текущего года пе-
рерасчет коснется пенсий, на-
значенных с 1988 го по 1992 
год. 

Кроме того, заработок за 
работу до 1 января 1993 г., ес-

ли пенсия с его учетом исчис-
ляется после этой даты, так-
же увеличивается в 1,8 раза. 

Продолжаются перерасчеты 
пенсий для работающих пенсио-
неров из расчета заработка за 
последние 12 месяцев работы. 

К сожалению, по состоянию 
дел на сегодняшний день, пре-
делы пенсий остаются прежни-
ми. 

Минимальная пенсия — 24562 
рубля. 

Максимальная пенсия — 
73685 рублей. 

Управление социальной за-
щиты обращает ваше внима-
ние на то, что в период лет-
них отпусков выплата произво-
дится только за текущий ме-
сяц. 

Лишь при выезде на посто. 
янное место жительства за 
границу пенсия выплачивается 
за 6 месяцев вперед. В этом 
случае пенсионера снимают с 
учета и ему выдается пенси-
онное дело. 

Е. КАЯЬЯНОВА. 

У «МММ» БАНКА ОТОЗВАНА 
БАНКОВСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

В соответствии с приказом 
Центрального банка России, у 
«МММ-банка» отозвана лицен-
зия на проведение банковских 
операций. 

В числе основных причин 
применения такой строгой ме-
ры указывается прежде всего 
несоблюдение «МММ-банком» 
экономических нормативов, что 
уже делало все его операции 
высокорискованными, много-
численные нарушения в пре-
доставлении отчетности, но 
главное — наличие длительно-
го дебетового сальдо на кор-
респондентском счету в РКЦ. 
Другими словами, расходы 
банка значительно превышали 
его доходы. 

Причем, по имеющейся у 
нас информации, дебетовое 
сальдо имелось у «МММ-бан-
ка» не просто несколько не-
дель или даже месяцев, а фак-
тически с осени прошлого го-
да. И то, что за такой длитель-
ный срок в коммерческом бан-
ке не был наведен порядок, 
не делает чести соответствую-
щим службам Центробанка 
России. 

В соответствии с приказом 
ЦБ об отзыве лицензии все 
коммерческие банки и другие 
кредитные учреждения обяза-
ны прекратить любые расход-
ные операции по корреспон-
дентским счетам «МММ-бан-
ка», а также расчеты с его 
клиентами и работниками. А 

все кредитовые остатки с этих 
счетов они обязаны будут пе-
речислить на счет ликвидаци-
онной комиссии, которая бу-
дет создана в ближайшее вре-
мя, и которая после ликвида-
ции банка произведет расче-
ты с его кредиторами в уста-
новленном законодательством 
порядке. 

Стоит также сообщить, что 
при переходе клиентов «МММ-
банка» на обслуживание в дру-
гие банки остатки с их счетов 
не будут передаваться. Во 
всяком случае, до завершения 
работы ликвидационной ко-
миссии. С одной стороны, это, 
конечно, ущемляет финансо-
вые возможности теперь уже 
бывших клиентов «МММ-бан-
ка», а с другой — этих остат-
ков средств пока не обнару_ 
жено. Так что с когда-то вло-
женными сюда деньгами, ско-
рей всего, придется просто 
распрощаться. 

И в заключение немножко 
статистики: «МММ-банк» стал 
пятым банковским учреждени-
ем Москвы, у которых ЦБ ото-
брал лицензии в текущем го-
ду. Ну, а за прошлый год за 
различные нарушения банков-
ского законодательства лицен-
зии были отозваны у восьми 
столичных банков. 

ИДЕТ П Е Р Е Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 
Фонд взаимопонимания 

и примирения РФ сос-
тавляет списки бывших не-
совершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, заклю-
ченных гетто, тюрем, лиц де-
портированных на принуди-
тельные работы в Германию, 

Городской отдел социальной 
защиты населения проводит 
перерегистрацию всех выше-
перечисленных граждан с 25 
по 29 апреля 1994 года с 9.00 
до 13.00 и с 14.30 до 16.00 в 
помещении администрации 
г. Североморска, кабинет № 4. 

В отделах администрации 

С Законом 
шутки плохи 
В «Отделе по защите прав 

потребителей» продолжается 
прием и рассмотрение жалоб 
от граждан, пострадавших из. 
за недобросовестности работ-
ников предприятий торговли и 
бытового обслуживания. 

Так, недавно с помощью от. 
дела североморцем А. было 
успешно завершено дело про. 
тив городского узла почтовой 
связи. Почтовиии, не выполнив, 
шие свои обязательства по до-
ставке корреспонденции, были 
вынуждены после судебного 
разбирательства возместить 
истцу материальный ущерб с 
учетом инфляции. 

По словам начальника отде. 
ла Анны Никифоровны Попо 
вой такой случай исключение: 
в абсолютном большинстве 
предприятия.нарушители «За-
кона о защите прав потреби, 
телсй» предпочитают рэшать 
спорные вопросы сразу, не до 
водя дело до суда. 

В последнее время жителч 
Североморска чаще всего с/ 
ращаются в отдел по вопроса 
оплаты жилья, а также с жа. 
лобами на товары сложно.бы 
товой техники (участились слу-
чаи продажи предприятиями 
торговли недоброкачествен, 
ных телевизоров западного 
производства}. 

Наш корр. 

1-я 

Без слов. Рис. В. Егорова. 

И. ЖАГЕЛЬ, 
«Известия». 

(В сокращении]. 

С сентября 1992 года в 
структуре Североморского 
межшкольного учебно.про^ 
изводственного комбината по-
явились два класса нового 
профиля — экономического. 
Более пятидесяти учащихся 
школ г. Североморска нача-
ли изучать курс «Прикладная 
экономика», разработанный 
американской фирмой «Джу-
ниор Эчивемент». Главное в 
программе —обучение школь-
ников рыночной экономике, 
основам практического бизне-
са и, в конечном счете, под-
готовка экономически грамот-
ной молодежи, способной со 
знанием дела решать встаю-
щие перед ними задачи. 

Решиться на выполнение 
столь новой и, вместе с тем, 
актуальной задачи педколлек-
тиву УПК было непросто. Для 
этого эксперимента надо бы-
ло создать необходимые усло-
вия: подготовить учебно-мате-
риальную базу, квалифициро-
ванных преподавателей, про-
считать сроки и этапы реали-
зации учебного курса и да-
же спрогнозировать возмож-

М О С Т 
ныв негативные последствия. 
А они могли появиться в са-
мом неожиданном месте. ,И 
прежде всего, в вопросах фи-
нансирования учебной прог-
раммы. Потому что, в соот-
ветствии с принятым положе-
нием, деятельность «Джуниор 
Эчивемент», реализация ее 
учебной программы осущест-
вляется только за счет спон-
сорских взносов различных 
организаций и фирм, заинте-
ресованных в развитии эконо-
мического образования моло-
дежи. И при этом должен 
быть соблюден основной фи-
нансовый принцип — школь-
ники получают образование 
бесплатно. 

Организационные меропри-
ятия, проведенные коллекти-
вом УПК, привлекли внима-
ние ряда предприятий и ор-
ганизаций к проводимой уче-
бе, выявили неподдельное же-
лание их руководства практи-

чески способствовать развитию 
экономического образования 
в Североморском регионе 
Спонсорами программы ста-
ли: 

— Североморское предпри., 
ятие тепловых сетей (руково* 
дитель Карпов Вячеслав Дмит* 
риевич); 

— коммерческое предприя« 
тие «Мастер-универсал» (руко* 
водитель Серьга Геннадий 
Юрьевич); 

— компания «Норд_Холдинг» 
(руководитель Федулов Вален-
тин Николаевич); 

— частное предприятие 
«Юнона», (во главе с Совет.» 
скими Сергеем Вадимовичем и 
Евгенией Борисовной) 

На расчетный счет УПК ими 
перечислен один миллион руб.* 
лей. Благодаря участию пред-
приятия «Мастер-универсал» и 
финансированию работ с его 
стороны, капитально отремон* 
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Свою собеседницу — то-
ненькую девушку-режиссера 
— студийцы рассматривали на-
пряженно и придирчиво. Под 
изучающими взглядами у нее 
росло внутреннее сопротивле-
ние. «Мы — «Поиск»! — это 
имя было произнесено поре-
девшими рядами театра-сту-
дии бережно и гордо. Холод-
ное «Ну и что?» молодого ре-
жиссера задело за живое: 
ведь шла речь об их детище. 
Сквозь отчуждение сторон до 
конца встречи так и не смог 
пробиться теплый огонек вза-
имопонимания. Да и сама 
встреча, неизбежно психоло-
гически болезненная, в самом 
начале могла быть запрограм-
мирована скорее всего на не-
удачу. Дело в том, что в соз-
нании творческого коллектива 
уже всецело успел сформиро-
ваться образ «своего» режис-
сера. В прошлые годы судь-
ба подарила ему яркую твор-
ческую индивидуальность — 
режиссера Людмилу Виногра-
дову, которая не только вдох-
нула жизнь в «Поиск», но и об-
ладала талантом тонко чувст-
вовать самодеятельного акте-
ра, свободно раскрывая его 
личность в художественном 
пространстве народного теат-
ра. В поте репетиций, мучи-
тельных поисках, рождались 
спектакли, которые станови-
лись событием в культурной 

• жизни Североморска, — вспом-
ним хотя бы «Белое танго». 
Впрочем, постановки «Поиска» 
почти дзсятилетие пользова-
лись громким успехом не толь-
ко во флотской столице, но и 
в Мурманской области. Театр-
студия участвовал во всех зо-
нальных фестивалях народных 
театральных коллективов, как 
правило, занимая призовые 
места в творческих конкурсах. 
Первым призом за лучшую 
мужскую роль был награжден 
студиец О. Макаров. Тепло 
принимали североморцев и а 
других регионах. Напряженный 
творческий труд «Поиска» 
каждый раз увенчивался дип-
ломами и щедрыми аплодис-
ментами зрителей. 

После отъезда Людмилы Ви-
ноградовой студию возглавил 
один из взращенных ею уче-
ников. Душой коллектива стал 
Владимир Краснобрыжий, че~ 
.cjtfBCK незаурядный, перепол-

г ненный творческой энергией. 
Но уехал и он,как разъехались 
по стране и другие лучшие акте-
ры «Поиска», — например, 
офицеры О. Макаров и С. Кар-
пов. Театр неумолимо «убы-
вал», и оставшиеся актеры все-
рьез призадумались о буду-
щем, прежде всего о новом 
режиссере. «Поиск» неизбеж-
но оказался во власти быстро-
текущего времени. Десять лет 
насыщенной сценической жиз-
ни — это солидный творчес-
кий багаж, но что дальше? 
Тревожные мысли не покида-
ли студийцев, постепенно те-
ряющих точку опоры. Прихо-
дилось поневоле бездейство-
вать, пока нет лидера. В ост-
рых дебатах, время от вре-
мени возникающих в коллек-

тиве, мнения актеров раздели-
лись: был театр или он есть? 
Опасения приблизиться к чер-
те «бывших» имели реальную 
почву. Когда кончается пот-
ребность движения вперед, 
кончается и само творчество. 
В природе театра существуют 
два закона. Театр начинается 
с лидера_режиссера (мы ми-
нуем традиционную вешалку). 
С того художника, который 
знает, что он ищет а искусст-
ве и у которого есть силы, 
чтобы идти. Жизнеспособный 
театр, готовый сказать новое 
слово, рождается только си-
лами коллектива, сплотивше-
гося вокруг талантливого ли-
дера, Второй. Театру отпущен 
свой срок жизни. Продлить ее, 
конечно, может режиссер, 
способный влить свежую кровь 
в организм коллектива и чув-
ствующий ток времени. Пос-
ле нелегких раздумий, поле-
мических всплесков члены 

• Культура 

В ЗЕРКАЛ 
студии сделали вывод: твор-
ческие ресурсы еще не ис-
черпаны, «Поиск» должен 
жить! 

Начальник отдела культуры 
администрации Северомор-
ска О. Т. Кацаран приняла 
участие в судьбе театрально-
го коллектива соломоновым 
решением: «Режиссера ищите 
сами!» Случай послал коллек-
тиву нездешнюю Марианну, 
режиссера массовых представ-
лений, ненадолго приехавшую 
в Североморск с желанием 
обосноваться в нашем север-
ном городе. Ольга Тимофеев-
на напутствовала ее словами: 
«Пообщайтесь с коллективом, 
и если он вас примет...» Тог-
да, понятно, не будет проблем 
с трудоустройством. Студий-
цы Марианну приняли. По 
творческому духу она напоми-
нала им незабываемую Люд-
милу Виноградову, Окрыленная 
женщина уехала в Среднюю 
Азию, чтобы уже по вызову 
возвратиться в столицу Север-
ного флота. Но не прошло и 
двух недель, как, подобно гро-
му с ясного неба, членов сту-
дии наповал сразила новость. 
В районном Доме культуры 
уже работает новый режиссер 
с новым... «Поиском». Потря-
сенная «старая гвардия» взор-
валась негодованием. Как же 
так! Почему? «У нас украли те>-
атр!» — такой драматический 
фразой студиец офицер В. Бал-
ковский выразил сложную 
гамму чувств, переживаемых 
коллективом. 

Со встречи с новым режис-
сером — Екатериной Усмано-
вой и начинается наш мате-

риал. После памятного обще-
ния с молодой служительни-
цей Мельпомены, перекоче-
вавшей к нам из-за залива, 
где поселок Ретинское умирает 
естественной смертью, старый 
«Поиск» вынес свой суровый 
приговор: «Работать мы с Ус-
мановой не будем. Не наш 
человек!». 

— Но прежний коллектив 
студии даже не пытался рабо-
тать со мной! Пусть он пока-
жет себя в творчестве. Я бу-
ду рада, если мы сможем сот-
рудничать, — в голосе ново-
го режиссера прорывались 
нотки обиды. Впрочем, Ека-
терина оказалась без вины ви-
новатой в двусмысленной си-
туации. — Поверьте, мне 
очень неудобно пользоваться 
чужими заслугами. Я намере-
на сама зарабатывать себе 
творческое имя. 

Таким образом, Е. Усманова 
четко и прямо изложила свою 

позицию: согласна на то, что-
бы дать нынешнему театраль-
ному коллективу новое имя. 
Если окажется несостоятель-
ной в качестве режиссера, — 
немедленно уйдет. А пока, за-
сучив рукава, взялась за рабо-
ту. Культработники считают, 
что театр у нее «пошел»... 

Прежняя студия продолжа-
ет категорически возражать 
против «слияния», ревниво обе-
регая имя родного театра. 
Можно, конечно, обвинять ак-
теров в излишней амбициоз-
ности и в то же время пол-
ностью не понимать актерской 
природы и психологии творче-
ства. Станиславский считал ве-
ликим несчастьем насильствен-
ное соединение людей в теат-
ральном коллективе. В анта-
гонизме, даже творческом, ра-
ботать нельзя. Если вдруг ак-
теры почувствуют, что перед 
ними не «их» режиссер, насто-
ящего творческого процесса 
не получится. Такова уж стран-
ная и загадочная страна те-
атра. 

Актерский коллектив — слиш-
ком тонкий и сложный орга-
низм, чтобы вторгаться в него 
плотницким инструментом. Та-
кую мысль, в разных формах, 
сегодня являют миру оставши-
еся «поисковцы» и стремятся, 
чтобы их голос был услышан. 

— Вписаться в неожиданно 
возникший театр нам крайне 
сложно. Что делать, если мы 
с большим трудом представ-
ляем себя на занятиях у Ус-
мановой? Вновь начинать с 
«азов», ломать себя? У нас же 
своя режиссерская школа, ко-
торая, как известно, оказывает 

решающее влияние на форми-
рование артиста, свое видение 
творческих проблем и даже 
техника игры... — внутреннюю 
растерянность членов студии 
все же побеждает убеждение 
не сотрудничать не с «нашим» 
режиссером, вероятно, из бо-
язни потерять свою актерскую 
индивидуальность, «раство-
рившись» в новом сообществе. 

В отделе культуры, конечно, 
не стали излишне драматизи-
ровать ситуацию, в которой 
оказался заслуженный теат-
ральный коллектив, тем более, 
вникать в ее психологические 
нюансы. Здесь уверены, что 
ничего потрясающего не про-
изошло. Почему не сдержали 
слово? Ничего страшного, Ма-
рианна приедет на «свобод-
ную» должность методиста. А 
уж если, случись, не заладит-
ся у нее эта работа, тогда 
она сможет попробовать свои 
силы и в театральном коллек-
тиве. От комментариев воз-
держимся. Марианна, утверж-
дают специалисты от культу-
ры, не профессионал, работа-
ет в подростковом клубе (со 
слов студийцев «Поиска», по 
совместительству и в театре). 
И вообще, оказывается, отдел 
культуры просто по доброте 
душевной пытается помочь 
молодой женщине выбраться 
из зоны национального напря-
жения. Зато у Екатерины Ус_ 
мановой есть опыт практиче-
ской деятельности, она зани-
малась режиссурой и ранее. 
Если же «Поиск» пожелает за-
ниматься в новом коллективе, 
ему всегда двери открыты. А 
название театра обязательно 
будет изменено. В итоге по-
лучается, что и овцы целы, и 
волки сыты. Заодно вычерк-
нут из списка живых зрелый 
творческий коллектив. 

Много лет высокий дух 
вдохновения был визитной 
карточкой «Поиска». Но се-
годня, как это ни грустно соз-
навать, души актеров театра-
студии перестали озарять воз-
вышенные художественные 
идеи. А возвыситься до идеи 
гораздо труднее, чем скатить-
ся в бездну разборок и рас-
кола. Студия продолжает от-
чаянно отстаивать свое право 
на жизнь. Но как она сумеет 
вписаться в новое время со 
своей эстетикой, сложившими-
ся традициями? 

Возникает вопрос: пра-
вомерно ли ожидать про-
гресса в сфере куль-
туры, когда в ней так яв-
ствены приметы весьма спор-
ного руководства? Когда с лег-
костью необыкновенной пере-
черкивается десятилетняя пло-
дотворная деятельность теат-
ра, приносившего радость зри-
телям. Становление народ-
ного театра — процесс мед-
ленный и трудный, взращи-
вать творческий коллектив в 
нем особенно нелегко. А 
взрастив, — зачем убивать? 
Сегодня у «Поиска» для вдох-
новения мало причин. Он еще 
пытается спасти свое имя, но 
что готовит ему грядущий 
день? В. НЕКРАСОВА. 

«ДЖАЗ-РЕТРО» 
В ПОЛЯРНОМ 

Члены нашей музыкальной 
студии «Джаз-ретро» под ру* 
ководством В. Боброва впер-
вые побывали с концертом • 
Полярном. В центре детского 
творчества «Ровесник» мы бы* 
ли встречены с искренним теп? 
лом и заботой, а среди поляр* 
нинцев нашли полное взаимо* 
понимание и дружбу. Они 
смогли по достоинству оце* 
нить наше творчество. В «Ро-
веснике», по существу, состо-
ялся настоящий музыкальный 
праздник. В концерте прозву* 
чали джазовые пьесы, сонаты, 
импровизации, произведения 
мурманских композиторов, 
и т. д. 

В состав концертной группы 
входили — В. Доманицкий (ак-
кордеон), Е. Щегловитов (гита-
ра), А. Кирякин, А. Адерихин 
(ударные), М. Подмогильная 
(скрипка), Т Скрипниченко, Я. 
Морозова, И. Бобров (рояль), 
вокальная группа — А. Горбу* 
нова, Ю. Кобзева, М. Раннев. 

Хотя и непродолжительным 
было наше общение с юными 
музыкантами из Полярного, но 
мы успели подружиться. Встре-
ча с ними надолго останется 
в нашей памяти. 

Янэ МОРОЗОВА, 
ученица Росляковской 
средней ш:солы № 3. 

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
Инспекцией Государственно* 

го архитектурно - строительно-
го надзора администрации го-
рода совместно с МПП «СЖКХ» 
в ходе плановой проверки 
состояния дорог и дзоровых 
территорий в апреле 1994 го-
да выявлены нарушения, допу* 
щенные при проведении работ 
Североморским предприяти* 
ем тепловых сетей. Предприя-
тию выдано предписание, сог* 
ласно которому надлежит вое* 
становить нарушенное асфаль-
то бетонное покрытие дорог и 
тротуаров, планировочную от-
метку земли, плодородный 
слой, засыпанные и разрушен* 
ные водоотводные лотки. 

За неисполнение или нена* 
длежащее исполнение пред* 
приятие понесет администра* 
тивную ответственность, пре* 
дусмотренную Законом Рос* 
сийской Федерации от 17.12. 
1992 г. «Об административной 
ответственности предприятий, 
учреждений, организаций и 
объединений за правонаруше-
ния в области строительства», 

Л. ФЕДУЛОВА, 
начальник отдела 

архитектуры и 
градостроительства. 

Депутат областной Думы 
САЖИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНД, 
РОВИЧ проводит прием изби* 
рателей 30 апреля 1994 года « 
11.00 до 15.00 в здании город* 
ской администрации (ул. Ло-
моносова, 4). 

«ПОИСКА-
РАСКОЛА 

В МИР БИЗНЕСА 
тирован и обставлен современ-
ной мебелью класс для заня-
тий. На средства спонсоров 
приобретено необходимое ко-
личество учебных пособий, 
полностью профинансировано 
курсовое обучение и повыше-
ние квалификации всех препо-
давателей курса «Прикладная 
экономика». В Москве на базе 
российского отделения «Джу-
ниор Эчивемент», создан при-
зовой фонд поощрения луч-
ших учащихся. 

Администрация УПК глубоко 
признательна руководству ор-
ганизаций-спонсоров за внед-
рение в учебную прак-
тику программы «Приклад-
ная экономика», за бес-
корыстный существе н н ы й 
вклад в организацию экономи-
ческого образования учащей-
ся молодежи, за их подготов-
ку к труду в условиях рыноч-
ных отношений. 

Педагогический коллектив 

комбината выражает надежду, 
на то, что пример наших спон-
соров найдет продолже-
ние, и усилия УПК в ре-
шении задач экономиче-
ского образования моло-
дежи получат поддержку со 
стороны других предприятий и 
организаций региона. Появит-
ся возможность пополнить 
скудные средства расчетного 
счета 142909 в Североморском 
ФКБ «Мурман». 

Чем же привлекателен учеб-
ный курс «Прикладная эконо-
мика?». 

Прежде всего тем, что поз-
воляет в большей мере, чем в 
традиционных курсах обеспе-
чить социальную адаптацию 
выпускников школ к изменя-
ющимся условиям жизни. Кро-
ме того, программа обеспечи-
вает максимальное приближе-
ние к миру реального пред-
принимательства. А в итоге — 
учит предприимчивости, дело-

вой этике, основам частного 
бизнеса в теории и на практике. 

Существенным элементом 
обучения стали деловые игры. 
Большая часть программного 
материала усваивается учащи-
мися посредством этих актив-
ных методов. Неподдельный 
интерес у старшеклассников 
вызывает игра «Рынок». Уча-
ствующие в ней сталкиваются 
с проблемами самостоятельно-
го принятия ответственных 
экономических решений, про-
являют инициативу, дают мо-
ральную оценку решений и, 
наконец, имеют возможность 
почувствовать себя и продав-
цом, и покупателем. 

Не меньшим интересом 
пользуется у~.учащихся ком-
пьютерная игра «МЭМ» — мо-
делирование экономики и ме-
неджмента. Необычность ор-
ганизации, неповторимость ме-
тодических приемов на каж-
дой стадии ее проведения, по-

стоянное ощущение духа со-
перничества — делают ее на-
столько увлекательной, что 
учащиеся, порой, забывают о 
времени, с трудом переклю-
чаясь на другой вид деятель-
ности. Завидная увлеченность 
занимающихся положительно 
отражается и на качестве их 
знаний. Убедительным свиде-
тельством этого стало участие 
команды старшеклассников Се-
вероморского УПК в феврале 
этого года в региональном се-
минаре-соревновании в г. Мур-
манске по теме «Моделирова-
ние экономики и менеджмен-
та». Команда УПК, в состава 
Дениса Мирошниченко, Дмит-
рия Лосева достойно пред-
ставляла комбинат. И только 
отсутствие опыта участия в 
мероприятиях такого уровня 
не позволили нашим юным 
бизнесменам занять первое 
призовое место. Но и завое-
ванное третье — не менее по-

четно для участвующих впер-
вые в этом состязании. 

Позади два года настойчи-
вой работы коллектива УПК по 
внедрению в учебную практи-
ку методики «Джуниор Эчи-
вемент». Бесспорно, она заво-
евала свое право на сущест-
вование. В текущем году 
только в УПК (еще в семи 
группах) свыше ста человек 
приступили к изучению курса 
«Прикладная экономика». За-
интересованно начали зани-
маться по этой программе 
группы учащихся средних 
школ № 4 и № 15. Интерес к 
программе проявляется и в 
других школах. Не все глад-
ко в этой работе, но ясно од-
но — изучение «Прикладной 
экономики» помогает учащей-
ся молодежи адаптироваться 
к рыночным отношениям на-
шей жизни, войти подготовлен-
ными в мир предприимчивос-
ти и предпринимательства. 

«Прикладная экономика» — 
это мост в мир бизнеса. 

С. КАНАРЕЙКИН, 
методист 

Североморского УПК. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
853. Предприятие приглашает на работу 

пекаря-кондитера, ученика пекаря-конди-
тера с присвоением квалификационного 
разряда. 

Справки по тел. 2-03-57. 
862. Конторе хозяйственно-эксплуатаци-

онного обслуживания отдела образования 
администрации г. Североморска на посто-
янную работу требуются: 

1. Начальник конторы ХЭО. 
2. Ведущий специалист. 
3. Сантехники. 
4. Ночные сторожа (мужчины). 
Справки по телефону 7-67-50. 
863 Организации срочно требуется бух-

галтер с опытом работы в торговле. 
Телефоны: 2-13-85, 2-36-52. 
866. Войсковой части требуются водите-

ли категорий Вг Сг Д для прохождения во-
енной службы по контракту. Зачисление на 
конкурсной основе. 

Обр. по тел.: 7-88-89, 7-04-18, 7-27-19. 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ —НЕДОРОГО 
763. Организация предлагает микровол-

новые печи «Электроника» по цене 200 ты-
сяч рублей и наборы огнеупорной посуды 
для микроволновых печей по цене 12 ты-
сяч рублей. Возможна покупка в кредит 
под 5% в месяц. 

Обращаться по тел.: 7-34-1Q, 7-86-78. 

РЕМОНТИРУЕТ «КВАРЦ» 
710. Мастерская «Кварц» производит ре-

монт телевизоров и видеомагнитофонов на 
дому у клиентов и в мастерской. Представ-
ляются гарантии. Обращаться по адресу: 
ул. Флотских строителей, 2, тел. 2-36-52. 
Администрация. 

ПОСЕТИТЕ «ЮНИВЕСТ» 
860. Приглашаем посетить магазин «Юни-

вест» (Сафонова, 19). В широком ассорти-
менте парфюмерия производства Фран-
ции, Финляндии, Италии. 

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ 
867. Кооператив «Полярная звезда» про-

изводит ремонт квартир для населения, а 
также объектов для организаций практиче-
ски любого характера с составлением про-
ектно-сметкой документации. Качество га-
гантировано. Сроки сокращены. 

За справками обращаться по тел. 7-77-64 
ежедневно, кроме выходных. 

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ 
859. Автомобильная база 3289 г. Северо-

морска предлагает населению следующие 
виды у с л у г : 

— ремонт двигателей легковых и грузо-
вых автомобилей; 

— шлифовка коленчатых валов на все 
виды автомобилей; 

— зарядка и ремонт ахкумуляторое* 
— шино-монтажные работы; 
— проверка на СО всех видов карбюра-

торных автомобилей с выдачей справки. 
Время работы: вторник, среда, четверг с 

8.00 до 18.00, тел. 2-00-76. 

Извещает Сбербанк 
865. Вниманию предприятий и организаций! 
Североморское отделение Сбербанка 7731 предлагает для 

юридических лиц новый вид банковских услуг: размещение 
средств на депозитный сертификат, по которому установле-
ны следующие процентные ставки: 

на срок 2 месяца — 160 проц.; 
от 2 до 5 месяцев — 180 проц.; 

свыше 5 месяцев — 2G0 проц. 
Следует учесть, что доход, получаемый по депозитному 

сертификату облагается по пониженной налоговой ставке: 
18 проц. — для банков, 15 проц. — для предприятий. 

Мы ждем вас по адресу: ул. Морская, 10, ОСБ № 7731. 

Узел связи сообщает 
883. Государственное предприятие связи и информатики 

«Россвязьинформ» по Мурманской области извещает о том, 
что с 24 апреля 1994 года изменяются тарифы на междуго-
родные телефонные разговоры, предоставляемые с теле-
фонов для населения и хозрасчетных организаций. 

Стоимость одного разговора для населения, предостав-
ленного с 7.00 до 18.00 увеличивается на 50 процентов, а с 
18.00 до 24.00 и с 00.00 до 7.00 — на 25 процентов. Для хоз-
расчетных организаций тариф увеличен на 50 процентов. 

Стоимость междугородных разговоров, осуществляемых 
с телефонов-автоматов, увеличивается на 25 процентов. Не 
увеличены тарифы на разговоры, предоставляемые с пере-
говорных пунктов. 

Продам 
8f2. 2-комн. кв., 1 эт., с тел. 

по ул. Сафонова, можно под 
офис или меняю на однокомн. 
в Мурманске. 

Тел. 7-30.80, вечером. 
813. Жилплощадь в С.-Петер, 

бурге за СКВ 31,5 кв. м. 
Тел. 2-10-62, с 9 до 16 час. 
817. Пианино «Аккорд» в 

отл. состоянии; компьютер 
IBM PC/XT ОЗУ 512К, винчес-
тер 21МБ, цветной CGA мо-
нитор, мышь, принтер; компь-
ютер «Синклер» с цв. TV в 
качестве монитора. 

Тел. 7-82-59, в любое время. 
818. Мягкий уголок на коле-

сиках: софа, 2 кресла, жур-
нальный столик. Тумба под 
обувь 2 шт. Стенка. Все в от-
личном состоянии. Недорого. 

Тел. 3-22 64. 
819. Японский новый видео-

плейер. Почти даром. 
Тел. 3-11-86. 
822. 2-комн. приват, кв. 
Обр. Корабельная, 2—115. 
828. Новый холодильник 

«Смоленск ЗМ». Цена 300 тыс. 
руб. 

Тел. 7-84-54. 
831. 2-комн. приват, кв. 
Тел. 7-88-63. 
832. А/в «Опель Кадет-Кара-

ваи» 1985 г. в., бежевый, 5 . 
ступ., КПП, передний привод; 
двухосный прицеп к легковому 
а/м (1993 г. в., колеса «жигу-
лей», • эксплуатации не был), 
капитальный кооперативный 
гараж. При оптовой покупке 
цена снижается. 

Тел. 2-04.1 К 
836. ВАЗ-21011, 75 г. в., а 

хор. сост., 1300 долл. 
Обр. С. Застава, 38—118. ве-

чером. 
710. Гараж в р-не ул. Восточ. 

ной. 
Тел. 7.11 44 (после 19.00). 
760. IBM совместимый ком-

пьютер, ЕС-1841 с цв. мони-
тором, принтер МС-6313 (вер-

сия Epson-800), двухъярусную 
детскую кровать (б/у), спортив-
ный 10-скоростной велосипед 
«Старт.шоссе». 

Тел. 7-85-67. 
840. Новый TV «Фунай» — 

51 см — 690 т. р. с гарантией. 
Тел. 2-09-75. 
838. 2 комн. приват, кв. в 

центре, 39 кв. м, 3 эт. пяти-
этажного дома, возможна оп-
лата по безналогу. 

Тел. в С.-Петербурге (812) 
272-09 15. 

873. Срочно 2-комн. приват, 
кв. с тел. 

Тел. 7-09-40, в любое вре-
мя. 

874. А/в ЗИЛ-131, недоро-
го, гараж в Авиагородке за 
СКВ. 

Раб. тел. 2 04.98. 
875. Автомобиль «Форд-Та-

унас» в отл. сост., к нему 
такой же автомобиль на зап-
части. Цена 2300 долл. 

Тел. 2-39 53, после 19 ча-
сов. 

876. 
Тел. 
877. 
Тел. 

Однокомн. кв. 
3-10-29. 
Однокомн. приват, кв. 
2-03-67, с 10 до 14 час. 

Меняю 
810. 3-комн. кв в центре с 

тел., жил. пл. 54 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 эт., на 2-комн. и од-
нокомн. кв. или на 2-комн. с 
тел. и дапл. в 3000 долл. Ави-
агородок и Комсомольскую ие 
предлагать. 

Тел. 7-01-14. 
811. 2-комн. кв. на С. Зас-

таве иа две однокомн. в Авна-
городив. 

Тел. 2-10-62 ,с 9 до 16 час. 
850. 3-комн. кв. с тел., цо. 

кольн. этаж на однокомн. кв. с 
доплатой. 

Тел. 2-03-69, с 18 до 22, стро-
го. 

851, 2-комн. с тел. и одно-
коми. кв. на Морской на 3-

комн. кв. с тел., в центре. 
Тел. 7-13.74. 
879. 3-комн. кв. в Авиаго-

родке на 2-комн. и одноком. 
в любом рай.не города. Воз-
можны варианты. 

Тел. 3-20-48. 
870. 2-комн. кв. на дсахрл^ ^ 

нокомн. в любом р_не. • 
Тел. 2-35-51, в любое вре-

мя. 
869. Две однокомн. кв.: 20 

кв. м с балконом, 4 эт. и 18 
кв. м с тел., 1 эт. на 3-комн. 
кв. с тел. 

Обр. ул. Гаджиевз, 5—50, с 
19 до 22 часов. 

Разное 
849. Выполняем земляные 

работы под заземление, осве-
щение, ограждение и колонки. 

Тел. 7.28-55. 
856. Куплю 3—4-комн. кв. в 

старом фонде (Комсомольскую 
не предлагать). 

Тел. 7.34-34. 
845. Организация продает 2-

комн. приват, кв 
Тел. 2-15.49. 
881. Куплю квартиру по за-

долженности. 
Обр. Главпочтамп п/п пас-

порта XI-ВГ № 589113. 
878. Кому нужны пушистые 

котята, возраст 2 мес. 
Тел. 7-66-89, после 14 ча-

сов. 
868. Организация возьмет в 

аренду помещение от 80 кв. м 
под магазин. Возможно взаи-
мовыгодное сотрудничество. 

Писать: Росляково.1, ул. 
Школьная, 2, кв. 14. 

872. Воспользуюсь услугами 
посредника для установки те-
лефона. 

Писать: Росляково-1, ул. 
Школьная, 2, кв. 14. 

880. Ремонт иномарок и ав-
томобилей ВАЗ. Подготовка 
машин к покраске. 

Тел, 7-86 31, с 22 до 23 ча-
сов. 
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