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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Мурманской области 

от <0.12.93 г. г. Мурманск № 464 

О правилах продажи отдельных видов продо. 
вольственных и непродовольственных товаров-. 

В соответствии с Законом Р Ф 
« О защите прав потребителей» 
• условиях рыночных отноше-
ний и постановлением Совета 
Министров — Правительства 
Российской Федерации от 
08.10.93 г. № 995 «О правилах 
продажи отдельных видов про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
0 Ь ^ Я ^ ; » е р д и т ь сроки обмена 
^р^^Рмых товаров по области 

(приложение № 1). 

2. Главам администраций го-
родов и районов: 

2.1. В десятидневный срок 
довести до предприятий тор-
говли всех ф о р м собственнос-
ти «Правила продажи отдель-
ных видов продовольственных 
и непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не 
подлежащих обмену на анало-
гичный товар, и товаров дли-
тельного пользования, на ко-
торые не распространяются 
требования потребителя о не-
медленном, безвозмездном 
представлении ему на время 
ремонта аналогичного товара, 
утвержденные Постановлением 
Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 8 октября 1993 года 

№ 995 (приложение №№ 2— 
4 )-

2.2. Опубликовать правила, 
указанные в пункте 2.1 настоя-
щего постановления в мест-
ных средствах массовой ин-
формации. 

3. Ответственность за введе-
ние на территории области по-
становления возложить на уп-
равление торговли и государ-
ственной инспекции по торгов-
ле, качеству товаров и защи-
те прав потребителей. 

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации 
Мурманской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Сроки обмена сезонных 
товаров по области. 

Установить на обувь, одеж-
ду сезонного назначения куп-
ленную заблаговременно га-
рантийные сроки носки с уче-
том местных климатических ус-
ловий: 

зимнего ассортимента с 1 
ноября; 

весеннего ассортимента с 1 
апреля; 

летнего ассортимента с 1 
июня; 

осеннего ассортимента с t 
сентября. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации г. Североморска 

от 20.01.94 г. г. Североморск № 44 

О мерах по выполнению Закона Российской Фе-
дерации «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» в г. Североморске и на 
подведомственной территории. 

Во исполнение Закона Рос . 
сийской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан 
в Российской Федерации», по-
становлений Правительства 
Российской Федерации № 41 
от 23 января 1992 г., № 2821-1 
от 22 мая 1992 года, постанов-
лений главы администрации 
Мурманской области № 181 от 
24.05.93 г., № 481 от 22.12.93 г, 
по данному вопросу, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Согласовать открытие от-

дела медицинского страхова-
ния в г. Североморске Мур-
манскому городскому филиа. 
лу территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (МГТФОМС) , 

1.2. ЦРБ (Цыганенке А. К.) 
совместно с ОМИС 1973 (Кор-
чагин Г. Н.) рассмотреть воп-
рос передачи в аренду поме-
щений филиалу МГТФОМС по 
адресу: г . Североморск, ул. 
Авиаторов, дом 1/6. 

1.3. Разместить отдел мед-
страхования филиала МГТФОМС 
до решения вопроса аренды в 
одном из медицинских учреж. 
дений города по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Фулика, 2, ка-
бинет № 19. 

2. Приступить к проведению 
организационной работы по 
реализации закона в г. Севе-
роморске и подведомственной 
территории для введения стра-
хового полиса единого образ-
ца. 

3. Руководителям организа-
ций, учреждений, предприятий 
всех форм собственности, иных 
хозяйствующих субъектов до 
10.02.94 г. 

— составить списки работа-
ющих граждан; 

— заключить договоры обя-
зательного медицинского стра-
хования с МГФТМОС; 

— назначить ответственных 
представителей для координа-
ции взаимоотношений по обя . 
зательному медицинскому стра-
хованию и определить поря-
док представления списков 
страховщикам. 

4. Главам администраций по-
селков Дальние Зеленцы, Рос-
ляково, Териберка (Кочетков 
Н. В., Мухина Л. М., Ковален-
ко Н. И.) организовать эту ра-
боту на подведомственной тер-
ритории с целью обеспечения 
полного охвата всех категорий 
населения страховыми полиса, 
ми с руководителями органи-

заций, учреждений, предприя* 
тий всех форм собственности. 

5. Для неработающего насе-
ления заключение договоров 
обязательного медицинского 
страхования, предоставление 
списков, назначение представи-
телей. Координацию этой р а -
боты возложить: 

5.1. По г. Североморску, п. 
Сафонове, п. Сафоново_1, Щ у к . 
Озеро,-г. Североморск-3 на за-
местителя главы администра. 
ции Крылову Е. В.: 

— на неработающих пенсио-
ров-военнослужащих — на гор-
военкомат; 

— на школьников и детей, 
посещающих детские дошколь . 
ные учреждения — на город-
ской отдел образования; 

— на неорганизованных де-
тей — на детскую поликлини-
ку. 

5.2. По населенным пунктам 
Росляково, Териберка, Дальние 
Зеленцы — на глав админист-
раций поселков. 

6. Центру занятости населе-
ния (Богданова Т. В.) временно 
привлечь к работе в отдел с о . 
циального обеспечения по вы . 
явлению неработающего насе . 
ления лиц из числа безработ-
ных с оплатой труда за счет 
средств государственного фон-
да занятости населения на д о . 
говорной основе. 

7. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя главы ад-
министрации г. Североморска 
Малкову В. С . 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

П Р А В И Л А 
продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров ; 

I . Общие положения 
1. Настоящие Правила опре-

деляют основные требования в 
области продажи отдельных 
видов продовольственных и не-
продовольственных товаров 
(хлеб и хлебобулочные изде-
лия, мясные и молочные про-
дукты. яйца, маргарин, рыбная 
продукция, ткани, одежда, 
обувь, радиотовары и элект-
робытовые товары) и распро-
страняются в соответствии с 
Законом Российской Федера-
иии «О защите прав потреби-
телей» на всех хозяйствующих 
субъектов (торговые предпри-
ятие, граждане - предпринима-
тели) , осуществляющих дея-
тельность в этой сфере, неза-
висимо от ф о р м собственности 
и ведомственной принадлеж-
ности. 

2 Торговый профиль и спе-
циализация торгового пред-
г р и к т и я определяются лицеи, 
эйей выдаваемой органами ис-
полнительной власти в уста-
новленном порядке. 

Торговое предприятие обя . 
3 ано иметь утвержденный ас , 
сортимент перечень товаров, 
действующие санитарные и ве-
теринарные праэила и другую 
необходимую нормативно-тех-
а с с к у ю документацию и соб-

д з Т Ь установленные в них 
требования. 

3 Торговое предприятие обя_ 
, „ н 0 н е у к О С Н И Т е г ' ь н ° с о 5 л к з -
«зть права покупателя, преду-

г Р е « ы е Законом Россий. 
ч О Й ф е д е р а ц и и « О защите 

п о т р е б и т е л е й » . 
. Н а каждую партию реали. 
."мых товаров, в том чис-
« р у б е ж н ы х , торговое гред-
„ т и е обязано иметь серти . 
„•"соответствия или его за-

веренную копию, подтвержда-
ющие качество и безопасность 
продукции для здоровья и 
жизни потребителей. Торговое 
предприятие несет ответствен-
ность за качество реализуемых 
товаров. 

5. Правила продажи товаров 
должны быть доведены до све-
дения покупателей каждым 
торговым предприятием неза. 
висимо от форм собственно-
сти. . 

6. Магазину Лелатки и па-
вильоны, осуществляющие про-
дажу товаров, должны быть 
оснащены необходимым обо-
рудованием, средствами меха-
низации и инее* тарем в соот . 
ветствии с действующими нор-
мами технического оснащения. 

Используемы» торговыми 
предприятиями гири, весы и 
другие измерительные прибо-
ры должны содержаться в 
исправном состоянии, иметь 
ясные клейма и представлять-
ся на проверку в установлен-
ные сроки согласно действую-
щему порядку. 
ч 7. Продажа товаров в тор-
говом предприятии произво-
дится всем гражданам на об-
щих основаниях. 

Льготы по торговому обслу-
живанию предоставляются от-
дельным категориям населения 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

Товары, на которые установ-
лены нормы отпуска, продают-
ся с соблюдением этих норм. 

Запрещается обусловливать 
продажу одних товаров обяза-
тельным приобретением иных. 

8. Торговое предприятие обя-
зано обеспечить наличие пра-
вильно оформленных ценников 
на реализуемые товары и по 

требованию покупателя дат* 
полную информацию об изго-
товителях, основных потреби-
тельских свойствах товаров и 
ценах, обеспечить надлежащий 
уровень обслуживания покупа-
телей, отпуск товаров полной 
мерой и весом. 

9. Покупатель имеет право 
проверить правильность цены, 
веса и меры отпущенных ему 
товаров, а также сроки хране-
ния продуктов (по накладным, 
заборным листам) и наличие 
сертификата качества на дан., 
ный товар. 

В торговых залах должны 
быть установлены на доступ-
ном для покупателя месте 
контрольные весы и другие 
измерительные приборы. 

10. Расчеты с покупателями 
за товары осуществляются че-
рез контрольно-кассовые ма-
шины. 

11. В случае продажи поку-
пателю товара с недостатка-
ми, не оговоренными продав-
цом, покупатель может по 
своему выбору потребовать: 

безвозмездного устранения 
недостатка товара или возме-
щения расходов на исправле-
ние недостатков; 

соразмерного уменьшения 
покупной цены; 

замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула); 

замены на такой же товар 
другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены; 

возврата уплаченной им де-
нежной суммы и возмещения 
понесенных убытков. 

Удовлетворение указанных 
требований покупателя осуще-
ствляется торговым предпри-
ятием в соответствии со ста-

тьями 18—22 Закона Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей». 

12. Для сезонных товаров 
(одежда, обувь и другие изде-
лия) сроки заявления претен-
зий исчисляются с момента на . 
ступления соответствующего 
сезона. 

Время сезона для каждого 
региона Российской Федера-
ции определяется органами ис. 
полнктепьной власти с учетом 
местных климатических уело, 
вмй. 

13. Обмен купленных в роз-
ничной торговой сети непродо-
вольственных товаров надлежа-
щего качества, указанных в на-
стоящих Правилах, или возврат 
уплаченных за них денег про-
изводится в соответствии с З а . 
коном Российской Федерации 
«О защите прав потребите-
лей». 

14. Покупатель обязан воз-
местить торговому предприя-
тию стоимость товара и иму-
щества, поврежденного или 
уничтоженного по его вине. 

II. Хлеб и 
хлебобулочные изделия 

15. В торговых предприяти-
ях, осуществляющих продажу 
«хлеба и хлебобулочных изде-
лий, в течение установленных 
часов работы должны быть в 
продаже хлеб и хлебобулоч-
ные изделия в соответствии с 
ассортиментом, предусмот-
ренным ассортиментным пе-
речнем. 

В торговом зале специали-
зированного хлебного магази-
на или отделе, осуществляю-
щем торговлю хлебной про-
дукцией, на видном месте дол-
жны быть вывешены сведения 

об изготовителях продукции, 
сроках реализации хлебных из-
делий, свойствах диетической 
хлебной продукции и новых 
видах изделий. 

16. При приемке хлеба и 
хлебобулочных изделий прода* 
аец обязан проверить качест* 
во продукции по органолепти* 
ческим показателям, соответ* 
ствие массы каждого вида про* 
дукции действующим стандарт 
там и техническим условиям, 
другой нормативно _ техниче* 
ской документации, При необ» [ 
ходимости продукция может 
быть направлена для опреде* ; 
ления физико-химических по* ; 
казателей в соответствии с 
действующим законодатель* 
ством. 

В сопроводительном доку* 
менте поставщика должна а 
обязательном порядке содер* 
жаться полная информация об 
этих товарах, предусмотренная 
статьями 7 и 8 Закона Россий-
ской Федерации «О t защите 
прав потребителей». 

17. В специализированных N 
фирменных хлебокондитер* 
ских магазинах и в хлебных от* 
делах других магазинов, кро* 
ме хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий, может 
производиться продажа саха* 
ра, чая, кофе, какао, муки, 
крупы, макаронных изделий, 
сухих продуктов для детского 
питания и пищеконцентратов, а 
в магазинах, имеющих кафете* 
рий, также и горячих напитков 
(чай, кофе, какао, молоко), 
мучных и кондитерских изде* 
лий собственного производств 
ва. 

18. Хлеб и хлебобулочные 

' (Окончание ка 3-й стр.) 
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К дню рождения соединения ПВО 

Хождение за облака 
Дух творчества 

необходим 

В читальном зале Централь-
ной городской библиотеки, рас-
положенной по адресу ул. Ки-
рова, 2, появилось нововведе-
ние — картотека. Она дает са-
мую разнообразную информа-
цию, необходимую северомор-
цам в повседневной жизни. 
Например о том, какие част-
ные и малые предприятия ока-
зывают медицинские, репети-
торские, переводческие и про-
чие услуги. 

С помощью картотеки вы 
легко разыщите расписание 

В библиотеке — 
картотека 

движения различных видов 
транспорта, узнаете время вы-
хода в эфир Североморского 
радио и получите много иной 
ценной информации. 

В библиотеке вас ждут еже-
дневно (кроме среды) с 13.00 
до 20.00, в субботу и воскре-
сенье — с 12.00 до 18.00. 

Т. ЧЕРВОНЕНКО. 

Каждый год на выпускном 
сечере в своей «художке» я не 
могу сдержать слез. Да что 
там гозорить, я откровенно ре-
ву, безумно стесняясь педа-
гогов, детей и родителей. Ведь 
каждый год — расставание... 
Расставание с теми, кого учи-
ла четыре года, в кого (да 
простятся мне высокие слова) 
вкладывала частичку души, кто 
рос и взрослел у тебя на гла-
зах. 

Специфика нашей флотской 
столицы такова, что, закончи-
вая школу, дети уезжают от-
сюда навсегда и учатся уже в 
других городах, далеко от Се-
вероморска. А мы потом жад-
но выспрашиваем у родителей 
и друзей о своих питомцах: 
«Ну как они там? Как сложи-
лись их судьбы? Все ли ладно 
у них?» И каждый год ждем 
институтских каникул в январе, 
когда бывшие наши ученики, а 
теперь — студенты заглянут в 
родную школу. И все же каж-
дый год — расставание. Ох, 
как это сложно! 

Но этот учебный год был 
исключением — сразу пятнад-
цать человек решили стать 
«добровольными второгодни-
ками», остаться на дополни-
тельный год обучения, стать 
учениками пятого класса дет-
ской * художественной школы 
Североморска. Основная при-
чина такого решения у всех 
общая: окончание «художки» 
не совпало с окончанием об-
щеобразовательной школы. И, 
для того, чтобы не потерять 
творческие навыки до поступ-
ления в художественное учи-
лище или институт, чтобы на-
учиться еще чему-то за это 
время, ребята и остались с 
нами. 

Класс ведет директор шко-
лы Е. В. Вергизова, педагог 
опытный, ну, а ко мне ребя-
та по-прежнему ходят на ис-
торию искусства. Работать с 
ними — одно удовольствие! 
Сначала у меня были опасе-
ния, что прежней атмосферы 
сохранить не удастся. Ведь в 
пятый класс пришли ученики 
из трех групп, от трех разных 
педагогов: пока привыкнут, по-
ка узнают друг друга! 

Конечно, старшеклассникам 
трудно совмещать учебу в 
двух школах. Мало того, худо-

жественная школа — обычно 
не единственная нагрузка для 
них. Кто-то учится в математи-
ческом классе, кто-то посеще' 
ет спортивные секции и круж! 
ки. И не все пятнадцать на-
ших воспитанников стремятся в 
будущем учиться в художест-
венных училищах и вузах. Чем 
же привлекла их художествен, 
ная школа? Зачем вззаливают 
на себя еще одну ответствен-
ность и заботу? Из бесед с 
ребятами поняла, что это им 
нравится, в школе не только 
возможность чему-то научить-
ся, но и интересное общение, 
А также, по их выражению 
психологическая разгрузка. 

Еще в младших классах де-
вочки спрашивали меня: «Нина 
Станиславовна, а почему в ху-
дожественной школе учителя 
на нас не ругаются и не кри-
чат?» Я очень растерялась и 
не знала, что им ответить. Ска-
зать, что мы их любим и сами 
дети просто не дают повода 
для окрика? И то, и другое ес-
тественно. Так оно и есть на 
самом деле. 

Сейчас, в новом здании нам 
даже стены помогают: в кори-
дорах и классах развешены 
лучшие работы учеников, в 
витринах — куклы, напр^тиа 
входной двери во всю 
нарисован улыбающийся 
художник, на стеклах окон — 
витражи. Все это лишает шко-
лу духа казенщины, который, 
чего греха таить, еще витает 
в общеобразовательных учеб-
ных заведениях. А наши празд-
ничные чаепитий! И поездки в 
Мурманск на экскурсии, в му. 
зеи, на выставки... Наверное, 
это общение на разных, твор-
ческое сотрудничество и при-
влекает ребят в художествен-
ную школу. Пройдет четыре 
месяца и к нам на вступитель-
ные экзамены придут малыши, 
будущие первоклассники — 
растерянные, волнующиеся, 
неувереннные в себе. А еще 
через месяц, в мае, на вы-
пускном вечере я опять буду 
сдерживать непрошенные еле- ' 
зы, прощаясь сразу с двумя 
классами — четвертым и пя-
тым, и желать ребятам доб-
ра и успехов... jfflfc Ц 

Н. И З М А Й Л с Щ Р 
преподаватель детской 

художественной шхолы. 

против 

Объявления 
249. Куплю однокомн. кв. 
Тел. 2-21.84, после 19 часов, 

х х х 
286. Североморской детской 

музыкальной школе на посто-
янную работу требуется убор-
щица. 

Обр. по тел. 2-17.20. 

272. Впервые в Северомор* 
ске проводится набор в труп., 
пы гидроаэробики. Начало за-
нятий по мере комплектования 
групп. По всем вопросам об-
ращаться во вторник, четверг, 
субботу с 19.00 до 21.00 или по 
тел. 7-30-74. 

Г 

Новая пенсионная система 
По официальным данным, на 

1 декабря 1993 года средний 
размер пенсии по старости со-
ставлял 40 тысяч рублей (без 
учета «компенсационных» 11700 
рублей), Количество получате-
лей минимальных пенсий с 
1990 года увеличилось в 1,5 ра-
за, а обладателей максималь-
ных уменьшилось в 7 раз. 

Реализация последних указов 
президента о поэтапном уве-
личении с 1 апреля в 1,8 ра-
за размера заработка, из ко-
торого исчислялась пенсия, и 
прирост в нынешнем году ком-
пенсационных выплат нарастят 
лишь суммы пенсий, но не уст-
ранят перекосов, больше все-
го возмущающих людей. Се-
годня пенсия по старости, увы, 
не отвечает основному прин-
ципу — зависимости от стажа 
и размера заработка, а пен-
сионное обеспечение стало 
откровенной уравниловкой. 

Ежемесячные выплаты на 
пенсии с компенсацией уже ис-
числяются колоссальной сум-
мой — 1,5 триллиона рублей. 
Ровно столько же недоплачи-
вают «полуживые» предприя-

тия в Пенсионный фонд. Меж-
ду тем, начиная с 1991 года 
1 миллион россиян пополняет 
ряды пенсионеров ежегодно. 

Неплатежи в фонд — не 
единственная причина финан-
совых осложнений. Ныне дей-
ствующая пенсионная система 
носит откровенно затратный 
характер — множество кате-
горий льготных пенсий, воз-
можность получения пенсии 
независимо от уплаты страхо-
вых взносов. 

Что же предлагают изменить 
авторы новой модели пенсион, 
ного обеспечения? 

Проблема номер один — но-
вый механизм формирования 
минимального размера пенсии. 
В его основе должен быть 
прожиточный минимум пенсио-
нера. То есть даже на «мини-
муме» человек должен снос-
но жить — нормально, без 
шика, одеваться, питаться, по-
купать лекарства, платить за 
жилье. 

Вторая задача — наладить 
персональный учет плательщи-
ков взносов. Каждый работаю-
щий будет «на крючке» у ком* 

пьютера. Только в этом слу-
чае право на пенсию будет по-
ставлено в прямую зависи-
мость от уплаты страховых 
взносов. 

Далее—сами взносы. Пред-
полагается, что и работник, и 
работодатель будут вносить 
примерно одинаковые доли в 
Пенсионный фонд. Сегодня все 
работающие отдают в общий 
котел 1 процент своего зара-
ботка, который безнадежно то-
нет в массе взносов от пред-
приятий и не играет абсолют-
но никакой роли при начисле-
нии конкретной пенсии. ГГри 
новой системе взносы будут 
начисляться с определенной 
суммы заработка. Из необлага-
емого остатка каждый сможет 
по желанию оформить еще 
одну пенсию в негосударст, 
венном пенсионном фонде. 

Еще одно новшество — соз-
дание профессиональных пен-
сионных систем. Статистика ут~ 
верждает, что в 1992 году каж-
дый седьмой пенсионер в Рос-
сии вышел на пенсию на 5—10 
лет раньше установленного за-
коном срока — из-за особых 

условий труда или выслуги лет. 
Не секрет, что зачастую при 
этом учитывались не фактиче-
ские условия труда, а уровень 
техники безопасности и охра-
ны труда. Профессиональные 
пенсионные системы будут от-
раслевыми — отдельно для 
шахтеров, химиков, «северян» 
и так далее. На переходный 
период предлагается возврат к 
системе возмещения предпри-
ятиями пенсионных расходов 
государству за досрочные 
пенсии. 

Все сказанное можно свести 
к сжатой формуле: работник и 
работодатель вносят страхо-
вые в з н о с ы на п е р с о н а л ь н ы й 
счет каждого работника. От 
суммы взносов и будет зави- t 
сеть размер пенсии. 

Но чтобы осуществить все 
это, потребуется еще и орга-
низационная перестройка —* 
создание единой пенсион-
ной службы единого пер-
сонифицированного банка дан-
НЬ1Х о плательщиках и плате-
жах. 

Щ.1* т. ХУДЯКОВА. 
I ..Ы . . . . . u n.. I 

Кратчайшее расстояние ot 
США до России — через Се-
верный полюс. Одна из «то-
чек» на этом стратегическом 
маршруте — Кольский полу-
остров. где почти сорок лет 
назад было создано соедине-
ние ПВО. 

За период своей истории со-
единение не раз оправдывало 
свое предназначение. Пресека-
лись попытки нарушения госу-
дарственной границы самоле-
тами-нарушителями. 

Качественные перемены в 
частях и подразделениях, ос-
воение новых видов авиацион. 
ной, зенитно.ракетной техни-
ки, внедрение автоматизиро-
ванных систем управления — 
все это способствует тому, что 
личный состав соединения, со-
вершенствуя боевое мастер-
ство, с честью выполняет глав-
ную свою задачу — надежно 
защищает воздушное простран-
ство России. 

Поздравляем воинов соеди-
нения и желаем всем, стоящим 
на страже рубежей Отчизны, 
чистого неба. 

Подполковник 
Ю. БАНЬКО. 

НА СНИМКАХ: заместитель 
командира эскадрильи, воен-
ный летчик первого класса 
майор А. Залетаев; аэродром. 

Фото Л. Федосеева. 

Сообщаем подробности 

В ЧЕМ «ПРОВИНИЛСЯ» 
СЕВЕРОМОРСКИЙ 

КОЛБАСНЫЙ 
Как уже сообщалось, реше-

нием антимонопольного управ-
ления АО «Североморский 
колбасный завод» включен в 
региональный раздел Государ-
ственного реестра объедине. 
ний и предприятий-монополис-
тов (по вареной колбасе). 

Проверкой, которая прово-
дилась с 2 по 22 декабря, ус-
тановлено, что СКЗ продавал 
свою продукцию с торговой 

' надбавкой 10 процентов пред-
; приятиям района. Тем са-

мым завод нарушил антимо-
; нопольное законодательство. 
! При этом протокол согласова-

ния цен СКЗ имел только с во-
енторгом 277, прочих потреби-
телей предприятие обслужива-

| до без договоров, 
i Как нам разъяснили в обла-

стном антимонопольном управ, 
лении, поскольку АО «Северо-

;морский колбасный завод» за-
>. нимает доминирующее поло-
! жение на рынке Северомор-
| ского района, он признан мо-

нополистом. 
| Теперь, в течение 10 дней 

после всякого повышения цен 
на вареную колбасу СКЗ обя-
зан предоставить в управление 

| декларацию с плановой каль_ 
| куляцией затрат. Эти данные 
убудут проверяться. В случае, 
'] если обнаружится, что пред-
' приятие вновь допустило на-
рушение, оно заплатит штраф, 

j Понижать цены на свою про-
дукцию завод, впрочем, может 

I по своему усмотрению 
| Д. ПЕТУХОВ. 
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П Р А В И Л А 
продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров 

изделия могут находиться в 
продаже на предприятии по 
торговле хлебом после выхода 
их из печи не более: 

36 часов — хлеб из ржаной 
и ржано-пшеничной обойной и 
ржаной обдирной муки, а так. 
же смеси пшеничной и ржаной 
сортовой муки; 

— 24 часов — хлеб из пше_ 
нично-ржаной и пшеничной 
обойной муки, хлеб и хлебо-
булочные изделия массой бо-
лее 200 граммов из сортовой 
пшеничной, ржаной сеянной 
муки; 

16 часов — мелкоштучные 
изделия массой 200 граммов и 
менее (включая бублики). 

По истечении этих сроков 
продажа хлеба и хлебобулочных 
изделий запрещается: они под-
лежат изъятию из торгового 
зала и возвращаются постав-
щику как черствые. 

19. По желанию покупате-
лей хлеб и хлебобулочные из-
делия массой 0,4 килограмма 
и более (кроме изделий в упа-
ковке) могут разрезаться на 
2—4 равные части и прода-
ваться без взвешивания. 

20. Продажа хлеба и хлебо-
булочных изделий, не соответ-
ствующий требозаниям дейст. 
вующих стандартоз, техниче-
ских условий, а также с при-
знаками порчи от неправиль-
ного хранения, запрещается. 

Не допускается реализация 
хлебной продукции лицами, 
осуществляющими прием де-
нег от покупателей. 

В случае продажи недобро-
качественных хлеба или хле-
бобулочных изделий (хруст, за-
кал, пустоты, нэпромес, нали-
чие посторонних включений) 
работники предприятий обяза-
ны по требованию покупателя 
безоговорочно обменять их на 
доброкачественные или воз-
вратить деньги. Возвращенные 
покупателем недоброкачест-
венные хлеб и хлебобулочные 
изделия считаются санитарным 
браком. 

21. В случае обнаружения в 
процессе хранения или прода-
жи признаков заболевания хлеб 
и хлебобулочных изделий кар-
тофельной болезнью продавец 
обязан немедленно сообщить 
об этом поставщику. 

Пораженные изделия изыма-
ются из продажи и уничтожа-
ются в соответствии с дейст-
вующими правилами. Акт о за-
болевании хлебных изделий 
картофельной болезнью и их 
уничтожении составляется в 
установленном порядке. 

Полки, шкафы, лотки, тара-
оборудование, в которых хра-
нились заболевшие картофель-
ной болезнью изделия, тща-
тельно промываются мыльным 
раствором, а затем горячей 
•одой. 

III. Мясные и молочные 
. продукты, Яйца, маргарин, 

рыбная продукция 
22. Торговые предприятия 

получают мясные и молочные 
продукты, яйца, маргарин, рыб-
ную продукцию от розничных и 
оптовых баз и складов. Запре-
щается прием мяса без клей-
мения, субпродуктов без вете! 
ринарного свидетельства (клей-
мения). 

23. Рабочие места продавцов 
до начала торговли обеспечи-
ваются всеми имеющимися а 
магазине товарами. Поступаю-
щие в торговый зал товары 
тщательно проверяются по ка-
честву и рассортировываются. 

До поступления в торговый 
зал продукты подготавливают-
ся к продаже (осв обождают-
ся от тары, бумажной обертки, 
увязочных материалов, зачи! 
щаются загрязненные поверх! 
ности, заветренные срезы, верх-
ний пожелтевший слой у жи-
ров, колбасные изделия и сы-
ры сычужные протираются тка-
нью. 

24. Продавцы обязаны сле-
дить за качеством продавае-
мых продуктов и в случае его 
ухудшения сообщать об этом 
администрации для решения 
вопроса о возможности даль-
нейшей реализации продуктов 
или снижении розничных цен 
на них. Отпуск яиц произвол 

дится с предварительной про-
веркой их качества на овоско-
пе. Не допускается продажа 
яиц с другими нерасфасован-
ными продуктами (масло, тво-
рог, колбаса и др.). 

25. Фасование на предприя-
тии торговли копченостей, кол-
басных изделий, масла сливоч-
ного, сыров и маргарина до-
пускается в объемах потреб-
ности одного дня торговли. 

На расфасованном в магази-
не товаре указывается его на-
именование, сорт, масса, цена 
за килограмм, стоимость отве-
са, дата фасования, срок реа-
лизации, номер или фамилия 
весовщика. Фасованные про-
дукты упаковывают в бумагу, 
пленочные материалы, разре-
шенные органами санитарно-
эпидемиологического надзора. 

26. При отпуске покупателю 
мяса, мясных продуктов, сы-
ра и рыбных кулинарных из-
делий без нарезки допускает-
ся добавление не более двух 
довесков, не превышающих 10 
процентов общей массы по-
купки. Довески должны соот-
ветствовать сорту и качеству 
отпускаемого товара. 

По просьбе покупателя про-
давец обязан нарезать гастро-
номические товары (колбасу, 
ветчину, сыр, рыбную продук-
цию и др.), а также давать на 
пробу малоизвестный покупа-
телю тозар, соблюдая при этом 
санитарно-гигиенические пра-
вила. Пользование одним и 
тем же ножом для нарезки 
сыра и других гастрономиче-
ских товаров не допускается. 

27. Мясо птицы отпускается 
целиком или с разрубом кур, 
уток — на две половины вдоль 
тушки, а гусей и индеек — на 
2, 4, 6 и 8 частей. 

28. Продажа студня, ливер-
ных колбас и других с огра-
ниченными сроками реализа-
ции допускается только в ма-
газинах по согласованию с ор-
ганами санитарно-эпидомиоло-
гического надзора. 

29. Инструменты, применяе-
мые для взвешивания и отпус-
ка продуктов (ножи, вилки, ло-
паточки и др.), должны еже-
дневно обрабатываться в со-
ответствии*'с требованиями са-
нитарных правил и храниться 
в специально отведенных для 
этого местах. 

30. В случае приобретения 
потребителем продовольствен-
ных товаров с недостатками 
продавец обязан по требова-
нию покупателя произвести их 
замену на товары надлежаще-
го качества либо возвратить 
покупателю уплаченную им 
сумму, если указанные недос-
татки обнаружены в пределах 
срока годности. 

IV. Ткани, одежда, обувь 
31. Ткани, одежда, обувь до 

подачи в торговый зал долж-
ны пройти предпродажную 
подготовку" Предпродажная 
подготовка включает: распа-
ковку, рассортировку, провер-
ку качества изделий, наличия 
маркировки, правильности це-
ны. При необходимости от-
дельные виды одежды (швей-
ные и трикотажные изделия) 
чистят и отутюживают. 

32. В торговом зале для 
удобства покупателей ткани, 
одежда, обувь должны быть 
сгруппированы. Одежда и 
обувь группируются в основ-
ном по видам, моделям, разме-
рам. Независимо от специа-
лизации мужская, женская, 
детская одежда и обувь раз-
мещаются в торговом зале от-
дельно. Ткани группируются по 
видам и роду волокна, из ко-
торого они изготовлены. Каж-
дая ткань должна сопровож-
даться информацией о про-
центном содержании волокон, 
из которых она изготовлена. 

33. При размещении в тор-
говом зале тканей, одежды, 
обуви должно применяться та-
кое торговое оборудование, 
которое позволяет обеспечить 
свободный доступ покупателей 
к товарам. 

34. Все образцы тканей, 
одежды, обуви, размещенные 
в торговом зале и в оконных 
витринах, должны иметь еди-

нообразные, четко и красиво 
оформленные указатели цены. 

35. Покупателю при выборе 
одежды (швейных изделий, 
верхних трикотажных изделий, 
головных уборов) и обуви дол-
жны быть созданы условия для 
примерки. В этих целях торго-
вые залы оборудуются приме-
рочными кабинами с зеркала-
ми, оснащаются банкетками 
или скамейками, подставками, 
зеркалами. 

36. Отмеривание шерстяных 
тканей, ватина и других тяже-
лых. объемных тканей при про-
даже покупателю производит-
ся путем наложения жесткого 
стандартного метра на ткань, 
лежащую на прилавке (столе) 
в свободном состоянии без 
складок. Тонкие и легкие тка-
ни отмериваются, как прави-
ло, жестким стандартным мет-
ром путем отбрасывания тка-
ни на прилавок при свобод-
ном без натяжения приложе-
нии ткани к метру. 

Разрешается также произво-
дить отмеривание всех видов 
тканей кроме шерстяных тка-
ней и трикотажных полотен, 
способом наложения ткани на 
прилавок (стол), на одной из 
сторон которого вмонтирована 
клейменная металлическая 
мерная лента. 

Запрещается добавление к 
покупке отрезков ткани, а так-
же продажа кусков ткани с 
фабричным ярлыком и клей-
мом (хазовых концов), если 
нарушена фабричная отделка и 
клеймо поставлено не с изна. 
ночной стороны. 

37. Продавец обязан оказы-
вать содействие покупателю в 
выборе тканей, одежды, обу-
ви, знакомить с ассортимен-
том имеющихся в продаже из-
делий, со способами ухода за 
ними, при необходимости разъ-
яснять цифровые обозначения 
на изделиях, ярлыках, этикет-
ках. При продаже тканей про-
давец по просьбе покупателя 
должен помочь определить 
количество тканей, необходи-
мое для изготовления различ-
ных швейных изделий, подо-
брать соответствующую отдел-
ку. 

38. Торговые предприятия 
при продаже тканей, одежды 
могут предоставлять покупате-
лю комплекс дополнительных 
услуг: переделка купленной в 
данном магазине одежды (уко-
рочение и удлинение изде-
лий, перестановка пуговиц, 
растяжка головных уборов), 
раскрой тканей. 

39. Покупателю должна быть 
предоставлена возможность 
наряду с основной покупкой 
приобрести сопутствующие 
товары, предназначенные для 
ухода за изделием или допол-
няющие гардероб. 

40. Продавец, контролер при 
отпуске покупателю тканей, 
одежды, обуви должен прове-
рить в его присутствии качест-
во товара (механические пов-
реждения, загрязнение, другие 
внешние дефекты), точность 
меры (количества), правиль-
ность подсчета стоимости по-
купки. 

При выявлении в процессе 
продажи общих грубых де-
фектов товар с продажи сни-
мается. 

41. Ткани, одежда, обувь при 
отпуске покупателю упаковыва-
ются в бумагу, коробку или 
другие упаковочные материа-
лы без взимания дополнитель-
ной платы. 

42. Вместе с товаром поку-
пателю в обязательном поряд-
ке выдается кассовый или то-
варный чек с обозначением 
реквизитов торгового пред-
приятия, даты покупки, цены. 

V. Радиотовары и 
электробытовые товары 

43. Радиотовары и электро-
бытовые товары до подачи в 
торговый зал или к месту вы-
дачи покупки должны пройти 
предпродажную подготовку. 

Предпродажная подготовка 
включает распаковку, удаление 
заводской смазки, пыли, стру-
жек, проверку комплектности 
изделия и при необходимости 
его сборку, а также проверку 

качества изделия, правильнос-
ти цены, маркировки, наличия 
инструкций по эксплуатации и 
гарантийных талонов. 

Укомплектованные и собран-
ные технически сложные изде-
лия проверяются подключени-
ем к электросети. Швейные 
машины проверяются в дейст-
вии, а радиоаппаратура регу-
лируется и настраивается. 

44. Запрещается продавать 
недоброкачественные, некомп-
лектные или загрязненные то-
вары, изделия без инструкций, 
паспортов или гарантийных та-
лонов. 

45. Все образцы радиотова-
ров и электробытовых това-
ров, размещенные в торговом 
зале и в оконных витринах, 
должны иметь четко оформ-
ленные ярлыки с указанием 
наименования изделия, его 
марки, артикула и цены, а так-
же краткие аннотации, содер-
жащие основные технические 
характеристики изделий. 

46. Для выбора покупателя-
ми товара и его опробования 
в торговом зале устанавлива-
ются электроизмерительные и 
испытательные приборы (щит-
ки или пульты). 

47. Продавец радиотоваров 
и электробытовых товаров дол-
жен знать устройство, отличи-
тельные признаки, назначение, 
свойства отдельных изделий, 
методы испытания их в дейст-
вии, способы ухода, режим 
хранения, уметь определять 
основные дефекты изделий, хо-
рошо знать ассортимент соот-
ветствующих групп товаров и 
их взаимозаменяемость, цены 
и другие сведения о товарах, 
давать квалифицированную 
консультацию покупателям. 

48. При продаже отдельных 
видов радиотоваров и электро-
бытовых товаров продавец дол-
жен проинформировать поку-
пателя об имеющихся в прода-
же сопутствующих товарах и 
запасных деталях. 

49. Продавец (механик, конт-
ролер) при отпуске товара по-
купателю проверяет в его при-
сутствии качество товара (пу-
тем внешнего осмотра, под-
ключения к электросети), ком-
плектность изделий, отпускае-
мых в разобранном виде, на-
личие паспорта, гарантийного 
талона и инструкции о прави-
лах пользования, точность ме-
ры или количества (шнура, про-
вода, мелких электротоваров), 
правильность цены. 

50. При продаже радиото-
варов и электробытовых това-
ров с гарантийными сроками 
службы работники магазина 
указывают в паспорте (гаран-
тийном талоне) изделия, дату 
и место продажи, а в необхо-
димых случаях — адрес мас-
терской гарантийного ремонта. 

51. Вместе с товаром поку-
пателю в обязательном поряд-
ке выдается товарный чек с 
обозначением номера (назва-
ния) магазина, даты покупки, 
артикула, сорта, цены или по-
гашенный кассовый чек с уста-
новленными реквизитами. 

52. Радиотовары и электро-
бытовые товары упаковывают-
ся в магазине бесплатно. 

По желанию покупателя 
крупногабаритные изделия мо-
гут продаваться в соответст-
вующей деревянной таре (упа-
ковке) при обязательной пред-
варительной проверке изделия 
в соответствии с настоящими 
Правилами. Стоимость тары в 
этом случае взимается допол-
нительно. 

53. Доставку крупногабарит-
ных радиотоваров и электро-
бытовых товаров покупателю 
по указанному им адресу, как 
правило, организует торговое 
предприятие, продавшее этот 
товар. 

При доставке крупногабарит-
ного товара на место назначе-
ния силами покупателя торго-
вое предприятие должно обес-
печить погрузку этого товара 
на транспортное средство по-
купателя безвозмездно. 

54. В случае когда стандар-
тами или техническими услови-
ями и правилами пользования 
отдельными видами технически 

сложных товаров не допуска., 
ется включение и пуск их са* 
мими покупателями, эти one* 
рации осуществляются на до.» 
му у покупателя механиком 
магазина или по поручению 
магазина мастерской гарантий* 
ного обслуживания. 

Установка, включение и пуск 
гаких изделий, а также инст* 
руктаж о правилах пользова-
ния производятся бесплатно не 
позднее недельного срока с 
момента покупки или со дня 
обращения покупателя в мае* 
терскую или магазин. 
VI. Контроль за соблюдением 

настоящих Правил 
55. Контроль за соблюдени-

ем торговыми предприятиями 
настоящих Правил осуществля-
ют в пределах своей компе-
тенции органы Комитета Рос* 
сийской Федерации по тор-
говле, Комитета Российской 
Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации, 
Государственного комитета са-
нитарно - эпидемиологическое 
го надзора Российской Феде-
рации и другие органы госу-
дарственного управления. 

Контролирующие органы (уч-
реждения) могут привлекать к 
проверкам соблюдения настоя-
щих Правил специалистов, 
представителей общественных 
организаций потребителей. 

56. Торговое предприятие 
должно оказывать содействие 
проверяющим лицам в прове-
дении проверки и принимать 
меры к устранению недостат-
ков и нарушений. 

В торговом предприятии 
должна быть на доступном 
месте книга заявлений и пред-
ложений покупателей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению главы 

администрации Мурманской 
области от 10.12.93 г. № 464. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
непродовольственных товаров 

надлежащего качества, 
»:е подлежащих обмену 
на аналогичны,* товар 

Изделия из драгоценных ме-
таллов, драгоценных и полу-
драгоценных камней. 

Ткани из всех видов волокон 
« и другие метражные товары 

(ленты, тэсьма, кружева и др.). 
Бельевой трикотаж для взрос* 

лых и детей. 
Купальники, плавки. 
Трусы для взрослых и дз* 

тей, в том числе спортивные. 
Белье для новорожденных и 

детей ясельного возраста. 
Белье постельное. 
Предметы женского туалета. 
Чулочно-носочные изделия. 
Штучные текстильные товары 

(скатерти, салфетки, полотен* 
ца, носовые платки и др.). 

Парфюмерно _ косметичес* 
кие товары. 

Товары бытовой химии. 
Изделия из пластмассы, ис* 

пользуемые для приготовления 
и хранения пищи. 

Предметы личной гигиены 
(зубные щетки, расчески, за-
колки, бигуди и др.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению главы 

администрации Мурманской 
области от 10,12.93 г. № 464, 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров длительного 

пользования, на которые 
не распространяется 

требование потребителя 
о немедленном безвозмездном 

представлении ем| на время 
ремонта аналогичного 

товара 
Автотранспортные средства 

(кроме автомототранспортных 
средств, приобретенных инва* 
лидами с разрешения органов 
социальной защиты населения 
Российской Федерации). 

Мебель, электробритвы, 
электрофены, электрорефлек-
торы, электрогрелки, электро* 
бритвы, электропледы, элект* 
роодеяла, электробытовые при* 
боры, используемые для тер* 
мической обработки продук* 
тов и приготовления пищи (бы* 
товые печи СВЧ, электропечи, 
тостеры, электрокипятильники, 
электрочайники, электроподо-
греватели детского питания и 
др) . 



А С П И С А Н И Е 
движения самолетов из аэропорта «Мурманск» 

с I февраля 1994 года 
ИЗ МУРМАНСКА В МУРМАНСК 

НАПРАВЛЕНИЕ Номер Время Время 
рейса вылета прибытия 

(московск.) 
Частота движения Тип 

самолета 
Номер 
рейса 

Время 
вылета 

Время 
прибытия 

(МОСКОЕСК.) 

Частота дзияеения Тариф 

МОСКВА (Шереметьево) 2340 06.50 09.00 1-2.3-4-5-6 ТУ-154 2339 10.15 12.30 1-2.3-4-5-6 68.000 
МОСКВА (Шереметьево) 366 15.10 17.40 ежедневно ТУ-134 365 11.45 14.10 ежедневно 62.000 
МОСКВА (Внуково) 5942А 15.45 18.10 2-5 ТУ-134 5941 11.50 14.10 2-5 97.000 
МОСКВА (Шереметьево) 2344 20 05 22.15 ежедневно ТУ-154 2343 23 30 01.45 ежедневно 68.000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) »218А 09.50 12.30 6 АН-24 217А 12.50 15.30 7 44.000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Ржевка) 8696 13.10 14.55 6 ТУ-154 8695 10 00 11.55 6 55.000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пупково) 9694 12.05 14.00 1-2-3-4.7 ТУ-134 9693 09.00 11.00 1-2-3-4-7 55 000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пупково) 8703 А 12.20 14.05 7 ТУ-154 8699 09.15 11.10 5-7 55.000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пупково) 8705А 12.20 14.05 5 ТУ-154 

1-3-5 
55.000 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пупково) 8707 14.00 15.45 1-3-5 ТУ-154 8703 17.00 18.55 1-3-5 60 000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пупково) 5714А 14.50 16.35 1-3-5 ТУ-154 5713 10.35 . 11.45 1-3-5 55.000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пупково) 364А 15.35 17.30 3-5 ТУ.134 363А 12.35 14.35 3.5 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пупково) 7906А 16.00 17.55 1-3 ТУ-134 7905А 13.00 15.00 1-3 48.500 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 8753А 1600 17.55 2-4.6 ТУ-134 8754А 13 00 . 15.00 2-4.6 55.000 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 9692 17.00 П.55 ежедневно ТУ-134 9691 12 00 14.00 ежедневно 55.000 
АРХАНГЕЛЬСК 8974 13.30 '5.30 1-4-6 АН-24 8973 15.35 17.00 3-5.7 33.000 
АРХАНГЕЛЬСК 8992 13.40 15.40 3-5-7 АН_24 8991 14.40 16.05 2-4-6 33.000 
АРХАНГЕЛЬСК 60А 15.25 * 17.25 2-4.7 АН-24 59 12.35 ^ 14.40 2.4.7 35.000 
АРХАНГЕЛЬСК 172А 16.30 18.20 4-7 АН-24 171А 13.30 15 35 4.7 30.000 
АРХАНГЕЛЬСК 8993А 16.55 18.15 2-4-6 ТУ-134 8994 10 45 12.50 3-5-7 33000 
АРХАНГЕЛЬСК 8733А 17.50 19.10 3-5-7 ТУ-134 8734 10.45 12.50 1 -4-6 33.000 
АНАПА 369 11.15 17.05 2 ТУ-134 370 18 00 23.45 2 112.000 
БЕЛГОРОД 207 08.25 14.35 2-4 АН.24 203 • 15.35 21.50 2-4 110.000 
БЕЛГОРОД 373А 11.15 14.25 5.7 ТУ-134 374 21 00 00.10 5-7 110.000 
ВСЛСГДА 209 09.25 13.40 1-3-5 АН-24 210 14.40 19.10 1-3-5 49.000 
ВОРОНЕЖ 2524 13.15 16.05 2.6 ТУ-134 2523 09.05 12.10 2.6 110 000 
ГОМЕЛЬ 218 09.50 14.35 6 АН-24 217 08 50 15 30 7 80 000 
ГОМЕЛЬ 371А 11.15 13.05 4 ТУ.134 372 19.45 23.45 4 80.000 
ГОМЕЛЬ 367А 11.15 13.05 1.6 ТУ-134 368 19.20 23.15 1-6 80 000 
ГОМЕЛЬ 369А 11.15 13.05 2 ТУ-134 370 19 45 23.45 2 80.000 
КАЛИНИНГРАД 8753 16.00 * 19.45 2-4-6 ТУ-134 8754 09.15 15 00 2-4.6 99 000 
КАЛИНИНГРАД 7906 16.00 19.45 1-3 ТУ-134 7905 09 15 15.00 1-3 80.900 
КОТЛАС 600 . , 13.35 16.20 1-3 ЯК.40 599 09.50 12.35 1-3 50000 
КРАСНОДАР 8741 09 20 13.00 7 ТУ-154 8742 14.30 18.30 7 102.000 
КИЕВ 1163 19.15 21.30 1 ТУ.134 1159 14 00 18.25 1 190 000 
КИРОВ 172 1630 21.30 4_7 АН-24 171 10.15 15.35 4.7 55000 
ЕКАТЕРИНБУРГ 8733Е 17.50 00.35 3-5-7 ТУ-134 8734 С8.20 12.50 1.4-6 72.000 
МИНГРАЛЬЬ'ЫЕ ВОЛЫ 8703 12.20 18.10 7 ТУ-154 - 135 000 
МИКРРАЛЬКЫЕ ВОДЫ 6382 17 50 21.30 4 ТУ-154 6381 12.10 16.15 4 92.000 
МИНСК 1856 21 00 22.50 2-4-6 ТУ.134 1855 16 10 20 00 2-4-6 110 000 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 5714 14.50 19.30 1-5 ТУ-154 5713 08 45 13.40 1-5 80.000 
НОВОСИБИРСК 8733 17 50 04.50 3-5-7 ТУ-134 8734 05.55 12.50 1-4-6 117.600 
ОДЕССА 371 11.15 15.25 4 ТУ.134 372 16 30 23.45 4 110 000 
ОРЕНБУРГ 5942 . 15 45 23.35 2-5 ТУ-134 5941 10.20 14 10 2-5 187 000 
ПЕТРОЗАВОДСК 209А 09.25 11.40 1-3-5 АН.24 210 16 45 19.10 1-3-5 30.000 
РОСТОВ 6116 04.45 08.05 7 ТУ-154 6115 00 05 03.35 7 127 200 
СОЧИ 373 11 15 17.10 5-7 ТУ-134 374 18.20 00.10 5.7 130 000 
СОЧИ 8705 12.20 18.15 5 ТУ-154 135 000 
СИМФЕРОПОЛЬ 367 11.15 15.45 1-6 ТУ-134 368 16 35 23 15 1.6 120.000 
ТАШКЕНТ 8993 16.55 03.40 2-4-6 ТУ-134 8994 04 40 12 50 3-5-7 160 500 
ЧЕЛЯБИНСК 8993Б 16.55 24.00 2-4_6 ТУ-134 8994 08 20 12.50 3-5-7 93.000 
ЧЕБОКСАРЫ 60 1525 21.10 2-7 АН-24 59 03 50 14.40 2.7 60 000 
ЧЕРЕПОВЕЦ 207 08.25 11.15 2.4 АН-24 203 18.05 21.50 2_4 59.000 

1. Возможны изменения расписания и тарифов. 
2. Авиабилеты можно заказать по телефону 6-03.07 с 8 до 20 часов. В воскресенье и пра-лничкыа дчи с S дэ 18 часов. 

Р А С П И С А Н И Е 
движения самолетов из аэропорта « Х и б и н ы » с 1 ф е в р а л я !994 года 

(московск.) (московск.) 

Из аэропорта «Хибины» -
Тип 

самолета 

В аэропорт «Хибины» 

Аэропорт назначения Номер 
рейса 

Время 
вылета 

Бремя Частота движения 
прибытия 

Тип 
самолета Номер 

рейса 
Время 
вылета 

Бремя , . 
прибытия Ч а с т о т а Движения 

Тариф 

МОСКВА (Шереметьево. 1) 
МОСКВА (Быково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ »Ржев.;а) 
ВОЛОГДА 
ГОМЕЛЬ 
ПЕТРОЗАВОДСК \ 

2356 11.10 13 30 1-5 ТУ.134 2355 14.30 1645 1-5 
224 09 00 13 35 3-6 АН-24 223 14 20 18 45 3-6 
8712 12.30 14.30 3 ТУ-134 8711 09.30 11.25 3 
8710 18.35 20.25 1-5 ТУ-134 8709 1600 17.55 4.7 
222А 10.00 12.30 7 АН-24 221 13.00 15.30 2 
225 10.00 12 45 5 АН-24 226 13.30 16 25 5 
222 10 00 15.40 7 АН-24 221 09 50 15.30 2 
224А 09.00 10.45 3-6 АН-24 223А 17.05 18.45 3-6 

58 000 
48 000 
40.000 
40 000 
36.000 
35.000 
67 000 
22.000 

Расписание рекламное, возможны изменения. 
Аэропорт «Хибины» расположен в 14 км от города Апатиты в живописном месте у подножья Хибинских гор. 
Из гзрсдов области до города Апатиты можно проехать поездом или автобусом, от автовокзала г. Апатиты в аэро-

порт «Хибины» вас доставит автобус.экспресс. К вашим услугам такси. 
Мы искренне рады каждому пассажиру. 

238. 5 февраля в 15 часов 
Дворец культуры «Строитель» 
приглашает на встречу с уча-
стниками телевизионной пере-
дачи «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ». В гостях — звезды 
телеэкрана Хрюша, Степашка, 
Каркуша. 

Справки по тел.: 7-28-46 и 
28-476. 

Поздравляем с днем рожде-
ния дорогого, любимого мужа 
и милого папу ЛИХАНОВА БО-
риса АФАНАСЬЕВИЧА! 

Желаем огромного счастья, 
здоровья и успехов во всем. 

v 

Жена, дочь, сын. 

Поздравляем дорогого сына 
РЫБКИНА ВАЛЕРИЯ с 30-лети. 
ем. Желаем здоровья, счастья, 
успехов в труде и всех благ. 

Родные. 
х х х 

Поздравляем дорогих детей: 
сына ДРАПЕЗА ЮРИЯ АЛЕК, 
САНДРОВИЧА и невестку ДРА-

ПЕЗА ЗИНАИДУ ЛЬВОВНУ о 
днем рождения. Желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и семейного благополу^ 
чия. 

Будьте счастливы! 

Мама, папа, сестра Лена, 
Саша, Сережа и Санька. 

Учредитель — 
администрация 

г. Севере морс к а 
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