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Об утверждении Правил продажи меховых то-
варов 
В соответствии с Законом 

Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» (Ве-
домости Съезда народных де . 
путатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Рос. 
сийской Федерации. 1992, № 
15, ст. 766) Правительство Рос-
сийской Федерации лостснош. 
плет: 

1. Утвердить прилагаемые 
Правила продажи меховых то-
варов. 

2. Министерству охраны ок-
ружающей среды и природ-
ных ресурсов Российской Ф е -

дерации утвердить в месяч-
ный срок перечень редких и 
находящихся под угрозой ис-
чезновения животных, прода-
жа изделий из шкур которых 
запрещена законодательством 
Российской Федерации, и до-
вести его до сведения орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и заинтересованных ор-
ганизаций. - . 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

ФЛОТУ НУЖНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

На днях в Североморском 
Д о м е офицеров флота впер-
вые состоялась встреча ко-
мандования С Ф с военнослу-
жащими, проходящими служ-
бу по контракту. На встрече 
присутствовали командующий 
Северным флотом адмирал 
О . Ерофеев, начальник бере-
говых войск С Ф генерал-май-
о р А. Отраксйский, начальник 
тыла флота контр_адмирал Н. 
Редецкий, исполняющий обя-
занности помощника коман-
д у ю щ е г о С Ф по воспитатель-
ной работе капитан 1 ранга А. 
/даякояов, начальник Северо-
морского Г С В Д подполковник 
милиции А. Непомнящий, на-
чальники управлений и служб 
Северного флота, командиры 
и начальники штабов соеди-
нений и частей С Ф . 

В своем выступлении коман-
дующий С Ф адмирал О. Еро-
ф е е в отметил, что на Север-
ном флоте по контракту про-
ходят службу 19033 военнослу-
жащих. Еще мы можем, ска-
зал адмирал О . Ерофеев, при-
звать на службу по контрак-
ту около 700 человек. Ряды 
контрактников пополняются, 
в основном, за счет воинов, 
выслуживших установленные 
сроки службы, и гражданских 
лиц, призванных из запаса че_* 
рез военкоматы. Причем чис-
ло последних в этом году 
оказалось на десять процентов 

больше г,о сравнению с про-
шлым годом. 

Но такая армия контракт-
ников, радовавшая глаз еще 
полгода-год назад, когда, как 
воздух, необходимо было ко-
личество, сейчас ставит перед 
командованием флота немало 
вопросов и проблем. Сильно 
пошатнулась воинская дис-
циплина. Контрактники уча-
ствовали в 50 процентах всех 
совершенных на флоте пре-
ступлений, за которые уже 
осуждены 66 военнослужащих 
контрактной службы. Как по-
казало недавно проведенное 
штабом флота исследование, 
из 19 тысяч контрактников 
лишь около трех тысяч явля-
ются специалистами первого 
и второго класса. 

В унисон словам командую-
щего С Ф адмирала О. Е р о ф е -
ева прозвучали выступления 
и командира крейсера «Ад-
мирал Нахимов» капитана 1 
рзнга Л. Суханова, и воинов-
контрактников: старшины 1 
статьи Р. Кочетова, проходя-
щего службу на атомной под-
водной лодке, сержанта А. Чи-
пасова из бригады морской 
пехоты, старшины 1 статьи А. 
Григорьева с БДК «Митрсфан 
Москаленко». 

Старший лейтенант 
С. ВАСИЛЬЕВ. 

(«Ка страже Заполярья»). 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ! 
Оказавшись за невысоким 

сетчатым заборчиком, сразу 
услышала приятный негромкий 
голос: «Добрый день! Добро 
пожаловать к нам!». 

Навстречу по узенькой ас-
фальтовой дорожке спешила 
женщина в наброшенном на 
плечи рабочем халатике. Вме-
сте с ней следовал мужчина, 
также в рабочей одежде. Как 
выяснилось, это были заведу-
ющая хозяйственной частью 
Валентина Михайловна Кова-
ленко и рабочий Петр Петро-
вич Фарафснов. А здание, к 
которому после короткого 
знакомства мы отправились 
уже втроем — средняя шко-
ла № 6. 

. . .Щук_озеро — поселок ма-
ленький, где каждый «у всех 
на виду». Не успела я, вый-
дя из машины, хорошенько 
оглядеться вокруг, как заме-
тила, что в мою сторону на-
правляются две пожилые жен-
щины. 

— Ищите что-то? Бы ведь 
нездешняя? 

— Да, — отвечаю, — при-
ехала посмотреть на вашу 
школу... 

Объяснив подробно, где на-
ходится искомый объект, жен-
щины не без гордости сооб-
щили: 

— Это наша новостройка, 
очень ею довольны. Теперь 
нашим детям не приходится 
мучиться из_за дальних поез-
док в город. 

И добавили: 
— Учителя здесь хорошие, а 

главное — директор, Людми-
ла Станиславовна Иванова, — 
настоящая хозяйка. В поселке 
ее все уважают. 

Сказали, пожелали удачи и 
поспешили дальше, по своим 
делам, не поинтересовавшись 
даже кто я и с чем пожалова-
ла. 

А у меня прочно закрепи-
лось доброжелательное отно-
шение к еще незнакомому мне 
человеку. 

Встретились с директором на 
лестничной площадке при вхо-
де в школу. Познакомились. 
Сразу получила приглашение 
пройти по школьным этажам. 

То, что увидела, мало ска-
зать, удивило, скорее — при-
ятно порадовало... 

Свежевымытые окна, забот, 
ливо прикрыты бумагой, пре-
дохраняющей от прямого по-
падания внутрь помещения 
солнечных лучей... Кругом в 
изобилии зелень, цветы. По-
делки, вышивка, картины, вы-
полненные руками ребят, со 
вкусом «расставлены, разло-
жены», будто еще вчера в 
этих стенах проходила выстав-
ка детского творчества. На 
чем ни остановишь взгляд, все 
радует свежестью, аккуратно-
стью, чистотой и красотой, — 
поистине домашний уют. 

Показалось вдруг, что вот-
вот прозвенит звонок, и свет-
лый коридор наполнится гу-
лом детских голосов. 

Спрашиваю Людмилу Стани-
славовну: 

— Как удзется вам сохра-
нить такую чистоту и порядок, 
ведь сейчас на дворе лето и 
во всех городских школах — 
пик подготовки учебных по-
мещений к новому учебному 
году? 

В ответ Людмила Станисла-
вовна рассказала вкратце ис-
торию «своей» школы: 

— Это здание-новостройка. 
Вступило в эксплуатацию в 
1990 году. Возводили объект 
военные строители. Надо от-
метить, что качество построй-
ки к моменту сдачи оставля-
ло желать лучшего... Ни мно-
го, ни мало, а прешло два го-
да, и зданию потребовался ка-
питальный ремонт. В прямом 
смысле слова разваливались 
стены... 

— Понадобилось еще два 
годэ, — подхватила беседу за-
ведующая хозяйством, — что-
бы придать школе такой вид, 
как сейчас, по-домашнему 
уютный. Сложился дружный, 
по-настоящему работоспособ-
ный коллектив,- Благодаря пе-
дагогам, каждый класс у нас 
имеет «свое лицо», каждый 
учитель в своем кабинете — 
хозяин. 

Всего в «щукинской» школе 

110 учащихся. Это чуть боль-
ше трех обыкновенных полно-
стью укомплектованных учеб-
ных классов в любой из го-
родских школ. Наверное по-
этому и ребячий коллектив 
живет здесь одной дружной 
семьей... Многое в школе де-
лается руками родителей. 

Нынешняя подготовка к зи-
ме — яркое тому подтвержде-
ние. Городской отдел народ-
ного образования в этом го-
ду, в силу своих ограничен-
ных финансовых возможнос-
тей, не смог в нужной степе-
ни обеспечить школу ремонт-
ными материалами. Недостат. 
ки покрыли за счет средств, 
добровольно собранных роди-
телями учеников. 

Когда проблема решается 
сообща, результат всегда на-
лицо: средняя школа № 6 са-
мая первая из всех школ, на-
ходящихся в ведении героно, 
еще 1 июля завершила под-
готовку к новому учебному 
году. 

Тепло, и водоснабжение шко-
лы обеспечивает совхоз «Се-
вероморец». Как заметили ди-
ректор и заведующая хозяй-
ственной частью школы, проб-
лем с отоплением и подачей 
воды здесь до сих пор не 
возникало. Свои функции сов-
хоз выполняет исправно. 

Более того, работники сов-
хоза, принимают активное уча-
стие в постройке школьной 
теплицы. Она начнет функцио-
нировать уже в этом году. 
Там ребята будут постигать 
основы сельскохозяйственно-
го труда и производства. А 
пока первый пробный уро-
жай ребята соберут с при-
школьных грядок, располо-
женных под открытым небом. 
Овощи и зелень, разнообра-
зят меню школьной столовой. 

Продолжается также бла-
гоустройство прилегающей к 
школе территории. В сентяб-
ре начнутся занятия физкуль-
турой на новой спортивной 
площадке. 

Школа, расположенная, мож-
но сказать, в сельской глу-
бинке, — достойный пример 
для подражания любой из го-
родских школ. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗЕМЛЯКОВ! 
Указом Президента России 

Б. Н. Ельцина, подписанным 5 
августа с. г., большой группе 
строителей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный стро-
итель РФ». 

Среди них — начальник 

строительного управления 
№ 860 государственного пред-
приятия треста «Мурманск-
дорстрой» Иван Михайлович 
Микитрук и бригадир монтаж-
ников строительного потока 
№ 3 акционерного общества 

«Трест «Мурманскморстрой» 
Виктор Анатольевич Сейтков. 

Поздравляем земляков с при-
своением почетного звания. 

Старший лейтенант 
В. СЕРГА. 

УТВЕРЖДЕН СРЕДНЕДУШЕВОЙ НОРМАТИВ 
Администрация Мурманской 

области с 1 августа 1994 г. ут-
вердила среднедушевой норма-
тив финансирования для ока-
зания медицинской помощи в 
рамках территориальной прог-
раммы медицинского страхова-
Я И Ч . 

Среднедушевой норматив фи-
нансирования на одного нора-
встающего жителя области и 
месяц утвержден в размере 

9723 рублей, в том числе: на 
оказание стационарной меди-
цинской помощи — 5976 руб-
лей. ямбулаторно - поликлини-
ческой медицинской помощи — 
3752 рубля. 

При принятии решений мест-
ными органами втасти о повы-
шении заработной платы работ-
никам бюджетной сферы в со-
ответствии с постячовлонием 
правптэльства российской Фе-

дерации Л?> 759 среднедушевой 
норматив утвержден в размере 
11872 рубля, в том числе: на 
оказаниэ стационарной меди-
цинской помощи — 7136 руб-
лей. ямбулаторно - поликлини-
ческой медицинской помощи — 
473Н рублей. 

Постановление администра-
ции подписал первый замести-
тель главы администрации об-
ласти Ю, Бергер. Наш корр. 

Хлеб вы можете купить,.. 
По многочисленным прось-

бам жителей города сообща-
ем график продажи хлеба с 
автотранспортных средств Се-
вероморского хлебокомбина-
та (на основании данных, пред-
ставленных предприятием). 

1. У базового матросского 
клуба на улице Советской, с 
10 до 16 и с 16 до 19 часов 
(в зависимости от наличия по. 
купателей), 

2. На улице Северная Зас-
тава, с 12 до 14 часов. 

Кроме того, хлебобулочные 
изделия местного производст-
ва вы можете приобрести в 
магазине «Горячий хлеб» при 
хлебокомбинате, с 9 до 19 и в 

субботу — с 9 до 17 часов, 
перерыв — с 14 до 15 часов, 
выходной — воскресенье. 

Ларек «Хлеб», у городско-
го сквера, работает с 11 до 
20 часов, с перерывом с 15 до 
16 часов, в субботу — с 10 
до 18 чесов, в воскресенье — 
с 10 до 17 часов, выходной 
понедельник. 

Хлеб и хлебобулочные изде-
лия ежедневно продают ком-
мерческие магазины «Тайфун», 
«Силуэт», «Холод-Сервис», 
«Пальмира», «Тройка», «Ана. 
толь», «Элипс», «Гермес», 
«Просто Мария», магазинМ 
рыбкоопа. 

С. БАЛАШОВА. 

Г Уважаемый читатель! Если вы не выписываете город :кую газету, но хотели бы ее получать в сентябре и по-
следующие месяцы нынешнего года, оформите подписку в любом отделении связи г. Североморска 

ДО 20 АВГУСТА. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

' В связи со сложившейся си-
туацией на российском фон-
довом рынке, связанной с по-
явлением огромного числа 
суррогатов ценных бумаг, Ми-
нистерство финансов Россий-
ской Федерации доводит до 
сведения заинтересованных 
граждан и организаций сле-
дующее. 

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации вопреки 
действующему законодатель-
ству, регулирующему выпуск и 
обращение ценных бумаг, ры-
нок стали заполнять инстру-
менты, которые, по существу, 
не могут являться ценными 
бумагами. В их число, в част-
ности, входят широко рекла-
мируемые в средствах массо-
вой информации и обещаю, 
щие высокий доход и рост 
курсовой стоимости билеты ак-
ционерного общества «ММАЛ», 
так называемые «купчие на 
ценные бумаги», векселя и 
сертификаты различных фи-
нансовых и торговых компа-
ний. коммерческие сертифика-
ты на всевозможные виды то-
варов таких компаний, как 
«Русский сахар», «Росалко» и 
некоторых других. 

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 1994 года 
№ 1233 «О защите интересов 
инвесторов» публичной (от-
крытой) продаже среди неог-
раниченного круга граждан и 
организаций подлежат исклю-
чительно акции акционерных 
обществ и облигации пред. 
приятий, органов государст-
венной власти и местного са-
моуправления, а также произ-
водные ценные бумаги, базис-
ными активами которых явля-
ются эти акции и облигации. 
Векселя, коммерческие и иные 
сертификаты (за исключением 
сертификатов акций, депозит-
ных и сберегательных серти. 
фикатов) и прочие ценные бу-
маги, выпуск которых не тре-
бует государственной регист-
рации, запрещены упомяну, 
тым Указом к публичному раз-
мещению на территории Рос-
сийской Федерации, что дела, 
ет неправомерным их рекла-
му и продажу. Это означает, 
что размещаемые различными 
компаниями указанные выше 
финансовые инструменты яв-
ляются незаконными и. при-
обретая их, граждане России 

не могут рассчитывать на за-
конную защиту своих интере-
сов. 

Выпуск акций акционерных 
обществ, облигаций (в том 
числе облигаций государства 
и местных органов самоуправ-
ления) и производных ценных 
бумаг требует государствен-
ной регистрации, которая 
осуществляется Министерст-
вом финансов Российской Ф е -
дерации и финансовыми орга-
нами на местах. Необходимо 
отметить, что государственная 
регистрация производится при 
условии предоставления всем 
заинтересованным гражданам 
и организациям информации 
о выпуске и об эмитенте, и 
надо учитывать, что такая ре-
гистрация не является гаран-
тией доходности и надежнос-
ти ценных бумаг. 

Тем не менее, часто быва-
ет, что выпускаемые в обра-
щение акции и/или облигации 
акционерных обществ не про-
ходят необходимой по зако-
нодательству регистрации. В 
этом случае выпуск таких цен-
ных бумаг также является не-
законным. 

Ситуация осложняется еще 
и тем, что многие прошед-
шие государственную регист-
рацию выпуски акций и обли. 
гаций акционерных обществ 
продаются и покупаются на 
российском фондовом рынке 
с грубым нарушением дейст-
вующего законодательства. 
Так, в соответствии с законо-
дательством при приобретении 
акций покупатель должен 
предпринять меры для внесе-
ния своего имени и иных дан-
ных о себе в реестр владель-
цев акций. Без осуществле-
ния этой процедуры владелец 
акций (сертификатов акций) не 
становится полноправным ак-
ционером. 

Результатом подобных нару-
шений законодательства явля-
ется ущемление интересов ря-
довых граждан, вкладывающих 
свои сбережения в сомнитель-
ные ценные бумаги. Нередко 
это происходит из-за незнания 
инвесторами нормативных ос-
нов функционирования ф о н . 
дового рынка и изложенных 
выше особенностей. 

Министерство финансов Рос-
сийской Федерации доводит 
до сведения всех заинтересо-
ванных граждан и организа-

ций, что, проводя регистра, 
цию выпусков акций и обли-
гаций, оно не несет ответст-
венности за выполнение эми-
тентами своих обязательств по 
выпущенным ценным буМа. 
гам. 

В связи с поступающими за-
просами Министерство финан-
сов Российской Федерации 
разъясняет, что в соответст-
вии с действующим в настоя, 
щее время законодательством 
гарантироваться доход эми. 
ментами может и должен 
только по облигациям и при-
вилегированным акциям. А к -
ционерные общества по об. 
щему правилу при продаже 
обыкновенных акций не берут 
на себя обязательства перед 
владельцами этих акций по 
выплате дивидендов, по выку-
пу указанных акций, а также 
не могут гарантировать рост 
их курсовой стоимости. Не-
редко обещания о выплате до-
хода в виде солидных процен-
тов либо получении прибыли 
за счет роста стоимости цен-
ных бумаг на практике ока-
зываются необоснованными. 

Кроме того, котировка ак-
ций, т. е, установление цены 
покупки и продажи акций, — 
вид деятельности, требующий 
получения специальной лицен-
зии Министерства финансов 
Российской Федерации, Дея. 
тельность по котировке цен-
ных бумаг без указанной ли-
цензии является незаконной. 

Исходя из сказанного выше, 
Министерство финансов Рос-
сийской Федерации призыва, 
ет всех граждан Российской 
Федерации быть предельно 
осмотрительными при покуп. 
ке ценных бумаг и распоря. 
жаться своими сбережениями 
только после тщательного ана. 
лиза деятельности эмитентов 
на рынке ценных бумаг и воз. 
можных последствий вложе-
ний средств в их бумаги. Об-
ращаем ваше внимание на то, 
что государство не несет ни-
каких обязательств по ценным 
бумагам, а тем более по их 
суррогатам, выпущенным част-
ным эмитентом. Каждый, кто 
вкладывает свои деньги в ка. 
кие-либо финансовые проек. 
ты, должен взвесить все «за» 
и «против» и принимать реше-
ние осознанно, не рассчиты. 
вая в этом случае на помощь 
государства. 

(«Экономика и жизнь»). 

Своих покупателей приветствует Юли* Кизимчук, прода. 
вец универмага военного ассортимента. 

Фото Л. Федосеева. 

• В отделах 
администрации 
ПО ШКОЛАМ 
С ПРОВЕРКОЙ 

В городском отделе обра, 
зования сформирована квали-
фикационная комиссия по 
проверке готовности образова. 
тельных учреждений к новому 
учебному году. 

В составе комиссии пред-
ставители Североморского 
Центра санитарно-эпидемио-
логического надзора, Госпож, 
надзора, специалисты Конторы 
хозяйственно - эксплуатацион-
ного обслуживания, инспекто-
ры отдела образования. Пред-
седателем комиссии назначе. 
на исполняющая обязанности 
начальника отдела образова. 
ния И. Чухрай. 

Продлится проверка с 15 по 
26 августа. Наш корр. 

КОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ ОСОБО ОПАСНА 
(Продолжение. Нач. в № 35) 

Теперь учеными сделан 
вывод, что такой степени хищ. 
ничества в лесопользовании, 
как в Мурманской области, не 
бЫло в последние 20—30 лет 
ни в одном из регионов Рос-
сии. Объемы лесозаготовок в 
уникальных лесах Заполярья, 
если считать в процентах от 
лесопокрытой площади, в 3— 
6 раз выше, чем в Республике 
Карелия, Коми Республике, А р . 
хангельской области. Практи-
ка уничтожения лесов продол, 
жается по сей день. 

На протяжении многих лет 
рубки значительно опережают 
песовосстановительные рабо. 
ты. Перерубы сосняков, унич. 
тожение подроста, лесные по-
жары и символические штра. 
фы за нарушение правил ле. 
сопользования — все это сви. 
детельства крайне низкого 
уровня охраны лесов. Работ, 
ники лесхозов ради выживания 
в новых условиях вынуждены 
активнее заниматься самозаго-
товками леса, выпуском шир-
потреба нежели сбережением 
и воспроизводством лесных 
ресурсов. 

БЕЛКУ — НА МУШКУ, 
ЗАЙЦА — В МЕШОК 

По данным зимнего марш-? 
рутного учета 1993 года, чис-
ленность основных видов ди-
ких животных составила (в тыс. 
голов); белки — 29,1, горно-

стая — 17,1 зайца-беляка — 
39,3, куницы — 2,6, лисицы — 
2,9. Численность волка соста-
вила 50, а росомахи—132 осо-
би. По сравнению с предыду-
щим годом наблюдается сни-
жение численности белки, зай-
ца, куницы и некоторых дру-
гих видов. В 1993 году на тер-
ритории области фактически 
отсутствовал учет добычи охот, 
ничье.промысловых птиц все. 
ми охотпользователями. Спе-
циалисты полагают, что почти 
всю добываемую пушнину и 
дичь охотники реализуют са-
мостоятельно, минуя загото-
вителей. 

В связи с непродуманной 
организацией Главохоты Рос-
сии и ее местных органов про. 
должало ухудшаться состояние 
охраны охотугодий всеми охот-
пользователями. Штаты работ-
ников охотнадзора сократи-
лись с 40 до 15 чел. В пяти за-
казниках осталось по одному 
егерю, в двух заказниках во-
обще не осталось штатного 
персонала. Если в 1987 году 
было задержано 383 браконь-
ера, то в 1992 г. — 134. А в 
1993 г. — всего 98. Заметно 
снизилась активность работ-
ников гослесоохраны, милиции, 
обществ охотников в выявле-
нии случаев браконьерства. 

ДАЖЕ СЕМГА ПОХУДЕЛА 
В рыбохозяйственный фонд 

Мурманской области входят: 
часть акватории Белого и Ба-

ренцева морей, 3300 рек, 
111573 озера и 10 водохрани. 
лищ. В 1993 г. промысел ры. 
бы велся на 13 реках Мурман. 
ской области, на 8 морских и 
одной устьевой тонях в при-
брежной части Белого моря, на 
4 водохранилищах, 19 озерах. 
Лицензионный лов ценных ви-
дов рыб российскими и ино-
странными гражданами осуще. 
ствлялся на 68 реках области. 

В пресноводных водоемах 
области ежегодно добывается 
около 400 тонн рыбы. В пос-
ледние годы в условиях внед-
рения рыночных отношений, 
передачи в аренду промысло-
вых водоемов и участков, про-
дажи лицензий на вылов цен-
ных видов рыб наблюдается 
тревожная тенденция сниже-
ния уловов. Общее пребыва-
ние иностранных туристов на 
реках составило 6204 челове-
ко-дня, а всего за сезон бы-
ло выловлено по принципу 
«поймал-отпустил» 11691 экз. 
семги, что с учетом возмож-
ной гибели рыбы составляет 
14% от общего вылова семги. 

В целом уловы семги в 
1993 г. были ниже, чем в лю-
бой предыдущий период. Все-
го по области выловлено 106,5 
тонн или 49763 экз. Средняя 
масса семги в промысловых 
уловах по районам промысла 
приведена в таблице. 

Средняя масса семги в про-
мысловых уловах (в кг) 

>х X 
¥ и X >х « X 
t ^ ¥ 
а X о U 
£ о- а а. 
< ® <\о <и <и 

1984 
1986 
1988 
1990 
1992 
1993 

4,4 
3,0 
3,2 
3.4 
3,2 
2.5 

3,5 
2,9 
3,2 
3,1 
2,8 
2 J 

3,7 
2,9 
3,2 
3,2 
3,0 
2,6 

ОТХОДОВ... ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ 
На территории области от-

сутствует система переработ-
ки и захоронения (выведения 
из биосферы) радиоактивных 
отходов (РАО). Отсутствие мо-
гильника для Р А О влечет за 
собой их накопление в местах 
образования на Северном фло-
те, заводах судостроительной 
промышленности, в Мурман. 
ском морском пароходстве. 
При этом следует учитывать, 
что имеющиеся емкости близ-
ки к заполнению или запол. 
йены. Резерва, который име. 
ется в А О «Мурманское мор-
ское пароходство», хватит не 
более, чем на год—два, на 
К С Ф он полностью исчерпан, 
что вынуждает флот хранить 
ТРО на открытых площадках. 

{Продолжение следует). 

ЦЕНЫ НА ЗЕРНО ' 
УРОЖАЯ-94 

По сообщению газеты «Рос-
сийские вести», на состоявших-
ся недавно в Ростове перего-
ворах крупнейших зернопро-
изводителей России определе-
на примерная цена на зерно 
урожая-94. Стоимость тонны 
пщеницы по их прогнозам бу-
дет колебаться в пределах от 
171 до 300 тысяч рублей, в 
зависимости от качества про. 
дукции. Исходя из этого лег-
ко можно подсчитать, что це-
на одной килограммовой бу-
ханки хлеба возрастет в три 
раза. 

Впрочем, по подсчетам спе-
циалистов, такой рост цен — 
далеко не предел. 85—95-мил-
лионный урожай еще нужно 
собрать и, что тоже немало, 
важно, сохранить. А при тех 
проблемах, которые сейчас 
испытывает село: нехватка го-
рючего, техники, мест хране-
ния зерна, трудно ожидать, 
что кампания по сбору уро-
жая-94 пройдет без потерь. 
Так что наиболее вероятен пя-
тикратный рост цен на хлеб. 

Д. ПЕТУХОВ. 

И ДОЖДЮ 
СПАСИБО 

Как мы уже сообщали, а 
ночь с четверга на пятницу а 
районе озера Кривое был об-
наружен очаг пожара протя. 
женностью в два километра 
по фронту. В борьбу с огне* 
вступили военнослужащие 
близлежащих войсковых час. 
тей и подразделений, плам> 
удалось блокировать, а затек 
и потушить. 

Всего же за выходные AHV 
в окрестностях Североморсю 
возникли четыре пожара, тр* 
из них потушены военнослу. 
жащими, четвертый, за п. Ре. 
тинское, погасил начавшийся i 
воскресенье дождь. 

ПОАККУРАТНЕЕ 
С АРБУЗАМИ 

Два акта составили работ 
ники Североморского ЦГСЭ* 
по фактам нарушения npaenj 
торговли уличными продавца, 
ми арбузов. Вина этих людв! 
заключалась в том, что сво! 
безусловно качественный i 
вкусный товар они продавал! 
с земли, что категорически за 
прещено. 

ЦГСЭН просит горожан: ее 
ли уж вы решили полакомить 
ся арбузом, берите его цели 
ком, обходитесь без вырезо 
«на пробу» и дома обязатель 
но мойте, прежде чем разде 
лить на дольки. 

Наш корр. 
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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила раз. 
работаны в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О защите прав потребите-
лей» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 
1992, № 15, ст. 766) и регу-
лируют отношения, возникаю-
щие между покупателем v 
продавцом* меховых товаров 
(мехов, меховых и овчинно. 
шубных изделий) на основа-
нии договора купли-продажи. 

2. Продавец должен иметь 
лицензию на право продажи 
меховых товаров, которые в 
соответствии с законодатель, 
ством Российской Федерации 
облагаются акцизами. 

3. Запрещается торговля ме. 
ховыми товарами, изготовлен-
ными из шкур животных, за-
несенных в Красную книгу 
Российской Федерации. 

4. Продавец несет ответст-
венность за качество реализу-
емых меховых товаров. Про-
давец обязан продать покупа-
телю товар, соответствующий 
по качеству обязательным тре-
бованиям нормативных доку-
ментов по стандартизации, ус-
ловиям договора, обычно 
предъявляемым требованиям, 
а также информации о това-
ре, предоставленной продав-
цом. 

5. Продавец меховых това-
ров обязан неукоснительно 
соблюдать права покупателя, 
предусмотренные Законом 
Российской Федерации «О за_ 

M ^ ^ f e прав потребителей»,, а 
знать необходимую нор-

мативную документацию по 
стандартизации, регламенти-
рующую порядок хранения, 
упаковки, маркировки, транс-
портировки этих изделий, а 
также правила приемки и ме-
тоды контроля за качеством. 

6. Настоящие Правила вы-
вешиваются для информации 

. покупателей в доступном мес-
те торгового зала предприя-
тия, осуществляющего тор-
говлю меховыми товарами. 

7. Комиссионная торговля 
меховыми товарами произво-

* В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» тер-
мин «продавец» означает 
предприятие, организацию, 
учреждение любой формы 
собственности и ведомствен-
ной принадлежности или граж. 
данина-предпринимателя, реа-

л и з у ю щ е г о товары по догово-
МЬм<упли.продажи; термин 

означает граж-
данина, использующего, при-
обретающего либо имеющего 
намерение приобрести товары 
для личных бытовых нужд. 

П Р А В И Л А 
продажи меховых товаров 

дится по правилам комисси-
онной торговли непродоволь-
ственными товарами. 

II. ПРОДАЖА МЕХОВЫХ 
ТОВАРОВ 

8. Меховые товары до по-
дачи а торговый зал должны 
пройти предпродажную под-
готовку. Предпродажная под-
готовка включает: распаковку, 
рассортировку, проверку ка-
чества изделий, наличия мар. 
кировки, правильности цены. 

9. В торговом зале для 
удобства покупателей мехо-
вые товары должны быть 
сгруппированы по видам, мо. 
делям, размерам, другим то-
варным признакам. 

10. Продавец должен соз-
дать условия для примерки 
меховых и овчинно.шубных 
изделий. В этих целях торго-
вые залы оборудуются при-
мерочными кабинами, зерка-
лами. 

11. Продавец обязан оказы-
вать содействие покупателю в 
выборе товара, знакомить с 
ассортиментом имеющихся в 
продаже меховых товаров, со 
способами ухода за ними, 
современным направлением 
моды, при необходимости 
разъяснить цифровые обозна-
чения всех видов маркировки 
изделий. 

12. Продавец обязан в на-
глядной и доступной форме 
предоставить покупателю не-
обходимую и достоверную ин-
формацию о себе и реализуе-
мых товарах. Такая информа-
ция включает сведения о наи-
меновании продавца, его юри-
дическом адресе, режиме ра-
боты, потребительских свойст-
вах товара (вид меха, сорт, но-
мер модели, вид отделки и 
др.), изготовителе товара, стра-
не происхождения (для им-
портных товаров), цене товара, 
наличии документов, удосто-
веряющих качество изделия, 
порядке расчетов за покупку, 
сроке и порядке предъявле-
ния возможных претензий. 

13. Продавец при отпуске 
покупателю меховых това-
ров должен проверить в 
его присутствии качест-
во товара (отсутствие ме-
ханических повреждений, за-
грязнений и других внешних 
дефектов), а также соответ-
ствие изделий указанным раз-
мерам, правильность подсче-
та стоимости покупки. 

14. При отпуске покупателю 
товар упаковывается в бумагу, 
коробку или другие упаковоч-
ные материалы без взимания 

дополнительной платы. 
Вместе с товаром покупате-

лю а обязательном порядке 
выдается товарный (кассовый) 
чек с обозначением реквизи-
тов торгового предприятия, 
даты покупки товара, его це-
ны, а при безналичной фор-
ме расчетов продавец должен 
выдать покупателю документ, 
удостоверяющий факт получе-
ния денег через банковские 
учреждения. 

15. Покупатель имеет право 
отложить оплату отобранных 
для покупки меховых товаров 
на 1 час, а с согласия про-
давца — на более длительный 
срок, но не более 6 часов в 
течение дня покупки. 

16. Покупатель имеет пра-
во на обмен меховых товаров 
надлежащего качества, если 
они не подошли по размеру, 
фасону, цвету либо по иным 
причинам не могут быть им 
использованы по назначению. 

Обмен меховых товаров над-
лежащего качества произво-
дится в течение 14 дней, не 
считая дня покупки, г.ри усло-
вии, что они не были в упот-
реблении, сохранены их то-
варный вид, потребительские 
свойства, фабричные ярлыки, а 
также товарный (кассовый) 
чек или иной документ, удос-
товеряющий факт получения 
денег через банковские уч-
реждения, выданный покупа-
телю вместе с проданным то-
варом. 

17. При обнаружении в куп-
ленном меховом товаре не-
достатков, на оговоренных 
продавцом, покупатель имеет 
право в течение 6 месяцев со 
дня его покупки, если более 
длительные сроки не оговоре-
ны договором, по своему вы-
бору потребовать: 

безвозмездного устранения 
недостатков товара или воз. 
мещения расходов на их ис-
правление покупателем либо 
третьим лицом; 

соразмерного уменьшения 
покупной цены; 

замены на товар аналогич-
ной модели без перерасчета 
покупной цены или замены на 
такой же товар другой моде-
ли с соответствующим пере-
счетом покупной цены; 

расторжения договора и 
возмещения убытков, при этом 
в случае повышения цены на 
товар, расчеты с покупателем 
производятся исходя из сто-
имости товара на момент 
предъявления соответствую-
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щего требования, а в случае 
снижения цены — исходя из 
стоимости товара на момент 
покупки. 

При покупке меховых това-
ров до наступления сезона* 
время, в течение которого по-
купатель может предъявить 
требования по поводу их не-
достатков, исчисляется с мо-
мента наступления сезона. 

Перечисленные в данном 
пункте требования подлежат 
удовлетворению при предъяа. 
лении покупателем товарного 
(кассового) чека или иного 
документа, удостоверяюще-
го факт получения продавцом 
денег через банковские уч-
реждения. 

При разногласиях по воп-
росу возникновения недостат-
ков продавец организует про-
ведение экспертизы. Расходы, 
связанные с проведением экс-
пертизы, несет продавец, ес-
ли не доказано, что недостат-
ки возникли по вине покупа-
теля. 

Удовлетворение требований 
покупателя по поводу выяв-
ленных в меховом товаре не-
достатков должно произво-
диться продавцом в сроки, 
установленные Законом Рос-
сийской Федергции «О защи-
те прав потребителей». 

111. КОНТРОЛЬ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ 

НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
13. Контроль за соблюдени-

ем настоящих Правил осуще-
ствляют Государственная инс-
пекция по торговле, качеству 
товаров и защите прав пот-
ребителей Комитета Россий-
ской Федерации по торговле, 
Государственный комитет Рос-
сийской Федерации по анти-
монопольной политике и под-
держке новых экономических 
структур, другие федеральные 
органы исполнительной власти 
в пределах своей компетен-
ции и их органы на местах. 

19. К проверкам соблюде-
ния настоящих Правил могут 
привлекаться специалисты, а 
также представители общест-
венных организаций по защи-
те прав потребителей. 

20. Продавец должен ока-
зывать содействие в проведе-
нии проверки и принимать ме-
ры к устранению недостатков 
и нарушений. 

* Время наступления сезо-
на определяется оргенами ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации с 
учетом местных климатических 
услозий. 

• Постскриптум 

СБЕРБАНК 
ПРИНОСИТ 

ИЗВИНЕНИЯ 
2 августа я пришла в Сбер. 

банк, чтобы снять проценты со 
срочного депозита и допол. 
нить оклад. Простояла в оче. 
реди ровно час и осталась ни 
с чем. Работница банка вер. 
нула мне сберкнижку, сказав, 
что программист еще не на. 
числил проценты, посоветова. 
ла на следующий день зайти и 
программистам, выяснить при. 
чину задержки. На следующий 
день згшла в кабинет управ, 
ляющей, хотела утрясти недо. 
разумение «мирным путем». В 
помещении находились две 
сотрудницы, меня «отфутбо. 
лили» в другой кабинет, а вдо. 
гонку крикнули, что я могу 
жаловаться хоть в Москву, 
дескать, бесполезно. Вот такие 
бездушные люди работают в 
отделении Сбербанка. Почему 
я должна обивать пороги, что. 
бы получить то, что мне по. 
ложено! 

Л. М. ПРИТЧИНА. 

8 Североморском филиале 
Мурманского отделения Сбер-
банка, по инициативе руковод-
ства, состоялось общее соб-
рание сотрудников, на кото-
ром рассматривалась жалоба 
Л. М. Притчиной. Были заслу-
шаны все, кто принимал учас-
тие в инциденте. Выяснено, 
что а случившемся виновны 
контролер Л. В. Михалева и 
машинистка О. И. Криничная. 
Они понесут наказание в ви-
де лишения премии. Сотруд-
ницы побывали дома у пен-
сионерки Л. М. Притчиной и 
принесли ей извинения, изви-
нения клиентке принесены 
также руководством филиала 
Сбербанка. Об этом говорит-
ся в письме, которое напра-, 
вила редакции заместитель за-
ведующей Североморским 
филиалом Мурманского отде-
ления Сбербанка Я. Е. Кра-
савина. По ее мнению, проис-
шествие послужит хорошим 
уроком для всех работников 
филиала. Коллектив глубоко 
переживает проступок коллег 
и сделает все от него эааи. 
сящее для того, чтобы по-
добные случаи впредь были 
исключены. 

Заметным событием в куль-
турной жизни столицы стал 
юбилейный вернисаж Ильи 
Глазунова в Манеже, в Цент, 
ральном выставочном зале. 
Здесь же открылась и первая 
выставка Всероссийской ака-
демии живописи, ваяния и зод-
чества, где Илья Сергеевич — 
ректор. Я уже не впервые посе-
щаю глазуновскую выставку. 
Не один раз вглядывалась в 
его работы, прислушивалась к 
разноголосице мнений о кар-
тинах. А вот на встрече с ху-
дожником впервые. Посетите-
ли окружили место встречи 
плотно, художника не видно. 
Лишь слышен его голос, раз-
носимый по Манежу микро-
фонами, усилителями. 

Илья Сергеевич рассказыва-
ет, что по его инициативе пять 
лет тому назад была создана 
Российская Академия живопи-
си, вахпмя и зодчества. Кар-
тины первых выпускников 
представлены на выставке. В 
основу преподавания положен 
опыт старой петербургской 
Академии художеств. А ведь 
это классический опыт! Гла-
зунов стал говорить о своих 
новых работах, но его переби-
ли вопросом: 

— Как вы относитесь к об-
ществу «Память»? Правда ли, 
что главный герой Вашей но-
вой Картины «Россия, прос-
нись!» — член общества «Па-
мять» и вы писали с него «Рос-
сию»? 

И. Г. — Владимир Солоухин 
высказался: «Лучше память, 
чем склероз». Мы не знаем 
своей истории. Мы дали куль-
туру, большую культуру и са-
ми растеряли лучшее. «Рос-
сия русским!» — фашистский 
лозунг? А кому ей еще при-
надлежать? И знак «паучий» не 
Гитлер изобрел. Это древний 
символ солнца, это знак солн-

ца, Пятиконечная звезда — 
тоже древний символ. Я кар-
тиной ко всем обращаюсь: от 
бездуховности, беспамятст-
ва, проснитесь, прошу! 

— Не рискуете ли вы на-
влечь гнев Бориса Ельцина 
своими работами? 

И. Г. — Он открывал две 
моих выставки. Эту еще не 
посетил. Мы рассчитываем на 
понимание. Среди выпускни-
ков и преподавателей Акаде-
мии есть очень талантливые 
художники. В. Шилов — по-
трясающий художник. Исто-
рию чувствует тонко, помога-
ет зрителю вернуть историче-
скую память. Мы — точка 
опоры. Мы и есть народ. Мы 
— голос народа, его глаза, его 
глаза, его совесть. i 

— Приближается 50_лвтив 
Великой Победы над фашиз-
мом. И как встречаете вы, ху-

дожник, и ваша академия эту 
годовщину? Полотнами типа 
«Вечная Россия»? 

И. Г. — Недавно по ТВ ви-
дел передачу. Победители по-
лучали от побежденных по. 
дачки, «гуманитарную по-
мощь». Как Горбачев смог 
объединить Германию, разру. 
шив свою страну?! Если трех 
американцев кто-то обидит, 

президент готов начать войну 
в их защиту. То в Америке. 
У нас же — убийства на каж-
дом шагу и?.. Ни войны, ни 
защиты. Это наследие интер-
национализма. Это коммунис-
тическое наследие. 

— Илья Сергеевич, не со-
бираетесь ли вы написать кни-
гу о вашей жизни, о том, что 
вы в стране нашей видели, пе-
режили? О Великой Отечест-
венной войне? 

И. Г. — Конечно! Наш долг 
— писать о Великой Отечест-
венной войне. Герои войны не-
заслуженно ' отодвинуты в 
тень, их обделили, унизили. 
Наш долг — утвердить высо-
кую память о войне и пом-
нить о ней. Издеваются над 

:> армией. Никогда не было та-
кого террора, как сегодня — 
сатанинской силы. На экране 
телевизора — бесовщина. Где 

же демократия? Под видом 
демократии — дикий террор. 
Когда такая ненависть, то это 
ненависть к идеям. Стремле-
ние коммунистов подавить ина-
комыслящих было потому, что 
они не хотели возрождения 
России. Ненавижу историков, 
которые по существу отнима-
ют у нас историю. И горжусь 
тем, что наша армия — луч-

шая в мире. Книгу «Россия 
распятая» пишу давно. Сейчас 
наступило время переоценки 
ценностей. 

— Какие музеи купили ва-
ши картины? 

И. Г. — Все мои картины 
после выставки пойдут в мой 
подвал. Сейчас не показыва-
ют русское искусство реализ-
ма, показывают авангард. Но 
полотна с выставки все же 
привлекают настоящих, русских 
душою руководителей. Так, 
картину В. Шилова «Сергей 
Есенин в «Англетере» закупил 
директор музея-заповедника 
им, С . А. Есенина в Констан, 
тиново... 

— Как вы относитесь к ве-
ликому русскому художнику 
Михаилу Ларионову? 

И. Г. — Я не считаю его ее» 
ликим, он близкий к авангар-ду. 

— Значит, вы ничего не п о . 
нимаете в живописи. 

И. Г. — Я рад, что ваш лю-
бимый художник — Ларионов. 
Мне за вас стыдно. 

— Правда ли, что вы хоте-
ли закрыть в Русском музее 
выставку Малевича? 

И. Г. — Закрыть или открыть 
выставку — не в моей влас-
ти. А было бы — да, закрыл 
бы. Это не художник. Скажи-
те, кто из вас не сумеет на-
рисовать черный квадрат? Все 
сумеете. Так что все вы —» 
художники и достойны выстав-
ки в Русском музее! (Продол-
жительный смех в зале). 

— Все-таки Христос воскрес 
и нужно говорить не о России 
распятой, а о России воскрес-
шей. Гордиться нужно Росси-
ей! Была и культура, и дорога 
в Космос... 

И. Г. — Надо говорить о 
другом: мозги русские, нашей 
интеллигенции, красота и 
культура переиначиваются на 
Запад. Да, после Распятия 
следует Воскресение. Но сей-
час идет Распятие. 

Встреча закончена. Толпы 
поклонников протягивают аль-
бомы художнику для автогра-
фов. Илья Глазунов, прощаясь, 
напоминает: «Помните, мы 

s русские! Мы должны возро-
дить Россию, ее культуру, ее 
историю». 

В. КУЗНЕЦОВА. 
г. Москва. 

ИЛ ВЫСШИЕ В НЙНЕЖЕ 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕФЕСТ» 
1455. Малое предприятие «Гефест» изго-

товит организациям и частным лицам с хо-
рошим качеством и по вполне доступной 
цене новые железобетонные изделия, де-
ревянные и металлические конструкции 
(двери всех видовг блоки оконные, балкон-
ные, плинтуса, наличники, декоративные 
рейки, решетки, ворота гаражные и т. п.) 
для дома, офисов, гаражей. Окажем по-
мощь в приобретении стройматериалов. 
Форма оплаты любая. 

Обращаться в ДК «Строитель», 2-й этаж 
или по телефонам: 33-99-57 (Мурманск), 
2-06-30 (Североморск). 

ЗВОНИТЕ И ПРИХОДИТЕ, МП «ГЕФЕСТ» 
ПОСТАРАЕТСЯ ПОМОЧЬ ВАМ. 

«КОРЗ» ОТ «ФИРМЫ БИМ» 
1388. ЧИП «Фирма БИМ» производит ус-

тановку противоугонной системы «КОРЗ» 
на автомобили любой марки. 

ЧИП «Фирма БИМ» берет на ответствен-
ное хранение товары. Имеются большие 
морозильные установки, складские поме-
щения. Цены умеренные. 

В ЧИП «Фирма БИМ» всегда в наличии 
большой ассортимент продовольственных 
товаров, сливочное, крестьянское масло по 
низкой цене. 

По всем вопросам обращаться по тел. 
7-67-55. 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 
1481. Магазин «Юни&ест-сервис» произ-

водит распродажу по сниженным ценам (на 
30 процентов) жалюзей оконных. В ассор-
тименте выбор продуктов питания. Торго-
вая наценка на основные виды продуктов 
— не более 10 процентов. 

ПРИХОДИТЕ И УВИДИТЕ САМИ! 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1490. Авиационный ремонтный завод 

объявляет прием на работу. Необходимы 
специалисты следующих специальностей: 

1. Экономисты. 
2. Бухгалтеры. 
3. Инженеры разных специальностей. 
4. Инженеры-конструкторы. 
5. Специалисты материального снабже-

ния. 
6. Специалисты в службу главного меха-

ника. 
7. Начальник хозяйственного отдела. 
8. Бойцы ВОХР. 
9. Сантехники. 
10. Сварщики-сантехники. 
11. Уборщики служебных, производст-

венных помещений. 
12. Грузчики. 
Уровень заработной платы не ниже уров-

ня, сложившегося в нашем регионе. 
Справки по телефону 3-16-51. 

1471. СЕВЕРОМОРСКОМУ 
ДОМУ ТОРГОВЛИ ЛТД 

срочно требуются: начальник торгового от-
дела; сантехник на 0,5 ставки; грузчики; 
рубщик мяса на 0,5 ставки. 

Обращаться по телефону 7-87-47. 

1509. СЕВЕРОМОРСКАЯ АВТОШКОЛА ПРОВОДИТ: 
— набор на курсы по подготовке водителей: категории 

«В» (дневное и вечернее время обучения), а также катего-
рии «В» на своих транспортных средствах; категории «ВС», 
«Е», переподготовки с «С» на «ВС», «В» на «ВС»; 

— дополнительные консультации по правилам дорожил™ 
движения, практическому вождению автомобилей. 

Справки по тел.: 2-12-35, 2-00-60. 

РАБОТАЕТ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 
1505. ТОО «Дом торговли» работает каждое воскресенье 

с 11.00 до 17.00 без перерыва на обед. 
Срочно требуются на работу: художник-оформитель, кас-

сир-инкассатор (временно). 

Продан 
1468. Двухкомнатную кварти-

ру, 1/9 дома, лоджия застекл. 
Недорого. 

Тел. в Мурманске 33_57_73. 
1512. З-комнатную квартиру 

в кирпичном доме центра го-
рода. 

Тел. 7-86-57, поздно вече-
ром. 

1497. 3_комн. кв., с тел или 
обмен на однокомн., с допла-
той. 

Тел. 2-50-85. 
1494. 2-комнатную квартиру 

в центре города ул. Сафоно-
ва, 18, общая площадь 54,6 кв. 
м, комнаты 19 и 14 кв. м, с 
тел., 3-й этаж. 

Звонить по тел. 2-01-48, спро-
сить Олега или Анатолия. 

1498. Попугаев 4-х видов. 
Тел. 2-10-71, с 8 до 10 и с 

20 до 22 часов. 
1478. Двигатель с коробкой 

без навесного на а/м опель-
«Рекорд» «Аскона». Объем 
20137 л. с. Цена договорная. 

Тел. 7-52-25. 
1479. Двухкомнатную квар. 

тиру. 
Тел. 2-53.96. 
1482. Цветной телевизор 

«Березка-208» (1989 г.) в от-
личном состоянии. 

Тел. 7-86-53. 
1476. TV «Тошиба» 1435 xS 

36 см — 680 т. р. — 1994 г. в. 
Тел. 7-16-37 или ул. Сивко, 

7, кв. 26. с 17.00 до 19.00. 
1486. А/в прииеп_дачу, тор-

говый вариант 92 г. в. 
Тел. 3-21.79. 
1485. ПЭВМ рс/ХТ-86 8 МГц/ 

1 Мб 20 Мб'5,25цв. мен. 
Тел. 7-28-67. 
1489. 2_комнатную кв. 28 кв. 

м, приватизированную по ул. 
Сизова, 3-й этаж, телефон 

Тел. 7-73.10, с 19.00 до 23.00. 
1437. 2-комн. кв., 31 кв. м, 

2-й этаж, в п. Росляково 1. 
Обращаться: Североморск_1, 

ул Гвгрдейская, д. 45, кв. 43. 
1519, Продается 4_комн. кв., 

центр, 2-й этаж, гараж рядом, 
мебель. 

Тел. 7-75-66, после 17 часов. 
1518. 3/части к а'м «Мерсе-

дес». 
Тел. 7-81-43. 

1517. 2_комнатную кв., 
кв. м, приватизированную, 

27 
с 

телефоном, обращаться после 
19 часов. 

Тел. 7-07.72. 

1516. Продам 1-комн. кв. или 
обменяю на Мурманск. 

Тел. 31-22-03, в Мурманске. 
1515. Бревенчатый дом в го-

родской зоне Иван. обл. или 
обмен на 1_комнатную в Мур-
манске. 

Тел. 7-91-85. 

1513. Срочно продается 2_ 
комн. кв. (район верхнее Си-
зова). 

Тел. 7-80-60. 

1510. Продается недорого: 
1. Мотоцикл «Днепр-11» 

1988 г. в. 
2. Вездоход на пневмоши-

нах. 
Тел. 7-89-88, после 19 часов. 
1502. 2-комн. кв., 13 кв. м + 

20 кв. м (жилая пл.), 4_й этаж, 
кухня 8 кв. м. 

Обращаться: ул. Кирова, 4—• 
60. 

1501. 2-комн. квартира я 
центре и гараж на ул. Вос-
точной. 

Тел. 7-33-78. 
1506. Автомобиль BA3-21033 

в хорошем техническом сос-
тоянии, недорого. 

Тел. 7-65-58. 
1507. 1-комн. приватизиро-

ван. кв. на втором этаже, 17 
кв. м на ул. Гаджиева, дом 7. 

Тел. 7-65-58. 
1503. Срочно 2-комн. кв., 

недорого. 
Тел. 2-13-50. 
1504. Дом в Вышнем Волоч-

ке Тверской обл., 40 кв. м, 
уч-к 6 соток, рядом ж_д вок-
зал, за 4 тыс. долл. 

Тел. 7-78-69, вечером. 
1527. Однокомнатную квар-

тиру. 
Тел. 3-10-29. 
1526. 2-комн. приват, кв., с 

тел , гараж на Инженерной. 
Тел. 2-29.92. 
1524. ВАЗ-2121 («Нива») по 

з/ч и кузовное железо, сроч-
но. 

Тел. 2-53-11, в любое вре-
мя. 

К у п л ю 
1520. Однокомн. кв. за 2,2 

тыс. долл. 
Тел. 7-88-78. 

М е н я ю 
1483. Трехкомнатную кв. на 

Сев. Заставе, на 2_комнотную 
и однокомнатную квартиры. 

Тел. 7-03.98. 
1491. Две однокомнатные 

квартиры по ул. Кирова, 20 и 
ул. Сивко, 7, кв. 59, на 2—3 
комн. в нижней части города. 
Желательно в р_не Корабель-
ной, Морской улиц. 

Тел. 7-11-48. 

1492. 2_комн. кв., 28 кв. м, 
на 1-комн. и комнату. 

Адрес: ул. Сивко, 7, кв. 66. 

1477. 3 комнатную квартиру 
на улице Инженерной, д. 6, кв. 
23, на однокомнатную или 
двухкомнатную, с доплатой. 

Обращаться с 18 до 22 ча-
сов. 

1508. 2-комн. кв. на 1_комн. 
кв. или комнату с доплатой. 

Ул. Северная Застгва, 18— 
50. 

1400. 2-комн. кв. в кирпич-
ном доме, 2-й эт., по ул. Д у -
шенова, на жилплощадь в С . -
Петербурге или пригороде. 

Тел. 7-31-05, в любое время. 

/п л и 

Разное 
1496. Желающим отдохнут* 

на Черном мере сдам комна-
ту в благоустр. кв. в Адлере. 

Тел. в Северомо р е к е 
2-50-85. 

1499. Молодая женщина 
возьмет опекунство над оди-
ноким пожилым человеком с 
правом на жилплощадь. 

Писать: главпочтамт п/п X I -
ВГ 589113. 

1445. Сдам гараж в ef 
на Восточной и продам MOTOJ 
циклетный шлем. 

Тел. 7-81.41, после 19 час. 
- 1401. Ремонт цв. телевизор 

ров на дому. Заявки прини-
маются ежедневно с 13.00 до 
14.30, или вечером. Качество, 
гарантия. Тел. 2-12-24. 

1480. Для дам — эффектив-
ная помощь при задержках 
месячных до 7 дней. Запись 
с 19 до 20 часов. 

Тел. 3-28 10. 
1493. Куплю комнату, сроч-

но. 
Обращаться: ул. Сивко, 7, 

кв. 66. 
1511. Снимем комнату в г. 

С.-Петербурге для 2-х деву-
шекгстуденток. 

Тел. 2-33-77, Еечерсм. 
1514. Сдается 2-комн. кв. 

на длительный срок. 
Тел. 7-80.60. 
1508. Найдены женские ча-

сы у трапа на улицу C i "*" 
утром 15 августа. 0 6 f 
с я в фото-рафию на y r f ^ ^ o -
ветской, 22_а. 

1525. Перевозки по городу 
и области, 8 т, ЗИЛ-130В1, по-
луприцеп. 

Тел. 7-73-52. 

КУДА ПОЙТИ 

Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 

17 августа 
13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 

фильм «Ниндзя правителя» 
(Япония), приключения, вос-
точные единоборства. 

18—21 августа 
13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 

фильм «Не отступать, не сда-
ваться!» (США), боевик, кик-
боксинг (в гл. роли Жан Клод 
Ван Дамм). 

23—25 августа 
13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 

фильм «Нулевой допуск» 
(США}, приключенческий бое-
вик (в гл. роли Роберт Пат-
рик). 

26—31 августа 
13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 

фильм «Захват» (США) , при-
ключенческий боевик (в гл. 
роли Стивен Сигал). 

Малый зал 
26—28 августа 

12, 14, 16 — Худ. фильм 
«Нулевой допуск». 
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