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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О 
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 14 апреля 1994 г. № 319 г. Москва 

О введении на территории Российской Федерации 
марок акцизного сбора 

В целях обеспечения полно-
ты сбора акцизов и предот-
вращения нелегального ввоза 
и реализации на территории 
Российской Федерации подак-
цизных товаров Правительство 
Российской Федерации поста, 
ноаляет: 

1. Установить порядок взи-
мания акцизов в форме про-
дажи марок акцизного сбора 

остановленного образца. Ввес-
ти обязательную маркировку 
на спирт пищевой, винно.во. 
дочные изделия, табак и та-
бачные изделия. 

Установить, что ответствен-
ными за маркировку подакциз-
ных товаров являются пред-
приятия-производители и им-
портеры указанных товаров. 

2. Ввести установленный по-
рядок уплаты акцизов: 

по табаку и табачным изде-
лиям при ввозе на террито-
рию Российской Федерации с 
1 июля 1994 г.; 

по табаку и табачным изде-
лиям отечественного произ-
водства с 1 июля 1994 г.; 

по спирту пищевому и вин-
но-водочным изделиям при 
ввозе на территорию Россий-
ской Федерации с 1 августе 
1994 года. 

3. Государственной инспек-
ции по обеспечению гссудар-
;твенной монополии на алко-

»льную продукцию при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации и Государственной на-
логовой службе Российской 
Федерации в месячный срок 
внести предложения об уста-
новлении сроков введения ма-
рок акцизного сбора на спирт 
пищевой и винно-водочные из-
делия отечественного произ-
водства. 

4. Ввести маркировку специ-
альной маркой, подтверждаю-
щей легальность ввоза и пра. 
ва реализации на территории 
Российской Федерации указан-
ных выше подакцизных това. 
ров, производимых и ввози. 
АЛЫХ с территории государств 
•— участников Содружества Не-
зависимых Государств и Рес-
публики Молдова. 

Министерству Российской Фе-
дерации по сотрудничеству с 
государствами — участниками 
Содружества Независимых Го-
сударств уведомить государст-
ва — участники Содружества 
о введении на территории Рос-
сийской Федерации маркиров. 
ни подакцизных товаров. 

5. Запретить с 1 января 
1995 г. реализацию на терри-
тории Российской Федерации 
товаров, подлежащих марки-
ровке, без наличия на них ма-
рок акцизного сбора. 

6. Министерству финансов 
Российской Федерации, Госу-
дарственной налоговой служ. 
бе Российской Федерации, Го. 
су дарственному таможенному 
комитету Российской Федера-
ции, Департаменту налоговой 
полиции Российской Федера-
ции в месячный срок предста-
вить предложения по внесе-
нию изменений в действующее 
законодательство, предусмат. 

ривающее административную и 
уголовную ответственность за 
нарушение правил ввоза и реа-
лизации на территории Рос-
сийской Федерации подлежа-
щих маркировке подакцизных 
товаров. 

7. Государственному тамо-
женному комитету Российской 
Федерации, Государственной 
налоговой службе Российской 
Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации разрабо-
тать порядок маркировки под-
акцизных товаров при ввозе на 
территорию Российской Феде-
рации. 

...Государственной налого-
вой службе Российской Феде-
рации и Министерству финан-
сов Российской Федерации 
внести соответствующие изме-
нения в Инструкцию Государ-
ственной налоговой службы 
Российской Федерации о по-
рядке исчисления и уплаты ак-
цизов. 

8. Министерству финансов 
Российской Федерации и Госу. 
дарственному таможенному ко . 
митету Российской Федерации 
утвердить образцы марок ак-
цизного сбора и правила их 
нанесения. 

9. Поручить объединению 
«Гознак» изготовление марок 
акцизного сбора. 

10. Министерству Российской 
Федерации по сотрудничеству 
с государствами — участника-
ми Содружества Независимых 
Государств, Министерству эко. 
номики Российской Федерации, 
Министерству внешних эконо-
мических связей Российской 
Федерации, Министерству 
внешних экономический связей 
Российской Федерации и Го. 
сударственной инспекции по 
обеспечению государственной 
монополии на алкогольную 
продукцию при Правительстве 
Российской Федерации в 3-ме-
сячный срок провести перего-
воры с государствами — уча-
стниками Содружества с вве. 
дении квот на ввоз на терри-
торию Российской Федерации 
алкогольных и табачных изде-
|ий, производимых и ввози, 

мых из стран СНГ и Респуб-
лики Молдова. 

11. Министерству финансов 
Российской Федерации совме-
стно с Министерством труда 
Российской Федерации по 
представлению Государствен-
ного таможенного комитета 
Российской Федерации, Госу-
дарственной налоговой служ-
бы Российской Федерации, Де-
партамента налоговой полиции 
Российской Федерации в ме-
сячный срок внести предложе-
ния об увеличении штатной 
численности органов таможен-
ной и налоговой службы и 
предложения об источниках 
финансирования расходов, свя-
занных с введением системы 
маркировки подакцизных то-
варов. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

Подписка на областные и местную газеты 
продлена до 10 июля. 

Выписывайте газету «Североморские вести»! 

Сегодня—Международный день защиты детей 

Мы живем в Сеоероморске. Фото Л. Федосеева. 

Две игры— 
две победы 

Чемпионат области по фут-
болу стартооал. В Северомор-
ске состоялись два матча, в 
которых команда «СКФ-Рена» 
встречалась со спортсменами 
из Полярного и Вьюжного. 

Погода явно не баловала 
участников турнира и болель-
щиков. Как назло, с утра в 
минувшую субботу на город 
обрушились снежные заряды, 
прохладным выдалось и вое-
кросенье. Но непогода никак 
не повлияла на решимость 
североморских футболистов 
взять верх над соперниками. 

«СКФ.Рена» со счетом 2:0 
победила полярнен с к и й 
«Фьорд», а в матче с «Авто-
мобилистом» из Вьюжного за-
била в ворота гостей восемь 
голов, пропустив лишь один. 

Две игры — две победы. 
Хорошее начало. Так держать, 

«СКФ-Рена»1 Наш норр. 

Нет причин 
для беспокойства 

В редакцию обращаются 
североморцы, обеспокоенные 
внезапно выросшей большой 
очередью у дверей паспорт-
ной службы. Их интересует 
один вопрос: для чего так 
спешно понадобились вкла-
дыши в паспорта? 

На него отвечает исполняю-
щий обязанности начальника 
североморского ГОВД капи-
тан милиции П. Л. Каранда. 

— Выдача вкладышей лишь 
формальное действие, поз. 
воляющее удостоверить рос-
сийское гражданство, и аб-
солютно никак не влияет на 
выезд граждан за пределы 
Российской Федерации. А вот 
возникший в связи с невер-
ными слухами ажиотаж пов-
лек за собой перегрузку ра. 

боткикои паспортной служ-
бы. В настоящее время ГОВД 
и администрация города при. 
нимают меры, Выделен до . 
полнительный сотрудник для 
приема граждан именно по 
этому вопросу, пересматри-
вается график работы пас. 
портной службы. Волноваться 
по поводу получения вкла-
дышей не стоит, их выдача 
продолжится до конца теку-
щего года. Кстати, с 1 янва-
ря 1995 года вводятся новые 
российские паспорта, кото-
рые одновременно будут яв-
ляться и заграничными. 

Так что, повторюсь, есть все 
основания пологать, что бес» 
покоиться нашим горожанам 
нет причин. 

Наш корр. 

Сначала в средней школе 
№ 4 п. Росляково был поэти-
ческий клуб, в котором ребя. 
та знакомились с поэзией Се-
ребряного века. Затем под ру. 
ководством педагога Л. Н. 
Пташник они подготовили ли-
тературно-музыкальную ком-
позицию к 100~летию со дня 
рождения великого русского 
поэта Бориса Пастернака. Му-
зыкальное оформление вечера 
осуществил композитор и му-
зыковед В. Бобров. Школьни-
ки начали изучать жизнь и 
творчество Б. Пастернака бо-
лее глубоко, собирать публи-
кации, фотографии, стихи. Цен. 
ными экспонатами оказала по-
мощь своим землякам и ру. 
ководитель школьного есенин-
ского музея В. Кузнецова. Воз-

Будет музей 
Бориса Пастернака 

никла идея создания экспози-
ции, посвященной Пастернаку. 
Преподаватель русской лите-
ратуры Л. Пташник рассказы-
вает: 

— Ребята очень близко при-
няли к сердцу стихи поэта, 
ощутили сразу их гармонию и 
красоту, с удовольствием учат 
наизусть. Важно, что в Бори-
се Пастернаке они увидели не 
только великого лирика, но и 
честнейшего человека, которо-
го не смогли сломить самые 
драматические испытания. 

В будущем учебном году 
музей, видимо, примет первых 
посетителей. А пока ребята 
написали письмо Андрею Воз-
несенскому, которому в свое 
время Борис Пастернак дал 
путевку в литературу, с прось-
бой поделиться воспоминания-
ми об учителе. Ждут ответа. 

Остается добавить: прекрас-
но, что в Южном Росликово 
есть место, где «поселился» 
дух высокой поэзии. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. * 

Введены марки акцизного сбора 
Правительством Российской 

Федерации 14.04.94 г. принято 
постановление № 319 «О вве-
дении на территории РФ ма-
рок акцизного сбора». 

Этим постановлением уста-
навливается порядок взимания 
акцизов в форме продажи ма-
рок акцизного сбора установ-
ленного образца. Вводится обя-
зательная маркировка на спирт 
пищевой, винно-водочные из-
делия, табак и табачные изде-
лия отечественного производ-

ства с 1 июля 1994 года, а при 
ввозе этих товаров на терри-
торию РФ — с 1 августа 1994 
года. 

Ответственными за марки-
ровку указанных подакцизных 
товаров являются предприятия-
производители и импортеры 
этих товаров. 

С 1 января 1995 года реа-
лизация на территории РФ то-
варов, подлежащих маркиров-
ке, без наличия на них марок 

акцизного сбора — запреща-
ется. 

Завершается лицензирова-
ние юридических и физичес-
ких лиц, занимающихся роз . 
ничной торговлей и общест-
венным питанием. С 1 июня 
т. г. не прошедшие лицензи-
рование но имеют права на 
указанную деятельность за 
исключением предприятий во-
енторга № 277, которым по 
объективным причинам срои 
лицензирования продлен до 
20 июня 1994 года. 

М. ГОРОДКОВА, 
начальник отдела торговли. 
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• Почта 
ДЫМ НАД 

РОСЛЯКОВО 

8 конце 1953 года мой отец, 
подполковник, участник Вели-
кой Отечественной войны, был 
уволен в запас. Сохранилась 
справка, свидетельствующая о 
том, что ему, кадровому во-
енному, за 28 лет выслуги на-
значена пенсия, из расчета ок-
лада по воинскому званию — 
1100 руб. и должностному — 
14С0 руб., что составило 2225 
рублей или 89 процентов. Сум-
ма по тем временам немалая, 
если учесть, что квалифициро-
ванный машинист на железной 
дороге получал раза в два 
меньше. 

Но спустя года полтора, пен-
сию отцу урезали до 59 про-
центов, или — до 1475 руб-
лей. Квх указано в сохранив-
шейся « семейном архиве 
справке, из-за того, что ме-
дицинской комиссией отец был 
признан негодным к военной 
службе • мирное время и ог-
раниченно годным — а воен-
ное. В этом объеме, слава Бо-
гу, пенсия осталась у отца до 
сентября 1966 года, до дней 
его кончины. И даже а этот 
период отец, сколько помнит, 
ся, не считал себя особо ущем-
ленным. 8э времена хрущев-
ской «оттепели» многие дру-
гие отставники и запасники-
офицеры, особенно уволенные 
по сокращению • 1961 году, 
порой и вовсе не могли пре-
тендовать на пенсию. Несмот-
ря на выслугу лет. И одна из 
причин тому — отсутствие ус-
тановленного для получения 
пенсии минимального возрас-
та. 

За последнее время финан-
совое положение пенсионеров 
из числа военнослужащих 
улучшилось. В частности, бы-
ли сняты ограничения на раз-
мер заработка работающих пен-
сионеров и самих пенсий. С 
воодушевлением восприняли 
офицеры, уволенные в запас 
или отставку, вступивший в си-
пу с 1 февраля 1993 года За-
кон «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших воен-
ную службу...* Хорошим под-
спорьем к нему, безусловно, 
является и принятое во вто-
рой половине прошлого года 
постановление Совета Минист-
ров — Правительства Россий-
ской Федерации, где указаны 
категории лиц, на которых рас-
пространены льготы в исчис-
лении выслуги лет: воины_ин. 
гернационалисты, участники 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС и 
многие другие категории во-
еннослужащих, , а также и те, 
кто проходил службу в орга-
нах внутренних дел. 

Спору нет. Приятно, что о 
служивших в армии и на фло-

те постоянно проявляют забо. 
ту. Но, к сожалению, и а этих 
документах не все учтено. Вот 
некоторые моменты, которые, 
на мой взгляд, требуют осмыс-
ления, уточнения и даже кар-
динальной переработки. 

Так, в статье в Постановле-
ния указывается, что: «сумма 
денежного довольствия и ме-
сячной стоимости продояоль. 
ственного пайка а части, не 
превышающей 10-кратный ми-
нимальный размер оплаты тру-
да.., учитывается при начис-
лении пенсии полностью, а ос. 
тальная ее часть — в разме. 
ре 50 процентов». Почти сло-
во в слово об этом говорится 

чати, в парламенте. Пока при-
ходится лишь слышать, что 
«лишних» денег нет. Но их ни-
кто, поверьте, не просит. Про. 
сто люди требуют законное, 
чтобы на старости лет знать, 
что молодость и силы отда. 
ны службе в суровых клима. 
тических условиях не зазря, 
что государство, зная об этом, 
готово компенсировать физи. 
ческие и моральные затраты 
•оинов. 

В офицерской службе быва-
ют периоды, когда люди, по 
независящим от них причинам, 
вынуждены находиться за шта. 
том. Особенно часто это слу-
чается у моряков, скажем, в 

НА ПЕНСИИ 
БЫТЬ... Социальное 

самочувствие 

а ст. 53 Закона «О пенсион-
ном обеспечении...» В том же 
Законе есть и еще одна ста-
тья, 14-я. В ней указано, что 
за «каждый год выслуги свы-
ше 20 лет начисляется 3 про-
цента сумм денежного до . 
воль стен я (предусмотренного 
для начисления пенсий), но 
всего не более 85 процентов». 
Кто и почему авел это двой-
ное ограничение! Ведь не сек-
рет, что прослуживший, ска-
жем, • реактивной авиации, на 
подводных лодках не один год, 
за счет льготной выслуги пре-
одолевает асе потолки. По за-
слугам, как говорится, и честь. 
Но выйдя на пенсию, тот же 
авиатор будет получать, «бла-
годаря» ограничениям, чуть 
больше, чем те, кто служил в 
пехоте. Не эта ли одна из при-
чин, что в авиации, на флоте 
не очень желают служить до 
старости, стараются при случае 
найти службу без перегрузок, 
место, где рабочий день бо. 
лее-менее нормирован и по. 
тому больше шансов сохранить 
здоровье? 

Ущемленными и по сей день 
остаются те, кто ушел в запас, 
отслужив не год и не два в 
районах Крайнего Севера. 
«Северные» надбавки к пен. 
сиям им сохраняются лишь в 
случае, если пенсионеры из 
числа военнослужащих оста-
ются жить на Севере. Как тут 
не позавидовать «граждан-
ским» пансионерам, которым 
пенсия с надбавками сохраня. 
ется даже при переезде их 
в среднюю полосу. Этот воп-
рос не раз поднимался в пе-

сяязи с постановкой корабля в 
ремонт и т. д. До сего дня 
существует положение, что 
данные периоды льготного ис-
числения выслуги лет на офи-
церских должностях не учиты-
ваются. Равно как не дает пра-
во на льготы и временное ис-
полнение должностей. Между 
тем и в эти периоды с офи-
церов не снимается ответст-
венность за проведение заня-
тий, несение дежурств н вахт. 
А раз так, то почему бы не 
внести соответствующие до-
полнения а пенсионные доку-
менты? 

Обойденными в Постановле-
нии остались и те офицеры за. 
паса, которые занимались под-
готовкой молодежи к службе 
в армии и на флоте в учеб. 
ных пунктах,ДОСААФ, РОСТО. 

Не секрет, что многие пен-
сионеры из числа аоеннослу. 
жащих очень страдают из-за 
несвоевременного перерасче-
та пенсий. Одна из причин — 
нехватка сил и слабая техни. 
ческая оснащенность финан-
систов в облвоенкоматах. В то 
же время в ряде округов, фло. 
тов есть мощная вычислитель, 
ная техника. Почему бы не 
помочь? 

К сожалению, до сих пор 
нет пенсионных льгот для тех, 
кто отслужил срочную служ-
бу. Наверное, не надо объяс. 
нять, сколь сложна и ответст-
венна, например, служба на 
кораблях, на тех же атомных 
подводных лодках. Настало 
время подумать о том, чтобы 
привилегии, которыми пользу, 
ются офицеры, в частности, 

по льготному исчислению вы-
слуги лет, были распростране-
ны и на тех, кто служил в ар-
мии и на флоте по призыву. 
Это помогло бы повысить пре-
стижность воинской службы. 

Несколько слов о пробле-
мах, которые хоть напрямую 
и на связаны с пенсионным 
законодательством, но так или 
иначе «бьют» по карману за-
пасников. Одна из них — кон-
тейнерные перевозки вещей 
офицероа уволенных в запас и 
отправляющихся к постоянно-
му месту жительства. В 1992 
году вышел в сает документ, 
где черным по белому напи-
сано, что в течение пяти лет 
уволенный в запас имеет пра-
во на использование воинских 
перевозочных документов в 
связи с уходом на пенсию. 
Указано там, что на семью из 
четырех и более человек, как, 
минимум, положено два кон-
тейнере — «пятитонника». Это 
на бумаге. А на практике? По. 
ка еще, к сожалению, дейст-
вует приказ министра оборо-
ны СССР № 200 от в октября 
1984 г. «О введении в деист-, 
вне Руководства по оформле-
нию воинских перевозок в 
Министерстве обороны и рас. 
чете за них», где в ст. &1 ука-
зано, что: «...Военкоматы, в 
которых состоят на учете уво-
ленные в запас, выдают на 
основе рапортов требования 
на перевозку багажа и пере-
езд семьи с учетом измене-
ний возраста членов семьи и 
ее состава». Если проще — то 
правом на эти перевозочные 
документы, кроме главы се. 
мьи, его жены, пользуются 
лишь несовершеннолетние де. 
ти и дети-студенты, переезжа-
ющие к новому месту житель, 
ства и с учетом того, что имен, 
но там они продолжают уче-
бу. Пока суд да дело, прихо. 
дится уволенным в запас до. 
плачивать свои кровные, что. 
бы перевести домашние вещи 
и тешить себя доброй надеж-
дой на лучшее. 

Строки эти пишутся в на-
дежде, чтобы военное ведом-
ство, равно как и другие, от 
деятельности, финансирования 
которых оно в немалой сте-
пени зависит, откликнулись на 
вопросы. Было бы неплохо, 
чтобы свое внимание заостри-
ли на проблемы запасников и 
депутаты Федерального собра-
ния. Кадровый военный, даже 
и в запасе, и а отставке, ос-
тается человеком государст-
венным. И об этом никому не 
стоит забывать. 

Капитан 2 ранга запаса 
А. МОХУНЬ. 

г. Североморск. 

ВАМ НАЧИСЛЯЮТ В редакцию «Мурманского 
вестника» и в комитет по тру-
ду и занятости администрации 
Мурманской области поступа-
ют многочисленные обраще-
ния граждан с просьбами 
разъяснить, как должны на-
числяться отпускные а 1994 го-
ду. Комитет по труду и заня-
тости разъясняет, что в теку-
щем году при начислении от-
пускных сумм следует руко-
водствоваться постановлением 
Министерства труда Россий-
ской Федерации от 21 янва-
ря 1994 года № 8 «Об ут-
верждении порядка исчисле-
ния среднего заработка в 
1994 году». 

Каковы же основные осо-
бенности нового Порядка по 
сравнению с аналогичным, ут. 
вержденным в 1993 году лос. 
тановлениями Минтруда Рос-
сии N2 113 и № 138? Их нес-
колько. 

1. Периодом, из заработка 
которого исчисляются отпуск-
ные, в 1994 году принимают-
ся три календарных месяца, 
предшествующих месяцу ухо-
да в отпуск. Если отпуск пре-
доставлен с 15 июля, расчет-
ным периодом будет апрель, 
май и июнь. В 1993 году был 
период трех месяцев, непос-
редственно предшествующих 
уходу в отпуск (например, с 
10 февраля по 10 мая, если 
ОТПУСК начинается с 11 мая). 

2* Во всех случаях для на-
«гяс*%ния отпускных использу-

ется среднедневной зарабо-
ток. Однако исчисляется сред-
недневной заработок нынче 
по-другому. В 1993 году он 
определялся путем деления 
всего заработка за три меся-
ца на количество рабочих дней 
в этом же периоде по шести, 
дневной рабочей недела, т. е. 
в расчет принимались и суб-
ботние дни независимо от то-
го, на каком режиме работы 
находился работник. В 1994 го-
ду среднедневной заработок 
определяется из заработка за 
три календарных месяца, де-
ленного на количество рабо-
чих дней в этих трех месяца* 
по графику, принятому на 
предприятии, а учреждении или 
организации (скользящий, пя-
тидневка или шестидневка). 

При уходе в отпуск работ, 
ника с пятидневной рабочей 
неделей с 16 июня 1994 года 
среднедневной заработок оп-
ределяется из заработка за 
март, апрель, май, деленного 
на 62 рабочих дня. 

Полученный среднедневной 
заработок (подчеркнем — за-
работок работника, который 
приходится на один его рабо. 
чий день а среднем за три 
предшествующих месяца) ум. 
ножается на количество дней 

отпуска, и получается суммг 
средств, начисленных на пери-
од отпуска. При этом следу-
ет иметь в виду, что по су. 
ществующему законодатель, 
ству в дни отпуска засчитыва-
ю т рабочие дни с учетом 
суббот независимо от того, на 
каком режиме труда находил-
ся работник. 

3. Другой способ определе-
ния среднедневного заработ. 
ка применяется в случаях, ес-
ли на предприятии применя-
ется порядок предоставления 
отпуска а календарных днях, 
принятый а коллективном до-
говоре. В этом случае зарабо-
ток за три месяца расчетно-
го периода делится на коли, 
чество не рабочих, а календар-
ных дней, исключая празднич-
ные дни по КЗоТу РФ. Отпуск-
ные суммы получаются в этом 
случае умножением средне-
дневного заработка на коли-
чество календарных дней от. 
пуска за исключением празд-
ничных дней. 

4. Возникают также вопро-
сы насчет корректировки от. 
пускных сумм в случаях по-
вышения заработной платы. 

Если на предприятии прои. 
зошло повышение заработной 
платы в расчетном периоде (а 

течение трех месяцев до от-
пуска), то заработок, получен-
ный до повышения зарплаты, 
должен быть увеличен на ко-
эффициент повышения. 

Допустим, что в учрежде. 
нии или на предприятии про. 
изошло повышение окладов 
(ставок) с 1 мая в 1,5 раза. 
Отпуск предоставляется с 15 
июня. В этом случае факти. 
ческий заработок за март—an. 
рель увеличивается в 1,5 раза. 

Наибольшее число вопросов 
возникает, когда повышение 
заработной платы произошло 
а месяц ухода в отпуск. В этом 
случае заработная плата рас-
четного периода корректиру. 
ется на коэффициент повыше, 
ния, если в этом месяце име. 
ли место отработанные перед 
уходом в отпуск дни. Если же 
повышение заработной платы 
произошло с 1 числа и с этой 
же даты работник ушел в от. 
пуск, заработок для исчисле. 
ния отпускных на корректиру. 
ется. Порядком на предусмот. 
рена корректировка отпускных 
и в том случае, если повыше, 
ние заработной платы произо. 
шло во время нахождения ра. 
ботника в отпуске. 

5. В состав заработка, при-
нимаемого для начисления от. 

Как никогда, в этом году щ 
Росляково выросло количеств 
во заболеваний дыхательных 
органов у детей. Такой факт 
не назовешь случайным. Посу-
дите сами. Наш дом № 12 на 
Североморском шоссе, нахо. 
дится почти в центре поселка, 
рядом — детский сад № 26, 
коммерческие ларьки, три ма-
газина. И тут же стоят кон-
тейнеры с мусором, которые 
дымят день и ночь. Вернее, 
это место правильнее назвать 
просто свалкой. Кучи мусора 
рядом с контейнерами, земля 
вокруг выжжена до основания. 
Мусор поджигают работники 
торговли и ЖКО судоремонт-
ного предприятия, дети... Воз. 
дух у нас в квартирах пропи-
тан ядовитой гарью. А рядом 
с домом еще и газовые ем. 
кости находятся. Всякая может 
произойти беда. 

Свмое страшное, что мы — 
жители близлежащих домов 
должны дышать ядовитым 
удушливым воздухом. Этот 
«крематорий» «сжигает» нас за-
живо, особенно детей — он, 
по всей вероятности, становит-
ся причиной аллергических за. 
болеваний. А сколько пожи-
лых людей не могут даже фор. ^ 
точку открыть, чтобы поды-
шать свежим воздухом. К то-
му же, с другой стороны до-
ма проходит автотрасса, еще 
один источник загазованности. 

Думаем, что руководителям 
коммунальных служб поселке 
нужно быть более амиматель. 
ными в выборе места для му . 
сорных контейнеров, впереди 
лето. И далеко не все смо-
гут вывезти своих детей на юг. 
Значит, все лето наших детей 
так и будут травить ядови., 
тым дымом, если «кремато-
рий» останется на прежнем 
месте? 

Мы же платим деньги за вы. 
воз мусора! А получается на. 
оборот — за эти средства нас 
сткрыто травят... 
Даниловы, Румянцева, Кр?в. 

ченхо, Отрощенко, Небаба, 
Хайруллкна, Ефимова, Лисен-

кова, Масолов и другие. 
п. Росляково. л 

1089. Магазин «КВАЗАР» 
по ул. Душенова, 4 (здание 
энергонадзора) 

Элегантная одежда 
Английский стиль 
Лучшие товары от «Веры» 
Качественные и недорогие 

продукты, налитки, табак. 
Особое приглашение вы. 

лускницам и выпускникам! 

пускных, входят должностные 
оклады (сдельный заработок) 
и аса надбавки и доплаты, на 
которые начисляются страхо. 
вые взносы. В средний зара-
боток не включаются компен-
сации за неиспользованный от-
пуск, выходное пособие при 
увольнения, материальная по-
мощь, суточные при команди-
ровках, дотации на обеды, оп-
лата стоимости путевок из фон-
да потребления, возмещение 
расходов по переезду в дру-
гую местность, заработная пла. 
та за дни работы без возна-
граждения за труд, перечис-
ляемая в благотворительные 
фонды, премии и поощритель. 
ные выплаты в связи с юби-
лейными датами или носящие 
поощрительный характер, де-
нежные средства, присуждае-
мые за победу в конкурсах, 
стидендии при обучении с от-
рывом от работы, пособия мо. 
лодым специалистам на пери, 
од первого на предприятии 
отпуска. 

В этом году несколько по. 
другому решается вопрос о 
включении в средний зарабо-
ток премий (в том числе квар-
тальных) и годового возиа. 
граждения. В 1993 году пре. 
мия включалась в средний за-
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Киноэкран июня КУЛЬТУРА Женская проза 
в «Литературной гостиной» 

' Тему «Молодая женская про-
за» обсудили гости «Литера-
турной гостиной» в Росляков, 
ской поселковой библиотеке 
№ 2: сюда к поселковым кни-
голюбам приехала заведующая 
сектором массовой работы Се-
вероморской ЦГБ Е. Корне-
яенко. 

— Термин «женская проза» 
имеет свои корни. Еще в XIX 
веке о «ей начали говорить как 
о литературе сентиментальной, 
с узкой темой. Сегодня рос-
сийские писательницы смело 
разрушают давний стереотип, 
являя миру очень жесткую про-
зу, — ведущая «гостиной» под-
робно остановилась на твор-
честве наиболее популярных 
и талантливых авторов — Л. 

' В Североморске прошли со-
ревнования сильнейших атле-
тов Мурманской области по 
силовому троеборью — пауэр-

мшфтингу. В них приняли учас. 
спортсмены из Мурман-

ска, Мончегорска и наши се-
вероморские богатыри. Пауэр, 
лифтинг — молодой вид спор-
та, получивший признание а 
начале 80_х годов и приобре-
тающий все большую популяр, 
ность среди спортсменов всех 
возрастов. Это еще раз под-
твердили и наши состязания, в 
которых участвовали и юные 
атлеты, и те, кому за сорок. 

В самых легких весовых ка-
тегориях до 52 кг — победи-
ли юные североморцы: А. Учи-
тель из ДДКФП-1, И. Голявин 
— воспитанник ДЮКФП-2 в 
весе до 56 кг, стали призера-
ми Р. Малышев и А. Гасан из 
ДЮКФП-2. 

В весовой категории до 60 кг 
не нашлось достойных сопер-
ников у военнослужащего из 
Североморска Л. Закирова, в 
сумме троеборья у него вы-
сокий результат — 400 кг. Со-

М|внования в весе до 67 кг 
Щэизлекли внимание болель-

щиков тем, что здесь высту-
пал 54-летний атлет из Мур-
манска Геннадий Лазуткин. Ему 
пытались оказать сопротивле-
ние молодые, хорошо подго-
товленные спортсмены О. Ко . 
нонихин из Северомсрска и 
мончегорец Р. Ляпшин, одна-
ко со значительным преиму-
ществом выиграл ветеран — 

работок, если она была фак-
тически получена в расчетном 
периоде (по платежной ведо-
мости). В 1994 году премия 
включается в средний зарабо-
ток по времени ее фактиче-
ского начисления. Годовое 
вознаграждение в обоих слу-
чаях включается в средний за-
работок из расчета 1/12 за 
каждый месяц расчетного пе-
риода. 

Следует иметь в виду осо-
бенность корректировки пре-
миальных выплат при измене-
нии заработной платы на пред-
приятии в расчетном периоде. 
Если премия начислена в рас. 
четном периоде не в процент-
ном отношении к должностно-
му окладу, а в виде конкрет-
ной суммы, она корректиров-
ке не подлежит. 

6. В Порядке исчисления 
среднего заработка в 1994 го-
ду сделаны дополнения а 
части исключения из расчета 
времени нахождения работни-
ка в отпуске без сохранения 
заработной платы или осво-
бождения от работы с частич-
ным сохранением заработной 
платы. Это время как в 1993 
году, так и в 1994 году иск-
лючается из подсчета средне-
го заработка, т. е. и сохра. 

Васильевой, Т. Толстой, Л. Пет. 
рушевской, С. Василенко и 
других. Наша гостья сделала 
оговорку: ссмолодая» женская 
проза включает не только м о . 
лодых, но и зрелых авторов. 

Стала бестселлером высоко-
художественная книга Ларисы 
Васильевой «Кремлевские ж е . 
ны». Раньше мы знали Лари-
су Васильеву только как по. 
эта. Много места уделено в 
книге Н. Крупской — «созида. 
тельнице разрушения». Автор 
проводит параллель с другой 
выдающейся женщиной-сла. 
вянкой — Марией Склодов-
ской-Кюри, открывшей разру-
шительную энергию урана. Де-
ло жизни Надежды Крупской 
— разрушение, как оказалось, 

завидное спортивное долголе. 
тие! Результат Г. Лазуткина 
452,5 кг, его соперников — 
420 и 400 кг в сумме троебо. 
рья. 

В весе до 75 кг весь пье-
дестал заняли североморцы. 
Первое место у И. Пашко с 
результатом 545 кг, второе 
место занял В. Кибалов —-
485 кг, третье — С. Тонкошку-
роа — 480 кг. В категории до 

• Спорт 

82,5 кг первым был мурман. 
чанин В. Витовский, его сум. 
ма троеборья — 570 кг, вто, 
рое место также у мурманча-
нина Ф. Квашина — 515 кг, 
третье у А. Ляпшина из Мон-
чегорска — 487,5 кг. В весе 
до 90 кг ожидалась интерес-
ная борьба между северомор-
цем О. Горшковым и мурман. 
чанином А. Чацким. В прош-
лом году эти спортсмены уже 
соревновались между собой в 
Мурманске. Тогда с неболь-
шим преимуществом победил 
А. Чацкий. На этот раз Олег 
был подготовлен лучше и вы-
играл с высоким результатом 
652,5 кг, у А. Чацкого второе 
место — 610 кг, третье за-
нял мончегорец А. Щукин — 
590 кг. 

Североморскому атлету в 
весе до 100 кг Д. Кузееву до-
стался очень сильный сопер-

няемая в эти дни заработная 
плата, и сами рабочие дни а 
расчете не участвуют. 

Кроме всего, в 1994 году 
принято во внимание то об-
стоятельство, когда работник 
находился в так называемом 
«вынужденном отпуске» в свя-
зи с простоем предприятия, 
Для исключения вероятного 
снижения среднего заработка 
на отпуск в данном случае 
применяются три варианта. 
Рассмотрим их. 

Вариант первый. Работнику 
предоставляется отпуск с 16 
июля 1994 года. До этого мо-
мента он на основании заяв-
ления (с указанием причин, 
предоставляющих ему право 
по законодательству на отпуск 
без сохранения содержания) 
находился в отпуске без опла-
ты с 15 апреля по 15 июля. 

В этом случае согласно По-
рядку исчисления среднего 
заработка на 1994 год перио-
дом при подсчете среднего 
заработка берутся три кален-
дарных месяца, предшествую-
щих уходу работника в отпуск, 
•— апрель, май и июнь за вы-
четом времени с 15 апреля по 
1июля. В расчетном периоде 
работник отработал с 1 апре-
ля по 14 апреля. При опре-

духовное... 
Неординарные мысли о сов. 

ременной женской прозе вы-
сказала руководитель школь, 
ного есенинского музея В. Куз-
нецова, которая поделилась 
впечатлениями о встречах с 
Ларисой Васильевой а Моск. 
ве. Весьма сурово и справед-
ливо она оценила сборник про-
зы Т. Набатниковой, к произве-
дениям которой прикреплен 
уже многообещающий эпитет 
«новаторские»... 

«Литературная гостиная» в 
Росляково очередной раз под-
твердила традицию интерес, 
ных и содержательных встреч 
в стенах библиотеки. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

ник, спортсмен из Мурманска 
П. Зубринов, который первым 
в Мурманской области пока-
зал результат мастера спор-
та по пауэрлифтингу. В ито-
ге он стал абсолютным чем-
пионом соревнований, его 
сумма — 750 кг, у Д. Кузеева— 
630 кг, третье место у атле-
та из Мончегорска С. Громо-
ва — 555 кг. С большим пре-
имуществом победил северо-
морец С. Бондарук в весе до 
110 кг, его результат 710 кг. 
В тяжелой весовой категории 
до 125 кг завоевал победу бо-
гатырь из Мурманска В. Бур-
наза с суммой троеборья 645 
кг. 

В командном первенстве со-
ревнований победителями ста-
ли североморцы. Команда на-
граждена огромной фарфоро-
вой вазой, призом, вполне со-
ответствующим этому виду 
спорта. Победители и призе, 
ры награждены почетными гра-
мотами и денежными преми-
ями. 

Подводя итоги состязаний, 
можно с уверенностью ска-
зать, что атлетизм пользуется 
большой популярностью в на-
шей области. Почти во всех 
весовых категориях результа-
ты победителей и призеров 
превышают нормативы канди-
дата в мастера спорта и близ-
ки к мастерским. Атлеты, за-
воевавшие первенство, это 
опытные спортсмены с много-
летним тренировочным ста-
жем. Сейчас они явные лиде-
ры. Ну, а у молодых призе-
ров есть перспективы, как и 
есть будущее у этого вида 
спорта на Севере. 

А. ДМИТРИЕВ, 
главный судья 
соревнований. 

делении среднедневного зара. 
ботка фактическая сумма оп-
латы труда, которую работ-
ник получит, работая с 1 ап. 
реля по 14 апреля, делится на 
количество рабочих дней пс 
графику в этом же периоде 
(с 1 апреля по 14 апреля). 

Вариант второй. Работнику 
предоставляется отпуск с 16 
июля 1994 года. До этого мо-
мента он на основании заяв-
ления (с указанием причин, 
предоставляющих ему право 
по законодательству на отпуск 
без сохранения содержания) 
находился в отпуске без опла-
ты с 1 апреля до 1 июля. 

В этом случае расчетным 
периодом для исчисления сред-
него заработка будут три ка-
лендарных месяца, предшест-
вовавших уходу в вынужден-
ный отпуск, — январь, фев-
раль, март. 

Вариант третий. Работнику 
предоставляется отпуск с 16 
июля 1994 года. По решению 
администрации предприятия он 
находился в «вынужденном от-
пуске» три календарных ме-
сяца с 1 апреля до 1 июля 
без заявления с его стороны. 

В этом случае работнику 
должна быть произведена оп-
лата за время вынужденного 

Впервые в России в рамках 
европейской премьеры кино, 
кампания «XX век Фокс» пред-
ставляет один из самых кас-
совых фильмов последних лет 
«МИССИС ДАУСФАЙР». Этот 
фильм появился осенью 1993 
года на экранах США и сразу 
занял лидирующее положение. 
И это — без головоломной 
интриги, без потрясающих 
спецэффектов и «откровен. 
ных» сцен! 

И так, в кинокартине все 
началось с развода. Отец от-
лучен от детей. Расставание с 
ними — самое ужасное, что 
может быть в его жизни. Но 
Дениел Хиллард актер, хоть и 
безработный. Выход найден! 
И... на сеет появляется мис-
сис Даутфайр — строгая, ми-
лея, добрая 60-летняя англи-
чанка, с готовностью взявшая 
на себя хлопоты по дому и 
уходу за детьми. Знаменитый 
американский комик Робин 
Уильяме блистательно сыграл 
«роль внутри роли». И еще 
одна особенность этого доб-
рого и лиричного фильма: в 
нем нет отрицательных персо-
нажей. 

Вы были «очарованы луной»? 
Бывало ли в вашей жизни, что-
бы лунный свет разбудил ва-
ши тайные желания, изменил 
ваше душевное состояние, за-
ставил по-новому взглянуть на 
жизнь, подарил ожидание че-
го-то прекрасного?.. Тек про-
исходит в жизни героев ро-
мантической комедии режиссе-
ра Нормана Джуисона «ОЧА-
РОВАНИЕ ЛУНЫ». Блестящая 
актерская игра плеяды голли-
вудских звезд тонко передает 
переживания героев, запутав-
шихся в вечных вопросах люб-
ви и семьи. Фильм поставлен 
настолько профессионально, 
что невозможно усомниться в 
реальности событий, происхо-
дящих на экране. А музыкаль-. 
нов оформление киноленты 
может быть признано одним 
из главных действующих пер-
сонажей картины. Два «Оска-
ра» — достойная награда соз-
дателям фильма. Один из них 
получила Шер за главную жен-
скую роль. Рок-звезда шести, 
десятых, заметное явление 
щоу—бизнеса семидесятых, 
звезда Голливуда восьмидеся-
тых — так можно охарактери-
зовать творческий путь этой 
талантливой актрисы. 

И еще одна увлекательная 
приключенческая комедия вы-
ходит на наш экран: «СТЕР-
ВЯТНИКИ». Профессор универ-
ситета и его подруга оказы-
ваются втянутыми в грандиоз-
ную международную авантю. 

отпуска из расчета двух тре-
тей тарифной ставки установ-
ленного разряда (оклада), как 
за простой, имевший место не 
по вине работника. 

При уходе в очередной от. 
пуск с 16 июля 1994 года рас-
четным периодом будут три 
календарных месяца, предше-
ствующих уходу работника • 
очередной отпуск, то есть ап-
рель, май и июнь. 

7. Для определения сумм, 
выплачиваемых работнику за 
период отпуска, во всех слу-
чаях среднедневной заработок 
умножается на количество ра-
бочих дней отпуска, преду-
смотренных статьями 67, 68 и 
251 КЗоТ РФ. Имеются в ви-
ду рабочие дни, включая суб-
боты. 

Например, работник имеет 
основной отпуск 24 рабочих 
дня и 21 рабочий день за ра-
боту в районах Крайнего Се-
вера, всего 45 рабочих дней. 
В этом случае для получения 
суммы отпускных среднеднев-
ной заработок умножается на 
45 дней. 

8. Порядок исчисления сред-
него заработка в 1994 году 
применяется для работников 
предприятий всех форм соб-
ственности независимо от ор-
ганизационно-правового стату. 
са предприятия, организации, 
учреждения и в случаях: 

пребывания работника в оче-
редном основном и дополни-
тельном отпуске; 

ру. Чтобы выпутаться из не. 
вероятных переделок, им 
предстоит справиться с мафи-
ей, ЦРУ, и что сложнее все-
го, с КГБ! В ролях: Кеннет 
Джилмен, Бренда Бакк. 

Фирма «Гемини» представля-
ет два приключенческих бое-
вика. «ЗАХВАТ». Режиссер 
Эндрю Дейвис. «Крепкий оре-
шек» на просторах океана: 
морской пехотинец Кейси Ру-
бак (Стивен Сигал) противо-
стоит банде террористов, за-
хвативших военный корабль с 
ядерным оружием на борту. 
Фильм с великолепными спец-
эффектами. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». Режиссер Ричард 
Доннер. Этот сериал побил 
кассовые рекорды во всем ми-
ре. И вновь встреча с замеча-
тельным, непредсказуемым и 
взрывным Мерилом Гибсоном 
в роли полицейского и его 
спокойным и выдержанным 
партнером. И вновь беспо-
щаднзя схватка с преступным 
миром Лос-Анджелеса. 

Что сильнее — любовь или 
смерть, кинозрители узнают, 
посмотрев боевик «ОГНЕННОЕ 
КОЛЬЦО» (США). Режиссер 
Ричард Манчкин. В главной ро-
ли Дон «Дракон» Уилсон, пре. 
красный актер и обладатель 
десяти высших титулов в кик . 
боксинге — самом зрелищном 
и сложном виде борьбы. В 
жизни героев фильма кикбок-
синг занимает много места и 
ие только как захватывающее 
спортивное состязание. 

Фантастический боевик «ВО-
РОН». Режиссер Алекс Прой-
ас. Герой фильма после смер-
ти возвращается, чтобы отом-
стить убийцам и помочь своей 
невесте. Это последний фильм 
молодого американского акте-
ра Брандона Ли. «Ворон» был 
закончен благодаря чудесам 
компьютерной технологии сов-
ременного кинематографа. 

Несколько фильмов предла-
гается кинозрителям старше 
восемнадцати лет. «БЕСТИЯ В 
ЧЕРНОМ» (США) — раскроет 
тайну убийцы в черной мас-
ке. Кто это — дьявол, возро-
дившийся из небытия или зау-
рядный маньяк? «СЕСИЛИЯ» 
(США), «ПАРИЖСКИЕ ПРО-
КАЗНИЦЫ» (Франция), «СТРА-
СТИ ПО АНЖЕЛИКЕ» (Россия) 
— эти фильмы представляют 
собой набор довольно умело 
снятых и скомпонованных эро-
тических и комических ситуа-
ций, нанизанных на простень-
кий мелодраматический сю-
жет. 

Т„ ЛОГИНОВА. ' 

пребывания работника • 
учебном отпуске; 

выплаты компенсации за не-
использованный отпуск при 
увольнении; 

выплаты выходного пособия 
при увольнении; 

при переводе работника на 
более легкий труд; 

при направлении работника 
на повышение квалификации с 
отрывом от производства и 
ряда других случаев. 

Не применяется данный По-
рядок а случае, когда зако-
нодательством установлен дру-
гой порядок расчета средне-
го заработка. 

Данное разъяснение подго-
товлено на основании поста-
новления Минтруда России от 
21 января 1994 г. № 8, введен-
ного в действие с 1 января 
1994 года (опубликовано в 
еженедельнике «Экономика и 
жизнь» № 5 за февраль 1994 
года), разъяснения Минтруда 
России, опубликованного в 
еженедельнике «Экономика и 
жизнь» № 11 за март 1994 го-
да, писем Минтруда России от 
9 марта 1994 года № 381-PS 
и от 15 марта 1994 г. № ПО. 
675-5. 

В. ГОЛУБЕВ, 
председатель комитета по 

труду и занятости 
населения 

администрации 
Мурманской области. 

(«Мурманский вестник»). 

На пьедестале 
североморцы 

ОТПУСКНЫЕ 



Объявления * Р е к л а м а * Объявления 

РАБОТАЕТ «ОРБИТА» 
864. Филиал Техноторгового центра «Орбита», обслужи-

вающий г. Североморск и североморский район, извещает 
клиентов, что гарантийная мастерская в настоящее время 
расположена по адресу: п. Росляксво, ул. Советская, 5, тел. 
9-25-26, в Североморске тел.: 7-88-56, 7-54-39 и 3-19-17. 

Заявки принимаются с 15 до 19 часов. Мастерская произ-
водит ремонт гарантийной и платной телевизионной аппара-
туры, устанавливает декодеры ПАЛ и кинескопы, подклю-
чает видеомагнитофоны и компьютеры. Сроки выполнения 
заявок сокращены, ремонт с гарантией выполняют квалифи-
цированные радиомеханики. 

СООБЩАЕТ УЗЕЛ СВЯЗИ 
1С60. Североморский городской узел связи сообщает, что 

в связи с наклейкой на козырьках телефонов-автоматов 
объявлений и информации, виновные в этих действиях бу-
дут оштрафованы согласно «Кодекса об административных 
нарушениях». 

МЫ СДЕЛАЕМ ВАМ ДЕШЕВО 
1011. Впервые фирма «И.С.Т. Инк.» приступает к широкой 

реализации первого российского аналога всемирно извест-
ных журналов «ОТТО», «ОВЕЛЛИ» — каталога посылочной 
торговли «НАИНА-МАГАЗИН». 

Добротная кожаная обувь из Германии, великолепная ита-
льянская одежда для отдыха и работы, французская пар-
фюмерия, изысканная кожгалантерея и аксессуары, широ-
кий ассортимент красивых и практичных детских товаров, 
надежная бытовая техника, товары для дома и даже про-
дукты питания. Это все и многое другое представлено на 
нескольких сотнях цветных страниц каталога посылочной 
торговли. Вы сможете не только ознакомиться с передовой 
западной модой, но и приобрести эти товары по почте. Жур-
нал рассчитан для всех, кто предпочитает подделкам высо-
кокачественные товары самых известных фирм мира. Мы не 
посредники, поэтому наши цены доступны каждому рабо-
тающему человеку. 

Подписку на каталог можно оформить в любом почтовом 
отделении России. Подписной индекс в первом дополнитель-
ном каталоге Роспечати на второе полугодие 1994 года 73204. 

Каталог посылочной торговли зарегистрирован в Минис-
терстве печати и информации. Регистрационный номер 
012304. 

Если вы хотите сэкономить деньги и оформить подписку у 
генерального дилера, то необходимо оплатить ее стоимость 
(за квартал — 9 800, за 6 месяцев — 19 600) на р/с фирмы 
И.С.Т. 468518 в Комбанке «Мурман» М Ф О 22116 и отправить 
по адресу 183050, Мурманск-50, «И.С.Т. Инк.» или 101000, 
Москва, Главпочтамт, а/я 759, копию документа, подтверж-
дающего оплату, с указанием своего адреса. 

Последний срок отправки заявки — 1 июля 1994 года. 
При заказе более 10 комплектов журнала — скидка 30 

процентов. Только для наших подписчиков — приобретение 
товара наложенным платежом, возможность получения бес-
процентного кредита на приобретенные товары. 

Что объединяет известных политиков, музыкантов, артис-
тов — и вас. То, что они уже стали подписчиками каталога 
посылочной торговли, а вы им станете в ближайшее время. 
Мы рады, что вы сделали правильный выбор. 

Контактные телефоны: в Москве 202-63-76, в Мурманске 
6-97-50. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
895. Вечерней школе г. Североморска на постоянную ра-

боту срочно требуется уборщица служебных помещений. 
Обращаться по адресу: ул. Сафонова, 2-а. 

П р о д а м 
IBM-совместимый компью-

тер ЕС.1841 с цветным моми. 
тором, мышкой, пакетом при-
кладных и игровых программ, 
усилитель «Радиотех н и к а» 
У7101+1 коленка S90Hi.Fi, не. 
дорого. 

Тел. 7.85.67 
1021. Однокомн. кв. 
Тел. 3-10-29. 
1046. 3-комн. приват, кв. по 

ул. Полярной, а/м ВАЗ-2105. 
Дом. тел. 7-89-51, сл. тел. 

2-06-60. 
1049. Нарядное платье, им. 

перт., для выпускного бала, 
р. 44—46. 

Тел. 7.05.29. 
1053. 2-комн. кв. 
Тел. 2.10-48. 
953. Большой д/м гараж. 
Тел. 7-29.58, с 9 до 17 ча. 

сов, кроме субботы и воскре-
сенья. 

1054. 2-комн. прив. кв. с тел., 
балкон застекл., дв. двери, 
кухня 9 кв. м., 1 эт.; гараж. 

Тел. 2-51-52. 
1057. Телевизор «Рубин» Ц. 

281, кровать 1,5. Недорого. 
Обр. ул. Кирова, 7-10. 
1065. Персидских котят с ро. 

дословной. Возраст 1,5 меся- ч 
ца, окрас черный, голубой 
белый. 

Тел. 2-55-37. 
1066. Однокомн. кв. с тел., 

2 эт. 
Тел. 3-26-68. 
1067. 2-комн. кв. хрущ., 1 эт. 

с тел. за 3 тыс. долларов США. 
Тел. 2-09-63 после 19 час. 
1073. Организация продаст 

мебель, бывшую в употребле-
нии. 

Тел. 7-79.46. 
1001. ВАЗ-2102 зкеперт вар., 

Швеция, газ-бензин, усилен, 
подв. комп., резины в отл. тех. 
сост., цена 2200 долл. США. 
Возможен кредит. 

Обр. ул. Полярная, 2, кв. 43. 
Тел. 7-09.54. 

1090. Пианино импортное 
«WAINBACH». 

Тел. 7-50-43. 
1092. Мотоцикл «ИЖ.П5», 

пробег 1,8 тыс. км. Цена по 
договоренности. 

Обр. ул. Инженерная, 7-а, кв. 
26 после 19 час. 

1034. Музыкальный киоск • 
г. Североморске. Средний обо-
рот — 1 млн. в месяц. 

Обр. 184642, а/я 33 или по 
тел. 9-35-11. 

1095. Гараж в Авиагородке. 
Тел. служ. 2-0498. 
Д /м гараж на ул. Восточной. 
Тел. 2-21-75 после 19 час. 
1116. Большой теплый гараж 

на мысе Алыш — 1500 долл., 
ВАЗ-2105, 10 лет, в хор. сос-
тоянии — 2500 долл. 

Тел. 7_79_60 после 19 час. 
1117. Видеоплейер «Дживи-

си-Р-28», недорого. 
Тел. 7-28-09. 
1120. Срочно 2-комн. приват, 

кв. по ул. Полярной, 7, ком-
наты раздельные, большая лод„ 
жия, недорого. 

Тел. посредника 2-53-38. 
1099. 2_комн. приват, кв. в 

новом доме, лоджия, за СКВ. 
Очень красивых котят сил-
пойнт (сиам + перс) 2 мес. 

Тел. 7-86-25. 
1100. Офис с оборудовани-

ем и с телефоном. 
Тел. 7-71-58. 
1101. «Форд Сиера» в хор, 

состоянии из Германии, номе-
ра белорусские по доверен-
ности. Цена 3,5 тыс. долл. 

Звонить 3-22-28 с 19 до 21 
час. 

1119. Д/дом в Костромской 
области. 

Обр. ул. Инженерная, 5—• 
191 с 19 час. 

1102. Пианино «Аккорд», 
стенку 5-секц., диван, кухон-
ные шкафчики, стол-тумбу, 
стол письм., прихожую. 

Тел. 7-82-59 после 14 часов, 

1193. Гараж в районе конеч-
ной остановки автобуса № 3 
евиагородка. 

Тел. 7-90-34 после 18 часов. 
1104. А /м «Вольво-343», 1983 

г. в. 
Тел. 7-78-34 вечером. 
1105. З-комн. кв. общ. пл. 

66 кв. м, приват., комнаты 
изолиров., кухня — 9 кв. м за 
доллары. 

Конт. тел. 7-71-58. 
1123. 3-комн. кв. 35 кв. м 

или обменяю на еднохомн. кв. 
Тел. 2-11-25. 
1124. Гараж большой. Сроч-

но. 
Сбр. ул. Инженерная, 7, кв« 

163. 

1029. 2-комн. кв. 31,5 кв. м, 
по ул. Гаджиева на две од-
нокомн. кв. 

Тел. 7-11-29 и 2.17.72 после 
19 час. 

1058. 3-комн. кв. в Ставро-
поле на равную в Подмос-
ковье, Воронеже или Сарато-
ве. 

Обр. ул. Кирова, 7—10. 
1063. 2-комн. приват, кв. с 

тел. в центре на однокомн. 
приват, кв. с тел. с доплатой, 
Срочно. 

Тел. 2-39-12 после 19 час. 
1070. З-ком'-j. кв. 36 кв. м. 

на комнату в Санкт-Петербурге, * 
Тел. С-Пет. 144-03-77, тел. в 

Сев-ке 7-14-56 после 19 час. 
Возможна продажа. 

1077. 2-комн. кв. в Мурман-
ске на 3-комн. с тел. в Сев-
ке 

Тел. 2-23-07 в Сев.ке с 18 
до 20 час. 

Р а;ш<№ 
910. Предлагаю услуги няни. 
Тел. 7-85-67. 
1056. Сдам 2-комн. кв. на 

ул. Колышкина на год. Опла-
та вперед. 

Тел. 2-21-73. 
1074. Гостиница «Ваенга» 

после ремонта предоставляет 
широкий спектр гостиничных 
услуг для жителей и гостей 
города. 

Тел. 7-79-46. 
1075. Организация предла-

гает благоустроенные поме-
щения в центре города п о д » 
офис. V 

Тел. 7-79-46. 
1019. Куплю комнату недо-

рого в Североморске, Сафо-
нове и т. д. 

Обр. Сев-к, Главпочтамт 
п/п № 513214. 

1096. Женщина, потерявшая 
21 мая кошелек в автобусе 
«Североморск — Рынок Мур-
манска», позвените по тел. 
3-13-91. 

1081. Пропала собака, сука, 
породы колли, окрас рыжий с 
белым, опалины черные, на 
носу родимое пятно вроде ме-
сяца. Просим вернуть за воз-
награждение по адресу: ул. 
Советская, д. 13-а, кв. 4. 

1111. Утерянный аттестат о 
среднем образовании Б № 
917260, выданный на имя Вин-
ницкого Петра Петровича 17 
июня 1989 года, считать не-
действительным. 

1112. Ремонт бытовых холо-
дильников. 

Тел. 2-12-27 после 19 часов. 

Уважаемые покупатели! В 
магазин «Североморец» впер-
вые по прямой поставке из 
Франции поступили парфю-
мерные изделия; 

— крем увлажняющий для 
повседневного применения; 

— крем для жирной кожи 
с растительными регулято-
рами; 

— крем для ухода за ко-
жей век; 

— питательный ночной 
крем витаминизированный. 

А также помады, длитель-
ное время остающиеся на 
губах, лак для ногтей, пар-
фюмерные наборы и туалет-
ные воды, не уступающие 
по своим качествам духам. 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН! 
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