Проект «Профсоюз ПЛЮС» заботится о членах профсоюза и заключил с САО «МЕДЭКСПРЕСС» договор коллективного страхования
от несчастных случаев № 4240/2017 от «15» марта 2017 г.
В соответствии с условиями Договора страхования от несчастных
случаев и болезней:
Срок страхования: с момента оформления страховки до « » марта
2018 г.;
Территория страхования: весь мир;
Время действия страхования: 24 часа в сутки;
Страховая сумма: согласно заявке на страхование;
Страховые риски: травма, инвалидность, смерть - в результате НС.
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПЛАТУ:
Для Председателей профсоюзных организаций:
1. При наступлении страхового случая Председатель профсоюзной
организации (либо Застрахованный или Выгодоприобретатель)
должен известить об этом Страховщика в течение 30 суток,
начиная со дня наступления страхового случая, любым доступным
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
2. Скачайте и заполните уведомительное письмо в САО «МЕДЭКСПРЕСС» (Образец письма на plus51.ru в разделе «МЕДЭКСПРЕСС»)
3. Отправьте уведомительное письмо на murmansk@medexpress.ru
либо по факсу (8152) 400-551.
Для застрахованного члена профсоюза:
1. Скачать и заполнить заявление застрахованного в САО «МЕДЭКСПРЕСС» (Бланк заявления на plus51.ru в разделе «МЕДЭКСПРЕСС»)
Заявление возможно заполнить как собственно ручно, так и при по2

мощи компьютера, но с личной подписью застрахованного)
2. Собрать оригиналы медицинский документов, содержащие развернутый диагноз травмы, копию паспорта, копии листков нетрудоспособности, реквизиты банка застрахованного.
3. Весь пакет документов необходимо направить (или передать лично) по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 37.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВСЕХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ «Профсоюз ПЛЮС»:
1. Страхование от НС родственников – скидка 10%;
2. Страхование квартир, дач, загородных домов, домашнего имущества – скидка 5%;
3. ДМС (Добровольное медицинское страхование):
Семейная скидка – 5%, для групп численностью от 10 чел. – 10%;
4.Полис страхования выезжающих за рубеж – 10% (кроме мультиполисов).
Консультации в области страхования специалистами страховой компании осуществляются бесплатно.
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Страхование от несчастных случаев (смерть, инвалидность, травмы
от НС) может быть дополнена следующими рисками:
- Спортивным риском (занятие спортом);
- Критические заболевания (перечень заболеваний представлен на
plus51.ru в разделе «МЕДЭКСПРЕСС»).
Стоимость доп. рисков сможете увидеть на сайте plus51.ru
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 37
Телефон: (8152) 40-05-50 / Факс: (8152) 40-05-51
e-mail: murmansk@medexpress.ru
По вопросам в области страхования –
Пономарева Ирина Александровна 8(8152) 400-550 доб.112
Дополнительная информация:
http://plus51.ru (раздел САО «Медэкспресс),
http://www.medexpress.ru
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С апреля 2015 г. альтернативный оператор мобильной связи Tele2 в
Мурманской области начал совместную деятельность с Мурманским
областным советом профессиональных союзов.
В рамках сотрудничества оператор предоставляет выгодные профсоюзные тарифы для всех держателей карт «Профсоюз ПЛЮС».
Для всех владельцев карт «Профсоюз ПЛЮС» Tele2 предлагает
выгодные тарифные планы:
«Гамма» - за 220 рублей в месяц каждый член профсоюза получит:
- бесплатные звонки между членами профсоюза;
- 500 минут на всех операторов России;
- бесплатные входящие вызовы в роуминге по России;
- 500 SMS на любой телефон России;
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- 5 ГБ Интернет-трафика, действующий на всей территории России.
Для получения профсоюзного тарифа, пожалуйста, обратитесь в
офис «Профсоюз ПЛЮС»:
г. Мурманск, пр. Ленина 12, офис 404. Тел. 44-02-62
Режим работы:
пн. - пт.: с 09.00 до18.00, перерыв с 13.00 – 14.00
или по тел.: 636 (по вопросам действующей сим-карты Теле2).
Скидка на тариф составляет более 30% от тарифов, доступных
Вам для подключения в любом салоне Tele2.
Подробные условия данного тарифа, а также информация по другим
выгодным тарифам Tele2 указаны:
http://murmansk.tele2.ru/business/
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Для держателей карт «Профсоюз ПЛЮС» МегаФон разработал выгодное тарифное предложение — ТП «ПРОФСОЮЗНЫЙ».
Тарифный план собирается как конструктор из нужных абоненту
услуг и опций — учитывает индивидуальные потребности каждого
клиента по выгодной цене — скидка на услуги связи составляет
30% от их базовой стоимости.
Подробные условия о ТП «ПРОФСОЮЗНЫЙ» от МегаФона можно получить в офисе «Профсоюз ПЛЮС».
Каждый держатель карт «Профсоюз ПЛЮС» может бесплатно получить до 2-х SIM-карт ТП «ПРОФСОЮЗНЫЙ»:
В месяц доступно:
- безлимитные звонки на МегаФон России
- пакет минут от 300 до 5000
7

- пакет SMS от 50 до 100 в сутки
- интернет от 3 до 10 ГБ
- возможность выбора зоны действия тарифа – Мурманская область
или вся Россия*
- абонентская плата от 175 рублей/месяц
*за исключением республики Крым и город Севастополь.

Получить SIM-карту с ТП «ПРОФСОЮЗНЫЙ» можно в офисе
«Профсоюз ПЛЮС»
г. Мурманск, пр. Ленина, 12, тел.: (8152) 44-02-62
ПН-ПТ: 10.00-18.00 (перерыв: 13.00-14.00), СБ-ВС: выходной
Вы можете оформить коллективную заявку через сайт
www.plus51.ru
Для согласования индивидуального подключения звоните
(8152) 78-10-88, г. Мурманск, пр. Ленина 12
Режим работы: пн-пт: с 10.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00
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ЗДОРОВЬЕ_МЕДИЦИНА
Медицинский центр «Губернский лекарь»
Современная многопрофильная клиника: консультации, диагностика, лечение, реабилитация, профилактика.
Консультации врачей-специалистов для взрослых: Терапевт,
стоматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, невролог,
аллерголог, иммунолог, хирург, акушер-гинеколог, уролог, сосудистый хирург, онколог-маммолог, пульмонолог, ревматолог.
Для детей: Педиатр, аллерголог, иммунолог, детский эндокринолог, детский кардиолог, детский ортопед–травматолог, детский невролог, детский хирург.
Услуги: Вызов врача на дом или на предприятие; Экспертиза временной нетрудоспособности; Вакцинация современными вакцинами
(более 30 видов прививок); Специализированный аллергологический кабинет (аллергопробы на более чем 40 аллергенов, подготовка к вакцинации); Все виды диагностики (УЗИ, ЭКГ, ЭХО, анализы);
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Стоматология; Косметология, лечебный массаж; Дневной стационар.
Скидка 7% на все услуги центра.
Режим работы: Без выходных. Будни с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до
17.00, вс. с 10.00 до 16.00
Контактная информация:
183038 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 34а, 2 этаж, тел.: 400-510
mial@gublekar.ru, www.gublekar.ru, vk.com/gublekar
Санаторий «Тамара»
Санаторий располагает широкой лечебно-профилактической базой,
которая включает в себя следующий спектр услуг:
- водолечение: души (Душ Шарко, циркулярный, восходящий, линейный); ванны (лечебные ванны, жемчужные ванны, джакузи);
- лечебная физкультура;
- галокамера (солевая пещера)
- массажи (ручной, аппаратный);
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- аппаратная физиотерапия (микроволновая терапия, УВЧ,
Тубус-кварц, СМТ, КВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия,
светолечение, квантовая терапия; электросон, гальванизация);
- аппаратная гипокситерапия («горный воздух»);
- озонотерапия;
- мониторная очистка кишечника;
- кишечный лаваж - эффективный метод оздоровления организма
путем очищения толстого и тонкого кишечника энтеральным раствором
- теплогрязелечение (озокерит, лечебные грязи);
- «Кедровая бочка»;
- СПА-капсула (обертывания+пилинг);
- СУВ(сухие углекислые ванны).
Прекрасная кухня и кафе санатория может обеспечить проведение
банкетов, свадеб. Также есть возможность арендовать домики (с
мангалами) и беседки в лесной зоне санатория.
Скидка 5% на действующий прайс-лист.
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Скидка не суммируется и не распространяется на действующие акции
Контактная информация:
183050, г.Мурманск, пр.Ледокольный, 6
Телефоны: 60-10-30, 53-56-40, 60-50-90
sanatoritamara@mail.ru
http://www.santamara.ru, https://vk.com/club35422989
Стоматология «Жемчужина»
Стоматологические услуги (лечение, удаление, протезирование зубов, подготовка к протезированию, гигиеническая чистка, отбеливание, имплантация).
Скидка 5% на ортопедическое лечение, скидка 10% на терапевтическое лечение.
Контактная информация:
г. Мурманск, пр. Кольский, д. 178 (ТБК «Жемчуг»), 3 этаж, кабинет 37
+7 953-751-17-17, 200-301, 8(8152) 53-96-91,
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Время работы: Пн – сб, 09:00-21:00
https://vk.com/zhemchuzhina51,stomatologmurmansk.ru
ЗДОРОВЬЕ_ОБОРУДОВАНИЕ И ТОВАРЫ
Магазин «Медтехника для дома»
Розничная и оптовая продажа товаров медицинского назначения
для профилактики и лечения различного спектра заболеваний, приборов для красоты и товаров для поддержания здорового образа
жизни.
В магазине «Медтехника для Дома» действует накопительная дисконтная система для держателей карт. В зависимости от суммы
накоплений покупателям предоставляется разный процент скидки.
5% - При предъявлении карты «Профсоюз ПЛЮС»;
7% - Накопления на карте (сумма покупок) 20000 рублей;
10% - Накопления на карте (сумма покупок) 40000 рублей;
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15% - Накопления на карте (сумма покупок) 100000 рублей.
Кроме того, действует бонусная программа для держателей дисконтных карт.
Стандартный размер бонусов с каждой покупки: 5 бонусов за каждые 100 рублей.
1 бонус = 1 рубль; Активация бонусов происходит на следующий
день после покупки;
Оплатить бонусами можно до 20% стоимости покупки, за исключением акционных товаров, которые на ценнике обозначаются «Спеццена».
Срок действия бонусов 90 дней с даты начисления;
Больше бонусов по дополнительным бонусным программам.
Контактная информация:
ул. Полярные Зори, 25/1, Мурманск, 8 (815) 244-19-19
www.med51.ru,
http://vk.com/medmurm
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Мир медтехники
В магазине Мир Медтехники вы можете купить медицинскую технику: тонометры, ингаляторы, термометры, ортопедические подушки,
товары для мам и маленьких детей, электрические грелки, средства
реабилитации, ортопедические стельки а так же аксессуары различные аксессуары и товары для здоровья.
Действует бесплатная доставка по г. Мурманску от 3000 руб. На
всю продукцию, предоставляется гарантия производителя.
Скидка 5% действует на технику производителей Microlife, B.Well,
Bionime
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Самойловой, 14 оф. 11
8 (8152) 200-540,
info@mmt51.ru,
www.mmt51.ru,
https://vk.com/mmt51
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Сеть магазинов «Центр Медтехники»
Сеть магазинов «Центр Медтехники» предлагает большой выбор товаров для здоровья и красоты, в том числе:
тонометры, глюкометры, ингаляторы, облучатели, приборы физиотерапии, компрессионный трикотаж, реабилитационную технику,
ортопедические товары, косметические средства и приборы, средства ухода за больными, товары для красоты и здоровья, тренажеры, одежду, товары для мамы и малыша, товары для чистоты, уюта
и тепла в доме.
Скидка на весь ассортимет 5%
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Свердлова, д.9 - (8152) 555-900;
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 3 - (8152) 25-25-59;
г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 2 - (8152) 52-10-36;
г. Мурманск, ул. Г. Североморцев, 15/1 - (8152) 43-57-24;
г. Северомоск , ул. Сафонова, 19 - (815 37) 4-88-74;
г. Мончегорск , ул.Кирова, 11 - (815 36) 7-55-75;
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г. Апатиты, ул. Космонавтов, 9 - (815 55) 7-50-70;
г. Кандалакша, ул. Кировкая, 33 - (815 33) 9-62-97;
г. Кандалакша, Первомайская, 61, ТЦ РАДУГА - (815 33) 9-30-30;
г. Заполярный, Мира, 2 - (815 54) 6-55-51.
sales@mt51.ru, https://vk.com/club39018497, mt51.ru
La Via ОПТИКА
Подбор очков и контактных линз, изготовление очков, продажа контактных и очковых линз, аксессуаров, солнцезащитных очков.
Бесплатный подбор очковых и контактных линз.
Скидки:
При первом посещении - 8%;
далее накопительная система:
- от 10 000 руб. - 10%;
- от 30 000 руб. - 12%;
Контактная информация:
г. Мурманск, пр.Героев-Североморцев 61/21(аптека Алоэ)
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8(8152) 43-48-51
barencoptic-bas@ya.ru, www.laviaoptica-murman.ru,
vk.com/club86937211
ОПТИКА высокого качества
Создай свой ЧЕТКИЙ ВЗГЛЯД на мир!
Подбор, изготовление и ремонт.
Все для Ваших глаз в одном месте.
Качественно. Выгодно. Быстро.
• Диагностика зрения
• Очки любой сложности
• Контактные линзы
• Аксессуары и средства ухода
• Отдел бесплатной доставки
Скидка 10% на весь ассортимент.
Дополнительная скидка по акциям до 40%
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Контактная информация:
1) Оптика Высокого Качества № 1,
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78, т. (8152) 45-80-41
2) Оптика Высокого Качества № 4
г. Мурманск, пр. Кольский, д. 44, т. (8152) 25-31-17
3) Оптика Высокого Качества № 10
г. Мурманск, пр. Кольский, д. 178, ДБ «Жемчуг» , 2 этаж, т. (8152)
53-96-97
4) Оптика Высокого Качества № 3
г. Кандалакша, ул. Горького, д. 1, т. (8152-33) 333-51
5) Оптика Высокого Качества № 5
г. Апатиты, ул. Нечаева, д. 4, т. (8152-55) 20-912
6) Оптика Высокого Качества № 6, г. Кировск, ул. Мира, д. 10,
т. (8152-31) 54-783
7) Оптика Высокого Качества № 8,
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 8, т. (8152-52) 54-118
8) Оптика Высокого Качества № 8 филиал,
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г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.5, 2 этаж , т. (964) 685-12-47
Телефон горячей линии оптик Мурманской области:
(8152) 567-051
info@optikavk.ru, http://vk.com/optikavk
Аптека «Элит Фарм»
Медикаменты, косметика, медтехника, детские товары и прочее. Работа по индивидуальным заказам и редким препаратам. Комплектация аптечек, любого вида сложности, для организаций и населения.
Скидка на весь ассортимент 15%
Контактная информация:
+7 (8152) 20-55-11, г. Мурманск, ул. Книповича, дом 33/1
Amway
Amway Corp. - международный производитель товаров повседневного спроса для ведения домашнего хоз-ва, поддержания красоты
и здоровья. Компания производит высококачественную продукцию,
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основываясь на разработках внутренних научных институтов, используя ингредиенты с собственных органических ферм. Торговые
марки Amway получили высокую оценку потребителей во всем мире(более, чем в 100 странах).
СКИДКИ:
до 2000 руб. - 15%, свыше 2000 руб. - 17%
Доставка:
до 2000 руб. - 150 руб.,2001-5000 руб. - 100 руб.,свыше 5000 бесплатно.
Контактная информация:
Тел.+7 911-341-10-49, Amway в Мурманске
https://vk.com/amway5151, shegoleva_lyudmila@mail.ru
TIENS (Тяньши)
Официальное представительство ООО «Тяньши» в Мурманске.
«Тяньши» - международный производитель товаров для Вашего
здоровья и здоровья Вашей семьи, для повседневного спроса:
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- сбалансированное питание - биологически активные добавки;
- косметика и средства индивидуальной гигиены, производимых с
использованием нанотехнологий и результатов новейших исследований в области дерматологии.
- бытовая серия по уходу за домом;
- оздоровительные приборы, основанные на принципах акупунктуры, рефлексотерапии, магнитолечения;
- аксессуары;
- серия «Здоровый сон».
Скидка 35% на всю продукцию;
Скидка 40% на всю продукцию, для держателей карт, действующих
как дистрибьюторы «Тяньши»
Режим работы:
Пн.-Пт. с 13:00 до 19:00, Сб. с 13:00 до 18:00, Вс – выходной
Контактная информация:
8-906-291-01-48, 8-911-324-77-02
Бесплатная доставка по городу при заказе от 5000 рублей.
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http://ru.tiens.com, https://www.facebook.com/MurmanskTianshi,
https://vk.com/club111641299
ЗДОРОВЬЕ_КРАСОТА
Сауна «Релакс 3»
К услугам клиентов мы предлагаем: сауну рассчитанную на компанию до 6 человек, с большим бассейном и гидромассажем и сауну
до 4 человек, с бассейном. Обе сауны имеют комнаты отдыха с удобной мебелью и телевизором.
При посещении сауны:
- от 1 до 4 часов скидка 5%;
- от 4 часов и более скидка 15%
Режим работы: круглосуточно.
Контактная информация:
8 (8152) 70-13-23, 8(8152) 75-01-30; г. Мурманск, ул. Свердлова, 80
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Сауна «Причал»
Сауна «Причал» предлагает просторную парилку, холодный бассейн
(+12°С), ведро-водопад, две комнаты отдыха, ТВ, DVD, караоке, чайник и чайный сервис, СВЧ-печь, мини-холодильник, фен, банные
принадлежности (дубовые веники, простыни, тапочки).
Скидка 15 % на круглосуточное посещение сауны.
Контактная информация:
+ 7-950-898-64-62, 28-75-60, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 6а
Е-mail: turistmk@mail.ru
Сауна «Жара»
Финская сауна, вместимостью до 10 человек.
Большой бассейн с водопадом (3х5). Русский бильярд, спутниковое
ТВ, музыка.
При посещении сауны:
С 12.00 до 21.00 – скидка 20%;
С 21.00 до 12.00 – скидка 10%
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Режим работы – круглосуточно.
Контактная информация:
+7-921-666-00-99; г. Заполярный, ул. Бабикова 14А
http://zepservis.ru/baniJARA.php
Профессиональная школа-студия дизайна бровей «BROW ART»
Официальный представитель и дистрибьютор торговых брендов
«PROW HENNA» в Мурманске и Мурманской области. Брови, микроблейдинг, ресницы, маникюр, макияж. Обучение :
- КУРС «МИКРОБЛЕЙДИНГ БРОВЕЙ» (Теневая и Комбинированная
техники) Базовый уровень.
- КУРС «МИКРОБЛЕЙДИНГ БРОВЕЙ» Базовый Уровень (Программа
обучения).
- КУРС « АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ БРОВЕЙ» Базовый уровень.
Скидка 10% на все услуги, кроме обучения.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Софьи Перовская 23/19, кв 24
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тел: 605-003, + 7 911 060-44-00;
https://vk.com/privalovairina
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НОУДО «Логос»
В образовательном центре проводится обучение детей и взрослых
по направлениям: английский язык, немецкий язык, французский
язык, итальянский язык, испанский язык, японский язык, финский
язык, норвежский язык, шведский язык, турецкий язык. Обучение проводится по коммуникативной методике, а также по методу
ин-тенсивного обучения.
Скидка 10% - программы дополнительного образования для взрослых.
Скидка 5% - литература.
Размер скидки обговаривается индивидуально - образование за
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рубежом.
Скидка 10% - письменные переводы.
Контактная информация:
Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Ленина, 73 (здание напротив кафе
«Юность»), 4 этаж. Телефон: +7 (8152) 44-11-01, 44-11-41.
Факс: +7 (8152) 44-11-01, 44-11-41, http://logos-center.ru/
АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА - Центр Развития Детей
Заниматься развитием ребенка никогда не рано и никогда не поздно. Дети изначально рождаются талантливыми и любознательными.
Задача родителей — пробудить в них способности, подтолкнуть к
познанию нового и неизведанного.
В этом вам поможет Центр Инновационного Детского Творчества
«Академия детства» - по сути, творческая лаборатория, где каждый
может проявить себя, создать что-то своими руками.
Центр рассчитан на детей от 3 до 14 лет.
Скидка 20%
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Группа от 10 чел. – 30%
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 4 а,
тел.: 8 (8152) 700-755
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Сеть магазинов «Эконом»
Сеть продовольственных магазинов «Эконом» представляет вашему вниманию широкий выбор продуктов питания и бытовой химии,
здесь вы всегда можете найти товары по самым привлекательным
ценам.
Скидка 6% распространяется на весь ассортимент за исключением
алкогольной и табачной продукции.
Контактная информация:
ул. Новое Плато д.1, +7 (8152) 42-68-80,
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ул. Гаджиева, д. 4а, +7 (8152) 41-07-02
ЭКО-магазин «SHAKTI»
Эко-магазин натуральных товаров SHAKTI - это магазин НАСТОЯЩЕГО здорового питания!
В ассортименте: ЭКО-питание, вегетарианское питание, веганское
питание, продукты для сыроедов, диетическое питание, продукты
для диабетиков, соевые продукты, полезные сладости, аюрведические препараты, натуральная косметика, экологичные средства для
стирки.
Скидка на весь ассортимент 10%
Вы можете заказать любой товар с доставкой на дом!
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Каменная д. 2/3 (Центр «Иррион»), 8 (8152) 23-01-54;
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 42 (отдел в магазине «Восход»)
zagosk@list.ru,
http://vk.com/ecomurmansk
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Мурманская страусиная ферма
На продовольственную группу товаров Cкидка 5%:
• Страусиное мясо;
• Страусиное яйцо;
• Перепелиное яйцо;
• Перепелиное мясо;
• Козье молоко;
• Творог из козьего молока;
• Сыр из козьего молоко;
• Крольчатина
Контактная информация:
Адрес: 184365, поселок Молочный Кольского р-на ул. Строителей,
д. 32
Тел.: +7-951-297-00-47;
perepel_murmansk@mail.ru,
www.murmanstraus.ru,
https://vk.com/murmanstraus
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Сказки Детства
Магазин хороших продуктов «Сказки детства» предлагает нашим
покупателям:
- Разнообразные молочные продукты высокого качества из Беларуси и от фермеров Мурманской области из коровьего и козьего молока.
- Настоящие сыры из Беларуси, Алтая, Казахстана, Западной Европы.
- Колбасы и готовые мясные деликатесы очень хорошего качества
от лучших мясокомбинатов Беларуси.
Единственные в Мурманске продукты из Казахстана производимые
по советским стандартам:
- Настоящий чай, домашняя лапша из лучших сортов пшеницы, мука
экстра, легендарная продукция кондитерской фабрики - Рахат - лучшей в стране, о которой можно смело сказать - вкусно как в детстве.
- Домашнюю выпечку и хлеб от Мурманских пекарей и кондитеров
без использования консервантов.
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- Напитки: квас, пиво, лимонады, соки, мин. воды
- Различные товары из Скандинавии.
- Бакалея и пр.
Скидка на все товары 5%, за исключением товаров из Скандинавии
которые продаются по фиксированной цене.
Контактная информация:
г. Мурманск. Книповича, 34. Первый этаж со стороны центрального
входа. Тел.:+7911-303-76-20
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ДОСТАВКА
Комплекс «Кречет»
«Кречет» - это уникальная зона отдыха, расположенная в живописном месте. Шум, городской суеты остаются позади. Простор, покой,
чистейший воздух, живописная природа окружают Вас, когда вы попадаете на территорию.
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- Магазин (снаряжение, одежа, обувь ) - 7%;
- Магазин (боеприпасы) - 3%;
- Магазин (оружие) - 1%;
- Ресторан - 12% (скидка распространяется на компании до 12 человек);
Контактная информация:
г. Мурманск, 1387 км Ленинградского шоссе, Телефон: 52-29-29,
52-63-63, club.krechet@yandex.ru, www.krechet-club.ru
Ресторан «Генацвале»
Ресторан грузинской кухни.
Яркая, вкусная, ароматная, многогранная и запоминающаяся – и это
всё о грузинской кухне. С каждым годом её блюда становятся всё
популярнее, ведь попробовав даже однажды, их просто невозможно забыть.
При посещении нашего ресторана, гостям, с картой «Профсоюз
ПЛЮС», мы дарим сертификат на 200 руб. Подарочным серти35

фикатом Вы можете воспользоваться при следующем посещении
нашего гостеприимного заведения.
Скидка 5%.
Контактная информация: Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе 27,
тел. 8 (8152) 26-14-85, https://vk.com/gamardzhoba_genacvale
Ресторан «Спасательный круг»
Эксклюзивное блюдо из морепродуктов «Порто-Черво» Лобстера от
шеф-повара с мидиями, свежими овощами и соусом Всеми любимый
«Тайский суп и марсельский «Буйабес»
Горячие рыбные блюда из тунца, барабульки, семги, палтуса, трески
и окуня Горячие мясные блюда, приготовленные на мангале: каре
ягненка и теленка, нежнейшие стейки из свинины и телячей вырезки, фахитас Знаменитые европейские блюда: феттучини и тальятелле Детское меню, разработанное специально для Ваших малышей.
Скидка 10%*
* Скидка на банкеты рассматривается администрацией в индивидуальном порядке.
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Контактная информация:
г. Мурманск, Портовый проезд 23; Тел. 60-11-30;
restoran_krug@mail.ru, vk.com/seamenclub
Ресторан «СОВА»
К услугам гостей ресторан с VIP – зоной, караоке-зал, танцпол, 4
дорожки боулинга. Ресторан открыт для проведения любых торжественных мероприятий.
Для поклонников широкого застолья блюда итальянской, русской,
японской кухни.
Скидки на ресторан:
При заказе до 2000 руб. - 5%*
При заказе от 2000 руб. - 10%*
* За исключением комплексных обедов и доставки еды.

Скидки на боулинг – 20%
Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 06:00.
Доставка – с 12:00 до 05:00
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Контактная информация:
г. Заполярный ул. Ленина д.1, +7-921-511-0-611
sova51.ru,
https://vk.com/sova51ru
Артель «Три шефа»
«Три шефа» - доставка вкусной еды! Новое меню европейской и
японской кухни. Бизнес-ланчи от 100 рублей.
Большие порции и качественные продукты. Доставка в течении часа!
Постоянные розыгрыши и подарки!
Скидка 10% на весь ассортимент за исключением комплексных обедов.
Режим работы: пн-вс: 11-23
Контактная информация:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 12 (1 этаж) , 8 (8152) 20-98-98
тришефа.рф,
vk.com/3chef
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САКУРА Сан
«Сакура Сан» – это служба доставки нежных суши и роллов, горячей
пиццы на толстом, тонком и ржаном тесте, изысканной пасты, модной лапши в коробочке wok и многого другого по привлекательным
ценам!
Скидка накопительная от 5 до 15%*
* С каждой потраченной 1000 руб. скидка увеличивается на 1%;
* Скидка распространяется на все категории товаров за исключением акционных товаров

Режим работы: с 10 до 23 (пт-сб до 00:00);
Заказ Вы можете оформить через сайт 455500.ru
Контактная информация:
8(8152) 455-500.

39

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Русьимпорт
Крупнейших поставщиков элитного алкоголя и табака в России,
компания Русьимпорт предлагает свыше 2000 наименований импортных и отечественных вин, крепких спиртных напитков и табачных изделий.
Скидка 15% на весь ассортимент товаров за исключением акционных, отмеченных желтыми ценниками товаров.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Книповича 34, т. (8 152) 44-38-83,
rusjimport@yandex.ru, www.rusimport-murmansk.ru,
vk.com/rusimport51
Пивная карта
Сеть магазин-баров разливного пива «Пивная Карта».
Скидка 5%* на весь ассортимент товаров.
40

* За исключением: табачная продукция (сигареты), акционный товар(продукция с допол-нительной скидкой), кофе из кофемашин, тара и упаковка (пакеты, стаканы, бутылки).

г. Мурманск
1) ул. Софьи Перовской 19, тел. 89113484328;
2) ул. Дзержинского 8, тел. 89813022175;
3) ул. Героев - Североморцев 71, тел. 89113001257;
4) ул.Привокзальная 10, тел. 89113002064;
5) ул. Аскольдовцев 24, тел. 89113006575;
6) ул. Скальная 29, тел. 89113001613;
7) пр. Кольский 131, тел. 89113002106;
8) пр. Кольский 101, тел. 89113269597;
9) ул. Морская 1, тел. 89813000653;
10) ул. Старостина 21, тел. 89113073457;
11) ул. Полярные Зори 35 корп 2, тел. 89113084439;
г. Кола
12) ул. Андрусенко 7, тел. 89113065946;
г. Североморск
13) ул. Душенова 16, тел 89113002105;
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14) ул.Северная Застава 14, тел 89113331875;
г. Полярный
15) ул. Старикова 4, тел 89113268890;
16) ул. Красный Горн 8, тел 89118039698;
г. Апатиты
17) ул. Космонавтов 41, тел 89113319973;
18) ул. Победы 5, тел 89113378597;
г. Оленегорск
19) ул. Строительная 46,тел. 89118007087;
20) ул. Строительная 24, тел.89113332320;
г. Мончегорск
21) ул.Кирова 21, тел.89113268701;
22) ул. Кондрикова 34, тел. 89113378519;
г. Снежногроск
23) ул. Павла Стеблина 8, тел. 89113433024;
24) ул. Октябрьская 14, тел. 89118039699;
г. Полярные Зори
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25) ул. Энергетиков 27, тел. 89813008878;
г. Кировск
26) ул. Юбилейная 10, тел. 89113002158;
27) ул. Дзержинского 5, тел. 89813000982;
г. Ковдор
28) ул. Горняков 8, тел. 89813001647;
г. Кандалакша
29) ул. Данилова 31, тел. 89118039700;
г. Никель
30) ул. Бредова 12, тел. 89113332325;
г. Гаджиево
31) ул. Ленина 68, тел.8981300199
Дополнительная информация:
marketing-fis@mail.ru,
www.beer-map.ru,
http://vk.com/beermap
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Салон-ателье «GOLDEN BEAUTY»
«GOLDEN BEAUTY» – это индивидуальный пошив мужской и женской одежды только из высококачественного сырья и полностью
отвечающие тенденциям современной моды уже готовые изделия; широкий ассортимент ткани и фурнитуры, шелковых шарфов;
ак-сессуары ручной работы от мастеров Мурманска и области; а так
же ремонт одежды и подгонка изделия по фигуре.
Скидка 15% на все услуги салона.
Контактная информация:
Мурманск, Володарского 14 А, оф. 63 , +7-911-307-11-73,
kartseva75@mail.ru, vk.com/club25963392
Студия дизайна и пошива одежды Ксении Шабалиной
Студия дизайна и пошива одежды.
- дизайн одежды;
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- пошив одежды;
- ремонт одежды;
- услуги стилиста:
- индивидуальные консультации, shopping- сопровождение
Скидка 15%
Контактная информация:
Мурманск ул. Халатина д.3, 780-860
http://www.kseniyashabalina.ru, vk.com/ks.shabalina
ООО «Мурманское МРПИ»
Текстильные изделия и постельные принадлежности.
Скидка 10%
На всю продукцию представленную в торговых точках:
постельное белье; постельные принадлежности (одеяла, подушки,
матрацы);халаты;-пижамы женские, мужские; сорочки женские;
- сорочки мужские; нательное белье; полотенца; одежда для новорожденных; кухонные принадлежности; фартуки.
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Адреса магазинов:
1) Магазин - г. Мурманск, ул. Свердлова, д.2/7;
2) Магазин - г. Мурманск, Театральный б-р, 11;
3) Магазин - г. Кола, пр. Советский, д. 15
Контактная информация:
(8152) 43-50-74, (8152) 43-50-69
mmrp51@mail.ru, http://mrpi51.ru, http://vk.com/mmrpi
Сеть сервисных услуг «Рензачи»
Скидка 10% на все услуги сети сервисных услуг «Рензачи»
Адреса приемных пунктов и виды оказываемых услуг:
1) г. Мурманск, ул.Воровского5/23, ГДЦ «Меридиан»
Евроремонт обуви: замена набоек и профилактики, установка заплаток, смена молний, растяжка обуви, мелкий и средний ремонт.
Тел. +7-906-289-90-50
Химчистка одежды из текстиля, кожи и меха. Индивидуальная стирка белья. Аква-чистка изделий из текстиля, а также изделий уте46

пленных перо-пуховым наполнителем (пуховики). Аква-чистка пухо-перьевых подушек и одеял с бактерицидной обработкой, замена
наперников. Крашение кожи. Чистка ковров, напольных покрытий.
Тел. +7-906-289-99-24
2) г. Мурманск, пр. Ленина, 34, гипермаркет «Окей»,
Тел. +7-909-558-88-88
Химчистка одежды из текстиля, кожи и меха. Индивидуальная стирка белья. Аква-чистка изделий из текстиля, а также изделий утепленных перо-пуховым наполнителем (пуховики). Аква-чистка пухо-перьевых подушек и одеял с бактерицидной обработкой, замена
наперников. Крашение кожи. Чистка ковров, напольных покрытий.
3) г. Мурманск, пр. Кольский, 51, гипермаркет «Твой»,
Тел. +7-906-289-99-16
4) г. Мурманск, Героев Рыбачьего, 51 (ТЦ «Флагман», на входе в ГМ
«Твой»), Тел. +7-909-564-60-28
5) г. Мурманск, ул. Скальная, 20, Тел. +7-960-026-22-47
6) г. Мурманск, пр. Кольский, 178, ДБ «Жемчуг»,
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Тел. +7-906-289-98-88
7) г. Мурманск, ул. Лобова, 3, магазин «Евророс»,
Тел. +7-960-020-24-44
8) г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 26,
Тел. +7-909-560-09-09
9) г. Кандалакша, ул.Первомайская 59,
Тел.+7-906-289-99-07
10) г. Мончегорск, ул. Металлургов, 32, магазин «Яблочко»,
Тел. +7-906-289-99-23
11) г. Североморск, ул. Колышкина, 3, ТЦ «АНИ»,
Тел. +7-906-289-90-70
12) г. Апатиты, ул. Ферсмана, 20,
Тел. +7-906-289-99-27
Химчистка одежды из текстиля, кожи и меха. Индивидуальная стирка белья. Аква-чистка изделий из текстиля, а также изделий утепленных перо-пуховым наполнителем (пуховики). Аква-чистка пухо-перьевых подушек и одеял с бактерицидной обработкой, замена
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наперников. Крашение кожи. Чистка ковров, напольных покрытий.
Евроремонт обуви: замена набоек и профилактики, установка заплаток, смена молний, растяжка обуви, мелкий и средний ремонт.
http://vk.com/renzachi
Медвежата
Экстренное вскрытие замков: квартир, сейфов, гаражей, квартир;
установка и ремонт замков; Вскрытие автомашин.
Скидка на все услуги 15%.
Контактная информация:
8(8152) 780-123 - вскрытие дверей, замков.
+7-921-160-45-60 - вскрытие автомобилей.
sg_murman@yandex.ru,
http://svd51.ru,
http://vk.com/svdrussia
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МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ
Сеть магазинов «Спорт и отдых»
Спортивный инвентарь (лыжи горные, беговые, сноуборд, коньки
фигурные, хоккейные, хоккейная экипировка, тренажеры, велосипе-ды, фитнес, туризм, бильярд и др.) одежда, обувь, головные уборы, термобелье.
По карте «Профсоюз ПЛЮС» скидки приравнены к золотой карте
«Спорт и отдых»:
Скидка 18% - Одежда, обувь;
Скидка 14% - Оборудование, аксессуары;
Скидка 8% - Лодки
Бонусы за каждую покупку в размере 8% начисляются на карту
«Спорт и отдых» На товар, приобретаемый в рамках специальных
акций («Суперцена», «Пока не ляжет снег», «Новогодние скидки» и
другие) и сезонных распродаж. Бонусы начисляются в размере 4%.
Накопленными бонусами можно оплатить до 40% от покупки.
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Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Дзержинского, д.6, Тел. +7 (8152) 45-44-39
Режим работы: пон.-суб.: с 11:00 до 20:00, вос.: с 12:00 до 19:00
г. Североморск, ул. Сафонова д.22, пункт выдачи - магазин «Диксон», Тел. +7 (81537) 4-73-19
Режим работы: пон.-суб.: с 11:00 до 19:00, вос.: с 12:00 до 18:00
г. Петрозаводск, пр. Октябрьский д.1, Тел. +7 (8142) 76-65-00
Режим работы: пон.-суб.: с 11:00 до 20:00, вос.: с 12:00 до 19:00
www.sportmurm.ru, http://vk.com/sportmurm
Магазин «Николь»
Продажа кожгалантереи. Скидка 7%.
Адрес: г. Мурманск, ул.Самойловой д.10. ТЦ «Секунда»
Галстуки-бабочки «Trueman»
Галстуки и галстуки-бабочки ручной работы. Возможно изготовление на заказ.
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Скидка 10% на все услуги.
Контактная информация:
+7-952-290-88-55, http://vk.com/truemanbowties
Магазин «БИЗНЕС СТИЛЬ»
Магазин деловой одежды для женщин. Блузки, рубашки, жакеты,
жилеты.Брюки, юбки водолазки. В каждой модели будете комфортно себя чувствовать и неотразимо выглядеть. Женская одежда от
производителя. Высокое качество и неповторимый стиль.
Скидка 10%
Контактная информация:
г. Мурманск. ул. Самойловой, 9, тел: +79009421801, vk.com/bstyle51
KOSKOZO
Магазин молодежной мультибрендовой одежды и обуви. Ориентированный возраст покупателя 15-40 лет. Представлены исключительно Российские фирмы, такие как: Urbano, gifted, CocaRoach,
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krakatau, ritmika, lote wear, anteater. Питерский щит, а так же собственная линейка одежды под маркой KOSСKOZO.
Скидка 12% на одежду и обувь.
Контактная информация:
г.Мурманск, пр. Ленина,45 (с 12 до 20), 47-77-60
г.Мурманск, ул. Самойлова (с12 до 20),+7-952-290-50-50
https://vk.com/koskozo
ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫ
Магазин-ателье «Каприз»
пр. Ленина, д.63,
8-952-298-15-40;
http://kaprise.pro,
https://vk.com/kaprisepro
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Магазин «Дельфин»
пр. Кольский, д.158/1, МФК «Северное Нагорное»,
8(8152) 52-74-55;
http://kaprise.pro/dolphin.html
Магазин «Остров Сокровищ»
пр. Кольский, д.158/1, МФК «Северное Нагорное»,
8(8152) 52-74-55.
http://kaprise.pro/island.html
Скидки на всю сеть: от 12 до 15%
Бонус в размере 5 % начисляется на дисконтную карту сети магазинов.
Сумма списываемых бонусов не должна превышать 50 % от стоимости изделия.
Программа скидок и бонусов также распространяется на услуги ремонта, реставрации и изготовления ювелирных изделий.
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Сеть магазинов «KinderStore»
Магазин Kinder Store предлагает Вам широкий ассортимент детской
одежды и обуви в возрасте от нуля до 16 лет.
Скидка 10% (Скидка не распространяется на товары по спецпредложению. А также скидки во время распродаж не суммируются).
Контактная информация:
г. Мурманск, пр. Ленина 51, магазин «Kinder Store», 47-24-60;
г. Мурманск, ул. Ленинградская 20/3, ун-г «Волна» 3 этаж магазин
«Kinder Store», 55-00-11;
г. Мурманск, ул. Полярные Зори 25/1, 44-51-51.
kinderstore_51@mail.ru, www.ks51.ru
Магазин детской одежды (ИП Масюк ТА)
Продажа детских игрушек и детской одеждой (от новореденных до
подростоковой). Скидка 5-10 %
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Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Свердлова 16/9, тел. 8 902-134-60-92
Магазин детских игрушек «Весёлый Кот»
Магазин настольных игр. Игры, в которые играют.
Скидка 10% на весь ассортимент товаров.
Контактная информация:
1) г. Мурманск, пр. Ленина, д. 48 ТЦ «Детский мир», 1 этаж. Внимание, отдел работает до 15.03.16;
2) г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 34, гипермаркет «Лента», прикассовая зона. Тел.70-85-68;
3) г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45 (напротив ТЦ «Детский Мир»),
KOSKOZO. Тел.: 477-760;
4) г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 3, NEW YORK COFFEE (Таймкофейня Нью-Йорк). Тел.: 707-709.
По техническим вопросам: 20-29-20
kot.yelnikoff@gmail.com, www.vk.com/veskot
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Производственная группа «ФиС»
Производственная группа «ФиС», предлагает Вашему вниманию:
• Окна из немецкого профиля VEKA;
• Балконы любой сложности, в том числе с крышей;
• Лоджии с утеплением;
• Входные и межкомнатные двери (большой выбор фабрик и заводов);
• Натяжные потолки (бесшовные, цветные, многоуровневые, АРТпечать);
• Мебель (шкафы-купе, прихожие, кухни, детские, и.т.д.);
• Наливные полы и полы в 3D;
• Светодиодную продукцию (светильники, бра, светодиодные ленты);
• Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, рулонные и.т.д.);
• Все виды ремонтно-отделочных работ (составление сметы, дизайн
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проекта, согласование)
Скидка 15%* действует на окна. Скидка 10%* распространяется на
остальной ассортимент.
Контактная информация:
1) г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 16, Телефон: 60-20-55,
2) г. Мурманск, ул. Крупской, д. 2, Телефон: 60-20-30, 60-20-40;
3) г. Мурманск, ул. Беринга, д. 6, Телефон: 60-20-61;
4) г. Мурманск, ул. Орликовой, д. 4, Телефон: 60-20-70; Вс. выходной
5) г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 25/1, Телефон: 60-20-50; Вс.
выходной.
6) г. Мурманск, пр. Кирова, д. 62а, Телефон: 60-20-22, 60-20-15;
7) г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 20а, Телефон: 60-20-10;
8) г. Мурманск, ул. Скальная д.25, Телефон: 60-20-51;
9) г. Мурманск, ул. Лобова, д. 5, Телефон: 60-20-51
График работы отделов в г. Мурманске: Пн-Вс: с 11-00 до 19-00;
10) г. Североморск, ул. Душенова, д. 18, Телефон: 8-964-680-20-95
11) г. Полярные Зори, ул. Строителей д.8, корп. А.,
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Телефон: 8-906-290-11-11
12) г. Оленегорск, ул. Строительная, д.31, Телефон: 60-20-16;
13) г. Мончегорск, пр. Металургов, д. 34, ТЦ «Дружба»,
Телефон: 8-964-680-20-65;
14) г. Кировск, пр Ленина, д. 18, Телефон: 8-964-680-10-50;
15) г. Апапиты, ул. Бредова, д. 19, Телефон: 8-960-020-33-55;
16) г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, 1/50, Телефон: 8-965-803-99-99.
График работы по области: Пн-Сб: с 11-00 до 19-00, Вс: с 12 до 18
Контактная информация:
ok_fis@mail.ru, www.fis51.ru, http://vk.com/fis_fis51
Корнер
Окна, двери, натяжные потолки, жалюзи, роллставни, мебель под
заказ.
Скидка 15%* действует на окна. Скидка 10%* распространяется на
остальной ассортимент
* С действующими акциями на момент обращения в ООО «Корнер», скидка не суммируется
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Контактная информация:
г. Мурманск, ТЦ Форум, пр. Кольский 134, тел.: 786-001, 60-2024,60-25-25
г. Мурманск, ул. Книповича, 22, тел.: 786-004,60-20-45
Режим работы: пн-вс 11:00-19:00
korner_plus@mail.ru, http://korner51.ru/
«ЕвроДом»
Окна, двери, потолки, корпусная мебель на заказ.
Окна - Скидка 10%
Двери - Скидка до 5%
Потолки - Скидка до 20%
Мебель - Скидка до 50%
Жалюзи - Скидка до 10%
Фотообои - Скидка до 10%
Контактная информация:
г. Мурманск, пр. Кольский д. 84, тел. 8(8152)247683 г.
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г. Мурманск, ул. Аскольдовцев 26/1, тел.205-193
evrodom51@mail.ru, evro-dom51.ru, vk.com/evro_dom51
«МЕТИЗЫ +»
Строительный крепеж и мебельные комплектующие.
Скидка 10%.
Строительнй крепёж:
- саморезы, болты, винты,анкера , такелаж, дюбеля. и др.; Мебельная фурнитура:
- ручки, направляющие, петли, кронштейны, опоры,кромка и др.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Старостина д. 75, 8 (8152) 26-80-90
metizy-plus@rambler.ru, www.metizi-plus.ru
Камины
Продажа, изготовление и монтаж:
• Печи, камины, барбекю. 20-30-11
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• Котлы, системы отопления и водоснабжения. 20-27-57
Скидка от 5 до 10%.
Адрес: г. Мурманск, ул.Шевченко, 40
www.kami-murman.ru,
http://vk.com/kami_murman
Магазин «Дельфин»
Сантехника и сопутствующие материалы, мебель для ванных комнат, водонагреватели, ванны, ламинат, кафель, полотенцесушители,
смесители.
Скидка 5%*
Контактная информация:
1)г. Мурманск, улица Рогозёрская, 8 (за комплексом Норд-Вест);
Тел.: (8152) 751545 или +7-902-281-15-45;
2) г. Мурманск, улица Свердлова, 19-Б (За Техносилой);
Тел.: (8152) 753375 или +7-902-281-33-75.
* скидка исчисляется от общей суммы товаров, превышающей 5000 руб. 00 коп.
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ООО «Кедр»
- Внутри-отделочные работы всех видов;
- Внешние работы (фундамент, коммуникации, электрика, кровли);
- Строительство деревянных домов, коттеджи, бани со всеми коммуникациями;
- Установка печей, трубопроводов, выкладка каминов, барбекю,
мангалов, и др.
Скидка 10%.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул.Домостроительная 13, оф.13; тел.: +7-921-286-40-94;
suhanow.sergei2013@yandex.ru
Магазин «Ваш Дом»
Магазин «Ваш Дом» предлагает все необходимые, для повседневной жизни человека, товары. Ежедневно люди совершают покупки
необходимых в быту мелочей, начиная от бытовой химии и заканчивая каким-либо инструментом. И все это может предложить наш
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магазин. Так же мы работаем по предварительному заказу, если в
нашем магазине нет того, что вы ищите, продавец запишет Вашу
заявку, и мы постараемся её выполнить. Розничная торговля строительными и хозяйственными товарами.
Скидка 5%*
Контактная информация:
8 (81559) 50-228; Мурманская область, п. Умба, ул. Кирова 3
* скидка не распространяется на уцененный товар, товар со скидкой и товар продаваемый по
акции. Также скидка не суммируется со скидкой магазина.

North stone
ООО «СЕВЕРНЫЙ КАМЕНЬ» является официальным и эксклюзивным представителем компании LG HI-MACS и DuPont Corian в Мурманске и Мурманской области.
Здесь Вы приобретёте продукт наивысшего качества точно в срок!
Опытные специалисты, креативные дизайнеры, самая современная
производственная база дает нам возможность выполнять любые из64

делия и предметы мебели из искусственного камня на самом высоком уровне. Продукция «North stone» станет достойным украшением
и дома и офиса, подчеркнет индивидуальность и обеспечит высокий
уровень комфорта.
Скидка 15%*
* Скидка не распространяется на мойки фирмы «Ulgran»
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Инженерная д.24.,
тел.: +7911-311-30-57, +7953-309-00-51
nstone51@mail.ru, https://vk.com/iskusstvennyj_kamen_murmansk
АВТОМОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И ТОВАРЫ
Автосервис «Автокомплекс № 1»
Качественный кузовной ремонт и покраска автомобилей.
Ремонт по ОСАГО без затрат.
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Услуга, которая помогает восстановить автомобиль после ДТП и избежать проблем со страховой компанией если вы не виноваты!
Наши преимущества: вам не нужно обращаться в страховую компанию вы не платите деньги за ремонт. Начинаем ремонт без ожидания выплаты от страховой. Ремонтируем автомобиль в короткие
сроки, гарантия 1.5 года. Освободим вас от головной боли, беготни
по страховым, оценочным компаниям и обращениям в суды!
Независимая экспертиза за наш счет!
Скидка до 20 %
Контактная информация:
Телефон: 751-758, https://vk.com/autoremont1
Автосервис «М-ТЕХ»
Комплексное ТО и ремонт автомобилей.
Скидка 15%
- Компьютерная диагностика;
- Плановое ТО;
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- Чистка инжектора
- Устранение ошибок (перепрошивка);
- Диагностика подвески и её ремонт;
- Ремонт двигателей (капитальный ремонт);
- Автоэлектрика;
- Установка сигнализаций.
Контактная информация:
г. Мурманск ул. Книповича (гаражный кооператив, возле д. 44)
8-908-606-51-11, Rjevskiy707@mail.ru
Детейлинг-центр «АвтоSpa»
Услуги компании:
• Профессиональна полировка кузова автомобиля
• Обработка кузова Керамическим покрытием
• Обработка кузова Жидким стеклом
• Комплексная защита кузова (оклейка более уязвимых элементов
кузова бронепленкой и обработка остального кузова защитным по67

крытием)
• Оклейка кузова защитной пленкой (Бронепленка)
• Тонировка автомобиля
• Обработка кузова Жидкой резиной
• Химчистка и защита салона автомобиля
• Порошковая покраска дисков
• Шумо-виброизоляция автомобиля
• Предпродажная подготовка автомобиля
• Полировка фар
• Удаление царапин без покраски
• И многое другое
Скидки от 5% до 10 %, в зависимости от вида и объема работ.
Контактная информация:
Телефоны: 60-66-05; +7(911)308-60-49; +7(960)024-89-08
График работы: с 10:00 до 20:00, ежедневно.
г. Мурманск, пр. Кольский, 25
info@avtospa-51.com, avtospa-51.com , vk.com/avtospa51
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Техосмотр, изготовление гос. номеров
ООО «МЦТЭ» предлагает пройти технический осмотр транспортных
средств, а также изготовить дубликаты государственных регистрационных знаков.
Скидка 10% - тех.осмотр;
Скидка 7 % - гос. номера.
Контактная информация:
1) г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 33
8 (8152) 21-50-50, 8(8152) 41-07-57 – Тех. осмотр и изготовление гос.
номеров;
2) г. Мурманск, пер. Водопроводный, д. 7, кор. 1 (напротив областного УГИБДД, в здании общежития, 1 этаж), 8 (8152) 20-54-70 – Изготовление гос. номеров.
gcabs@yandex.ru, www.gcabs.ru
Шинный центр «YOKOHAMA»
YOKOHAMA Rubber Co. Ltd. является ведущим производителем шин
69

на мировом рынке. Большой ассортимент дисков, шин, ГСМ, аккумуляторов и инстументов.
Скидка 5% распространяется на весь ассортимент за исключением
шин.
Скидка на шины предоставляется администрацией магазина в индивидуальном порядке.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул.Кооперативная 4,
тел. (8152) 25-58-10, (8152) 26-16-71, севершина.рф
Шинный центр «Bridgestone»
Большой ассортимент дисков, шин, ГСМ, аккумуляторов и инстументов.
Скидка 5% распространяется на весь ассортимент за исключением
шин.
Скидка на шины предоставляется администрацией магазина в индивидуальном порядке.
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Контактная информация:
г. Мурмнаск, пр. Кольский 51, 8(8152) 254-301, севершина.рф
Шинный центр «Pirelli»
Большой ассортимент дисков, шин, ГСМ, аккумуляторов и инстументов.
Скидка 5% распространяется на весь ассортимент за исключением
шин.
Скидка на шины предоставляется администрацией магазина в индивидуальном порядке.
Контактная информация:
г. Мурманск, пр.Кольский, 220, тел.: 52-54-14,
севершина.рф
Шинный центр «Премио»
Большой ассортимент дисков, шин, ГСМ, аккумуляторов и инстументов. «Премио» — это известная европейская сеть шинно-сервисных
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центров.
Скидка 5% распространяется на весь ассортимент за исключением
шин.
Скидка на шины предоставляется администрацией магазина в индивидуальном порядке.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Осипенко 8а, тел.: (8152) 24-23-40,
севершина.рф
Магазин «Всё для иномарок»
Запчасти для иностранных автомобилей.
Скидка 5%.
Контактная информация
г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, 5, +7 (8152)27-06-36
Магазин «Автомастер»
Автозапчасти для легковых и грузопассажирских автомобилей, ав72

тосервис, автомобили легковые - ремонт, техническое обслуживание, автомойка.
Скидка 10%
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Октябрьская, 2. +7 (8152) 458585, +7 (8152) 458888
Часы работы: пн–сб: 09:00 – 19:00
12 вольт
Автозапчасти а/м Лада (ходовая, подвеска SS-20, DEMFI, пружины
Автоваз, двигатель, ГБЦ, коленвалы, радиаторы кондиционера,
КПП, раздатки, редуктора, все для инжектора, контроллеры, ГУР,
ЭУР, растяжки) Нива 4x4, тюнинг Нивы (лифт подвески, шноркеля,
отключение переднего моста, блокировки, подрамники, карданы
на шрусах), автохимия, масла, аккумуляторы, домкраты, светодиоды и лампочки, автобагажники THULE. WHISPBAR . Sotra . CALIX
. MENABO . Атлант, автосигнализации, радардетекторы, видео
регистраторы, оптика Hella.Prolight,RIGID INDUSTRIES. Wesem.
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NANОLED, ксенон, автонавигаторы GARMIN, туристические навигаторы GARMIN, автоакустика, мультимедийные центры.
Скидка: 5% - за наличный расчет,
Скидка: 3% - по оплате через терминал;
Контактная информация:
Мурманск, ул. Подстаницкого 20а, +7 (8152) 41-14-91,
auto12volt@mail.ru, www.12v-online.ru
Магазин «Автомаг»
Розничная торговля автохимией, аксессуарами и маслами.
Скидка 5%.
Контактная информация:
г. Мурмнаск, ул. Папанина, 5, тел. 45-24-00, filtronauto@yandex.ru
Розничная торговля автохимией, аксессуарами и маслами.
Скидка 5%.
Контактная информация:
г. Мурмнаск, ул. Папанина, 5, filtronauto@yandex.ru
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Avtofamily
Автоаксессуары, автотюнинг.
Скидка 5 %.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Прибрежная. Авторынок. Павильон 143.
Тел.: +7-921-159- 87-34
LEXOTA
Компания «LEXOTA» предлагает вашему вниманию:
• Ремонт двигателя, ходовой части, МКПП, АКПП;
• Кузовной ремонт;
• Заправка и ремонт автокондиционеров;
• Диагностика и ремонт электрики с применением профессиональных дилерских сканеров;
• Компьютерная диагностика, экспресс диагностика;
• Чистка инжектора;
• Сход-развал 3D;
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• Замена (экспресс) масла в двигателе;
• Замер геометрии кузова;
• Автомойка, химчистка салона;
• Шиномонтаж, хранение колес
Скидка 10% на все услуги компании.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16 корп.5,
тел. 701-801, 702-802
http://lexota-51.ru, https://vk.com/club51508875
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
«ОрмаТек»
Мебель для спален, матрасы, постельное белье, аксессуары для сна.
Скидка 5%.
Контактная информация:
76

г. Мурманск, ТСК «А-квадрат», пр.Ленина 27А. 60-10-81
http://ormatek.com/
«Мебель Заполярья»
Мебель на заказ является мечтой многих владельцев квартир и домов о воплощении в реальную жизнь самых смелых, уникальных решений, о рациональной организации пространства, о выборе единственного, неповторимого стиля в общем оформлении.
Кухни, шкафы-купе, спальни, прихожие и другую корпусную мебель
мы изготавливаем на собственном производстве.
Скидка 5%.
Контактная информация:
г. Мурманск, ул.Щербакова,12. тел. 8(8152) 52-48-42
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. тел. 8(8152) 20-40-55
www.мебель-заполярья.рф,
https://vk.com/furnituretoorder
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Салон «Кросно Декор»
Предметы интерьера, аромадекор, искусственные цветы и многое
другое.
Скидка: От 500 руб. до 1999 руб. – 5% От 2000 руб. – 10%
Контактная информация:
г. Мурманск, ул.Профсоюзов, д.17/12, +7 (8152) 47-73-42
krosnopost@polarnet.ru
ТУРИЗМ
Мурманская страусиная ферма
На струсиной ферме Вы сможете:
- увидеть cтраусов, оленей, павлинов, фазанов, орлов, ястребов и
других обитателей дикой природы. Скидка 20% на экскурсии.
- взять в аренду беседку (с мангалом, на 20 человек) для проведения
праздников. Скидка 10%.
78

- купить продовольственные товары. Cкидка 5% на:
• Страусиное мясо;
• Страусиное яйцо;
• Перепелиное яйцо;
• Перепелиное мясо;
• Козье молоко;
• Творог из козьего молока;
• Сыр из козьего молоко;
• Крольчатина
Контактная информация:
184365, поселок Молочный Кольского р-на ул. Строителей, д. 32
Тел.: +7-951-297-00-47; perepel_murmansk@mail.ru,
www.murmanstraus.ru, https://vk.com/murmanstraus
База отдыха «Каравелла»
Турбаза «Каравелла» находится в живописном уголке соснового
леса на слиянии двух рек Колы и Кицы в 26-ти километрах от Киль79

динского поста ДПС города Мурманска. База отдыха занимает площадь 2 гектара.
На территории есть баня, домики с мангалами, детская площадка,
действующий храм, охраняемая автостоянка.
Размещение гостей происходит в четырехэтажном кирпичном корпусе на 2-ом и 3-ем этажах. Во всех номерах сан.узел с душевой и
телевизором. Так же по требованию может быть предоставлена кровать для маленького ребенка.
Проживание в будние дни - скидка 15 %
Контактная информация:
26-й км по трассе М-18 от Кильдинского поста ДПС Тел.: 78-88-07;
http://murmansk-karawella.com
Hostel «Причал»
Приглашаем Вас остановиться в хостеле «Причал»!
Вас приятно удивят цены, сервис обслуживания и близость расположения (5 минут ходьбы от перекрёстка улицы Книповича и улицы
80

Шмидта, 10 минут от «Детского мира» на проспекте Ленина).
Гостям хостела мы предлагаем доступные цены за проживание в 1
местном, 2-х, 3-х, 4-х и 5 местных номерах. Посетители хостела
всегда могут воспользоваться бесплатно телевидением, Wi-fi, парковкой, душем, местом для хранения и приготовления еды, библиотекой, стиральной машиной, утюгом и гладильной доской; уютной
сауной.
Сидка 15% (Круглосуточное проживание в номерах хостела и
круглосуточное посещение сауны)
Контактная информация:
+7-950-898-64-62 и (8152) 28-75-60
г. Мурманск, ул. Траловая, д. 6а, е-mail: turistmk@mail.ru
Отдел туризма Мурманского облсовпрофа
Туры по России и заграницу, санатории, пансионаты, детский отдых.
Скидка 5%
Контактная информация:
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Мурманск, пр. Ленина д. 12 оф. 104, +7 (8152) 44-20-29
proftour@mprof.ru
Турагентство V-LETO
Сеть туристических агентств V-LETO.ru предлагает вашему вниманию широкий выбор туристических услуг по выездному и внутреннему туризму. Компания имеет 4 офиса в Мурманске и по одному офису
в городах Мончегорск, Апатиты и Кировск.
В компании есть свой автотранспорт – пассажирские автобусы (есть
разрешение на международные перевозки и лицензия на регулярные пассажирские перевозки).
Аккредитованные авиа и ж/д кассы. Все это позволяет формировать
турпакеты и делать собственный туристский продукт.
Скидки:
1) Туристические услуги - 3%
2) Авиа и ж/д билеты со сбора - 50 руб.
3) Пассажирские перевозки автобусами - 5-10%
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Контактная информация:
1) г. Мурманск, ул. Книповича, 23, тел. +7(8152)478-111;
2) г. Мурманск, ул. Воровского 5/23, тел: +7(8152)451-111;
3) г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 14, офис 2, тел. +7(8152)455-111;
4) г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 38/1, тел. +7(8152)278-111;
5) г. Мончегорск, ул. Металлургов, 32, тел. +7(81536) 71-818;
6) г. Кировск, ул. Юбилейная, 8, тел. +7(81531) 55-700;
7) г. Апатиты, ул. Ферсмана, 18, оф.1, тел. +7(81555)77-117.
v-leto.ru, visitmurmansk.info,
www.facebook.com/clubvleto, vk.com/clubvleto
Пансионат с лечением «Фламинго»
Пансионат с лечением «Фламинго» - отдых в райском местечке Черноморского побережья! Пансионат принимает у себя гостей в любое
время года, предоставляя отдыхающим качественное лечение и
прекрасные условия беззаботного отдыха.
Продажа санаторно-курортных путевок с 3-х разовым питанием и
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лечением. Срок пребывания не ограничен.
Медицинские услуги, входящие в стоимость платной путевки с лечением:
- консультация врача, физиопроцедуры (электросветолечение),
галотерапия (соляная пещера), гипокситерапия «Горный воздух»,
ароматерапия, массаж механический, ЛФК, занятие в закрытом бассейне с гидромассажерами.
Скидка 15%
Контактная информация:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 89
Тел.:455-138, 783-783, +7 921-034-83-88
Flamingo.murman@yandex.ru, Flamingohotel.ru,
http://vk.com/pansionat_flamingo
Отель «Cedar Grass Белое Море»
Вам представляется уникальная возможность провести время со
своими близкими, друзьями или единомышленниками в атмосфере
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романтики русского Севера. Вдохните свежесть целебного морского
воздуха, восстановите силы в поморской бане, посетите загадочные
петроглифы Канозера, сходите в морской поход на рыболовецком
боте или поймайте дикую рыбу в бурлящей воде реки Умба, оцените фирменные блюда местной кухни. Полярные день и ночь подарят
Вам потрясающее чувство времени. Также Вы можете насладиться
божественными полотнами полярного сияния и видом на суровое
и прекрасное Белое море. После Ваших приключений уютный дом
согреет вас теплом дровяного камина, а повар приготовит для Вас
замечательный ужин.
Скидка 20% на проживание.
Контактная информация:
Мурманская область, пгт Умба, Беломорская 100
+7(903)244-0146, +7(921)036-2348
www.white-sea.cedargrass.ru,
vk.com/cedargrassumba
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КАНЦТОВАРЫ, ПОЛИГРАФИЯ, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сеть магазинов «Папирус»
Продажа канцелярских товаров для детей дошкольного, школьного
возрастов, студентов колледжей и Вузов.
Продажа канцтоваров, отдельных видов мебели, стульев для офисов.
Товары для творчества, также огромный выбор
товаров для художников от начинающих до профессионалов.
Элитные пишущие принадлежности PARKER, WATERMAN.
Элементы питания (батарейки). Открытки поздравительные.
Изделия и аксессуары из натуральной и искусственной кожи.
Скидка:
При покупке товаров от 300 руб. до 999 руб. - 5% При покупке
товаров от 1000 руб. - 10%
На все виды товаров*, услуги ксероко-пирования, ламинирования
* За исключением: бумаги плотностью до 80 гр., (всех форматов)
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для офисной техники
Контактная информация:
1) Магазин «Папирус» №1
г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 24, тел.: (8152) 45-80-44
2) Магазин «Папирус» № 2
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 23, тел.: (8152) 42-61-91
3) Магазин «Папирус» № 3
г. Мурманск, пр.Ленина, д.13, тел. (8152) 23-89-09
4) Магазин «Папирус» № 4
г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 24, тел.: (8152) 41-17-17
5) Магазин «Папирус» № 5
г. Мурманск, ул. Щербакова, д.14, тел.: (8152) 52-65-66
6) Торговый отдел «Папирус» (в ТЦ «Восток»)
г. Мурманск, ул. Лобова, д.39/13, тел.+7-952-293-03-61
7) Магазин «Папирус»
г. Мурманск, ул. Самойлова, д.12, тел. (8152) 45-35-74
8) MAPED - канцелярия
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г. Мурманск, ул.Софьи Перовской,19
papirusmurmansk@polarnet.ru, www.папирус51.рф
«Спектр» - Центр лазерной гравировки
1. Гравировка на сувенирах и памятные шильды для подарков.
2. Наградная продукция: медали, кубки, статуэтки, призы, грамоты,
дипломы, памятные адреса. Призы из стекла и акрила.
3. Сувенирная и представительская продукция с символикой заказчика: кружки, магниты, ручки, брелоки, футболки, тарелки и многое
другое.
4. Сувениры с символикой Мурманска и Мурманской области.
5. Изготовление печатей и штампов из резины.
6. Лазерная маркировка.
7. Офисные вывески, таблички, номерки для ключей и гардероба,
бейджи, пиктограммы и указатели, таблички разнообразного на
значения.
Скидка 10% на все услуги.
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Контактная информация:
г. Мурманск, отель «Меридиан» 2 этаж, офис 209,
тел. 750-622, 601-201
ue51@mail.ru, www.gravirovka51.dialcon.ru, vk.com/spektr51
Полиграфическая компания «ДЕКОР»
Изготовление визиток, фирменных бланков, блокнотов, евробуклетов, карманных календарей, конвертов, бумажных кубариков, магнитов, открыток и приглашений, пакетов, фирменных папок, бирдекелей, календарей, каталогов, журналов, листовок, меню, этикеток,
воблеров. Широкоформатная печать. Услуги дизайнера.
Скидка 10% распространяется на все услуги организации.
При заказе от 20000 рублей скидка 15%
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 27а; +7 (8152) 60-13-53;
www.pk-dekor.ru,
dekorvmurmanske@yandex.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
«Городской Центр Недвижимости»
Операции с недвижимостью на рынке г. Мурманска, Мурманской
обл., Санкт-Петербурга, Ленинградской обл. и Подмосковья Покупка, продажа, поиск и подбор, аренда, сопровождение, ипотечный
брокер, печать договоров, юридическая экспертиза.
Скидка 20%
Контактная информация:
183025, Россия, Мурманск, ул. Полярные Зори, 31/2
076, +7 (8152) 44 12 64, +7 (8152) 25 28 58, http://www.dom51.ru
Агентство «МИАН»
Услуги по поиску и продаже объектов недвижимости.
СКИДКА 20%
Контактная информация:
г. Мурманск .проспект Ленина, дом 70 (переулок улицы Егорова)
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Телефоны: 45-33-11, 45-33-00. Факс: 45-33-00.
mian51@mail.ru, http://vk.com/club42832937
Режим работы: понедельник-суббота: 10.00-19.00,
воскресенье: 12.00-18.00, без переыва и выходных
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ООО Экспертно-правовая компания «Правозащитник»
Помощь юристов и адвокатов по всем отраслям права; Помощь по
уголовным делам, в том числе срочный выезд; Споры в сфере ЖКХ;
Споры о защите прав потребителей;
Страховые споры по ОСАГО, КАСКО; Адвокатская помощь по уголовным делам;
Семейные споры и раздел имущества; Трудовые споры; Наследственное право;
Административные дела; Юридическое сопровождение сделок с не91

движимостью
Кредитные споры; Возврат имущества из залога; Налоговые споры
Составление любых договоров, жалоб, исков; Юридические консультации, в том числе письменные; Юридическая помощь при совершении сделок с земельными участками.
Столкнулись с проблемой?
Нужна юридическая помощь?
Не знаете, как защитить свои права?
Ищете профессиональные юридические услуги?
Правовые решения - наша работа!
Скидка 30 %
Контактная информация:
Телефон: 205-505, твойадвокат.com, vk.com/pravo205505
Служба аварийных комиссаров в Мурманске «После ДТП»
Быстрый выезд оформление ДТП, экономия времени, доказательство невиновности
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Аварийные комиссары помогут вам:
- Быстро приедут к вам на место ДТП В ТЕЧЕНИИИ 15 МИНУТ
- Обеспечат карман безопасности на дороге
- Помогут выставить все знаки безопасности
- Зафиксируют расположение на дороге
- Проведут необходимый замеры
- Проведут опрос свидетелей
- Окажут психологическую поддержку
- Составят схему ДТП и объяснения водителей
- Соберут доказательства вашей невиновности в ДТП
- Снимут показания с камер наблюдения и видеорегистраторов
- Расскажут о дальнейших действиях после ДТП для получение возмещение ущерба
- Вызов эвакуатора и ГИБДД по необходимости
Скидка 30%
Контактная информация:
Телефон: 202-990, https://vk.com/proboknet51, последтп51.рф
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Общественная организация Специализированная народная дружина по безопасности дорожного движения в Мурманской области «Заполярье»
Помощь в оформлении ДТП.
Бесплатная юридическая консультация водителей по всем проблемам связанным с ДТП владения автомобилем.
Если вы попали в ДТП и вам требуется помощь. Если вам требуется консультация юриста. Если вы хотите оставить жалобу на ямы на
дороге , на неправильно установленный дорожный знак, или неправильную организацию дорожного движения, отсутствие дорожной
разметки. Если вы хотите получить инструкцию о порядке ваших
действии при ДТП, а также при попадании на автомобиль снега или
элементов фасадов и кровли.
Скидка 100%. Все услуги бесплатно!
Контактная информация:
Телефон: 75-33-00
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта д.38 ,офис 209
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Оставить жалобу с приложением фотографий вы можете в группе
ВКонтакте: https://vk.com/snd51, http://www.snd51.ru/
«Справедливая экспертиза» - Независимая экспертиза и оценка
ущерба
Независимая автоэкспертиза и оценка ущерба после ДТП.
Экспертиза некачественного ремонта по направлению страховой
компании.
Автотехническая трасологическая экспертиза для определения виновности в ДТП.
Расчет УТС. Оценка ущерба после залития квартиры. Оценка для нотариуса, наследства.
Скидка 25%
Контактная информация:
Телефон: 209-005
https://vk.com/spravedlivaya_expertiza,
http://ekspertiza-remonta.ru
95

ООО «ЮристАвто Консалтинг»
- экспертиза некачественного ремонта по направлению страховой
компании по ОСАГО;
- подача документов в страховую компанию без очереди;
- независимая оценка и экспертиза;
- взыскание страховых выплат – автоюрист;
- оспаривание вины в ДТП – автоадвокат;
- споры с автосалонами;
- выплатим по ОСАГО за страховую за 1 день;
- взыскания ущерба с виновника ДТП;
- взыскания ущерба с дорожных и коммунальных служб;
- ремонт по ОСАГО без ваших затрат и за наш счет;
- взыскание УТС (для машин не старше 5 лет).
Скидка 30 %
Контактная информация:
Тел.: 751-758, 8-953-753-3000
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта 38,оф 210
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юриставто.рф,
vk.com/dtp751758
Юридическая и экспертная помощь населению «Коммунальный
вопрос»
Юридическая помощь населению; Горячая линия при залитии квартиры; Оформление жалоб на ЖЭУ, управляющие компании; Затопление квартиры по вине ЖЭУ или по вине соседей; Если вы затопили
соседей и они подали на вас в суд; Падение с кровли снега на автомобили; Наезд автомобиля на открытый колодец или яму во дворе;
Оценка ущерба экспертиза; Возможны варианты оплаты: без предоплаты или расчет по результату.
Скидка 35 %
Контактная информация:
Тел.: 8-953-753-3000, 751-758
г. Мурманск, ул. Карла Либнехта д. 38, оф 209
Коммунальный–вопрос.рф
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«Мурманская юридическая компания»
Юридические услуги:
Исковые заявления; Жалобы; Претензии; Представительство в судах, арбитраже; Защита прав потребителей; Экспертиза сделок,
до-говоров; Юридическая помощь по жилищному, семейному, трудово-му, наследственному, пенсионному, уголовному; и другим отраслям права; Раздел имущества; Сопровождение процедуры банкротства физ. и юр. лиц.
Скидка 15%
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Шевченко, д.40, офис 12;
Тел. 20-30-21, 8-921-150-50-47;
pravo.list@list.ru,
www.pravo-murmansk.ru
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Драматический Театр Северного Флота
Культурно-досуговые мероприятия (показ спектаклей).
Скидка 100 %. Скидка действует на приобретение второго билета
(каждый второй билет БЕСПЛАТНО).
Для коллективных походов в театр:
- до 10 чел.: при предъявлении Председателем профсоюзной организации карт на каждого члена профсоюза;
- свыше 10 чел.: индивидуальное согласование с директором театра - Морозовым Михаилом Ивановичем. Контактная информация
(по запросу) у координатора проекта.
Контактная информация:
183052, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 186
Тел.: 53-99-19, 53-70-18 (факс)
teatrsf@mail.ru
http://vk.com/teatrsf
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Арктический театр
Арктический театр – новейший профессиональный театр города-героя Мурманска. Он основан в 2014 году и на сегодняшний день является наиболее актуальным театром с современным репертуаром,
яркой актерской игрой и оригинальной для Мурманска режиссурой.
Культурно-досуговые мероприятия (показ спектаклей).
Скидка 20%*
Группа от 10 чел.: 30%*
* Скидка действует на приобретение билетов на любой спектакль, кроме премьерных показов.

Контактная информация:
183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46
8 (8152) 70-33-51 (доб.2) – приобретение билетов со скидкой, запись
групповых посещений.
Также можно приобрести билеты он-лайн:
http://arctictheater.com
Группа ВК: https://vk.com/arctictheater
e-mail: info@arcticstudios.ru
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8 (8152) 70-33-51 (доб.5) – по техническим вопросам.
Площадки театра:
Малая сцена: Мурманск, ул. Полярные зори, д.19
Большая сцена: ДТ «Лапландия», Мурманск,
пр. Героев североморцев, 2.
«ЦРУ» (Центральное развлекательное управление)
Проведение свадеб, юбилеев, детских праздников, корпоративов.
Продажа сопроводительных материалов к праздникам (шарики и
другая праздничная атрибутика).
Скидка 6%
Контактная информация:
г. Мурманск, пр. Ленина д.12, офис 101 +7 (8152) 20-45-00,
+7 (8152) 20-45-01,
http://цру51.рф,
https://vk.com/vipprazdnik51
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Мурманская страусиная ферма
На струсиной ферме Вы можете:
- увидеть cтраусов, оленей, павлинов, фазанов, орлов, ястребов и
других обитателей дикой природы. Скидка 20% на экскурсии.
- взять в аренду беседку (с мангалом, на 20 человек) для проведения
праздников. Скидка 10%.
- купить продовольственные товары.
Cкидка 5% на: Страусиное мясо; Страусиное яйцо; Перепелиное
яйцо; Перепелиное мясо; Козье молоко; Творог из козьего молока;Сыр из козьего молоко; Крольчатина
Контактная информация:
Адрес: 184365, поселок Молочный Кольского р-на ул. Строителей,
д. 32, тел.: +7-951-297-00-47;
perepel_murmansk@mail.ru,
www.murmanstraus.ru,
https://vk.com/murmanstraus
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Научное шоу «Сумасшедшая лаборатория» и
Шоу «Гигантские мыльные пузыри»
Праздники, мероприятия.
Скидка 10%.
Контактная информация:
Адрес: Мурманск, ул. Сполохи, д.1, оф.6., телефон: 20-15-45
http://vk.com/bubbles51,
http://vk.com/nauka51
СПОРТ
Центральный стадион профсоюзов
Центральный стадион профсоюзов — главная спортивная арена города Мурманска. Круглый год на Центральном стадионе проходят
различные спортивные и иные мероприятия участниками или зрителями которых Вы можете стать.
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Центральный стадион профсоюзов предоставляет скидки держателям карт на разовые посещения и абонементы:
- Настольный теннис - 10%;
График работы: ежедневно с 9.00 до 22.00
- Тренажерный зал - 10%
График работы: пн-пт - с 11.00 до 22.00, сб, вс - с 13.00 до 20.00
- Каток - 10%
При посещении группы от 3-х человек, каждому 4-му держателю
карты вход СВОБОДНЫЙ.
График работы: чт-пт.: 18.00-22.00, сб.-вс.: с 16.00 до 22.00
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 1;
телефон: 8 (8152) 45-22-47;
cstp@rambler.ru, centralstadion.ru,
http://vk.com/fitnesspartak,
http://vk.com/club24245966?_smt=groups_list%3A1
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Мурманский бадминтонный клуб
Тренировки по бадминтону.
Абонементы на тренировки, инвентарь для бадминтона скидки 10%
Контактная информация:
1) г. Мурманск, пр. Кольский, д. 53 - Спорткомплекс МГАП;
2) г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3 - ФОК Кольской ДЮСШ.
Телефон: +7-921-517-08-80
kot.yelnikoff@gmail.com,
www.vk.com/badmclub
Экстрим парк «Бодрый Шар»
Парк экстремального отдыха в Мурманске. Всё для отдыха с семьёй,
с друзьями, корпоративного отдыха, проведения любых мероприятий. Аттракционы - зорбинг, троллей, аквасфера, слэклайн и многое
другое...
Скидка 15%
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Контактная информация:
26-й км по трассе М-18 от Кильдинского поста ДПС, 78-03-04;
admin@extreme51.ru,
http://extreme51.ru/services
ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сотовик.ru
Продажа мобильной техники и аксессуаров.
Ремонт мобильных телефонов.
Подключение ко всем мобильным операторам.
Мобильные телефоны - скидка от 3 до 5%*
Аксессуары - скидка от 10 до 15 %*
Ремонт – скидка индивидуальная*
* Размер скидки зависит от модели устройства и устанавливается администрацией магазина.

Контактная информация:
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г. Мурманск, ул. С.-Перовской, 31/11, 8(8152) 450-222,
sotovikru@mail.ru
Интернет магазин «iGlass»
«iGlass»- это комплекс жизненно важных решений для Вашего
iPhone. Высокопрочные, закаленные 3D стекла, современные чехлы,
беспроводные зарядные устройства, кабеля, адаптеры, переходники, сенсорные перчатки, автомобильные держатели и многое другое. Скидка 7%
Контактная информация:
Тел.: 200-408,
https://vk.com/apple_iglass
Компьютерный сервис «Схема»
Компьютерный сервис «Схема» предлагает услуги по управлению,
сервисной и технической поддержке IT-инфраструктуры: абонентское обслуживание компьютеров, серверов, локальных вычисли107

тельных сетей. Скидка от 5 до 15%
Контактная информация:
г. Мурманск, пр-кт. Кольский, 53, второй этаж
Тел.: 8(8152) 205-200, 8(8152) 448-441, +7-952-297-81-33
info@shema.pro,
www.shema.pro
РАЗНОЕ
Сеть магазинов цветов «Флоранж»
Скидка 10% распространяется на весь ассортимент.
Магазины сети Флоранж располагаются в городе Мурманске по следующим адресам:
Ленинский район:
1. ул. Скальная, остановка детская Музыкальная школа, пристройка,
отдел «Флоранж» +7-921-042-32-63;
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2. ул. Гаджиева 48/2, отдел «Флоранж» +7-921-042-32-25;
3. ул. Александра Невского, Торгово - остановочный комплекс (остановка-Заря) +7-921-042-30-83;
4. ул. Ломоносова 11 (Отдел в «Яблочко») +7-912-276-11-43;
5. пр. Г. Североморцев 43 (Отдел в «Яблочко»), +7-921-276-11-49;
6. пр. Г. Североморцев 33А, (отдел - Мир) +7-921-033-04-43;
7. ул. Лобова 40 (Отдел в «Евророс»), +7-921-033-07-64;
Октябрьский район:
8. ул Полярные Зори 21/1, (Магазин «Семья»), 78-70-50;
9. ул Полярные Зори 62, Тог-во -остановочный комплекс (остановка-Мурманск) +7-921-042-32-76;
10. пр. Кирова 51 А, (отдел- Кирова «Флоранж») +7-921-042-29-50;
11. ул. Шмидта, Торгово-остановочный комплекс, сев-ое направление (остановка-Мореходка) +7-921-042-32-71;
12. ул Шмидта, Тог-во-остановочный комплекс (остановка-Театралка) +7-921-042-33-60;
13. ул. Володарского д.2 (в ТЦ «Евророс») +7-921-042-32-12;
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14. ул. Володарского 13 (Магазин-Володарского) +7-921-042-32-30;
15. ул. Воровского 5/23 (Отдел в магазине «7 дней»),
+7-921-033-06-87;
16. пр. Ленина 34 (Магазин в ТРК «Мурманск Молл»),
+7-921-708-40-88;
17. пр. Ленина 82 (Отдел в гостинице «Азимут»), +7-921-708-80-75;
18. пр-кт Ленина 92, Торгово -остановочный комплекс (ОстановкаПтица) +7-921-511-57-51;
19. ул. Коминтерна 12, (отдел-Вокзал) +7-921-042-32-35;
20. ул. Коминтерна 12, (Отдел-Вокзал 2) +7-921-042-32-80;
21. ул. Самойлова 5, магазин «Флоранж», 78-78-95;
22. ул. Софьи Перовской 27 (Отдел в «Евророс»), +7-921-042-32-70
Первомайский район:
23. пр. Кольский 60 (Отдел в «Евророс»), +7-921-042-32-40;
24. пр. Кольский 80, Торгово-остановочный комплекс, сев-ое направление (Отдел- Романов) +7921-042-32-83;
25. пр-кт Кольский 51 А, (Отдел в гипермаркете «Твой»), +7- 921-042110

33-20;
26. пр. Кольский 80, отдел в магазине «7 дней» 8-921-042-31-73;
27. пр. Кольский 158/1, Магазин в МФК «Северное нагорное»,
+7-921-708-40-78;
28. пр. Кольский 158/1, Магазин в МФК «Северное нагорное» около
Сити гурмэ, +7-921-042-31-74;
29. пр. Кольский 178А, (Магазин «Евророс»), +7-921-042-33-60
30. пр. Кольский 152 А, (Отдел - Беренга), 78-08-65;
31. ул. Шевченко, Торгово-остановочный комплекс, юж.напр.
(Остановка-Атлантика) +7 921-042-32-24;
32. ул. Бочкова 18 (Отдел в магазине «Яблочко») +7-921-042-29-48;
33. ул. Баумана 18 (Отдел в «Евророс») +7-921-042-29-43;
34. ул. Баумана 33 (Отдел в «Евророс») +7-921-042-32-64;
35. ул. Крупская 62, Склад-магазин «Флоранж» +7-921-042-31-71;
36. ул. Щербакова 16, Магазин «Флоранж» - 78-70-60;
37. ул. Г. Рыбачьего 48, магазин - Г.Рыбачьего, «Флоранж» +7-921042-32-67.
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г. Североморск:
1. ул. Колышкина д.3, магазин «Флоранж»
2. ул. Советская 21а (отдел в магазине «Магнит»)
3. ул. Адмирала-падорина д. 21, (отдел в ТЦ «Лидер»)
www.florange51.ru, http://vk.com/florange51
Сеть магазинов «MuzTrade»
Музыкальные инструменты и сопутствующие товары.
Скидка 5%
В магазинах розничной сети «MuzTrade» вы можете приобрести музыкальные инструменты и необходимые музыканту аксессуары, оборудование для студий, концертный звук и свет от ведущих мировых
производителей.
Контактная информация:
г. Мурманск, Рыбный проезд, 8,
тел.: (815 2) 424-373
г. Мурманск, Кольский проспект, 158, МФК «Северное Нагорное»,
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3 этаж, тел.: +7 963 360 29 72
manager@muztrade.com,
https://vk.com/muztrade,
www.muztrade.com
Dimex - экспресс доставка
Экспресс доставка:
- документов и посылок по России;
- документов и посылок в любую точку мира;
- грузов в Мурманск из городов России, Украины, Белоруссии и Казахстана;
- корреспонденции по Мурманску в течение 3-5 часов;
- цветов и подарков Вашим партнерам в указанном Вами городе РФ
или за рубеж.
Экономичная доставка:
- грузоперевозки по России от 1 кг;
- доставка грузов из городов России в Мурманск.
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Скидка 5 % на экспресс доставку по России
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Старостина 11, к. 1, офис 2
Тел.: 8 (8152) 55-47-41, 8 (8152) 55-47-42 (факс), +7-960-020-32-57
Возможен прием и отправление корреспонденции/грузов в городах:
- г. Кировск, г. Апатиты;
- г. Кандалакша;
- г. Мончегорск, г. Оленегорск Обращаться по телефонам:
8(8152) 55-47-41, 55-47-42 (факс), +7-963-364-41-42
direktor@murmansk.dimex.ws, www.dimex.ws
Салон ритуальных услуг «Память»
Ритуальные услуги и товары для погребения.
Скидка 10% (на венки, скидка не распространяется)
Контактная информация:
г. Мурманск, ул. Радищева 33/25, тел. 23-00-13, 25-50-33
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Мастерская «Стела». Изготовление памятников
Изготовление и установка памятников.
Размеры скидок:
1. Художественные работы - 10%
2. Комплект памятника (стела, подставка, цветник) - 5%
3. Плитка керамогранит - 10%
4. Плитка гранитная - 8%
5. Установка памятника - 5%
6. Сусальное золото (покрытие Ф.И.О) - 12%
7. Сопутствующие товары (вазы, лампадки и т.д.) - 5%
8. Изготовление макета БЕСПЛАТНО
9. Рассрочка платежа БЕЗ %
Контактная информация:
г. Мурманск пр. Ленина, д. 92,
тел.: 42-81-80, 8-921-179-0334
www.stela51.ru
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Список партнеров представлен на 01.03.2017

Подписывайтесь на новости проекта на:
www.plus51.ru, а также http://vk.com/plus_51
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам!
44-02-62 либо Gorbatenko.mprof@gmail.com

Отпечатано в ПК «Декор», 183038, г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 27а, тел. 60-13-53
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