
Около 900 мальчишек и дев-
чонок отдыхают нынешним 
летом • оздоровительном ла-
гере «Североморец», на бе-
регу всегда прекрасного и же-
ланного для северян Черного 
моря . 

Экономические трудности, 
казалось, решительно постави-
ли «крест» на биографии этой 
ребячьей республики в окрес-
тностях Геленджика, Однако 
командование флота нашло 
средства для организации от-
дыха юных североморцев. 

Надо ли говорить, как труд, 
н о было подготовить лагерь 
к открытию сезона? Эту труд-
н у ю работу успешно выпол-
нил коллектив во главе с В. Д. 
Мартыновым. С ребятами ра-
ботают опытные педагоги из 
Североморска, Северодвинска, 
Мурманска. У них — знающий 
наставник, заведующая учеб-
ной частью Североморского 

Дома творчества С. Щербако-
ва. 

Море, солнце, фрукты, све-
жий воздух воздействуют на 
ребят самым благоприятным 
образом. Ребята от 6 до 14 
лет, объединены в 30 отрядов, 
каждый день находят дела по 
душе. 

Веселые конкурсы, подвиж-
ные игры, викторины, другие 
забавные мероприятия состав-
ляют содержание их досуга. 
Благо, вожатые, студенты Мур-
манского пединститута и педа-
гогического училища на вы-
думку горазды. Саша Кувакин, 
Света Маслова, Андрей Ква-
сов и другие стали для подо-
печных хорошими, заботливы-
ми друзьями. 

Где еще, кроме как в «Се-
вероморце», можно не только 
посмотреть цирковое пред-
стввление( но и принять учас-
тие в спектакле? А соревно-

вания по футболу, волейболу, 
общелагерная спартакиаде 
— это же настоящий парад 
ловкости, выносливости, здо-

ровья! По вечерам — диско-
теки, Причем на них прйхо-
дят и те, кому 6, и те, кому 

главное на этом самом 

конечно, море... 

Фото А. ГОРБУШИНА, 

По вашей просьбе • 

Порядок выплаты пенсий 
Многие наши читатели инте-

ресуются порядком выплаты 
пенсий. Ведь один получает 
пенсию на почте, а другому 
ее должны приносить домой, 
а третьему перечисляют на сбе-
регательную книжку. Почему) 

Мы попросили инспектора-
контролера по выплате пен-
сий Евдокию Ивановну Бабки-
ну рассказать о существующем 
порядке выдачи пенсий. 

Вообще-то, порядок этот не-
сложен. Человек сам опреде-
ляет, как ему удобнее полу, 
чать пенсию. Через сберкас-
су или почту. Если через поч-
ту, то положено, чтоб пенсию 
приносили на дом. Ну, а ес-
ли пенсионера вдруг не ока-
залось, либо человек был в 
отъезде, то по возвращении 
ему самому следует сходить 
на почту. 

Но тут есть одна особен-
ность. Человек может нахо-
диться в длительной отлучке. 
Скажем, поехал в гости н 
внукам на другой конец стра-
ны. Его пенсия накапливается. 
Если он не получал пенсию в 
течение трех месяцев, то по-
лучит безоговорочно, а если 
больше, то уже через собес. 
И так до трехлетнего перио-
да. Если же больше, то накоп-
ление сверх трех лет уже не 
выплачиваются. 

Можно оформить доверен-, 
ность через нотариуса кому-
либо из родственников. Од-
нако, следует помнить, что в 
настоящее время нотариаль-
ная служба финансируется не 

государством, а самостоятель-
но. И поэтому стоимость ус . 
луг нотариуса резко возросла. 
Как и вообще все в нашей 
жизни. 

Иногда слышатся жалобы, 
мол, за доставку пенсии пен-
сионер оплачивает почтовый 
сбор. Ничуть не бывало. Поч-
товый сбор оплачивает собес. 

Случается, что человек хо-
чет изменить порядок получе-
ния пенсии. Если получал на 
сберкнижку, то хочет получать 
по почте, или наоборот. В та-
ком случае он должен подать 
заявление в горсобес за два 
месяца до желаемого изме-
нения. Дело • том, что собес 
заранее оплачивает расходы, 
заранее заказывает деньги. А 
в одночасье такие вопросы не 
решаются. Между прочим, не-
редко случается, что подаст 
человек заявление и требует, 
чтобы его пожелание немед-
ленно исполнилось. Начинаешь 
объяснять, а он шумит. Мол, 
бюрократы! А «бюрократы» 
в настоящее время вынужде-
ны порой выходные дни «при-
хватывать», чтоб своевремен. 
но удовлетворить просьбы же-
лающих. Поскольку в наше не-
стабильное время пенсии кор-
ректируются довольно часто. 

Случается, что человеку не-
обходимо переехать на новое 
место жительства. И в этом 
случае он за два месяца дол-
жен подать заявление в собес 
о своем намерении, чтоб сво-
евременно закрыть лицевой 
счет. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
24 июня 1993 г. № 285-р 

Об изменении времени приема граждан в отделе социа-
льного обеспечения. 

В связи с проведением подготовительной работы по ко-
дированию перерасчета пенсий и большого количества не-
произведенных перерасчетов: 

1. Изменить время приема граждан в отделе социально-
го обеспечения с 01.07.93 по 31.07.93 г. 

Прием граждан производить 1 раз в неделю по понедель-
никам с 9.00 до 14.00. 

2. Прием представителей предприятий и организаций ос-
тавить прежним. 

3. Управлению делами довести до сведения населения 
данное распоряжение. 

Глава администрации 
г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

« М е н я ж е и о т ч и т а л и » 

^ J l J f f Среда, 7 июля 1993 года. № 78 (3350), 
y ^ v J l l Цена договорная. 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО 
Обращение жителей Териберки, участников вечера, посвященного памяти 

Константина Баева. 
Мы, участники вечера, проводимого в 

рамках областного Дня памяти и посвя-
щенного памяти земляка Константина Ба-
ева, благодарим общественные организации 
области, поднявшие из забвения имя на-
шего дорогого земляка-воина, поэта, па-
триота, благодарим администрацию обла-
•сти,установившую ежегодную литератур-
ную премию Баева-Подстаницкого. 

Однако в. преддверии 50-летия победы 
над немецким фашизмом мы не можем 
не сказать, что имена многих воинов, 
ушедших на фронт с мурманской земли 
и отдавших жизнь за Отечество, все еще 
в забвении. Особенно это касается тех, 
кто ушел на войну из населенных пунк-
тов, исчезнувших потом с лица земли и 
с карты области во времена так называе-
м о й «неперспективности», 

В опубликованной в свое время про-
грамме областного отделения Фонда ку-
льтуры значится пункт, согласно которо-
м у на месте исчезнувших деревень и по-
селков предполагалось установить памят-
ные знаки с именами тех, кто ушел от. 
сюда на фронт. Затем было объявлено о 
создании проблемной группы С. Дащинс. 
кого-В. Смирнова, которой поручалось 
составить перечень исчезнувших деревень 

и подготовить списки тех, кто на памятных 
знаках должен быть увековечен. 

Однако в ситуации, сложившейся сего-
дня, когда всему доброму, что было в 
истории, внимания уделяется все меньше, 
этот пункт программы, лишенный поддер-
ж к и администраций и силовых структур, 
обречен на невыполнение. Поэтому мы 
обращаемся с просьбой; 

к руководству колхоза «Мурман», Со-
вету и администрации Териберки — к вес-
не 1995 года выделить средства и навести 
порядок во всем, что связано с памятью 
земляков на территории нашего поселка; 

к командованию Северного флота и ад-
министрации Североморска и подчинен-
ных территорий: установить указанные 
знаки на местах населенных пунктов, ко-
торые находились на этих территориях; 

к областному Совету и областной ад-
министрации: принять соответствующие 
меры на всей территории области. 

Обращение поддержано собранием ра-
ботников сетевязального у 4 * " * ® п ло-
дейное, собранием работников рыбцеха 
п. Лодейное, участниками вечера ветера-
нов, посвященного Дню памяти, прошед-
шему 22 июня в художественном музее 
Мурманска. 

Меусюродская общественно-политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 года 

Что в 
Газета «Советский Мурман» 

с о ссылкой на областное уп-
равление статистики обнаро-
довала данные об уровне 

^ с р е д н е й заработной платы в 
К л н в а р е - м а е 1993 года. Так, 

средний доход одного работ-
ника за май 1993 года достиг 
в нашей области 85,4 тысячи 
рублей (в апреле — 67,8 ты-
сячи) . 

В мае среднемесячная зар-
плата работников непроизвод-

« среднем » кошельке 
«СП», 10 и 

В заметке под таким заго-
ловком читательница К. Копи-
ца рассказала о неудачной по-
купке. Она приобрела банку 
квашеной капусты, которая, 
по мнению покупательницы, 
оказалась некачественной. 

Как сообщил в редакцию 
начальник военторга Л. Коро-
стылев, продукт, о котором 
упоминала К. Копица, оказал-

1я 1993 года. 
с я соответствующим ГОСТу. 
Тем х е менее деньги покупа-
тельнице возвращены, 

Продавцам дано указание 
давать консультацию покупа-
телям при продаже продо-
вольственных товаров. Конт-
роль за их реализацией со 
стороны администрации воен-
торга усилен, 

ственных отраслей составила 
90 процентов среднемесячной 
зарплаты работников отраслей 
материального производства 
(в апреле — 94 процента). 

Среднемесячная заработная 
плата в расчете на одного ра-
ботающего в сфере матери-
ального производства равня-
лась 84,6 тысячи рублей, в не-
материальной — 76,2 тысячи. 
В «гонке зарплат», свидетель-
ствует газета, позади всех из 

наблюдаемого круга предпри-
ятий — связисты. Их средне-
месячная зарплата в мае была 
равна 45,33 тысячи рублей. 
Далеко обогнали многих зем-
ляков работники учреждений, 
кредитования. 

У них за май зарплата в рас-
чете на одного работающего 
составила 209,5""тысячи руб-
лей. 

«Сидящие» на деньгах на 
зарплату не жалуются. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Газета уже информировала население Сесероморсксго 

района, читателей Полярного, Вьюжного, Гремихи, пригород , 
ных поселков о состоявшемся не так давно в Мурманске 
зональном (Северо-Запад России) семинаре по проблемам 
Закона РФ «О защите прав потребителей». В его работе, 
KcrafH, участвовали первый заместитель главы администра-
ции г. Североморска В. С. Малкопа и начальник отдела по 
защите прав потребителей А. Н. Попова. 

Вашему вниманию предлагается статья первого замести, 
теля Председателя Государственного Комитета Российской 
Федерации по антимонопольной политике и поддержке но-
вых экономических структур (ГКАП РФ) Юрия Николаевича 
Хачатурова, Он выступал на зональном семинаре с обстоя-
тельным докладом «Первоочередные задачи территориаль-
ных органов по защите прав потребителей» 

Защита прав потребителей 
— обязанность демократиче-
ского общества и государства. 
Во всех экономически разви-

тых странах ей уделяется боль-
шое внимание, она опирается 
на детально разработанную 
законодательную базу. Боль-
шая роль в защите прав по-
требителей принадлежит в 
этих странах многочисленным 
общественным организациям. 

Важнейшее социальное и 
экономическое значение такой 
защиты состоит в том, что лю-
бой либерализм по отноше-
нию к монополистам-произ-
водителям, который чреват 
для потребителей и общест-
ва большими и ничем не оп-
равданными потерями, стано-
вится если не невозможным, 
то по крайней мере наказу-
емым. 

Известно, что в бывшем 
СССР потребители оказыва-
лись по существу бесправны-
ми. Производители товаров и 
услуг, организации снабжения 
и торговли диктовали им свои 
условия. Общим правилом при 
товарном дефиците, «карточ-
ном», фондовом распределе-
нии, неразвитей олтовой и роз-
ничной торговле было «бери, 
что дают». Упор делался не 
><а ассортимент, качество то-
варов, их соответствие техни-
ческим условиям и стандар-
там, потребностям покупате-
лей, а на выполнение планов 
по количественным показате-
лям. 

Ведомственные норматив-
ные акты и инструкции были 
составлены таким образом, 
что возможности потребите-
лей, покупателей предъявить 
обоснованные претензии, за-
щитить свои права были край, 
не ограничены. Судебная за-
щита практически отсутство-
вала. И даже принятый а 
1991-м году общесоюзный за-
кон о защите прав потреби-
телей оказался формальным 
актом, остался «на бумаге», 
поскольку не был выработан 
механизм его исполнения. / 

Только с принятием ВС РФ 
7 февраля 1992 года закона 
«О защите прав потребителей» 
создавалась, наконец, комплек-
сная государственная система 
защиты потребительских инте-
ресов. Она представляет из 
себя три составляющих: ор-
ганы государственного управ-
ления (ГКАП) и его террито-
риальные управления, судеб-
« у ю власть и органы при мест-
ных администрациях. 

ЯТКАП РФ — координатор, 
центральный орган исполни-
тельной власти в проведении 
государственной политики по 
развитию конкуренции и ог-
раничению монополистичес-
кой деятельности. Совместно 
с Госстандартом, Госкомиму-
щества и другими заинтере-
сованными министерствами и 
ведомствами он контролирует 
соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации о 
защите прав потребителей. 

Такой контроль немыслим без 
тесного сотрудничества ее-
домств, правоохранительных и 
хозяйственных органов. С 
этой целью при участии фе-
деральных органов отраслей, 
занятых обслуживанием граж-
дан, при ГКАП РФ образован 
Межведомственный совет по 
делам потребителей. Его за-
дачи — реализация государ-

ственной политики защиты 
прав и законных интересов 
потребителей, экспертиза про-
ектов нормативных докумен-
тов. 

Сейчас создается комплекс 
правил торгового, бытового, 
транспортного, культурного, 
образовательного, туристско-
экскурсионного, юридическо-
го, финансового и иных видов 
обслуживания. 

Совместно с министерствами 
и ведомствами в основном 
завершено составление про-
ектов правил продажи товаров, 
обслуживания населения пред-
приятиями автосервиса, пре-
доставления гражданам кино-
видеоуслуг и др. 

На основе законодательст-
ва ГКАП и его территориаль-
ные органы пресекают нару-
шения прав потребителей. На. 
иболее характерные злоупо-
требления на рынке — это 
непредставление покупателям 
полной и достоверной инфор-
мации о товаре. В результа-
те этого россияне приобрета-
ют низкокачественные и фаль-
сифицированные товары. Не-
редки случаи продажи не-
доброкачественных или даже 
вредных для здоровья про . 
довольственных товаров, то-
варов с истекшим сроком год-
ности (лекарства, парфюме-
рия, косметика, напитки всех 
видов, кондитерские изделия, 
мясо, рыба, молочные продук-
ты, гальванические элементы 
и микробатарейки к часам), 
поддельных джинсов, спортив-
ной обуви, спиртных напитков 
и пр. 

Например, эксперты после 
проверки нескольких партий 
импортного кофе в коммер-
ческих магазинах по высоким 
ценам ( !), пришли к заключе-
нию. что он изготовлен из ко-
фейных зерен 2-го сорта и 
представляет из себя техноло-
гические отходы. 

В Салехарде, Иркутске и 
других городах несколько сот 
человек пострадали от упо-
требления фальсифицирован-
ных спиртных напитков. Вмес-
то водки продавали техниче-
ский спирт, не отличающийся 
по цвету от питьевого. В изъ-
ятых органами МВД бутылках 
коньяка «Азербайджанский» и 
«Гек-Гелъ» оказался коньяч-
ный спирт с красителями или 
технический спирт, окрашен-
ный ж ж е н ы м сахаром. 

Предлагаемый покупателям 
французский коньячный спирт 
«Наполеон» ничего общего с 
подлинным напитком не име-
ет и пригоден лишь для аро-
матизации кондитерских изде-
лий. 

Территориальные органы 
должны пользоваться своим 
правом выдачи предписаний, 
невыполнение которых влечет 
административные санкции в 
виде штрафов, налагаемых на 
хозяйствующих субъектов и 
должностных лиц. В ряде слу-
чаев возникает необходимость 
в передаче материалов в ар-
битражный суд, а то и в про-
куратуры для возбуждения 
уголовных дел. 

Многие дела, связанные с 
защитой прав потребителей, 
требуют независимой экспер-
тизы, нередко дорогостоящей. 
Поэтому ГКАП направляет 
часть средств, поступающих 
от наложения штрафов, в спе-
циальные внебюджетные фон-

ды. Из этих средств могут фи-
нансироваться затраты по фор-
мированию независимой по-
требительской экспертизы. 

Распространенное наруше-
ние законодательства — отказ 
в удовлетворении обоснован-
ных требований потребителей 
о расторжении договора куп-
ли-продажи либо замене де-
фектного товара на доброка-
чественный, устранении не-
достатков в выполненных ра-
ботах (услугах). Немало пред-
приятий всех форм собствен-
ности добровольно, либо на 
основании предписаний ГКАП 
выполняют требования зако-
нодательства о защите прав 
потребителей. Так, мурманс-
ким муниципальные предпри-
ятием химчистки «Снежинка» 
по предписанию ГКАП было 
возвращено гражданке Писка-
ревой 7000 рублей за испор-
ченное пальто. Однако есть 
и уклоняющиеся от выполне-
ния требований законодатель-
ства по защите прав потреби-
телей, особенно в негосудар-
ственном секторе экономики. 

Во многих случаях права 
потребителей нарушаются 
вследствие монопольного по-
ложения хозяйствующего 
субъекта на рынке. 

Монополистическая деятель-
ность, затрудняя формирова-
ние конкурентной среды, 
больше всего негативно ска-
зывается на потребителе, ока-
зывающемся под диктатом на-
вязываемых ему ассортимента 
товаров, работ, услуг, цен и 
пр. Поэтому для того, чтобы 
действительно защитить по-
требителя, надо решительно 
преодолеть все барьеры на 
пути к нормальной, добросо-
вестной конкуренции. Поло-
жение осложняется здесь тем, 
что в качестве мнополистиче-
ских структур выступают не 
только предприятия-изгото-
вители какой-либо продукции, 
но и организации торговли, 
особенно оптовые. 

Когда началась коммерци-
ализация (в том числе тор-
говых предприятий местных 
военторгов — Ред.), они быс-
тро сориентировались в но-
вой обстановке, преобразо-
вались в ассоциации, взяли ба-
зы и склады в аренду. То 
есть сделали все, чтобы сох-
ранить свое монопольн/be по-
ложение на товарном или ре-
гиональном рынке. 

.. .Монополизм проявляется 
в разных формах и в разной 
степени. Общее ж е одно — 
пренебрежение интересами 
потребителей.-Во втором квар. 
тале 1992 года Томский авиа-
отряд неоднократно повышал 
цены на авиаперевозки без 
предварительного деклариро-
вания. Местное теруправление 
ГКАП совместно с отделом 
цен администрации области 
выяснило сумму незаконно по-
лученной авиаотрядом прибы-
ли — более двух миллионов 
рублей. Средства массовой 
информации сообщили насе-
лению, что тарифы на авиапе-
ревозки изменены и авиаот-
ряд готов выплатить незакон-
но полученную разницу в це-
нах. В итоге потребителям бы-
ло возвращено полтора мил-
лиона рублей. 

...В соответствии с пример-
ным положением служба по 
защите прав потребителей при 
местной администрации (в Се-
вероморске городской отдел) 
занимается рассмотрением жа-
лоб потребителей отнесенных 
к ее компетенции, консульти-
рует граждан по вопросам за-
конодательства о защите сво-
их прав. 

Большое значение имеет ана-
лиз договоров, заключаемых 
продавцами (изготовителями, 
исполнителями) с потребите-
лями, с целью выявления ус-
ловий, ущемляющих права и 
интересы потребителей. 

{Печатается в сокращении). 

Криминальный сюжет 

ДРУЖБА 
ДРУЖБЕ 
- РОЗНЬ 
Что такое тюремные нары 

— это гражданин В. Н. Собо-
лев знает уже давно, посколь-
ку не.первый раз привлекает, 
ся к ответственности за пре-
ступления. И это само по се-
бе правильно, поскольку едва 
ли не с детства надо следо-
вать заповедям Иисуса Хрис-
та, в том числе такой: «Не ук-
ради». 

Однако не все придержи-
ваются мудрых заповедей. И 

t в нашем случае В. Н. Соболев, 
выйдя на волю из исправитель-
но-трудового учреждения в 
очередной раз, прибыл в Се-
вероморск в феврале 1993 го-
да. Однако поспешать с про-
пиской и трудоустройством не 
стал. Благо, что в нынешних 
условиях имеется возможность 
сообщить любопытствующим 
сотрудникам милиции: «Повею-
ду происходят сокращения...» 

В городе его ожидало из-
вестие, что его родной сын 
пошел по стопам родителя и 
оказался на скамье подсуди-
мых. Друзья Соболева-млад-
шего не забывали, наведыва-
лись, интересовались судьбой 
сверстника... 

Соболев-старший уже вына-
шивал планы очередной кра-
жи. И однажды, как бы не-
взначай, поинтересовался у не-
совершеннолетнего Панченко, 
имеются ли, дескать, у него 
на примете знакомые облада-
тели видеоаппаратуры? Тот 
сообщил адрес квартиры се-
вероморца С., в которой бы-
вал. 

Дальше — больше. «Стар-
ший друг» В. Н. Соболев про-
сит малолетнего получше раз-
узнать о поведении С. Когда 
бывает дома, когда отлучает, 
ся и надолго ли? А затем по-
ручает... сделать слепок клю-
ча от квартиры С. Уже не та-
ясь, ведут речь о краже. Вы-
рученное от продажи воро-
ванной аппаратуры, мол, на-
правим Соболеву-младшему. 
Как не помочь другу?! 

Панченко оказался хорошим 
учеником и очень скоро за-
получил слепок искомого клю-
ча от квартиры С. За что был 

удостоен похвалы «старшего 
друга». А затем по месту жи-
тельства Соболева-старшего 
изготавливаются даже два клю-
ча-дубликата. На всякий слу-
чай. И вот однажды, из жи-

лища С. происходит кража лич-
ного имущества. В целом на 
сумму свыше дзухсот тысяч 
рублей. Позже, встретив ма-
лолетнего Панченко, Соболев-
старший «информирует» его: 
дело сделано, мол, и ничего 
страшного нет... 

Дальше было... следствие. 
Возможна ли дружба меж-

ду взрослым человеком и под-
ростком? Разумеется! И поло-
жительных примеров сколько 
угодно. В рамках приличного 
поведения и благотворного 

влияния старшего на младшего. 
Но иногда бывает дружба 

криминальная, отрицательно 
сказывающаяся на «младшем 
друге». Иным в пору поша-
лить бы с подростками, поку-
рить «на пару», распить буты-
лочку, навести флер «роман-
тики» на преступные деяния. 
Вот и 26-летний Гишваров, сме-
нивший, несколько произ . 
водств после увольнения в за- s 

пас из армии и скитавшийся 
в алкогольном опьянении по 
подвалам, именно там свел 
знакомство с несовершенно-
летними Полуэктовым и Ивле-
вым. Очень скоро объявил их 
друзьями. Однажды, восьмого 
марта, Гишваров решил вмес-
те с малолетними друзьями 
отметить Женский день. Денег 
у него не было. Наличными, 
как известно, выдают только 
честно и добросовестно рабо-
тающим. А Гишваров, н а п о м - ^ 
ним, нигде не работал. На с е й Я 
раз его «выручили» несовер- '™ 
шеннолетние «друзья». Они 
заняли где-то требуемую сум-
му денег, и Гишваров купил-
таки бутылку водки. Выпиги 
«на троих». И стали думать и 
гадать, чего же им не хвата-
ет. А, все правильно, требо-^ 
валось закусить. Гишваров 
вспомнил кладовую в подва-
ле одного из домов, куда уже 
дважды «наведывался» и знал 
о наличии там продуктов. 

Одурманенные водкой под-
ростки легко согласились со-
вершить кражу «закуси». Пош-
ли самой краткой тропой в 
желанный подвал. Вскрыли 
кладовую. Увы, продуктов на 
месте не оказалось. Решили 
«взять» кое-какие вещи. Тя-
жело «навьюченные» выбра-
лись из сумрака подвала на 
свет божий. Направившись бы-
ло на квартиру одного из по-
дельников, Но не донесли в о - а ^ 
рованное. Их остановили м и - ^ И 
лиционеры патрульно-посто-
вой службы. 

Ныне «друзья» пребывают 
под арестом. Степень вины 
каждого и меру наказания оп-
ределит суд... Вот и думается: 
дружба дружбе рознь — иную 
хоть брось! 

Л. КАЛМЫКОВ, 
следователь Североморского 

ГОВД. 

Морковь « с хвостиком » 
Зашла я недавно в овощной 

магазин. Там продавали мор-
ковь по цене 450 рублей за 
килограмм. Овощ реализовы-
вался прямо с ботвой, что 
оговаривалось в ценнике. Я 
купила две штучки, потом под-
считала: вышло, что ботва 
обошлась мне в два рубля. 

Пошла в городскую адми-
нистрацию. Там мне объясни-
ли, что магазин никаких нару-

шений не допустил, посколь-
ку ценник содержал полную 
информацию о виде товара. 
Но мне подумалось: а стоило 
ли в такую даль невесть от-
куда везти ботву? 

Впрочем возник еще один 
вопрос, предусмотрена ли 
стандартом продажа моркови 
в таком виде, с хвостиком? 

В. ИВАНОВА. 

ФЛОТСКИЙ КБО 
военторга 277, 
расположенный 

по ул. Советской, 22-а, 
срочно приглашает 

на постоянную работу: 
1. Инженера-технолога ателье 
с окладом 14 400 руб. 
2. Мастера смены ателье 
с окладом 16 200 руб. 

3. Закройщика верхней муж-
ской одежды. 

4. Портных по ремонту оде-
жды. 

5. Подсобно-транспортного 
рабочего с окладом 9 900 
руб 

6, Мастеров по пошиву и 
ремонту обуви. 

ОБРАЩАТЬСЯ 

по тел.: 2-05-29. 
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ТАЛАНТ-БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ 

И КОЧЕГАРЫ МЫ, 
И ДВОРНИКИ 

Мое место работы — ве-
теринарное подразделение. 
Должность — сторож. Каза-
лось бы, все ясна. В 17.30 за-
ступил, в 8.00 сменился. Функ-
циональные обязанности — 
охрана объекта. 

Однако не тут-то было. Сто-
рожам вменено в обязанности 
обслуживание котельной в ноч-
ное время. Штатные кочега-
ры работают днем, с 8.00 до 
17.30, т. е. девять с полови-
ной часов, и получают соот-
ветствующие надбавки к зар-
плате, плюс дополнительный 
отпуск за вредность. 

Мы, сторожа, тоже глотаем 
эту пыль. Однако никаких «при-
бавлений» нам не причитается, 

Больше того, мы зимой 
убирали территорию от снега. 
Особенно подъездные пути н 
боксам. И за рабету дворни-
ка, никаких надбавок. 

Но и это еще не все. Наша 
обязанность — ухаживать за 
овчарками. Кормить, поить, 
убирать. 

И вот ведь любопытно. В 
январе нам установили оклад 

3348 рублей. А в той же 
Североморке» читаем объ-

явления вроде того, что тре-
буются сторожа с окладом 
16000 рублей! 

В настоящее время наш ок-
лад в среднем вдвое ниже, 
нежели у других сторожей. А 
вот обязанностей побольше. 
Мы, оказывается, обязаны «ак-
тивно участвовать во всех ме-
роприятиях, связанных с заго-
товкой топлива, стройматериа-
лов и текущим ремонтом по-
мещения». 

Не слишком ли? Да еще за 
такой оклад. Обращались к 
непосредственному начальни-
ку. Увы. он ничего ответить не 
смог. Мол, не он вводил та-
кие порядки, н<» е м " и л^м^ть. 

В. СЕМЕНОВ. 
г. Полярный. 

Красота все же божественный дар. Все лучшие в мире 
поэтические строки и полотна великих мастеров посвяща-
лись женщине. Во имя женщин совершались подвиги. 

ТАК И БУДЕМ КУРИТЬ? 
Мировое сообщество прове-

ло недавно День без курения. 
Как очередную акцию по ут-
верждению здорового образа 
жизни землян. Курение во всех 
отношениях становится одним 
из опасных социальных явле-
ний. Гром не грянет, мужик не 
перекрестится! Эта поговорка 
давно устарела. Актуальнее 
звучит так: не спрашивай, по 
к о м звонит ког.охол, он зво-
нит по тебе! 

Вот печальная хроника пожа-
ров, происшедших в послед-
нее время из-за курения. В 
1992 году, например, было де-
сять возгораний в Северомор-
ске и Росляково — двое граж-
дан, совмещавших выпивки и 
курение, погибли в огне. Это 
главный урон, разумеется, но 
в целом вместе с дымом по-
жаров-92 «ушло» добра на 
многие тысячи рублей. 

В текущем 1993 году наблю-
дается значительный рост чрез-
вычайных происшествий, свя-
занных и со злоупотребления-
ми спиртными напитками, и с 
неумеренным курением. 

22 ФЕВРАЛЯ. Пожар в од-
ной из квартир в доме № 12 
на улице Инженерной. Куриль-
щик Кравченко сам получил 
ожоги. Ущерб материального 
характера незначителен. 

15 АПРЕЛЯ. Загорелась квар-
тира гражданина Гаврилова в 

Философы и лирики всех 
эпох пытаются осмыслить и 
найти разгадку феномену кра-
соты, утверждают, что женщи-
'на, вечная женственность — 
самая большая тайна. 

И прелести твоей секрет 
Разгадке жизни 

равносилен, — 
писал Борис Пастернак. 

Вы замечали — когда ря-
дом красивая, ослепительная 

доме № 12 на улице Колыш-
кина. Причины: алкоголь и ку-
рево. Ущерб — 900 рублей. 

29 АПРЕЛЯ. Не иначе как 
злой рок преследует дома под 
номерами «12». Вот и в этот , 
день пожарные выезжали на 
тушение пламени, охватившего 
квартиру гражданина Павлю-
ченко в доме № 12 на улице 
Гаджиева. Алкоголь и куре-
ние. Эти опасные пристрастия 
и здесь щедрую собрали дань... 

10 МАЯ. Один из неустанов-
ленных курильщиков выбросил 
горящую сигарету из окон 
верхнего этажа дома № 17 на 
улице Адмирала Падорина. 
Окурок «спланировал» на один 
из балконов. «Красный пету-
шок» мигом ожил, распушил 
хвост и кое-что уничтожил. 

7 ИЮНЯ. Полыхнула кварти-
ра опять-таки в доме № 12 на 
улице Инженерной. Курильщи-
ком был гражданин Ракштелис, 
отделавшийся легким испугом. 

Это были наиболее серьез-
ные ЧП, Всего же с начала 
текущего года зарегистрирова-
но 15 пожаров, причинивших 
ущерб гражданам-курильщи-
кам в сумме более 100 тысяч 
рублей. При таких темпах мож-
но предположить, что «пьяные 
и табачные» пожары перекро-
ют прошлогодний уровень 8 
три-четыре раза. Не дай Бог, 
разумеется! 

женщина, сами излучения кра-
соты действуют на вас заво-
раживающе. Еще большие 
знатоки женской привлекатель-
ности уверяют, что женствен-
ность, как цэеток, должна 
дойти до поры своего расцве-
та. 

Три года назад наша земляч-
ка из Росляково Елена Любе-
рец стала «Мисс Лапландия», 
победительницей конкурса кра-

Не так давно в газете была 
опубликована подборка мате-
риалов о росте квартирных 
краж, подготовленная офице-
ром милиции Евгением Горш-
ковым. Его призыв «Умней ви-
дите себя. Поберегитесь!», 
следует помнить и курильщи-
кам, и пьющим, и несовершен-

СлуЖба « 01 »: 
тревога! 

нолетним, и всем горожанам. 
Сигарета, сигара, папироса — 
никак не украшают человека. 
А какие ощущения испытыва-
ют некуряющие люди а уч-
реждениях, где курение про- ч 
цветает?! Не секрет, что дур-
ные табачные запахи въеда-
ются в полы и стены, в одеж-
ды сотрудников. Вряд ли та-
кая атмосфера работает на 
престиж учреждения. 

Особо следует отметить ку-
рение малолетних горожан, 
Юнцы, мечтающие повзрослеть, 
пытаются кури+ь «настоящую 
Америку». А это требует не-
малых деньжат. И пацаны пус-
каются во все тяжкие, чтобы 
раздобыть или сигарету, или 
денег на эту гадость. И кто 
подсчитает, какими морзльны-

соты Мурманской области. По-
том прешел слух, что Елена 
совершает поездку по США, 
затем... молчание. 

Как ж е сложилась дальше 
судьба нашей ослепительной 
«мисс»? 

Мы сидим в квартире, в ко-
торой холодрыга, как и во 
всем Росляково. В коляске — 
двухмесячная дочурка Елены 
Кудряшовой — Кристина, нож-
ки в шерстяных носочках, 

— Чудо ты мое! — и пре-
лестное крохотнее создание 
улыбается молодой матери. 

— Мы так хотели иметь ре-
бенка! Он такой долгождан-
ный! Наша дочурка похожа на 
отца. 

Елена счастлива. 
— Вы стали матерью. Изме-

нилось ли ваше мироощуще-
ние? 

— Поняла, если у женщины 
есть ребенок, уже можно жить, 
чтобы не происходило во-
круг. 

Хочется вообразить Елену, 
по-голливудски красивую — 
с прекрасной фигурой, длин-
ными золотистыми волосами, 
лицом мадонны — в светской 
жизни, с мехами и бриллиан-
тами. 

Но у российской «короле-
вы красоты» и просто женщи-
ны иные ориентиры в жиз-
ни — любовь, семья, стрем-
ление любить и быть любимой. 

— Я, конечно, могла жить 
шикарно, но на первом месте 
у меня личное счастье. В Со-
единенных Штатах сразу пред-
ложили выгодный контракт на 
три года на телезидении, но 
дома меня ждал любимый 
человек. И после десятиднев-
ного путешествия по сказке 
— именно таким показалось 
мне все увиденное, я возвра-
тилась домой, — рассказала 
Елена. 

Подобное решение в наши 
дни может расцениваться как 
несколько неожиданное и да-
ж е странное. Большинство 
наших красавиц, как бабочки 
на огонь, летят на Запад. У 
«мисс Лапландия» обнаружи-
лись иные, четкие ориентиры 
в жизни. Она не стала гонять, 
ся за призрачными ценностя-
ми, прельщаться сиюминутным 
успехом. 

— Я много отдала чувству, 
на первом месте у меня была 
любовь, — со спокойным дос-
тоинством произносит Елена. 

ми и нравственными потерями 
для личности юного гражда-
нина оборачивается сбй поиск! 
А иные с позволения сказать 
курильщики-недоросли зани-
маются попрошайничеством. 
Унижают сами себя! Ради че-
го? Подчас и отнимают нико-
тиновый дурман у более сла-
бых и пожилых людей. Один 
из, таких случаев произошел 
как-то во дворе дома № 1 
на улице Саши Ковалева, где 
группка пьяных «юнцов»-вер-
зил напала на человека по-
старше, Пытались отнять оку-
рок. Стыдоба!.. 

И еще о курении. В США 
давным-давно считается непри-
стойным появиться в обществе 
с сигаретой. Там, как свиде-
тельствует тележурналист Ми-
хаил Таратута, проповедуют 
здоровый образ жизни. И мас-
сы американцев отдают пред-
почтение спорту (а бизнес все 
чаще и чаще обходится без 
сигар и возлияний!) — тамош-
ние табакопроизводящие фир-
мы могли бы запросто обан-
кротиться. Спрос на их ядо-
витую продукцию упал. 

Не секрет, что грядет в рос-
сийских пределах совсем дру-
гая жизнь. На основе конку-
ренции. Не только между фир-
мами и товарами, но и меж-
ду людьми — за обладание 
каким-либо престижным рабо-

И ей может позавидовать лю-
бая женщина. Потому что в ее 
жизни есть та самая любовь, 
когда двое людей нужны друг 
другу, когда двое друг без 
друга не могут, они просто 
должны быть вместе. 

— Я верю в любовь и в 
мужчине прежде всего ценю 
верность.. Я долго ждала сво-
его Эдика, сначала из армии, 
потом еще... Сейчас мы очень 
счастливы, что у нас есть дочь. 

По-женски мягкая, добро-
желательная, с умением сгла-
дить «острые» углы, проявить 
такт в нужный момент и соз-
дать* уютную атмосферу во-
круг себя, внимательная, за-
ботливая, любящая — такова 
победительница конкурса кра-
соты сегодня, жена и мать. 
Бывают «звезды» холодные. 
Она ж е лучится добрым, мяг-
ким светом. 

— Елена, вы очень красивы. 
Не осложняет ли это вашу 
жизнь? 

— У нас много симпатичных 
женщин, — возразила моя со-
беседница. — Вспоминаю Нью-
Йорк, Бродвей. Какие шикар-
ные американки в норковых 
манто! И ни одной красивой. 
Другое дело у нас в России. 
Могу сказать, что я далеко 
не всегда себе нравлюсь. Ес-
ли я хочу выглядеть хорошо, 
то в первую очередь для се-
бя. Считаю, что любая жен-
щина может смотреться изу-
мительно, если постарается, 
если сумеет найти в своей 
внешности «изюминку»... 

Нет, подумал'ось мне, Елена 
гораздо ближе, чем далекие 
«звездные» красавицы. Красо-
та ее родная, понятная, ярче 
вспыхнула бы среди россий-
ских пейзажей — в весеннем 
белом саду, среди полевых 
цветов... А потом непроизволь-
но в памяти всплыли есенин-
ские строки: «С алым соком 
ягоды на коже, нежная, кра-
сивая, была на закат ты розо-
вый похожа и, как снег, лу-
чиста и светла». 

На душе очень отрадно, что 
есть еще на Руси такие жен-
щины. Красота — это тоже на-
ше национальное достояние. 
Вот только жизнь у наших 
женщин незавидная. 

Попрощались мы с Еленой 
тихо. Маленькая Кристина уже 
спала. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

л. Росляково. 

чим местом (заработок! доста-
ток! и пр.). И какую конкурен-
цию может составить нынеш-
аий юнец-куряка с продымлен-
ными легкими, некурящему 
сверстнику? 

Нынешним юношам и девуш-
кам в обозримом будущем 
предстоит стать родителями, 
обзавестись детьми. Какое по-
томство произведут они на 
свет божий? Если «произве-
дут», разумеется, поскольку 
алкоголь и курение негатив-
но отразятся на всех чело-
веческих потенциях. Скажем 
так. И гром грянет, и коло-
кол зазвонит для каждого 
юного курильщика и выпивохи 
свой собственный. Раннее при-
страстие к «кайфу и балдежу» 
аукнется-отзовется большим» 
трагедиями. 

Умней ведите себя, побере-
гитесь! 

А. ПОПОВ, 
инспектор Госпожнадзора 

СВПЧ-14, офицер милиции. 



ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
73 комбинат железобетонных изделий объявляет к о н к у р с 

на замещение вакантной должности инженера-технолога 
сборного железобетона. На конкурс приглашаются м у ж ч и -
ны с высшим техническим образованием в возрасте д о 35 
лет, и м е ю щ и е стаж практической работы линейными ИТР 
на монтаже строительных конструкций или родственных 
комбинату предприятий. Оклад 50-70 тыс. руб. в месяц. Ра-
бота односменная. 

Конкурс проводится в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления в газете. 

За справками обращаться по телефонам: 2-16-53, 2-02-97. 

« МАСТЕР - УНИВЕРСАЛ » 
с о о б щ а в * жителям г. Североморске о перемене 

места расположения магазина 

«МЕБЕЛЬ». 
Теперь он располагается в д о м е № 2 по улице Сивко 
на втором этаже, левое крыло (старый Д о м быта, по-
мещение ателье). 

М Ы Ж Д Е М В А С ! 

М А Л О Е ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РТМ» 
предлагает для п р о д а ж и товар в ассортименте: 

1. Набор для кухни, отделанный цветным пластиком, с 
м о й к о й . 

2. Стенка «Логика-1» со шкафом для о д е ж д ы и тумбой 
под телевизор. 

3. М о л о д е ж н ы й набор «Гаврош» из 4-х секций (есть 
вариант с выдвижной кроватью и тумбой) . 

4. Большой выбор керамических изделий: чайные и ко -
фейные наборы, г о р ш к и под жаркое , вазы, подцветочники 
и другая посуда. 

Товары поступают предприятию прямо от изготовителей 
без посреднических услуг, поэтому наши цены доступны 
к а ж д о м у . 

М П «РТМ» продает мебель в кредит на 2 месяца с упла-
той 1 % за предоставление рассрочки. 

Наш торговый зал расположен в управлении КМТС (на 
втором этаже), напротив остановки «Госпиталь» в сторону 
Мурманска . 

Коммерческий центр 
«Североморскжилкомхоз» 

формирует пакет заказов 
на поставку в 1994 году сле-
д у ю щ и х материалов: 

1. Карбид кальция. 
2. Стекло оконное, ветрин-

ное любой толщины. 
3. Цемент М 300, М 400, 

М 500. 
4. Электроды различных ма-

рок . 
5. Инструмент слесарный 

а наборах и поштучно. 
6. Нефтебитум всех марок . 
10. Двигатели ГАЗ-24, 

ГАЭ-3307, ГАЗ-53. 
11. Автомобили ГАЗ-ЗЮ29 

«Волга», ГАЗ-3307 (промтовар-
ные, мебельные, изотермиче-
ские, холодильные, инкассатор-
ские). 

12. Соль техническая. 
13. Обои тисненные различ. 

ных цветов. 
14. Поставка овощей осенью 

(картофель, капуста, морковь , 
лук) . 

Телефон для справок: 
2-07-64. 

Заинтересовавшихся просим 
обращаться по адресу: ул. Ко-
яышкина, д о м № 1. 

Ф И Р М А «ГАЛС» 
РЕАЛИЗУЕТ 

Тумбы п о д телевизор, 
м я г к у ю мебель, прихожие, 
стеллажи книжные, крова-
ти 1,5 спальные, столы ком-
бинированные, а также 
широкий ассортимент дру-
гой мебели. 

Контактный телефон в 
Мурманске: 31-27-96, 
31-37-61. 

Магазин «АЙСБЕРГ» предла-
гает в широком ассортимен-
те ювелирные изделия из зо-
лога. 

СЕВЕРОМОРСКОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
требуются на работу газоэлек-
тросварщики 4.5 разрядов . 
За справками обращаться в 
отдел кадров по телефону: 
2-15-52. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
колбасный завод 

производит оптовую продажу 
колбасных изделий предприя-
тиям, организациям, к о м м е р -
ческим магазинам. 

За наличный расчет, по це-
нам себестоимости, с 10 про-
центной надбавкой. 

Спешите приобрести про-
дукцию по низким ценам. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
продает 

видеомагнитофоны 
«ЭЛЕКТРОНИКА-ВМ-23 

по цене 220 тыс. рублей. 
Телефон: 2-15-49. 

• 

Рыболовецкому колхозу 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

срочно требуются на работу: 

1. Электромонтеры — 3—5 
разрядов. 

2. Электрд*:лесари-ремонт-
ники — 3—5 разрядов . 

3. Водители, имеющие кате-
гории В, С, Д , Е. 

4. Каменщики . 
5. Плотники. 
6. Столяры. 
7. Автокрановщик . 
О д и н о к и м предоставляется 

общежитие. 
Обращаться по адресу: пос. 

Белокаменка, Полярного рай-
она, М у р м а н с к о й области, ОТ-
ДЕЛ КАДРОВ, т е л : 43-111, 
43-122, 43-125. 

Из гор . Полярного и из 
гор . Мурманска к месту ра-
боты в пос. Белокаменка дос-
тавка работников производит , 
ся служебным транспортом 
колхоза. 

• 
М П «Селена» приглашает на 

работу радиомонтеров антен-
ной службы. Оплата труда 
сдельная. Справки по телефо-
ну: 2-03-17. 

• 
ПРИГЛАШАЕТ 

«АНКОР» 
Производственно - к о м м е р -

ческое предприятие «АНКОР» 
приглашает на работу: 

— каменщиков - монтажни-
ков , 

— плотников, 
— разнорабочих, 
— грузчиков . 
— электрогазосварщика. 
Характер работы командиро -

вочный, бесплатное питание. 
Также требуются — продавцы 
смешанных товаров в павиль-
оны, 

— к о м м и в о я ж е р ы . 
Тел. 2-15-96. 

• 
ТОО «Пектораль ЛТД» 

приглашает на работу бух-
галтера с опытом работы а 
торговой организации не ме-
нее 2 лет, начальника отдела 
кадров, и м е ю щ е г о ю р и д и ч е -
ское образование, секретаря-
референта, знающего компью-
тер. 

Справки по телефону: 
7-85-39. 

• 
В связи с началом отпуск -

ного периода изменен р е ж и м 
работы предприятий флотско-
го КБО, 

(ул. Соеетская, 22-а). 
Мастерская по пошиву 

и ремонту обуви: 
ежедневно 

с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 чесов, 

суббота — 
с 9 до 15 часов без перерыва, 

/ выходные — 
воскресенье, понедельник. 

Парикмахерская № 6 
(ул. Советская, 22-а): 

ежедневно 
с 10 до 17 часов, 

понедельник с 10 до 17 часов, 
без перерыва, 

выходной — воскресенье. 
• 

ТОО «АЛЬТАИР» 
Требуется на р а б о т у бух-

галтер с опытом работы в 
общественном питании. ' 

Тел. 7-70-94. 
• 

КООПЕРАТИВУ 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

срочно требуются на постоян-
н у ю работу продавцы. 

Обращаться: М о р с к о й вок-
зал 3-й этаж, кооператив. 

Телефон: 7-77-64, с 10 до 
1С часов. 

• 
Типографии газеты «На стра-

ж е Заполярья» на постоянную 
работу требуется линотипист. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-45, 7-30-24, с 8.30 до 18.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

ПРОДАМ 
1182. Срочно продам двух-

комнатную приватизированную 
квартиру по адресу: ул Ин-
женерная, 7. Цена умеренная 
Общая площадь 56 кв. м., 
жил. пл. 29,7 кв. м. Шестой 
этаж, кухня 9 кв. м. Обращать-
ся' ул. Падорина, 14, кв. 12, 
вечером.. 

1175, Новый черно-белый 
телевизор «Юность-406Д», 
32 см. 

Цена 75 тыс. руб 
Телефоны: 7-65-75, 2-17-18. 
1055. Срочно продается ' ав-

томашина «SAAB-99», долл. 
С Ш А . 

Тел.: 7-49-05. 
1144. Ковер раз. 3 х 5, но-

вый, пр -во Германия 
Тел. 7-88-39, любое время. 
1146. 2-комнат. кварт, на 

Сафонова, 37 кв. м, комнаты 
изолирован., за СКВ. 

Тел. 2-55.90. 
1061. 2 -комн. кв. улучшен-

ной планировки, 30 кв. м., 1-й 
этаж, ул, Гаджиева, д. 11, комн. 

изолированные, две клад., 
утепл лоджия. 

Телефон: в Североморске 
7-30-04, в С.-Петербурге — 
296-93-47. 

• 
Черно - белый телевизор, 

2 кресла и кровать. О б р а -
щаться: 2-25-01. 

1132. Микроволновые печи 
«Самсунг», 17 л., новые. Це-
на 140 долл. или в рублях по 
курсу . 

Телефон: 3-13-91. 
1114. Трехкомнатную прива-

тизированную квартиру с те-
лефоном и д / м гар. за 1500 
долл. или поменяем на маши-
ну. 
Тел.: 6-26-25 в г. М-ск-60. 

1145. Срочно продам 1 - комн . 
кв. приват., общей пл. 34,9 
кв. м. за долл. С Ш А . Цена по 
договор. 

Обр. по адрегу: С, Ковале-
ва, д. 2, кв. 52. 

1143. ГАРАЖ НА В. ВАРЛА-
М О В О 

Тел.: 7-67-25. 
1141. Срочно 2-комн. приват, 

кв., кирп. д о м 7/9, все раз-
дельное, есть балкон. Цена 
1600 долларов С Ш А . 

Писать: Североморск, Глав, 
почтамт, в /я 55. 

1138. Срочно продаю двух-
месячного щенка русского 
охотничьего спаниеля, недо-
рого . 

Обращаться по телефону: 
7-04-62, после 20 часов, в вое. 
кресенье в любое время. 

1154, Срочно продаю к р о -
вать односпальную деревян-
ную новую. 

Обр. по адресу: Инженер-
ная, д. 7, кв. 154. 

1130. Продам автомобиль 
А З Л К «Москвич-21412», новый, 
цвет — вишня, пробег 2200 
к м Любая форма оплаты. 
К у п л ю квартиру. 

Тел. 7-46-76. 
1127. Продается электрон-

ный баян «ЭСТРАДИН 8 «Б», 
новый, полный комплект . 

Звонить по т-ну: 2-38-95. 
1125. Продаются щенки аме-

риканского коккер-спаниеля, 
окрас черный. 

Тел. в Мурманске: 4-17-17. 
1152. Продам 2-комнатную 

квартиру или обменяю на а/м 
ВАЗ. Возможны варианты. 

Тел.: 7-84-42, после 19.00 

МЕНЯЮ 
1171. М е н я ю однокомнатную 

квартиру 17 кв. м. на автомо-
биль ВАЗ не старше 7 лет. 

Тел.: 2-27-01, 7-00-13. 
1172. М е н я ю 3-комнатную ква-
ртиру на 1 и 2-комнатную. 
Телефон: 7-03-67. 

1180. Разменивается двух-
комнатная квартира, 27 кв. м. 
на Северной Заставе на две 
однокомнатные. 

Тел.: 7-05-15 или 2-02-15. 
1151. Однокомнатную квар-

тиру с телефоном на двух . 
комнатную с доплатой. 

Обращаться по телефонам: 
7-00-92, 6-70-06. 

2-комн. кв., тел., участок 
5 соток в Артемовске Д о н е ц , 
кой обл., на 3 - к о м н - кв. в 
Североморске . 

Тел. 7.33.72. 
1133, Двухкомнатную кварти-

ру 26,8 кв. м. с телефоном, 
1_й этаж, на 2_комн. с телеф. 
этажами выше. 

Тел.: 2-52-58. 
1116. Квартиру двухкомнат. 

ную с обстановкой на новый 
автомобиль. Тел 2-39-07. 

В Санкт-Петербурге: 
420-20-20. 

1141. Двухкомнатную квар-
тиру 35 кв. м, по ул. Сафоно. 
ва. на две однокомнатные. 

Тел.: 7-81-65. 

РАЗНОЕ 
1174. ИЗЛЕЧЕНИЕ КУРИЛЬ-

Щ И К О В ЗА О Д И Н СЕАНС. 
Тел.: 3-28-10. С 16 да 1» ча-

сов. 
1179. Сниму двухкомнатную 

квартиру на год . 
Телефон: 7-01-33. Звонить 

после 20.00. 

Грузовые п е р е в о з к и по Рос. 
сии и СНГ, 

Тел: 7-65-75, 2-17-18. 
1128. Производится ремонт 

бытовых швейных машин на 
д о м у мастером высокого 
класса. 

Звонить по т-ну: 2-38-95. 
1101, К у п л ю квартиру ' Эа 

рубли. 
Писать: Североморск , Глав., 

почтамт, а / я 70. 
1102. К у п л ю коляску от мо-

тоцикла И Ж . 
Телефон: 7-73-44 
1122. Сниму квартиру на 

длительный срок . 
Тел.: 3-15-13. 
1164. П е р е г о н я ю автомоби» 

ли в л ю б о й г о р о д СНГ. 
Т.: 2-55-06. 
1158. Семья военнослужа-

щ е г о снимет квартиру на 2-4 
месяца. 

Телефон: 2-34-51. 
1162. Сдам 2-комнатную ква-

ртиру жилой площадью 36 кв. 
м., оборудована пожарно-ох -
ранной сигнализацией, 1 этаж 
Продам холодильный шкеф 
ШХ-08 . 

Тел.: 2-52-87. 

УТОЧНЕНИЕ 
В корреспонденции Т. Бог-

дановой «Работа на лето» 
(«СП» № 75 (3347) от 30.06.93.) 
последний абзац в первой ко-
лонке следует читать: 

«Впервые в этом году будет 
опробована новая форма ра-
боты службы занятости — ор-
ганизация общественных работ 
на летний период времени 
— с частичной оплатой труда 
из средств фонда занятости...» 
и далее по тексту. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ^ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
10 и ю л я ^ 

«Факт». ^ p i 
Мультфильмы. 
«Камертон». 
Антология зарубежного 
кино «Ферма животных». 
Мультфильм (Великобри-
тания). 
«Музыкальные новости». 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
Киноканал «Осень». 
«Теледоктор». 
«Семь слонов». 
«Подзорная труба». Худ. 
фильм для детей. 
«Ребятам о зверятах». 
«Мисс Беини и мистер 
Том». Премьера телемю-
зикла по произведению 
М Твена. 
Экран приключенческо-
го фильма. «Приступить 
к ликвидации». 1-я и 2-я 
серии. 
Спортивное обозрение. 
Мультфильм. 
«Гражданин и закон». 
Концерт по заявкам. , 
«Факт». 
«Экспрёсс-кийо». 
«Дельцы», «Стрельцы» и 
другие...» 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 149-я и ~ 
серии. 
«Уик-энд». 
«Телскурьер». 
— 01.45 «Музыкальная 
фантазия на темы Д Рос-
сини». Московский театр 
«Новая опера». 

11 ИЮЛЯ 
Мультфильмы. 
«Приступить к ликвида-
ции». Худ фильм. 1-я и 
2-я серии 
«Экспресс-кино». 
«Моя земля». 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Воскресный лабиринт». 
«1еленурьер». 
Концерт по заявкам 
«Сказка за сказнсй» 
Панорама новостей Би-
би-си 
Шоу-конкурс «Трамплин», 

Ленфильмиада». 
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«Исторический альма-
нах». 
«Факт». 
«Ваш стиль». 
«Криминальное досье». 
«Оранж-ТВ». 
«Карнавал цветов». 
«Ля Сет» 
«Адамово яблоко». 
— 01 20 «Зимний вечер 
в Гаграх». Худ. фильм. 
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