
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 12.01.95 г. г. Североморск № 21 

Об упорядочении строительства и владения га-
ражами индивидуальных транспортных средств в 
г. Североморске и подведомственной территории. 

В пеляд упорядочения стро-
ительства и эксплуатации га-
ражей индивидуального авто-
транспорта и для приведения 
положения о строительстве и 
владения гаражами индивиду-
ального автотранспорта в г. Се-
вероморске и на подведомствен-
ной территории в соответствии с 
действующим законодательст-
вом. 

4 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Д о создания единой госу-
дарственной системы регистра-
ции недвижимости утвердить 
прилагаемый Порядок оформ-

ення документов о праве соб-
ственности на строения гара-
ж е й индивидуальных авто-
транспортных средств. 

2. Всем владельцам гаражей 
индивидуального автотранспор-
та в срок до 1 июня 1995 года, 
в соответствии с утвержден-
ным Порядком оформления 
документов о праве собствен-
ности на строения гаражей ин-
дивидуальных автотранспорт-
ных средств: 

2 1. Получить в бюро тех-
нической инвентаризации регн. 
ст рационное удостоверение о 
собственности на недвижи-

2.2. Получить договоры арен-
ды земельных участков. 

2.3. Нанести регистрационные 
номера (номер регистрацион-
ного удостоверения) в правом 
верхнем углу ворот своего га-
ража (размер цифры 150Х 
" 30 м м ) . 

3. Гаражным кооперативам 
е срок до 1 июня 1995 г.: 

3.1. Получить регистрацион-
ные удостоверения о собствен-
ности на недвижимость. 

3.2. Выполнить вынос границ 
земельных участков в натуру 
(на местности). 

3. 3. Получить договор на 
а рейду земли. 

4. За пользование земельным 
участком как для граждан, так 
и для кооперативов, устанав-
ливать арендную плату в раз-
мере стааки земельного налога 
для земель данного назначения. 

5. В случае отсутствия тех-
нического паспорта бюро тех-
нической инвентаризации, либо 
страхового полиса обязатель-
ного государственного страхо-
вания . оценка строения опреде-
ли; тся в соответствии с ут-
ьсг>ждеиным Порядкем. 

Срок оформления свиде-
тельств со дня потачи заявки 
и всех необходимых докумен-
т о в — одни месяц. 

6 В целях сбора установ-
ленных налогов на юридиче-
ских и 'физических лиц, не 

оформивших регистрационного 
удостоверения д о 1 июня 1995 
года, муниципальному пред-
приятию «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
представить сведения об этих 
лицах в налоговую инспекцию 
на основании документов или 
свидетельств, подтверждающих 
фактическое наличие гаража у 
данного владельца, 

7. В случае выявления фак* 
та незаконного строительства 
муниципальному производст-
венному предприятию «Севе-
роморскжнлкомхоз» снести 
строения в порядке, установ-
ленном действующим законо-
дательством, 

8. Отделу архитектуры н 
градостроительства (т. Феду* 
лова) в установленном поряд-
ке в срок до 1 февраля 1995 
года обследовать неорганизо-
ванные индивидуальные заст-
ройки гаражей на предмет за-
крепления прав пользования 
землей на участках: мыс. Алыщ, 
ул. Гаврилова. район автобазы 
муниципального производствен" 
ного предприятия «Северо-
морскжилкомхоз», район ст. 
Ваенга, район котельной-20, 
пос. Росляково, пос. Сафоново, 
ул. Кортик, ул. Верхнее Вар-
ламове, ул. Комсомольская 
(районы: базы отделочников, 
жилого дома № 26. роддома). 

9. Все сделки, совершаемые 
гражданами по гаражам ин-
дивидуального автотранспор-
та, предусмотренные законо-
дательством, а также оформ-
ление наследования на терри-
тории, подведомственной ад-
министрации г. Севером орска, 
производить при наличии ре-
гистрационного удостоверения, 
а с 1 июня 1995 г. — при на-
личии документов, удостоверя-
ющих право пользования зем-
лей через нотариальные орга-
ны. 

Вновь выдаваемые докумен-
ты при смене владельца гара-
жа подлежат регистрации в 
комитете по земельным ресур-
сам и землеустройству в том 
ж е порядке ' "как и первичные 
документы. 

Договор аренды земельного 
участка при купле-продаже га-
ража, мене, дарении, пере-
оформляется с новым владель-
цем гаража на основании сдел-
ки, оформленной нотариально. 

10. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя Главы 
администрации Гулько II. Г. с 
представлением информации к 
01.07.95 г. 

Глава администрации 
г. Североморска 
В. ВОЛОШИН. 

оформления документов о праве собственности 
на строения гаражей индивидуальных автотранс, 
портных средств 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данный Порядок распро-

страняется на оформление 
фактически существующих по 
состоянию на 1 января 1993 
года гаражей индивидуального 
автотранспорта: 

1.1.1. Существующих в соста-
ве кооперативов разного типа 
(ГЭК, ГСК и др.), организован-
ных для совместного строи-
тельства и эксплуатации гара-
ражей. 

1.1.2. Построенных на зе-
мельных участках, предостав-
ленных гражданам для стро-
ительства индивидуальных га-
ражей. 

1.1.3. Построенных без сво-
евременного оформления соот-
ветствующих документов на 
право пользования земельными 
участками, но удовлетвори, 
ющих необходимым требова-
ниям по месту расположения 
И внешнему виду. 

1.2. Одновременно с оформ. 
лением права собственности на 
строение оформляется договор 
аренды земельного участка, 
на котором расположено стро-
ение. 

1.3. Д л я граждан, имеющих 
несколько Строений, документы 
оформляются на каждое стро-
ение отдельно. 

1.4. Оформление документов 
и сопутствующие им работы 
оплачиваются собственником 
недвижимости. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Основанием для оформ. 
ления документов о праве соб_ 
ственности граждан на строение 
служит заявление гражданина 
или аналогичная заявка от ко. 
оператнва. 

2.2. Помимо заявления, граж-
данин предоставляет следую-
щие документы: 

2.1.1. Документ, определяю. 
щнй стоимость строения. 

2.1.2. При отсутствии дан . 
ного документа цена устанав-
ливается по состоянию на 1 
декабря 1994 года в размерах: 

— для кирпичных и панель, 
кых гаражей — 3 млн. рублей; 

— для дерепо-металлических 
гаражей 2 млн. рублей; 

— для металлических гара-
жей — 1,5 млн. рублей. 

2.3. Юридическое лицо (ко. 
оператив) представляет кроме 
заявки, только документ, уста-
навливающий стоимость всех 
гаражных боксов кооператив, 
ной стоимости. 

2.4. Отдел архитектуры и 
градостроительства готовит: 

2.4.1. Совместно с заказчи-
ком акт выбора площадки для 
закрепления земельного участ-
ка под существующей застрой-
кой (при наличии современной 
схемы автогородка или группы 
гаражей, представленной заст. 

ройщиками). 

2.4.2. Проекты постановле-
ний Главы администрации об 
отводе земельного участка под 
существующую застройку. 

2.5. Владелец строения: 

— заказывает за счет собст-
венных средств в любой лицен-
зированной организации пла. 
новый материал (исполнитель, 
ный чертеж или схему земель-
ного участка в зависимости от 
сроков пользования) и предъ-
являет его в двух экземплярах 
в комитет по земельным ре-
сурсам и землеустройству. 

2.6. Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 
оформляет и заключает дого. 
вор аренды земельного участ-
ка, регистрирует собственников 
недвижимости и производит 
выдачу догововров аренды 
земли. 

2.7. Оформление документов 
на строения, указанные в 
п. 1.1.3. осуществляется в еле. 
дующем порядке: 

2.7.1. Гражданин подает в 
администрацию города заявле-
ние ца предоставление, земельт. 
ного участка. 

2.7.2. Отдел архитектуры оп. 
ределяет перечень необходимых 
заключений (согласований) 
месторасположения земельного 
участка заинтересованными 
службами, предприятиями, экс-
плуатирующим инженерные се. 
ти и коммуникации. 

2.7.3. Гражданин производит 
сбор вышеуказанных заключе-
ний (согласований). 

2.7.4. П о получении всех не-
обходимых согласований г р а ж . 
данин оплачивает штраф за 
самовольное занятие земель-
ного участка в соответствии со 
ст. 125 Земельного кодекса РФ, 
затем оформление документов 
производится в соответствии с 
п.п. 2.1. 2.5. 

2.7.5 При отсутствии необхо-
димых заключений (согласова-
ний) отдел архитектуры и 
градостроительства готовит до-
кументы для осуществления 
принудительного сноса строе-
ния в соответствии с постанов." 
лением СП К РСФСР от 22 
мая 1940 года. 

2.8. Владельцы индивидуаль-
ных гаражей, не прошедшие а 
срок до 1 июня 1995 года пе-
ререгистрацию в установлен, 
ном порядке, будут рассмат-
риваться как нарушители Зе-
мельного законодательства и 
подвергаться штрафу, налагае-
мому в административном по. 
рядке в соответствии со ст. 
125 Земельного кодекса РФ. а 
также подвергаются штрафу 
лица, совершившие ссмоволь. 
ное строительство гаража и 
самовольное занятие земли. 

А. Ч Е Р Н Ы Ш , 
управляющий делами. 

Выписывайте газету «Североморские вести» 
и вы всегда будете в курсе городских новостей! 

Межгородская 
общественно-
политическая 
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Цена свободная 

П О Р Я Д О К П Не пейте водку, i 
ока отравлена 

«Рамзан» — это слово зна-
чится в реквизитах партии 
водки, изготовленной на од-
ном из ликеро-водочных пред-
приятий Чеченской республи-
ки. Особенность продукта в 
том. что он специально от-
равлен. Об этом, в частности, 
говорится в правительственной 
телеграмме, которую, как ут-
верждают «Известия», полу-
чили Госторгинспекция и уп-
равление торговли Мурман-
ской области. «Рамзан»—по-че-
ченски — «месть». Водка пред-
назначалась для реализации в 
регионах России, а главное — 
в воинских частях. 

Тревожные сведения подт-
верждены телефонограммой 
№ 2 от 17 января 1995 г. ко-' 
митста Российской Федерации 
по торговле. 

В целях предупреждения мас-
совых пищевых отравлений 
администрация Североморска 
предложила местным торго-
вым организациям исключить 
прием и продажу па террито-
рии подведомственной админи-
страции, водки «Русская», 
«Распутин», «Смирнофф». и не-
которых других. 

Наш корр. 

Письма 

Собаки 
на детской 

площадке 
Уважаемая редакция! 

К вам обращаются руково-
дители детских садов № № 1, 9, 
40, 49 и группа родителей. 

Еще год назад мы обраща-
лись в администрацию города, 
но никаких мер до сих пор не 
принято. Безнадзорные жи-
вотные по-прежнему оккупиру-
ют детские площадки, воспита-
тели опасаются выводить детей 
на прогулку, так как зачастую 
не могут обеспечить их безо-
пасность. множатся претензии 
родителей. 

Еще раз просим админист-
рацию Североморска нанести 
порядок. Если этого не про-
изойдет, мы будем вынуждены 
искать поддержки у прокура-
туры и суда. 

От редакции: 
Как известно, 01.09.94 г. ад-

министрация г. Североморска 
приняла постановление «О по-
рядке отстрела бродячих жи-
вотных и оплате за отстрел». 

Контроль за его выполнени-
ем глава администрации воз-
ложил на начальника МП 
УЖКХ В. М. Козинского. В 
управлении жилищнокомму-
налыюго хозяйства нам разъ-
яснили, что МП УЖКХ го-
тово создать службу по отло-
ву бродячих животных, на это 
выделены средства, но нет же-
лающих заниматься подобной 
работой. Отстрел же животных 
невозможен, ибо статья 159 
Административного кодекса 
запрещает использование огне-
стрельного оружия в населен-
ных пунктах. 

Подготовила 
Е. к д л ь я н о в д . 

ia 
Л. 
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Культура 
— Я очень долго изучал при-

роду творчества, усердно «ко-
пался» в исследованиях, пока 
не убедился, что ее до сих 
пор не могут как следует объ . 
ясннть... — Художник Анато-
лии Сергненко в самом начале 
встречи смело нарушил сте-
реотипы. Куда проще было рас-
сказать о прошедших выстав-
ках и творческих планах, но 
его молодые собеседники, те, 
которых многие годы поднимал 
к духовным высотам росляков-
скнй школьный музей Сергея 
Есенина, скорее всего, ждали 
от гостя иного разговора. II 
он состоялся. Большой. ум-
ный и откровенный разговор о 
том, как не изменить себе и 
идти за своей звездой. 
Впрочем, Анатолий Александ-
рович впервые рассказал о 
своем прошлом. О том, как в 
самое серое время застоя 

вестный «Допрос коммуниста». 
Картину в таком варианте, ес-
тественно, забраковали «му-
ченики догмата». 

Художник — это прежде все-
го тот, кому есть что-то ска-
зать миру, свое, новое, самим 
увиденное в жизни, самим вы-
ношенное и осмысленное, не 
похожее на то, что уже было 
сказано до него другими. Каж-
дый подлинный художник, по 
существу, создает свою красо-
ту. 

— Нужно много работать, 
не дожидаясь посещения кап-
ризной музы. Простаивание 
для творческого человека 
страшно, оно ничего не дает, 
кроме деградации. II вообще 
человек не может просто ос-
тановиться или стоять на ме-
сте. На самом деле время ухо-
дит вперед, а оа остается да-
леко позади, и ему сначала 

Т А Л А Н Т -
ЗТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ 
тщетно пыталось состояться 
целое поколение художников 
украинского города Запоро-
жье. Неусыпное око идеоло-
гии бдительно следило за 
вольнодум ной художественной 
молодежью, а Система давила 
безжалостной рукой. Спустя 
годы он уже спокойно и отст-
раненно может вспоминать 
эпизоды молодости: на выстз»* 
ке пунцовый от гнева местный 
пдеолог сдирает с «мясом» по-
лотно на библейскую тему. 
Крик — «это к ленинскому 
юбилею такое подсунуть!» Вто-
рой, узрев в композиции ма-
ленькую иконку, железным го-
лосом распорядился снять ра-
боту. Студент с волосами 
длиннее положенных регла-
ментами уже подозрителен — 
хиппи! Таких героев нашего 
времени не должно быть. Рас-
поряжение: картину снять! II 
это будет тянуться годы — 
вызовы на «ковер», разборки в 
высоких кабинетах у очередно-
го чиновника, который учит, 
как писать и что писать... ху-
дожника. Тому же приходится 
сжимать зубы и пока молчать. 

Ровесники Анатолия Сергн-
енко — художники и поэты в 
те годы глухие разбрелись по 
белу свету. Некоторые из них 
оказались в зарубежье. Доро-
ги в нашем Отечестве, по вы-
ражению Ю. Олеши, были пе-
рекрыты шлагбаумами. Что 
же должен делать талантливый 
человек? Либо потускнеть, ли-
бо идти на таран. Да, время 
было серое. Когда «сильные 
мира» чувствовали, что он ле-
тать уже не может, крылья 
подрезаны, лишь тогда успо-
каивались. Анатолий не дал 
себе подрезать крылья. Уехал 
на Север, где свободнее ды-
шалось. 

— Художник не может тво-
рить без внутренней свободы. 
Для того, чтобы оставаться 
им .он должен стараться вы-
свобождать свой дух как мож-
но больше. — Анатолий Сер-
гненко говорил о том, что вы-
страдал сам. Вспоминал, как 
бесила мысль писать «по за-
казу». А в одном случае, ког-
да уж совсем было не отвер-
теться от заказа партийных 
функционеров, дал волю ЗЛОЙ 
иронии. Сюжет «Прием в ком-
сомол» странно напоминал из-

нужно возвращаться к исход-
ной точке, затем догонять, до-
гонять... Многим уже это не 
под силу, — наш гость про-
слеживал невеселое явление, 
рождающее люден со «сломан-
ными крыльями» и старался 
предостеречь молодых. 

Бывает время, когда ощуща-
ешь отсутствие большой чело-
веческой личности, которая бы 
поднимала до себя, над бы-
том, над суетой, всеми стерео-
типами жизни. В такие момен-
ты он «подключается» к вели-
ким. Может быть, потому так 
достоверно, убедительно и ин-
тересно звучали рассказы из 
уст Анатолия Сергиенко о 
Илье Репине, Андрее Рубле-
ве, Ван Гоге, Матиссе, «Чер-
ном квадрате» Казимира Ма-
левича... Отдельной темой для 
оживленного диалога с рос-
ляковцами стал разговор о 
творчестве самого А. Сергиен-
ко — члена Союза художни-
ков России, заслуженного ра-
ботника культуры России, се-
вероморских художников, чле-
нов флотской изостудии. II в 
конце встречи вновь возвра-
тился к таинству самого твор-
чества. свойствам самого та-
ланта. 

— Вот перед художником 
лишь чистый белый холст. С 
первым прикосновением кис-
ти к холсту что-то уже начи-
нает происходить: это твор-
ческая энергия автора начи-
нает воплощаться в линиях и 
красках. Он заботится не толь-
ко о точной передаче того, что 
увидел и прочувствовал. Любой 
сюжет окрашен его личным 
восприятием. II если художни-
ку удается передать свое чув-
ство другим, то изображенную 
на картине реальность зри-
тель воспринимает в преобра-
женном одухотворенном виде, 
— Анатолий Александрович, 
отдавший своему высокому де-
лу более тридцати лет, пытал-
ся донести до собеседников 
муки и радости творчества, ко-
торые объяснить словами, ко-
нечно же. очень трудно. 

К сожалению, столь яркие 
встречи стали редкими сегод-
ня, а у такого общения—слиш-
ком велика сила притяжения. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

История флота в лицах 

БРАТЬЯ ЛАПТЕВЫ 
Уважаемый читатель, в 1996 году Россия отме-

тит 300-летие своего Военно-Морского Флота. В 
преддверии знаменательной даты, мы продолжаем 
цикл публикаций, посвященных историческому 
событию. Раздел ведет капитан 1 ранга запаса 
Виктор Кузьмич Красавкин. 

щи свежемороженую рыбу, 
благодаря чему в течение зи-
мы не было ни одного заболе-
вания цингой. Команда про-
должала исследовательские ра-
боты. Береговые партии, на-
правленные между устьями 
рек Таймыры и Пяснны, от Пя-
енны до мыса Фаддея, прово-
дили описание прилегающих к 
ним территорий. 

Навигация следующего года 
для отряда Харнтона Проко-
фьевнча была неудачной. Не-
смотря на то, что Хатанга 
вскрылась в середине нюня, 
судно.не могло в течение ме-
сяца выйти из реки, так как 
мешал лед. Пока «Якутск» про-
бивался сквозь льды к морю, 
минул еще месяц. Но зато ког-
да судно миновало Хатанг-
ский залив, исследователи до-
вольно быстро продвинулись 
далеко на север, достигнув. 75 
градусов 36 минут северной 
широты. Путь дальше прегра-
дили сплошные ледяные поля. 

Пройдя некоторое время 
вдоль ледовой кромки, «Якутск» 
остановился. Поднявшийся ве-
тер начал нагонять лед к суд-
ну, который стал все более и 
более сжимать корпус. Моряки 
боролись за живучесть полу-
чившего течь «Якутска». По-
ведение Лаптева, его уверен-
ные команды и действия, за-
видное хладнокровие излуча-
ли спокойствие. 

Всю ночь напролет экипаж 
стойко боролся с непогодой. 
Однако ветер но стихал, течь 
усиливалась. К тому же силь-
нейшим напором льда выло-
мало форштевень. В такой об-
становке Харитон Прокофьевич 
распорядился выгрузить на 
лед все тяжелые предметы — 

Исследования новых земель 
в Заполярье продолжались. 
После смерти Прончишева но-
вым начатьником отряда был 
назначен Харитон Прокофьевич 
Лаптев. Это был всесторонне 
образованный морской офицер, 
обладавший исключительной 
энергией, силой воли и му-
жеством, имевший за плечами 
солидный опыт флотской служ-
бы на Балтике. 

В мае 1739 года Лаптев при-
был в Якутск. К этому време-
ни бмла подготовлена к похо-
ду дубель-шлюпка «Якутск». 
Ее экипаж состоял из 45 че-
ловек. Почти все они участво-
вали в плаваниях с Василием 
Прончшцевым. В июне, закон-
чив все приготовления, Хари-
тон Прокофьевич повел судно 
вниз по Лене. Через полтора 
месяца экспедиция, оставив за 
кормой Оленекскнй залив, до-
стигла восточного входа в про-
лив, отделяющий остров Бе-
гичева от материка. 

В конце августа наступили 
морозы. Войдя в реку Хатан-
га, Лаптев остановился на зи-
мовку в устье реки Блудной. 
Начались тяжелые зимние 
работы. Предстояло на олень-
их и собачьих упряжках до-
ставить провиант из устья 
Оленека и с берега Хатангско-
го залива к месту зимовки. 
Вновь нелегкая борьба с запо-
лярной непогодой, но члены 
экспедиции верили в своего но-
вого начальника и были готовы 
сделать все необходимое. 

В суровых условиях Лаптев 
постоянно проявлял заботу о 
людях, на которых всей своей 
тяжестью ложились трудности 
полярного путешествия. Он 
ввел в рацион ежедневной пи-

пушки, якоря и другие вешп. 
чтобы как то облегчить судно. 
Но это мало помогло. И тогда 
Лаптев приказал покинуть тер-
пящий бедствие «Якутск». Слу-
чилось это в середине авгус-
та. 

Добравшись по льду до бе-
рега, команда занялась пост-
ройкой землянки и перевозкой 
провианта, выгруженного на 
ледяное поле. Эти работы про-
должались до конца месяца. 
Когда люди набрались сил, 
начальник отряда повел их к 
месту ранее оборудованной 
зимовки. Без потерь моряки 
добрались до цели. 

Опыт плавания убедил Лап-
тева в том, что пройти на суд-
не между устьями Таймыры и 
Пяснны нельзя из-за льда. Поэ-
тому он принял решение про-
изводить опись побережья с 
берега. II вновь напряженные 
наблюдения и исследования. 
Свои обоснования Харитон 
Прокофьевич отправил в Ад-
миралтейств-коллег пю, кото-
рая согласилась с его предло-
жениями. 

Одновременно другим отря-
дом командовал брат Харнто-
на — Дмитрий. Под его руко-
водством в арктических ус-
ловиях моряки провели ис-
следования и опись морского 
побережья от устья реки Лены 
до мыса Большой Баранов, 
бассейна и устья реки Ана-
дырь, прошли по суше от Ана-
дырского острова до Пенжин-
ской губы... 

Народ нашей страны хорошо 
помнит имена первооткрывате-
лей Севера. Именем Харнтона 
Лаптева названы берег полу-
острова Таймыр, мыс на по-
луострове Челюскин и другие 
географические места. В па-
мять о Харитоие и его брате 
Дмитрии море, простирающееся 
от Таймыра до Новосибирских 
островов, берега которого они 
исследовали первыми, носит 
название моря Лаптевых. 

В. КРАСАВКИН. 

Ч А Х О Т К А В О З В Р А Щ А Е Т С Я 
С 1991 года, по наблюдению 

медиков, заболеваемость ту-
беркулезом, известным в на-
роде под названием чахотка, 
стала резко расти {ежегодно на 
22—25 процентов) и к концу 
1992 года, впервые за четверть 
века, достигла 'порога эпнде-
м 11 о л ог нч еског о н е бл а г оп о л у ч и я. 
Возросла иифецированиость 
всего населения в целом. 

За счет чего сложилась та-
кая ситуация? 

В стране обострились эко-

логические, социальные и эко-
номические проблемы, что, ко-
нечно же, влияет на уровень 
жизни и здоровья людей. 

Кроме того, возникли неко-
торые трудности со своевре-
менной диагностикой заболе-
вания. Население в последнее 
время стало негативно отно-
ситься к флюрографнческому 
обследованию. Безусловно, 
флюрография дает некоторую 
«рентгеновскую нагрузку» на 
организм, но гораздо опаснее 

сам туберкулез. 
Раньше 70 процентов боль-

ных обнаруживали при про-
филактическом осмотре, когда 
человек субъективно оценивал 
себя здоровым. Теперь же ос-
новной источник выявления 
больных — метод диагностиче-
ской флюрографии. Процент 
выявленной доли больных сни-
зился почти в три раза. 

Человек обращается к вра-
чу, чувствуя себя нездоровым. 
Отсюда и полу^кстся, что сре-

ди впервые обнаруженных кли-
нических форм туберкулеза все 
чаще попадаются тяжелые 
формы заболевания. 

На фоне обострившейся 
клиники увеличились и пока-
затели смертности. В 1994 го-
ду от запущенных форм ту-
беркулеза легких умерло два 

• человека. 
Резко розросла заболевае-

мость туберкулезом детей. При-
чем, если раньше очаги зара-
жения обычно было нетрудно 

установить, то сейчас место и 
способ заражения у 80 процен-
тов^ заболевших не установлен. 

Североморская городская 
поликлиника приглашает всех 
желающих пройти флюрогра-
фнческое обследование по ад-
ресу: ул. Ломоносова, дом 10, 

Часы работы флюрографи-
ческого кабинета: с 8.00 до 
12.00 и с 14.00 до 18.00 ежед-
невно, по субботам с 8.00 до 
12.00. 

При себе необходимо иметь 
документ, ' удостоверяющий 
личность. 

М. ЖУРИНА, 
врач фтизиатр. 
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Предприниматели г. Северо-
морска переступили ответствен-
ный рубеж деятельности. В 
соответствии с постановлением 
Верховного Совета Российской 
Федерации «О порядке введе-
ния в действие Закона Рос-
сийской Федерации «О приме-
нении контрольно кассовых ма-
шин при осуществлении де-
нежных расчетов с населени-
ем» № 52161 от 18.06.93 г. с 
1 января 1995 года на всех 
предприятиях (в том числе для 
граждан, осуществляющих 
п редп ри н им а те льскую д ся тель-
ность без образования юриди-
ческого лица) в случае осуще-
ствления ими торговых опера-
ций или оказания услуг приме-
нение контрольно-кассовых ма-
шин обязательно. 

Однако не бывает правил без 
исключений. 

В соответствии с постановле-
нием Совета Министров — 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.07.93 г. № 745, 
•мелкорозничная торговля без 
применения контрольно-кассо-
вых машин разрешена только 
с лотков, ручных тележек, из 
корзин, из цистерн (пива, ква-
са, молока, керосина), в раз-
вал овощами и бахчевыми 
культурами; сельскохозяйст-
венной продукцией на колхоз-
ных, муниципальных и дру-
гих приравненных к ним рын-
ках; газетами и журналами; в 
киосках мороженым, безалко-
гольными напитками в раз-
Лив, табачными изделиями, 
произведенными на террито-
рии, Российской Федерации. В 
остальных случаях продажи 

товаров, в тем числе с автола-
вок (машин), со столов при-
менение контрольно-кассовых 
машин обязательно. 

В Госналогинспекцию посту-
пает очень много вопросов по 
поводу контрольно кассовых 
машин: какие аппараты целе-
сообразно приобретать, какие 
из них и до какого срока мож-
но применять. Эти вопросы ес-
тественны в ситуации значи-
тельно возросших цен на это 
столь необходимое торго-
вое^ оборудование, так как каж-
дый — и предприниматель, и 
предприятие желает приобре-
сти и самую надежную, и са-
мую неприхотливую и простую 
в эксплуатации, но и дешевую 
аппаратуру. 

На сегодняшний день об-
становка в этом плане такова. 
Государственной ведомствен-
ной экспертной комиссией по 
контрольно-кассовым машинам 
установлены предельные сро-
ки эксплуатации: 

— до 01.01.95 г. ККМ типа 
Ока-1400; 1401, 4100, 4401, 
4440, 4441; 

— до 01.01.96 г. ККМ типа 
Ока-1500. 1500.0, 1500.1, 4500, 
4500.0, 4500.1, 4540. 

Из Государственного реест-
ра по ККМ исключены: 

— ККМ типа Ока -1600, 
1600.0, 1600.1, 1700, 1700.0, 
1700.1, 4640; 

— однако эти ККМ могут 
эксплуатировать до 01.01.96 г. 

Остаются в Госреестре на 
срок до 01.01.96 г.: 

— отечественные ККМ типа 
0ка-4600; 4600.0, 4600.1, 4700; 
4700.0, 4700.1, 4740, 400, 500.0, 

применения 

500.1, 2500.1, ЭКР 2101, 3101, 
типа Микро-101, Елка 82МБ, 
АМС-100, Ивко 01, Электронн-
ка-92, АКОМКА-01; 

— импортные ККМ типа ЗИХ-
Голд 260, Самсунг ЕР4615Р, 
Тец МА-305 ЦБП ХО, Кристал 
гейт ПЦРК-01 (02), ОМРОН 
РС-2420/03. 

Продлен срок использования 
до 01.01.96 г.: 

— отечественной ККМ типа 
ПТК Искра 1031С; 

— импортных ККМ, ввезен-
ных на территорию Российской 
Федерации до 15.11.93 г. типа-
ОМРОН PC 2420, ОМРОН PC 
3510, ОМРОИ PC ЗОЮ, Сигма 
ЦР-825П, ШАРП ЕР-А150. 
ШАРП ЕР-А170, ШАРП ХЕ-
А150, ШАРП ХЕ-А120, KAC1IO 
ПЦР-202, САНЬО ЕЦР-325. 

Разрешено использование дс 
01.07.95 г. ККМ типа: Искра 
341, КИМ-ЗСП, КИМ-3, КИМ-
СП, ОНЕГА-ЭКМ. ОНЕГА-Ш-
ЗЭ, ОКА-ЗООМ, применяемых 
при осуществлении денежных 
расчетов с населением, при 
приеме коммунальных плате-
жей и оплаты бытовых услуг, 
при проведении расчетов за 
почтовые отправления, услуги 
электросвязи, справочные, ин-
формационно- компьютер н ы е, 
посреднические и дополнитель-
ные услуги связи, при рознич-ч 
мой продаже знаков почтовой 
оплаты и сопутствующих това-
ров, при оформлении подпис-
ных изданий, а также при вы-
плате пенсий и пособий. 

Разрешено регистрировать 
ККМ модели ПТК Искра 1031С 
до 01.07.95 г., при этом реги-
страции подлежат ККМ с да-

той выпуска до 01.01.95 г. 
Одновременно Государствен-

ная налоговая служба Россий-
ской Федерации сообщает, что 
Министерство финансов Рос-
сийской Федерации утвердило 
следующие формы бланкоз в 
качестве документов строгой 
отчетности, которые могут 
использоваться при расчетах с 
населением для учета наличных 
денежных средств без примене-
ния контрольно-кассовых ма-
шин: 

— квитанции, используемые 
предприятиями Министерства 
связи РФ формы: № 1,5, 47, 
ТГ-2, МТФ-2, МТФ-4, ТФ-2/22, 
квитанции в приеме платы за 
подписку, переадресовку на 
газеты и журналы; тетрадь для 
записи принимаемых перево-
дов; 

— документы, используе-
мые предприятиями общест-
венного питания: абонементная 
книжка для расчетов за пита-
ние учащихся, счет, абонемент 
па получение питания в сто-
ловой при производственном 
предприятии или учреждении; 

— квитанции за парковку ав-
томобилей; 

— документы (квитанции на 
прием выручки от продавца — 
форма JYs 031, ведомость при-
нятой выручки от продавца — 
форма № 032, приходной кас-
совый ордер — форма № КО-1, 
расходный кассовый ордер — 
форма № КО-2; журнал реги-
страции приходных и расход-
ных кассовых документов — 
форма № КО-3, и форма № 
КО-За, кассовая книга—форма 
№ КО-4, требование на полу-

чение наличных денег в кассе, 
используемые предприятиями 
Центросоюза РФ; 

— квитанции на выполнение 
гарантийных и платных работ 
по ремонту слуховых аппара-
тов для использования Цент-
ром реабилитации неслыша-
щи.х; 

— квитанции формы № 5-ТС 
на оплату и отпуск топлива, 
товаров, услуг населению сбы-
товыми организациями Ми-
нистерства топлива и энерге-
тики РФ; 

— квитанции, используемые 
организациями Федеральной 
службы по надзору за страхо-
вой деятельностью, — формы 

212, 203-а. квитанция на 
получение страхового взноса, 
копия квитанции о приеме пла-
тежей по государственному 
обязательному страхованию; 

— квитанции, используемые 
предприятиями Министерства 
транспорта РФ. квитанция раз-
ных сборов, заказ-квитанция; 

— документы, используемые 
организациями Российской ас-
социации социального туризма: 
туристская путевка, накладная-
счет, талон на получение разо-
вого питания. 

Любые другие формы доку-
ментов не утверждены Мини-
стерством финансов РФ, не 
являются бланками строгой 
отчетности и не могут исполь-
зоваться при денежных рас-
четах с населением без при-
менения контрольно-кассовой 
машины. 

Как видно из вышесказанно-
го, все очень просто и доступ-
но. Остается пунктуально со-
блюдать законы, и ваша пред-
принимательская деятельность 
будет процветать. 

О. ГАВРИЛЕНКО, 
Государственный налоговый 
инспектор Госналогинспек-

ции по г. Сегероморску. 

В ОТДЕЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

С м о т р 

клубной работы 
Подходит к концу областной 

смотр клубных учреждений по 
организации досуга населения, 

^йщ5ьявлеипый в марте прошло-
го года. 

Североморским отделом куль-
туры проведена большая рабо-
та по организации показатель-
ных мероприятий и семинара 
клубно-бпблиотечных работни-
ков на уровне города. В рам-

i ка.1 смотра проведено много 
• мероприятий, в их числе фести-
w валь творчества инвалидов, 

смотр семейных талантов. 
Подведены итоги городско-

го конкурса, в котором каж-
дый Дом культуры показал 
свои формы работы. Победи-
телем смотра стал районный 
Дом культуры (директор 
Л. Рязанова). Именно он яв-
лялся организатором, вдох-
новителем и исполнителем всех 
городских праздников. 

Нетрадиционные формы ра-
боты широко показал ДК «Су-
доремонтник» (директор О. Г у,-. 
сева), который занял второе 
место в конкурсе. Работника-
ми этого Дома культуры ор-
ганизованы клубы: любителей 
фантастики, многодетной г?-
мьи, психологической разгруз-
ки. 

На третьем месте по итогам 
смотра — ДК прикладного 
творчества и ремесел (дирек-
тор Л. Добровольская). Здесь 
организованы интересные и 
разнообразные по тематике 
курсы. 

Итак, победители городского 
смотра названы. На областном 
уровне итоги будут подведены 
в марте этого года. 

Ш «Североморские вести» 
№ 4—5, 14 января 1995 г. 

на стороне военнослужащих» 
Администрация г. Северомор-

ска рассмотрела представление 
прокурора г. Севсроморска «Об 
устранении нарушений ст. 20 
Закона РФ «О статусе воен-
нослужащих» в части права во-
еннослужащих на бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте». Данное представление 
было опубликовано в газетах 
«На страже Заполярья» от 
07.01.95 г. и «Североморские 
вести» от 14.01.95 г. 

Североморское АТГ1 явля-
ется структурным подразде-
лением АООТ «Мурманскав-
тотрамс». Последнее получает 
дотации из бюджета области 
на покрытие убытков, которые 
самостоятельно распределяет 
между структурными подраз-
делениями. В расчетах с АТП 
местный бюджет администра-
ции г. Североморски не уча-
ствует. 

В соответствии со ст. 25 
Закона РФ «Об основах бюд-
жетных прав и прав по фор-
мированию и использованию 
внебюджетных фондов пред-
ставительных и исполнительных 
органов государственной вла-
сти республик в составе РФ, 
автономной области, автоном-
ных округов, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт Пе-
тербурга, органов местного са-
моуправления» от 15.04.93 г. 
№ 4807-1 «если в ходе испол-
нения бюджета вышестоящий 
орган власти в пределах своей 
компетенции принимает реше-
ние, приводящее к уменьшению 

доходов или увеличению рас. 
ходов бюджета нижестоящего 
территориального уровня, то 
недостающие в связи с этим 
для сбалансирования мини-
мального бюджета средства 
компенсируются указанным 
вышестоящим органом власти». 

Постановление Верховного 
Совета РФ «О порядке введе-
ния Закона РФ «О статусе во-
еннослужащих» от 22.01.93 г. 
№ 4339-1 также предусматри-
вает возмещение затрат, про-
изведенных бюджетами адми-
нистративно - территориальных 
образований из республикан-
ского бюджета. 

Учитывая данные обстоя-
тельства, считаем ,что пред-
ставление прокурора должно 
быть вынесено в адрес адми-
нистрации Мурманской области. 

В отдел по защите прав 
потребителей администрации 
г. Севсроморска заявлений от 
военнослужащих на ущемление 
их прав по проезду в общест-
венном транспорте не поступа-
ло. 

В связи с вынесением пред-
ставления прокурора админи-
страция города Североморска 
направила соответствующие 

запросы директору АООТ «Мур-
манска втотранс» Омельчепко 
А. А. и командованию Север-
ного флота для возбуждения 
производства по делу. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

68. Во исполнение постановления Главы администрации 
города Североморска №552 от 20.10.1994 г. муниципаль-
ное предприятие «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» просит всех арендаторов нежилых помещений в 
период с 16 по 31 января переоформить договоры на ком-
мунальные услуги на 1995 год в кабинете №20 админист-
рации города. 

М и н и м а л ь н ы й 

у Е е л и ч и т с я д о 

Минимальный размер пенсий 
по старости увеличится с 1 
февраля нынешнего года до 
54100 рублей в месяц. К та-
кому решению пришли депута-
ты Государственной Д ) мы, 
принявшие федеральный За-
кон «О повышении минималь-
ного размера пенсии, порядке 
индексации и перерасчета го-
сударственных пенсий в Рос-

р а з м е р п е н с и й 

5 4 ! С 0 р у б л е й 

сийской Федерации. 
Согласно новому закону бу-

дут также увеличены в 1.57 
раза все пенсии, исчисленные в 
соответствии с Законом РСФСР 
«О государственных пенсиях 
в РСФСР», исходя из разме-
ров пенсий, выплаченных за 
январь 1995 года. 

(ИТАР — ТАСС). 

ЭКЗАМЕНУЕТ ДОРОГА 
За минувший год в Северо-

морске произошло 77 дорожно-
транспортных происшествий 
(ДТП): 8 человек погибло; 78 
получили ранения . 

В 15 случаях из общего чис-
ла зафиксированных ДТП по-
страдали дети. Установлено, 
что среди детей чаще наруша-
ют Правила дорожного дви-
жения дошкольники и ученики 
младших классов — от 5 до 
9 лет. (Из 15 случаев — 7). 
Реже — дети в возрасте 10 
лет и старше. 

Понимая сложность сложив-
шейся обстановки, инспекто-
ры ГАМ регулярно проводят 
плановые тематические бесе-
ды в школах, интернатах, дет-
ских садах. Однако, по мне-
нию сотрудников ГАИ, про-
блема детского травматизма 
на улицах должна волновать 
не только Госавтоипснек-
цию, но и родителей, вос-
питателей... Именно они, в 
первую очередь, с раннего 
детства должны приучать де-
тей быть на улицах макси-
мально внимательными. 

Большую опасность на доро-
гах представляют водители, 
управляющие транспортом в 
нетрезвом состоянии. Только 
по их вине в 1994 году слу-
чилось 1I аварий. 

Всего в течение прошедшего 
года задержано 604 человека, 
находившихся за рулем в пья-
ном виде (в 1993 году, для 
сравнения, — 512), 266 из них 
— лишены водительских ира» 

на 12 месяцев, 225 — оказа-
лись на момент задержания 
без документов. 

Значительно упала днеципли" 
на среди пешеходов: они все 
чаще переходят улицу в неус-
тановленных местах, не поль-
зуются подземными перехода-
ми ira перекрестках с оживлен-
ным движением... По сравне-
нию с 1993 годом (29), увели-
чилось количество ДТП, про-
исшедших по випе пешеходов 
— 39. Тенденция к росту пока 
сохраняется. 

Так, уже 7 января наступив-
шего года, на улице Совет-
ской, водитель автомашины 
ВАЗ 2108 допустил наезд па 
женщину, которая переходила 
дорогу " по п.шеходному пе-
реходу. С многочисленными 
переломами пострадавшая бы-
ла доставлена в больницу. 

10 января на тринадцатом 
километре автодороги Мур-
манск— Североморск водитель 
легкового автомобиля, не 
справившись с управлением, 
выехал на полосу встречного 
двилчения и допустил столкно-
вение с автомобилем «Форд-
Гранда». Пострада ла пассажир-
ка «Форда». С ушибом груд-
ной клетки доставлена в воен-
ный госпиталь. Обеим маши-
нам причинен значительный 
материальный ущерб. По дан-
ным материалам сотрудниками 
ГАИ проводится проверка. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
начальник ГАИ 
г. Североморска. 



ОПТОВЫЙ М А Г А З И Н « Р О Й С Т И К Г » 

Господа предпринимателя! 
Впервые в городе Североморске от;;рываг(ч.п и;мисшп 

магазин. Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. 
Наш адрес: ул. Кирова, д. 9Г тел. 7-45-18. 

Режим работы: с 1 0 до f C . 0 0 , перерыз с t4 до 15.00. 
Б е з е ы х о д к ы х . 

РЕАЛИЗУЮТ ОПТОМ 
90. Фирма «Юнона» 
реализует оптом, различными партиями: 
— зубную пасту 20-ти наименований пр-ва Болгарии, 

Индии; 
— жевательную резинку более 15-ти наименований; 
— шоколадные батончики пр-ва фирм «Кестле», «Кздбе-

ри». 
Справки по тел. 7-74-43, ежедневно, с 10 до 20 часов. 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
155. МП «Полюс-7» Рембыттехника предлагает жителям 

г. Североморска услуги по ремонту холодильников (выезд-
ное обслуживание}. Имеются з/чаэти: моторы, термостаты, 
реле и др. 

Справки по тел. в Мурманске: 9-97-77, 9-97-78. 

ТОО «ГЕЯ» извещает 
96. ТОО «ГЕЯ» сообщает всем коммер-

ческим и государственным организаци-
ям, что подпись и доверенность на имя 
Овчаренко Павла Алексеевича от имени 
предприятия считать недействительными 
от 2.12.1994 г. 

Администрация предприятия. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
62. Учебно-производственный комби-

нат приглашает: 
— на курсы по подготовке водителей 

категории «В», срок обучения 2 месяца. 
Время обучения групп: вечерняя — с 19.00 
до 22.00, дневная — с 16.00 до 19.00; 

— на работу опытного водителя кате-
гории «В,С» или «В» с личным автомоби-
лем, учителя автодела. Оплата высокая. 

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
138. Организация приглашает на работу: 
— главного бухгалтера ка самостоятель-

ный баланс; 
— бухгалтера-кассира, знающего работу 

с банком; 
— секретаря-референта, обязательное 

условие — знание английского языка, за-
пись деловых встреч, приятная внешность. 

По всем специальностям заработки вы-
сокие. Лиц, имеющих стаж практической 
работы менее трех лет, просим не обра-
щаться. 

Справки по тел. 7-45-15, с 9 до 13, с 15 до 
18 часов, кроме воскресенья. 

127. С 19.01.95 г. подземный переход на 
ул. Северная Застава закрывается на ре-
монтные работы сроком ка 2 месяца. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 

Газета зарегистрирована в Регио-
нальной инспекции по защите свобо-
ды печати и массовой информации. 

Регистрационный номер П 0588 
Индекс 31493. 

Адрес редакции: г. Североморск 
ул. Сафонова, 18. Телефоны: бухгал-
терия — 7-54-56. прием объявлений 
— 2-04-01, отдел информации и пи-
сем — 7-28-79, отдел экономики, от-
дел культуры — 2-04 01. • 

141. Североморский городской отдел 
внутренних дел приглашает ка конкурсной 
основе на аттестованные должности помощ-
ника начальника по тыловому обеспечению 
и командиров взводов роты ППС, граждан 
и военнослужащих ВС, имеющих соответ-
ствующую подготовку. 

Обр. по тел. 2-15-56, 2-13-62. 

|1 Жозд/гавля ем! j j 
(I Виктора Константине-1 

1>вича Алексашииа поэд-1 

( (равляем с Днем рождения 1 

<>и желаем от коллектива na-
il шего вам отличного настрое-
(1ния! А еще — долгих лет 
<1вам и счастья очень трудно , 
ф г о — командирского н ко-

нечно, терпенья великого, и » 
здоровья вам, богатырского!* 
Коллектив медсклада СФ. 

Продам 
Киоск 2 x 3 без места, г а р а ж 

на м. Алыш. 
Тел. 7-79-60, после 19 часов. 

92. Новую шубу, мех нутрии, 
размер 50—52. 

Тел. 7-71-06. 
93. Щенков ирландского терь-

ера, с отличной родословной. 
Тел. 7-47-93. 
100. Щенки пекинеса, воз-

раст 1 месяц. 
Обр. ул. Сивко, 9, кв. 11. 
103. 3-коми. кв., 33 кв. м по 

ул. Колышкина, 1, недорого. 
Тел. 7-76-85, после 18 часов. 
104. 2-комн. кв., приват., 

срочно, недорого. 
Обр. \-л. Полярная , 4, кв. 37. 
107. "«Москвич» 2140, 1978 

г. в. в хорошем состоянии. 
. Тел. 7 06-61. 

112. Горнолыжные ботинки, 
р. 36, S A L y O , пишущий 
в/плейер FUN'AI, недорого. 

Тел. 7-78-89, после 19 часов. 
118. 3-коми. ка. 2/5. 
Тел. 2-55-06. 
119. Шубу из нутрии, новую, 

коричневую, раз. 48—50. 
Обр. ул. Сафонова, 24. кв. 9. 
105. Микроавтобус «'Фольк-

сваген», грузопассажирский, 
1986 г. в., видеокамеру J V S 
H I F I S T E R E O . 1 коми. кв. по 
ул. Северная Застава . 

Тел. 7-86-57. 
133. 1 комн. кв., ул. Пионер-

ская, 4-й э таж . 
Обр. ул.. Гаджмсва , 7. кв. 86. 
131. Щенков шотландского 

сеттера с родословной, недо-
рого. 

Тел. 9 35 73. 

122. А/м УАЗ 469 1982 г. в., 
кузов, двигатель 1994 г. в., про-
бег 173 км:, кузов цельноме-
таллический, недорого. 

Тел. 7-16-43, после 19 часов 
152. 2-комн. кв. 27 кв. м, 3-й 

э таж , Падорина , 27. 
Тел. 2-12-82. с 17 до 19 ча-

сов. 
150. Щенков французского 

бульдога от призеров выстзвок 
с документами международ-
ного образца. 

Тел. 3-13-61. 
154. З .комн. кв. 44 кв. м — 

ж и л а я пл., 75 кв. м — общая . 
Тел. 2-23-08, 7-27.72. 
144. Новый ТВ «Горизонт . 

51Д» кубик. Н Ч вход-выход, 
графика , ДУ, таймер откл., ав-
топоиск, телетекст. 

Тел. 2-29-50. 
145. 2-комн. кв. на ул. Снзо^ 

Еа, с тел. 
Тел. 2.25-74. 
139. Срочно 2-комн. приват, 

кв. 
Тел. 7-32-16. вечером, или 

ул. Сивко, 13, кв. 30. 
136. 3-комн. «сталинку», 2-й 

этяж, 70/45 кирп. с тел. в цент-
ре п. Росляково-1, там же ж / б 
г а р а ж ( 4 X 6 ) . 

Тел. 92-646. 
153. 2-комн. приват, кв. 
Тел. 7-83-27. 

Меншо 
99. 2-комн. кв., 27 кв м, 

тел., лоджия , па две 1-комн. кв. 
или комнату и квартиру, воз-
можны варианты. 

Тел. 7-72-82, в любое время. 
106. 2-комн. кв. в Казахста-

не, г. Шахтинск на кв. в Севе-
ром орске. 

Тел. 2-04-61. 
116. Д в е комнаты в 3 комн. 

кв. в г. Санкт-Петербурге на 
1-комн. кв. в Североморске. 

Тел. 7-06-86, после 19 часов. 
137. 3-комн. кв. на 1-комн. с 

доплатой. 
Обр. ул. Гаджиева , 7, кв. 156. 

Разное 
146. Куплю 1-ксмн. кв. за 

умеренную цену. 
Тел. 2.04-29, "с 19 до 23 ча_ 

сов. 
149. Сдам 2-комн. кв. 
Тел. 2.23-21. 
Потерявшего женскую т у ф . 

лю 37 р. па трапе за магази-
ном «Мебель», обр. в гостини-
цу «Ваенга» к администратору. 

48. Ремонт телевизоров, ус-
тановка декодеров высоко-

^квалифицированным специа-
листом. Прием заявок с 14 до 
16 или с 19 до 21 часа. 

Тел. 2 54 79. 
2611. Перевожу грузы, дом. 

веши по городу и области. Оп-
лата по ЛОГОР,Ору. 

Тел. 2 25 64. 
101. Ремонт ив. ТВ на дому. 

Заявки принимаются ежеднев-
но, с 13 до 14.30 и с 21 до 23 
часов. Гарантия качества. 

Тел. 2-12-24.. ' 
108. Капитальный ремонт 

двигателей ВАЗ и иномарок. 
Тел. 7 86 25. 
148. Куплю 2-комп. кв. в 

авиагородке. 
Тел. 3-18 74. 
143. Сниму 1-комн. кв. или 

комнату в г. Санкт-Петербур-
ге на дл. срок. 

Тел. 7-34-28. после 16.00 

•в1 ччданмг mm I, Ui11 ни,..цд-д 

Нужна 
ваша помощь 
Дорогие читатели! На 

протяжении нескольких лет 
молодая женщина и мать 
Елена Мельникова страдает 
тяжелым недугом. В течение 
этого времени родители ис-
кали лечебное учреждение, 
в котором больная могла 
бы получить эффективную 
помощь. Наконец, такая 
клиника найдена, но для 
лечения нужны деньги 
(1200000 руб. за курс) . Та-
ких средств у семьи нет. 

Если у вас есть возмож-
ность. переведите, пожалуй-
ста, посильную сумму поч_ 
товым переводом на р а с . 
четный счет 50 6467179 в 
Донском филиале Элексбан-
ка М Ф О 998272, код. 8д, 
к/с 169708, АОЗТ «Прим а-
вера медика», для Е. М е л ь , 
ннковой (в г. Москве) . 

Вам будут очень благо , 
дарны. 

Коллектив Ф К Б «Мурман» 
в г. Североморске выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким 

С А В О Ч К И Н О П 
Аллы Михайловны, 

в связи с ее безвременной 
кончиной. 

Светлая память о ней на-
всегда останется в сердцах 
коллег. 

Выражаем благодарность 
и искреннюю прнзнатедй 1 

ность коллективу в/ч 40105, 
командованию гарнизонной 
комендатуры, подругам, дру-
зьям и знакомым за о к а з а н , 
ную помощь в похоронах 
нашей дочери и мамы 
Шишкиной Н а д е ж д ы Ива-
новны. 

Мама, дочь. 

T c / t g B U M H u e 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 29 Я Н В А Р Я 
С А Н К Г - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 «Целительное слово». Про-
грамма-богослужение. 

8.00 Телеканал «Доброе утро». 
11.00 «Волшебная линия». 
11.15 «Посмотрим...» 
11.30 «Рандеву». Диана Шагае-

ва. 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Энспрёсс-кико». 
13.45 Памяти Евгения Леонова. 

«Зареченские женихи». 
Худ. фильм. 

14.25 «Этносы земли». 
14.55 «Классика-5». 
1540 «Джаз-филармония». 
16.25 Чемпионат Италии по 

футболу. Прямая трансля-
ция. 

18.20 К 50-летию Победы. Пес-
ки нашей памяти. 

18.35 «Золотой ключ». 
18.50 «Зебра». 
19.25 «Концерт-ретро». Ведущий 

А. Белинский. 
19.55 «1еатральная провинция?» 

Фестиваль. Смоленск. 
20 "0 Инфсрм-ТС. 
20 50 /?ом мимо. Сергей Парад-

жзкое — еелиний мисти-
фикатор. 

21.50 «Посмотрим ..» 
22.05 Наше кино «Расстанемся. 

пека хорошие». 1-я серия. 
23.25 «Ваш стиль». 
23.30 «Расстанемся. пока хоро-

шие» 2-я <-срия. 
00 30 - 01,05 Хсккей. Кубой 

МХЛ. СНА — «Пярдлуга-
ва» (Рига). 3-й период. 
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