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ПОСТ А НО ВЛЕНПЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17.08.93 г. №  301 г. МУРМАНСК
ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 
ЗА ВЫПУСКОМ И ПРОДАЖЕЙ 

'  АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В сами с осложн«ни«м криминогенной о6ст*мо1*и • области, когд» к«ждо« 

штера* пр*етуп.-#ни», « ■ быту боле* 80 лроцеиго!, с»«1«мо е пшиетео**, не осчо- 
иоммии У«аз« Прейдемте Российской Федерации «О •осст«мо»,*»мии госудврст. 
«•иной монополии ил производство, (ранами*, оптоаую и роамичиую продажу ал
когольной продукции* и Закона Российской Федерации «О применении контрол* 
но-кассоаы! машин при осуществлении денежных расчетов с населением’» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Гл«явм администрации городоа и районов:
1.1. В меевчный срок обобщить саедеми» обо всех предпривтивх. осущеет- 

■лf ющйж изготовление, розлив, >ранеим« м ревлиja.;mo алкогольной продукции, 
ие1ввисимо от форм собственности. Рассмотреть по кеждому предприятию цело 
сообразность его хозвйствеимой деятельности е сфер* лроиаасдстее и проданси 
алкогольной продукции, обратив особое аиимаиие на торговлю в ночное н вечер
не* время в павильонах и другой стационарной сети.

1.2. Обеспечить контроль за рекламой алкогольной продукции, имея в виду ее 
ограниченна.

1.3. Принять м*рь> к введению обязательной сертификации на соответствие ел. 
когольной продукции отечественного н импортного производстве установленным 
требованиям.

2. Запретить продажу алкогольной продукции. * том числе и пива, с рук, 
лоткоа, автомашин, в необорудованных и неприспособленных для хранения н про
дажи та<ой продукции помещениях, а также а магазинах и стационарной мелко
розничной сети, расположенных в зданиях вокзалов, азропортов и на прилегающих 
я ним территориях, около административных зданий, промышленных предприятий 
общежитий, детских, учебных, зрелищных учреждений и учреждений культуры 
(Домов и Дворцов культуры, клубов) — перечень может быть расширен адмииист 
рациями городов и районов

За ведение при >том денежных расчетов с населением за алкогольную про
дукцию без применения контрольно-кассовой меи/ииы виновны* подвергаются 
штрафу в 350-кретиом, установленном законом, размер* минимальной месячной 
оплаты труда и в 7С0 кратном — в случае осуществления торговых операций посе* 
приостзиовлемня деятельности в порядке, установленном статьей 6 Законе Россмй. 
сиой Федерации *Ю применении контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением».

3. Разрешить продажу алкогольной продукции в ночных барах, ресторанах и 
кафе до 3 чесов, в т а х т  же кеиочмых предприятиях — до 23 чесов: всем осталь
ным предприятиям и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юр^^ачесчого лице, не подпадающим под действие 
пункта 2 данного постай»» пени я, — до 20 часов.

4 Лиц, нарушающих установленный порядок изготовления, розлив*, хранения 
и реализации алкогольной продукции, привлекать к ответственности * соответствии 
с действующим законодательством,

5. Возложить контроль за продажей населению алкогольной продукции на 
администрации городов н районов, контрольны* органы торговли, свиилерно-зпи.
• емиого-ивеского недзора, службы стандартизации и метрологии во взеимодейст- 
вии « правоохранительными органами и налоговой инспекцией в соответствии с за 
коиодетельстеом Российской Федерации.

Первый заместитель главы администрации области Ю. БЕРГЕР.

>  АКТУАЛЬНО

ЗЕМ ЕЛ Ь Н Ы Й  ВОПРОС
в отдельно взятом районе

«Ой. цветет картошка в палисаднике, у подъез
да», — сегодня именно так можно переиначить сло
ва знакомой песни. Что заставляет жителей возде
лывать грядки у себя под окнами? Воязнь воришек 
или нсзж-мис собственны * о городоа? Все ли желаю
щие могут иол/чнть землю, удовлетворить свое же
лание? Вопрос о земле, в частности, о садах я ого
родах. «ал  сегодня предметом всяческих, в первою 
о:ередь. политических спекуляций. Как он решается 
в нашей, далеком от большой политики, районе? Ка
кие обстоятельства ореиатствуют «оэсмелнвалню» 
граждан, ведь кто то уже задумался о приобретении 
надела, а начинать обработку земля надо уже 
осенью. Дабы прояснить ситуацию, мы обратились 
к и. о. председателя городского комитета ш> земель- 
ныл ресурсам и землеустройству 3. П. АНДРЮ
ЩЕНКО'.

— На сегодняшний день 
у кас ззрегистриролзио 7 
оа.юводче сшпе той а р и. 
щеста. Общее количество 
их членов составило 1170 
человек. Площадь. зани
маемая товариществ* мн. 
равна 102 гектарам. По
следнее из них было ор
ганизовало в 1992 году в 
районе Ках озера.

— Можно ли сегодня 
любо»:/ желающему стать 
ч лен о м  садоводческого то 
паря шестов?

— Сегодня сложно. 
Мест, практически, нет. 
Ведь организовывал и с ь 
они на предприятиях — 
набирались люди, подава
лась единая заявка на 
землю, затем отводились 
участки. Но в последнее 
время все товарищества 
вышли кз состава пред
приятий, а предприятия, в 
свою очередь, не желают 
платить за них земельный 
налог.

— Выходит, у решив, 
гасго приобрести садовый 
участок есть возмоа кость

.тишь перекупить его у 
другого владельца?

— Мы обсуждали эту 
теку. Будем собирать за
явим от тяш мцкх и ког
да их скопится достаточ
нее количество, то предо- 
г.аяим земельный уча. 
сток. Сами понимаете: 
один, дм и даже 10 — 15 
человек не смогут само
стоятельно пбработ а т ь 
aeu.no, ведь нужно Mlirop- 
чехыэдть лее. необходима 
тех пи г.1 ..

Имеются ли резерв
ные места под садоводче
ские товарищества?

— Да. у нас есть спе
циальный земельный фонд
— это места в районе 
п. Высокий, а также неда
лек.! от Заячьего озера. 
Но желающих маю, на
верное. тот. кто хотел при. 
обрести землю, ес уже 
имеет.

К  нам все больше идут 
люди, желающие получить 
небольшой надел под кар
тошку и овощи. В ятом 
году спрос на огороды

резко возрос. Под вгорф 
дамп сейчас находится 
около 3-х гег.-таров земли, 
которые арендуют 150 че
ловек. и люди все идут..*

— Оленья пестрит вре
менными зайирчм;:ями, за 
которыми прорастает кар
тошка. Законно лн все 
это?

— Половина законна* 
половина — вока cate нет. 
Люди cAVOcronTe;v.to по
дыскивают учаыок под 
огород, затем upt. ходят к 
нам. заключают договор 
на аренду — н земля, как 
правило, отводится им «о 
временное пользование без 
права строения. Но мно. 
гне просто не знают, что 
п этом случае необходимо 
обращаться к нам.

— Есть ли у нас собст
венники земли?

— Четырем товарище
ствам ('ЯгслъныП Пор*, 
«Приозерный». «Овощ», 
«КурепадаМ мы выдали 
свидетельства о праве соб. 
стмеяиостя |« землю. В
(Продолжение ка 2 стр.)

7 Л И Е И Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

АВГУСТ — МЕСЯЦ АВАНТЮР1
В Москве ожидают очередной пере, 

порот — обострилось противостояние 
сторон в борьбе за власть.

В Мурманске горячо обсуждается 
возможность создания Кольской 
республики. За создание таковой вы
ступает коллектив поляриинского су- 
доремоигоого завода, против — замы, 
председателя облсовета и главы ад
министрации В. Лунцевич и Ю. Вер. 
гер. Сам глава К. Комаров — за об
ластной референдум по этому поводу.

Может и нам. на благо великой це
ли провести референдум о создании 
Оленестаяа? Будем равными субъек
тами — авось, что-нибудь перепадет?

КСТАТИ
А вгуст — пора подготовки к зиме. 

Хозяйки солят грибы и закручивают 
компоты. Городские службы латают 
теплосети. Л вот с заготовкой угля 
по-прежнему неясно. До 25 августа 
надо определиться, но ии область, ни 
Москва финансы пока не выделяют. 
Наверное, пока ке до кас.

УДОВЛЕТВОРИЛИ
Заезжую Мурманскую комиссию 

по ппорерке подготовки Оленегорска 
к зиме порадовало то, как ведутся в 
городе данные работы. Выли заслуша
ны отчеты энергокомплекса, «Водо

канала*. жнлтпио-коммунал ь и ы х 
служб о проведении ремонта насосной 
станции, очистных сооружений, город
ских коммуникаций... Отмечено, что 
здания к зимнему морозостояиию 
практически готовы, кроме «железно
дорожных» домов (;iy-l52j по Барди
на, 37 и Парковой, 3.

М ОЖ НО ЛИ СТРОИТЬ 
ЗДАНИЕ СВЕРХУ ВНИЗ!
Говорит, можно. Городская дет

ская поликлиника была заду меча 5- 
лтансной. Но пока суть да дело — 
лучшие годы прошли и деист поуба
вилось. Пришлось заказчикам сесть, 
подумать и... уменьшить ее на два 
зтажа. Решили возводить 3-этажку, 
Строители, засучив рукава, готовы 
веяться га дело, нужно только «пе
рекроить» по-новому проект. Но ин
ститут «Гипроиикель* обещает это 
сдезагь лишь на следующий год. что 
неприемлемо — ведь здание разру. 
таете я. да и деньги будут, если их 
вовремя ке освоить, мягко говоря, 
не те. Хватит ли их тогда на три эта
жа? Не придется ли вновь пересмат
ривать проект в сторону уменьшения 
важности?

+
УКРЫВШИСЬ ФИГОВЫМ
листочком
провести у  бани демонстрацию

протеста — пообещал один шут- 
няк по телефону, если баня не снизит 
расценки. Для того, чтобы похлестать 
друг друга по мягким местам, надо 
теперь платить 780 рубликов, а ме
сто в номере теперь оценивается в
1400 рублей.

Возбужденная делегация друзей 
пара и веника недавно посетила ре
дакцию газеты, а затем отправилась в 
администрацию города, где оставила 
гневное письмо с требованием наве
сти порядок в банном деле. Что отве. 
тнла администрация — читайте в 
этом номере.

ГРАБЕЖ  СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
И ПОДЖЕГ
В криминальном отношении неделя 

прошла спокойно. Но зарегистрирова
но несколько нетипичных для Олене
горска происшествий.

19 августа кто-то поджег личную 
автомашину ВАЗ-20013 предпринима
теля Г ва. Выгорел салон и. частично, 
снаружи.

В тот иге день в кулинарии столо. 
вой ЖДЦ неизвестные забрали у ра
ботницы комбината Ч-вой котелок с 
деньгами в сумме 20 тысяч рублей 

За грабеж установлены трос 14* 
летних подростков.

+
ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

ПРЕЗИДЕНТ НАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ «ЗДОРОВЬЕ», 
ПОЧЕТНЫЙ МАГИСТР УКРАИНЫ

К А С Ь Я Н  Анатолий Николаевич
Ф  Оздоровительные сеансы с 25 августа по 

5 сентября во Дворце культуры.
Начало ■ 19 часоа.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 23-04.



♦  ДЕЛА ЖИТЕИСКИЕ

Пошел ты в баню... 
Да где же я возьму 
такие деньги!?

Предлагаем нашему вни
манию официальный от. 
кет финансового отдела 
администрации, адрего. 
ванны .1 всем любителям 
попариться.

(ПОДСЛУШАННЫЙ ДИАЛОГ)
До прошлого голя зна

чительная часть расходов 
но коммунальному xoanlt- 
ству ttojMfiua иск пну-
даргтзим Этим оЛяотя-
*от<"я низкие пены на ус
луги Рани. Так я 1090 го. 
ЛУ средняя стоимости 
платных услуг, окаамвас 
мых баней на одного по- 
сститетя, егчтзвода I г»уб 
:;i ком. n цкн i 'iv 
2 цуД. f)2 коп.. в 1У<>2 re* 
ЛУ — 15 py'i. G7 Kic. До. 
ТВКИЯ ИЗ МеСТЧОГО Лог...'’ 
та на покрыт-f убы ;юв 
составила в 1.000 году (V) 
тысяч рублеА, в Ю0 1 го
лу 223 тысяч ny'tell, 
в 1932 году - .42S2 ты- 
сячи руЯлсЧ. 11а ирмче- 
денных показателей нчд. 
но. что цены на бн еты 
возросли за Я годд я 1 2  
паз. размер дота чн на 
бюджета в .VI рала?

R 1П0.Ч году дотация на 
покрытие убытке* пред\ 
смотрена только по жн- 
лишиому участку и бюцю 
рктуа тьных ус чу г Г г по 
та -ьные службы IIII Ж КХ

работают ПО npillClliny с*, 
моокупаемостн. ЛюЗое по 
вышеНне цен к тарифна 
отражается ни стоимости
услуг.

С I августа стоимость
• ■илета в Ланю Устинов ie- 
I»  7 ВО руб. н общем от- 
.»«• ici:.i4. ст1«1иост> одного 
места в <»тц t hou now. 
чр 1-100 руб Цена оп- 
■ <• ’слгна |гсх )д;т из факги* 
с^кн с ютившихся ;:а 

roar С инвара 100.? года 
"см.1 на воду уветнчнлась 
к IJJ паз, иа стоки — в О 
рол. i,a от.mi •(•■me в 7 
пая Вол росли пены на мя 
терна 1ы. прочие услуги. 
I* езяз» с изменением {из
мора **!по1мотьн«1| оп-<вты 
труда в соответствии с 
и рматияными документе» 
ми изменялась и зарплата 
работ*: <чов.

Ф.тгтпче чаи гебестои. 
mix т-. за 1 р-мгугодие civ 
стапн.ла 10554 таде:-чи руб
л е . ' .  получеяо дот"»о* 
543» тысячи руД.ей. Та- 
кНм образом, пол, вина 
расходов ш> содержанию

Лани ложится на убытки 
IIII Ж КХ. Доходов, полу, 
челных от продажи биде 
ТО*, не хватает дане н на 
то. чтойы расплатит с.- за 
ототт. 1 . освещение. во
доснабжение, ремонт по- 
мешеиия!

Затраты на оплату тру
да работников в I подуго. 
дин составили 2R17 тысяч 
рувлей. или 27'* от об 
щей te ’ecTo iMOcTH.

Ргдк-1 сократилась по 
се^аемость *анн. R 1000 
году, в среднем, услугами 
бани го.т.яовалис:. О ты- 
ея-> четочек в месяц, в
1401 году взаз. в 1092 
ГО ту 5140. я 100:1 го. 
ду. по отчету я» 6 меся.
|[ГЯ -

В настоящее время Ла
ня работает два ди? к не 
детю. не ад.Уптгет боль
шой Лассе**, Многие ра
ботник»! НАХОДЯТСЯ В от. 
пуечах.

Пол расчетчоя посеща
ем с-п* в 1Я0 че ювок. фа 
ктнче- ки упггами '^Н' 
пользуются 20 че loncK в

день. Расходы по содер
жанию бани растут, источ
ников возмещения \ быт. 
ков иет Значит, и иеяа
билетов будет еще увели
чиваться.

Городским Советом на
родных депутатов при ут
верждении программы со
циально» защиты и под
держ ке малоимущих слоев  
населения предусмотрена  
компенсация в размере  
50*« за пользование бане’) 
неработающим пенсионе
рам, получаю щ ий пеш ню  
в минимальном разм ере и 
компенсация а размере 
1001, малообеспеченным  
пенсионерам. проживаю
щим в неблагоустроенном  
жилье. Право на льготу в 
размере '0%  имеет 1*1 
пенсионер. в па -.меое 
100% 20 иене ноиеооч. 
На возмещ ение данных 
[aAi ХОДОВ 1П местного -*Ч1Д- 
м.м а ие(у'«ллямч е а с м о -
. ячио 1 в* т».........

Г .  Л"-.’ЯНЧУК.
Начальник финансового
отдела.

ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Й  ВОПРОС
в отдельно взятом районе

(Продолжение.
На .а,н> на 1 стр )

венозном, по 5 -в с ток.
Кстати. eiTb a it sa. им- 

терееиая пчфор.мачю;: я 
городе по -и.пгя ner’w l 
фермер! He.Vv‘,n ему-еьы 
делили 6 геьтарор , »|лн 
в районе Л ТП , на m tn p a f t 
0)1 со.14(рается : алядит. 
хозяйство П<1 р <о тодству 
свинины н овощеА.

— Что необходимо л ля 
того, чтобы стать ферие-
р̂ .м?

По,гать заявку в ад 
миччет рацию, н ест и у 
вас t.T . виаяия н жета- 
■иис паУпга-тьна зем.;е, то 
вашу просьб)* обязатель
но V ДО" 1ГТЯООЯТ

Л сколько стоит 
земли?

— Кадастровой оценки

помзчь т а и т ь
Исторически или аст- 

p^ioc «чески сложилось, 
•гм на август месяц при
ходятся самые нс'> >аго- 
11рняп|ые события и дя- 
ты: реао.ткирп. лоПны. 
путчи, перевороты... Но 
ие<!мотря на такую суро
вость на памяти августа 
имеются н более благо
приятные даты. Л имен
но. в атом .ме* и(с. пят» 
лет |и<|3ад. родц.мсь B it  
россчйсиое общество ни 
р* лилов.

Наряду с. цемг|хальиым 
ТЮИ своп скромный юбн- 
,->e t **тме ает и ианщ оле
негорская оПшественная 
оргянизацни, обьеднняю 
тая в своих рядах 1'>0 
человек (инвалиды ж ел 
юун-1 и воорастовt. Пто 
една четвеот-. всех нива 
лидов, проживающих в 
Оленегорске. Возглавляет

городское правление ВОН 
Ннна Викторовна Богда
нова.

Так какие же функции 
imii.i j .k. от городское об
щество ингалидон? Что 
заставляет людей обьеди 
мяться? Огест прост. I) 
наше щх.!'1 не-егко жи 
ветс,' чеювеку практиче
ски эя0|>о|»ому. а уж ес ш 
болен гажелеЛ неку
да... Один лекарства че 
го стоят!

По словам Нины Вик 
торопиы. преимуществ у 
ч 1ен;»в общества немного, 
но дни есть. За пять лет 
работы «казана матери 
а I-.кап помощь 4Л нуж
дающимся. В атом году. 
благодаря уси 1иям спец-
Kopmi »С‘оветс,:',го Муо- 
мачв * Надежды Хлебни
ковой желающие смогли 
оформить подписку, на

iiliitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiililllllllilllM iiiliiiiiiiiiiiii

Трикотажное птольо
(Строительная, 54)

ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ.
Поисмные д н и  среда с 13 до 20 часов.

суббота с It  до 18 час о 
•f ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ. 
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllMIIIMIIIIIIIIIlllllHIIIIIHIIIIMIIIIMIIi.

пока у нас нет E< tn на
лог ив пользование зем
лей. который составляет
7 ру^леЯ 70 копее;. за 
I ка. мето, но .что в чер
те города За городом -ем. 
ля подешевле 70 руб- 
лей за тектао ежегодно.

— Кем определяются 
места для землепользова
ния?

- Все согласовывается с

от'-' гагету. Естеетвенно.
1 . Ь нору, ко-
|..л ^леаали страсти но 
розыгрышу товаром но 
ьы.н€1Шого спроса, обще- 
стао стаилось обесиг 
чпт- псом необходимым 
своих членов. Кое-что 
удаватоо. релнть в w in 1 
росах соцндльпооыюиых 
И«- всегда в с е  получалось 
гладко. Слишком миом 
у нас чиновничьих пре 
попов, да н безразличие 
к страданиям блк:кнего, 
далеки, не на последнем 
месте. Однако, удапа юс.. 
Нине Инь-торовне одер 
жнйать маленькие по«>е- 
ды. Никогда не отказы 
иа.ш в помощи обществу 
руководство предприятий
до «олкон». ома.
ДСК, «Севзапцяетмет ре 
мощ». «Оленегорск 
строй*, силикатного за 
вода, м п «Т'ранит». Нил 
кин поклон коллективам 
>тпх предпоиятин. всем 
добрым людям, умеющим 
сострадать. Нина Внкто 
ровна благодарит и са 
мых активных членов >б 
нюства. своих иензмеи 
ных помоншикпв Исто
мина Петра Веннамино 
вича. Марченко Веру Ка 
енлцевиу. Аидру хо?а Гри 
горня Ннкпфооояича, Г  
гвнменко Длексаи д р а 
Анлтолычтча и Других.

В жизни, конечно, не 
вге гак кт\зсн*о. как и» 
бсмаге. прог>тем у о^ше 
ства инвалидов на гего-

лестшчестаом. катор** мо
жет отказать- в одном ме
сте не 1ьзя. так кач растут 
деревья I категории, в 
другом — недавняя по- 
сад-.т... B it  и получяетея. 
•г леса чокруг много, а 
>iei!T- ’ (:ац горо.'.а прак- 
тичсск.1 кет.

Кгседоэал 
С. ССРПСКВ.

йпяшииЦ день хватает. 
За ори . ером далек • хо
ди» не над I члс;.е 
горское общество един
ственное в бЯластн не 
имеет своего помещения. 
На праздники, когда мно
гие собираются поседеть 
за чашкой чая. эту-го 
разке! частную чашку и 
несут с собой из дома ин
валиды. Ял и самовар 
никто так н не смог выде
лит». Нине Викторовне.
Стыдно.

Не секрет 
тем городе 
валндов на 
ласками их. 
обеспечили.

что л на- 
немало ин- 

колясках Ко- 
Hai.-оиец то. 

а вот »ы
ехать из под ьезда поды
шать свежим воздухом не 
каждый может. Иет нан
дусопых съездов Нет и 
ие предвиДнтг?, Цоиыти 
лнсь однаи.ды сделать 
пандус на Пионерской. 4.  
в итоге его ликвидиро
вали, Гогпожнадяор лик
видировал. Не положено, 
а что если пожар возник
нет. как люди будут вы
бега т. из дому, гаидус 
помешает, ол инватндах 
в атом случае никто ие 
подумал и не вспомнил... 
Пе»алъио.

Но. как говорит мой 
знакомым, не будем о 
грустном. Пкть лет иааал 
общество оояилосч. су- 
шествует, хоть и птюбте- 
матично. Наша задача — 
помочь ему еьчктч.

Н. РУДЕНКО.

♦ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

II РА В 11.1 А.
СЫГОВОГО ОКСЛУЖИВАНИЯ КАС1ЛКНИЯ ею 

(Начало в .V.Nf от 18 и 21 аплета)
При »тОм • случвв неявчи оотр*бит#п» »• овпучвмц-

I V  И*(ОТО*П«КМОГ6 ОО ДОГО(Ору и»д*п«» мСПОЛИИТВПк
аорам по истеиемми 6 мес«че> <о дь*. когда со-.-*сио 
догоару .оделив должно бы*ь сдаио noip«6»t#nio, и 
посладувщего д»уира!иого письмеимого прадупрвжд*. 
ни»  продень и1дслн« а устаноаласиом оорадче. а аы- 
ручемную <уаму (аа аплетом аса» прмчя1ающк|св »«с- 
полиителч! платеже») анастм а двпоаит нотариальной 
конторк! на мм а по1р«бн>*ла:

е) тр е б о в а ть  потре&нтся*, предусмО»ре«иы* под. 
пунк-.ом настояш ею  пункта. аодпвшат удоалат. 
аорению, если исполнитель до<»же«. что нарушени* 
cp o \o i «спояиеии» >ак»?* пронаошго аспедстаи» иа- 
преедолимой силы или по анме оотребнталв.

16. Пр«а« потрабнтвл» орн о5иаруж*нин недостатков 
а и<пс..наином гл азе:

в) при обьару. емии иедоствтчоа а окатанмоа услуга 
{а»|полнвилоп работ*} потребитель впрлап по своему 
аыбору потребовать: 

баааоам атлм з'о  у£»р«яену« медостаткоа а оказанной 
услуга (выполненной работе):

соотаетствующего уменьшения «отмаграждеии* >е 
0«аа*чн>ю услугу (выполненную работу): 

б е и о м е з д н о го  H iiotceeeHH* другого изделия и» 
однородно, о материсла та ю го н а иамветаа или по
вторного awnonf-ei.H* работы (стир<и, химн^евкой чист, 
чи), или aojfc-ечения понесенны» им расходов по не. 
правлению недостатков своими средствами или третьим 
лицом

П от?*биг*ль « п р м * расторгнуть договор и потребо. 
в*1ь »о*мещ ени* убыт ;оа. ег.пи а устаноа-внный срок 
недостатки a o-'Bjimhoh услуге (»ыго-->-*> ной работе) 
ие были устранены испэ/1ни1е 'е м . По-.ребитель также 
апрва* рагтор^муть договор, если им обкаружены су- 
щ егтвеины* недоста:<и а о Рванной усЛ у;е («ыполнен 
ион ра5с-в) или икые <уа4естввмиые отступ.-^ни« от у с . 
лоаий договора. П^н >том растор»'ение д о го )в р * про
изводится I д ©сковачии письменного з а я те и и я  ротре- 
^|-геп* с ука кн и е м  причин расторжение договора м 
предъявления договора. Рао о ды  оо веяврату пспрв- 
'-.телю ден*-. а та<же сырья и материалов осущ еств. 

'О тсв аа {с * т  исполнителя,'
6) требо»в<-ив, лреАусл.гтрехиы е подпунктом «а» на. 

стовщвго п , . : ;т а ,  могут Ci:*b пг>ед>«вг.ены петребита- 
лем в случае оби*ру?<*лнв ивао'.твт о* прн получении 
1вк4тв или в *оде его исполнения, а в случае невоэ- 
моч.'С .етч o - .ia jy : .  «чив невогтат.-оя при попучеиии »а 
каля — я т4-ем^е >арантий-:ого срока г ибо (если ом 
отсутствует} а ic - .t i .-e шести месяцев со дня получения 
за 9)4 (принятия p jfo ib :) .

Требования по л ,о д у  ие,-осгвт<ов а стрееиии или 
ииам ивдя I им?м нм/и.естае, котс-В' в иааозмо но 
бы/о сбизр»-:мт* f iH  принятии p c 5 :v .r , могут б*Оь 
предъявсех»! г>« о5 .круж ении недостатков в теч«и«* 
та р а н ти *!.со  сро. т  .а в случае его отсутствия — в те
чение дву* / ет СО ДНЯ принятия peRoZBI-

17. Недо:тат<и усну<и (раСзть*). об- f p y -'еиньг* в «о 
де ее о .:взени* (выполг елия!, дсл:«им  б .о ь  устранены 
нспо.-нителсм в соразмерный срои, назначаемый потре. 
6ит*лем .

Недостатки, обнаруженные потребитегем при полу
чении jew a ia  должны быть устранены в течение 70 
дней, если белее ьорот.-.нй срок не установлен догово
ром (соглваеьием  сторон) при принятии заказа

Назначенный потребителем (или согласованный сто , 
ронами) сроч устранения недостаткоя фиксируется я 
договоре лиЗо ином документе, подонсываемом сторо
нами.

За нарушение предусмотренных настоящим пунктом 
сроков устранения недостатков испо."и-ит*ль обязан 
уплатить потребителю неустойку в р а з*е п е , преду
смотренном подпунктом «г» пункта 15 иастоящи* 
Правил

IV . ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ 
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

(вылоянеины! работ]

18 Форма оплаты окаванной услуги (выполненное ра_ 
боты) определяется по соглашению между потребите
лем и исполнителем.

19 Услуги (работы), а также стоимость используемы* 
при исполнении заказов материалов, запаси»» чаетей и 
фурнитуры исполнителя оплачивается потребителем р*о 
ценам, устанояленмым я порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации по вопросам 
ценообразования

20 При заключении договора полностью оплачива 
ются по1реби>е.*ем услуги (работы)!

выпелнвемые а присутствии потребителя, а также 
методом семообслумнавииа (асе виду успуг, работ);

кинофотолабораторий и фотографий, предприятий 
по обслуживанию торжественны! мероприятий и риту. 
альные услуги;

по покупке, доставке или пересылке подарков, су
вениров ч других изделий:

по обучению  вятке трикотажных ивделнй. кройке н 
шитью од»ч»дь1 фотографированию :

по апробированию н клеймению ювелирных издвлий; 
бань и душ ей;
по доставке грузов и посреднические услуги.
За услуги по изготовлению я ремонту мебели ре 

монту и строительству жиль-< и ие»нлы« помещений 
изготовлению, крупному pe*>"4Tv и обноягеник» обуви 
швейных И Три— т*—HI-I изгегчА  пптребнтсл» вносит 

(Окончание на Л стр.)

О -f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 августа W J  г.



♦ НА ТЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ

Нет никакой надежды, что разборки 
между ветвями нынешней власти прекратятся

О  А О Е Д
КОММУНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ ВЛАСТИ
Врем*. ко:дл очередная стычка * 

Российских коридорах влвсти воспой, 
«имелась кан нечто здбягное как 
ни»раки нашей юной демократии, 
уже в прошлом Представители рс-ех 
трех «отпей власти нее чаще наломи* 
иают неуживчивых сварливых core, 
лей и it >ч«угн тке. настойчиво пы
тающихся выселит* сутюгтата но ко. 
курни, чтобы за его счет улучшить 
свои жилищные условия Запрещен, 
иых приемов, как и в лгбо^ к о м м у »  
мальиоп сваре, здесь. похоже, попро. 
сту ие существует Ра->ве что до от
крытого мордобоя дело пока не дохо. 
ант, И то лишь. боюсь. только по той 
причине, что отечественные побопии. 
Ки демократии (а ими сегодня пазы, 
вакгт refin «се поголовно) опасаютя. 
что подобные методы выяснения по. 
лптнчегких отношении не 6уДут поня- 
тw остальным цивилизованным чело, 
вечестпом.

Апелляции к народу (смотрите, 
мол, каких уродов яаямбиралн!). сис
тематически раздающиеся и г Toft, и с 
другой стороны, откровенно наскучи
ли. Прежде всего самому народу. Он 
уже и сам понял. «ого кавыбнрал, до 
и прекрасно осознает тот Факт, что 
никакого другого выбора три.четыре 
года нахал У него попросту не было. 
Вге. что мы имеем сейчас. — итог 
более чем закономерный. А чего епра 
триплете» можно было ожидать. если 
с а м и  выборы у цае п р о х о д и л и  все по 
тем яге ка комам коммунальной kvxhh
— голосовали не «за». в «против». 
Не зная реальных качеств «акцизе- 
топ. почти каждый старался добросо
вестно подбросил, в коммуписттг'ее- 
кую кастрюльку на плите свою добро. 
THv-л по1К1пл тяря'гаиоя.

И  тут ялементариая логика п р и в о - 
лит к весьма неутешительному выво- 
д-. методы иоммукал|Л|оЯ кухни пои. 
внесенные в политическую ЖИЗНЬ, ра
нт н.тн поодио. "»ю Пе-'-̂ ежно прнво. 
дят к тому, что принципы взаимоот
ношений между различными ветвями 
власти то и дело выходят аа пачки 
нормальных цнпнлтоааиных отноше. 
■ill.

Что царствует па коммунальной 
к. хне? Откровенное хамство Кто ко. 
го жестче и ие стесняясь в выраженн- 
ичях приложит. тот и король хозяин 
П о л о ж е н и й  У российской полити''ес. 
Kofi коммуналки • те же ипапм. Хам- 
СТпо в отношениях ие;клу поеДе«»ви- 
телямн ралличны* ветвей власти де
монстрируется давно и весьма стара
тельно Вспохшнм потасоику в Вер. 
уоаном Совете РФ. затеянную депу
татами различных политических тече. 
кий. простод ч̂пио убежденных в то м . 
что идеологический п р о т и в н и к  в ы г л я 
дит гораздо привлекательнее если 
его повергнуть наземь и слегка потоп
таться,,. А чем слабее в чтам плане 
ставшие чуть ли не классическими 
высказывания неугомонного Руслана 
Хлебу таюва. который на лнах. стол. 
Лая от очередного преждепречеиного 
словоизвержения. п р и л о ж и л  Маргарет 
Тэтчер, обохвяв ее п тедеинтергью 
'лаеяжег; ба^енч(оП»’ А кто рискнет 
поклясться и» Киблии. что в этом от
ношении безгрешен президент Рос- 
tmi’

И уж совершенно еетестренио. что 
принятый в веохаг стиль ком мораль
но! kvxh,, очеиь четко полецноу?тгя 
и иа отношение власти к наполу. Это 
только v нас возможно, чтобы презя- 
дейт в запале торжественно пообешал 
народу исполнить роль Аннч Ь’ап.'нн. 
ноЛ в случае если про"яойлет очеоед. 
иое повышение пен Пены. естествен
но ппнялись что пое-»н1>'нт поелвн- 
деть бьм поосто обязан. Но никто иг 
улпгужмлея ии нзвикитвея за мя- -о 
говопя неточный прогноо, ни »от« бы 
нмполнить обещание . Не понять- то 
ли рельсы в России вс» рвзобоали. то 
.ли паровозы черевечогк Это только 
у нас возможно, чтобы президент сна

чала выступил с обращением н иаро. 
лу. а несколько дней спустя, достиг
нув своих политических целей, про
сил считать это обращение недействи
тельным. -Это только у нас правитель, 
стао ведет реформы, даже не пытаясь 
проинформировать людей, каким б̂ - 
дет следующий шаг. В ходу принцип 
мы тут еще малость покашеварим. а 
вы уж лопайте. Авось, получится что-
ТО «ч

ВЛАСТЬ КОММУНАЛЬНОЙ 
КУХНИ

То. что гегод: « происходит на вер
хушке российской власти, все чаще 
напоминает и пародию на незабвенное 
«Семнадцать мгновений рссны». Раз- 
боркн между законодательной и ис
полнительной ветвями власти до ко. 
мнчного схожи с тайной войной, кото
рую вели ведомства Пгммлера и Шел. 
ленберга. Организованны») утечки ин
формации, тщательно подготовленные 
дезы, массовая компрометация лиде
ров в стане противника, внедрение в 
его структуры своих Штнолипев... Все 
это было бы совсем taOj.nio. если бы 
ке констатация того факта, что по. 
добнмг методы приходят в практику 
политической жиэнн только тогда, ног. 
да открыто отбрасываются цивилизо
ванные нормы взаимоотношени* и 
внутри самой власти. u власти с на
родом В условиях, когда иа факт на 
документально подтвержденную ни. 
форматно набрасывается иепрзницае. 
мый колпак секретности, страна по 
стародавней привычке живет слуха
ми.

Снятие и назначение министров, 
другие важнейшие кадровые переста
новки Производятся таким образом, 
что об их истинных покчниа'; остается 
только догадываться. Галина Старо. 
воЯтова Гг»,р Яковлев и мноше дру. 
гие о споем снятии с выгочих постов 
вог^ще гянали не от а резидента, а из 
телег.еьедач. Официальное обьясне. 
нив отставки Виктора Наранникола 
доказывает лишь одно: убирая с поли
тической арены того или иного деяге
ля. власти не делают даже малещкей 
попытки склепать версию полравдопо. 
добнее Неужто нас всерье.х приг.заша- 
ют повепчть в то. что министре 6е»о_ 
пасности сто.и, сурово покарали толь, 
ко за то. что его супруга съездила за 
гран.щу за чужой |ие государствен
ный) счет-* Помилуйте, ио если они. 
мать с работы за такие по икисш инм  
временам малости, то у нас бы давно 
в Верховном Совете 'аседал один 
Хасбулатов, а президент блмкдал бы 
по кремлевским коридорам, как Ро. 
бинчон Крузо по необитаемому остро. 
•У.

Парадокс, ио н чымечпмм государ
стве российском, похоже, иикто и не 
заинтересован в том. чтобы мы опери, 
ровали фактами, а не домыслами. 
Сколько слухов и легенд ходило в 
последние недели вокпуг приезда в 
Москву Дмитрия Якубовского, налы, 
вавшегося то «эмиссаром» (чьим?!, то 
генералом (что было опровгогиуто. 
впрочем, самим Як1, борским *. Ног лед. 
ияя легенда, распространенная агент
ством НЕГА. УТкерждя^я. что автор 
скандальных ра «облачений, кисаюшнх* 
ся деятельности книс.преичдеита 
Александра Руцкого, был ч  черпан на 
армяно-турецкля границе, Сообщение 
было опровергнуто уже неско.лько ч*. 
сов спустя, оставив лишь одни недо
уменный вопоос: кем и с какой нелью 
была запущена чта \тка? Оче|>еднав 
диверсия одной ветви власти против 
друюй?

И в :*том объяснеяич ие было бы 
ничего чеправдоподобно»о, Тайная 
яонна законозвтелеЧ! с пепгчлинтелями 
г-ключа«т в себя акции и посепье-нее 
Твк. добпоЯ товлициеР ившет поли
тического бомонда етало обвт1ятк 
друг друга я корруггпчи. Нел» яыби 
паются крупные — Шумейко. Нолто- 
о*и"и Рувкой. сеоьечны»- Лоча.-»». 
те льстя — практически никаких. 12 
легендарных чемоданов Руцкого, сун.

дун компромата, якобы имеющегося v 
-гснсра-ia Димы», — и всего этом 
исхит|»ого арсенала, окаоывлетси. до
статочно. чтобы госуда}хтвенные му
жи с «гартом обзывали друг друга 
преступниками, нисколько не заботясь 
о том, что в цивилизованном мире, на 
чей пример вес они так любят ссы
латься, подобные обвинения принято 
достаточно серьезно обосновывать. 
А ла их несостоятельность — платить 
деньгам-! и Собственной политической 
карьерой.

Впрочем, сравнения с цивилизован
ным миром здесь вообще неуместны 
Ибо на Западе ужо давно поняли. что 
любые, даже малейшие отступления 
от демократических, принципов для 
власти, для государства смерти подо, 
бны. Стоит чуть отойти от этих цен
ностей. попытаться их обойти — и 
может начаться сначала паралич вла
сти, а затем перерождение общества, 
как пто уже было в фашистской Гер. 
мании или п Италии времен Муссоли. 
ни. Наши политики понимают и трак
туют задачи и ответственность власти 
перед обществом существенно п>нно. 
му: беспардонные правила игры уст
раивают все стороны, им иикто даже 
и к* гытается протизитьсп Произо
шло гамое печальное: политическая 
интрига в коридорах власти полио- 
ст'-ю по.:меиила совой пазнтнческую 
стратегию.

ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СКЛОКИ!

>1 <1 аы uooiui« I I ие>желатель
ные Как и при любой коммунальной 
разборке. Похол.с, обе ветви власти 
готовятся к решительному бою. ис
пользуя в качестве артподготовки 
привычный прием организованную 
утечку информации из якоЗы хорошо 
ннформн pr.-еа ш>ы.х не гочнико».

Но отечс! т.’енным (в основном про- 
хасбулатовекпм) и западным средст
вам массиоой инфорх’ации прокати* 
лас*» волна сооб.цений о том. что Па
рме Ельцин наг только тяжело болен, 
что не может больше исполнять свои 
президентские обязанности. Слухи о 
бэтезни Ельцина, но мнению немец
кой газеты «Франкфуртер адьгемай- 
ме*. в чаетпости. подтверждает тот 
факт, что вот уже три hc.ic.th тот ни 
где публично не поянллсй. Западные 
газеты процитировали «Правду», со
гласно которой руководство движения 
«Демокротиче! кая Россия <• обсуждало 
болезни президента. При этом якобы 
рассматривался вопрос о том. как за- 
блокировать привлечение государгт. 
ценной медицинской комиссии для об. 
следования состояния здоровья Ель
цина. Впрочем, недавнее явление пре- 
зндсита народу я Орле, его энергич
ное выступление на заседании комне. 
еин Совет» беяопасяостн. призванной 
бороться е коррупцией, eras* богу, 
продемонстрировали массам несокру
шимое здоровье президента, оставив 
тем ие менее мессу недоуменных во. 
просов. Почему, например. Вормс Ель. 
цин. зная о слухах по поводу его не. 
дееспособно: ти. так в эти дни ни разу 
к не мелькнул на экранах телевизо
ров? Хоти бы — как это ие раз быва
ло прежде -- во время игры в етоль 
почитаемый нм теннис. Почему не 
разъяснил народу свои соображения 
относительно денежной реформы, под. 
точивше<| оптимизм многих его го. 
граждан? Создается впечатление, что 
нет таких трудностей, которых не 
смог бы сам cefie спадать н сам же 
преодолеть наш первый российский 
президент.

Итак, на версии о недееспособности 
Ельцина Лыл поставлен жирный крест, 
но тут же it обиход была запущена 
новая версия, на tell раз объясняю
щая и разоблачающая козни руковод
ства ВС и непримиримой оппозиции. 
В беседе с обозревателем «М-Э» ис
точник иа властных структур, как 
всегда в гакнх случаях, пожелавший 
огтаться читатетю неизвестным, сооб
щил. что ему дополлеино известно о 
существовании широко разветвление».

го дитипрезидентского заговора Зло- 
умышленники якобы даже попытались 
разыскать в Екатеринбурге историю 
болезни Нориса Ельцина. Не кашли. 
Зато выяснилось, что история болез
ни Ельника хранилась у гекачеписта 
Валерия Болдина и после путча 
странным образом исчезла из его ар
хива Но данным все того же источ
ник.!, ряд депутатов намерены поста, 
виг. парламенте вопрос о медицин
ском ос8|1детельствованин президента, 
напирая на то. что в результат* «не
правильного образа жизни», а также 
трапч полученных Ельцины в резуль
тате из-.еетной авиакатастрофы, в ор. 
ганнзме президента произошли к «об. 
ратимые изменения, приведшие к па
тологии головного мозга. Цель подоб
ной акции поставить на «капитан, 
с кии мостик» вице-президента.

И. наконец, последние слухи, рас* 
пространеиные агентством «Постфак
тум», о том, что во время юбиееЛн-их 
торжеств иа Курской дуге планиро
валась встреча представителя презн* 
дейта, внце-чоемуера празительства 
РФ  Олега Сосковца и Александра 
Руцкого по поводу возможности и у в- 
лояий замирения. Вместо атого Ель
цин. Хасбулатов н Руцкой продемон
стрировали во время торжеств, что 
отнюдь не намерены покидать свое 
излюбленное поле брани.

Что же мы — общество, страна —’ 
имеем в итоге? Весьма печальную 
картину. Власть, замкнувшуюся саму 
на себя, погрязшую в межличностных 
и межпартийных разборках, увлечен- 
ну» самим процессом самоедства. 
Власть, которая не в состоянии стга- 
тегмчеечн продумывать дальнейшее 
движение етраяы. управление ею. а 
,лиш  ̂ способную на сиюминутные н 
чнето тактические акции. При этом в 
обществе создается не просто ваху\’М 
взаст«. а вакуум вообще какой-либо 
зоикО> силы, способной вести за со* 
бой. СмтуйЦРЛ. при которой на терри
тории Госсни начали самостийно пло. 
литься республики Уральская, При. 
морская, Вологодская, лишний раз до. 
капивает. что мы имеем дето с цент
ром. спос?бичм любое дело довести 
до абсур.ча. По сути все вет*ч россчй. 
екой b.Wl.tj: почти все отп>шейное нм 
время етарателмю доказывали собст- 
веину! > дееспособное^ и недееспособ- 
пост» других Увлекшись процессом, 
они как-то и *»е заметили, что исчер
пали себя. Причем ие сегодня. Точка 
в противостоянии парламента и гое* 
зидента. собственно, должна была 
быть поставлен* еще до референдума. 
Фарсовые попытки парламента отст
ранит* президента от власти, участив
шиеся обращения Ельцина к народу 
уже тогда позволили сделать вывод: 
обе ветви власти обанкротились, К со
жалению. реальной политической си
лы. способной это трезво оценить, в 
обществе не оказалось. R результате 
на все последующие месяцы мы полу, 
чили затяжное продолжение кухонной 
склоки.

Неспособность ветвей власти совме
стно исполнять каждой свою функ
цию — это политический тупик, лишь 
по iiponsiii судьбы называемый боль- 
шмветвом отечественных политологов 
политической борьбой.

Люди старшего поколения наверня
ка помнят, что разборки на комму
нальной кг*не обычно заканчиваются 
тем, что кто-то бежит за милиционе
ром, После чего приходит человек с 
Лубянкой и пистолетом на боку и на
водит порядок разгоняя каждого в 
свою конуру. Нынешняя еитуаци. од
нако. чревата еще и тем. что если 
склоки на нашей политической кухне 
будут продол-.гсаться излишне долго и 
темпераментно, то милиционер может  
прийти н без звонка. Просто услышав 
шум.

Алексей МОРГУН 
(«Мегаполис Экспресс*)

♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». >5 августе m 3  г. 3



+ К СВЕДЕНИЮ

ЗАЛО ГО ВЫ Е ЦЕНЫ
НА СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ

вводится |  действие 
с 20 августа 199} годе

НАИМЕНОВАНИЕ
Вмести
мость а 
литрах

Залоговая 
цена в руб. 
и коп. за 

штуку

ТАРА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ 
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Бутылки длв молока 
и молочных продукте*

от 0.5
АО 1,0 
(вкл.)

25 -со

Банки для молочно
кислых продуктов

АО 0,5 20 00

Примечание:
1. С введением • действие нестоящего прейскурант* 

указанная стехляншя таре, имеющееся е наличии у 
предприятий торговли, ие приемных пунктах, базе» и 
промышленных предприятия», независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности подле
жит переоценке по состоянию на 20.03-93 г.

Все пищевые жидкости, находящиеся а стеклотаре, 
дооцениваютев ие размер изменения залоговых цен. 
Переоценке производите* а соответствии с Инструкци
ей Минфина СССР н Госкомцен СССР от 05.05.86 NS 75, 
10-17/1500-25.

Суммы от дооценки остатков стехлячиой тары в свя
зи с изменением залоговых цен относятся ие счет 80
• Прибыль и убытки предприятий и организаций! и под
лежа» налогообложению в установленном законода
тельством порядке.

2. По залоговым ценам настоящ ее дополнительно
го прейскуранте порожняя стеклянная тар* принимает
ся от иеселения и передается промышленным пред
приятиям, расположенным не территории Мурманской 
области, для повторного использования. При возврате 
порожней стеклянной тары предприятиям, расположен
ным за пределами Мурманской области, применяются 
залоговые цены соответствующих областей, Разнице в 
залоговых ценах не стеклянную теру относится и* ре
зультаты хозяйственной деятельности предприятий.

3. С введением в действие настоящего дополнитель
ного прейскурант* утрачивает сняу п. 1 и п. 2 прейску
ранте H i 022-01 МУ, утвержденного распоряжением вд. 
министреции Мурманской области от 1002.93 N2 29 р.

Требуются на работу
ОЛЕНЕГОРСКОЕ ПТУ-20

приглашает на постоянную работу преподавателей;
— автодела;
— электротехники и епедтехнологнн групп

электрослесарей:
— электротехник» и спептехнолоп'и групп 

электригазосвйрщиков.
— оснои безопасности жизнедеятельности

< начальной военной подготовки) и физпосяп- 
таиия.

ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА №  11 
ПРИГЛАШАЕТ

— плопшка-сантсхиикн;
— сторожа.

ВНИМАНИЮ

САДОВОДОВ

и
ОГОРОДНИКОВ1

27 А8ГУСТА В 17 ЧАСОВ 
В МАЛОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ СО 
БРАНИЕ С АДОВО ОГОРОД. 
НИЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТ
ВА «КУРЕНЬГА-2».

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
ПРОСЬБА КО ВСЕМ РО- 

ДИТЕЛЯМ ШЕСТИЛЕТОК 
ДЕТСКОГО САД АШ КО Л Ы  
N2 11 ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО
СЕТИТЬ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 
ЗАВЕДУЮ Щ УЮ . ПРИЕМ С 
9 ДО 16 ЧАСОВ.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРА
НИЕ СОСТОИТСЯ 30 АВГУ. 
СТА В 18 ЧАСОВ.

ХОККЕЙ
27 — 28 августа 

Товар» шее tea л ветрей 
чемпионата России по 
хоккею среди команд выс
шей лиги. «Горняк» (Оле
негорск) — СКА-2 (C.-Ие- сов.

терЛург).
Начало игр;
27 авгу ста - 

сои,
28 апгусга — в 17 чл-

в 19 ча-

УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви

зоров, подключение видео- 
магнитофонов, уста нов.* * 
декодеров. Тел. 35-90 с 8 
до 22 часов.

♦
Установке деходеров. ре

монт цветных телевизоров. 
Тея. 24-51 с 10 до 20 чес.

♦
Ремонт ч/б и цветных 

телевизоров.
Тел. 31-86

♦
Ремонт цв. и ч/б телеви

зоров, установка декодеров. 
Тел. 25-70 с 8 до 24 часов.

ПРОДАМ
срочно новый в/м «Мос

квич-2141 в. Тед. 4518.

срочно БАЗ-2103 197s г. в 
отличном состоянии. Обра. 
щеться: Южная, 9, кв. 197 
(с 18 до 20).

СНИМУ

1-коми, квартиру.
Звонить по тел. 32 01.

СДАМ

1-комм, квартиру.
06р«щ*1<ся: Пионерская, 

14, кв. 128, тел. 36^0.

П Р А В И Л А
(Окончание)

еханс в размере не менее 50 проценте! стсимести вы. 
полияемой реботы.

Потребитель вправе по своему желанию оплатить 
полностью стоимость любой оказываемой ему услуги 
(выполняемой работы) при заключении договоре-

21. Не выполнение работ, предусмотренных догово
ром, может быть составлен* тверда* или приблизитель
ная смета.

Исполнитель не вправе требовать оплаты работ и д о .
полиитегьиых расходов, ие включенных в твердую сме
ту, если потребитель не дал согласия и* и» производ
ство или не поручил исполнителю выполнение таких 
работ.

Если возникла необходимость превысить приблизи
тельную смету, то исполнитель обязан немедленно пре
дупредить об зтом потребителя. В зтом случае потре. 
бнтель вправе расторгнуть доюеор, возместив испол- 
нителю понесенные им ресюды, приходящиеся ие вы
полненную работу, согласно первоначально определен
ной смете. Если исполнитель не предупредил потреби, 
толя о превышении приблизительной сметы, то ок обя- 
з«н выполнить работу, не требуя возмещения расхо
дов. не предусмотренных сметой.

22. Материалы исполнителя, используемые при испол, 
нении заказа, оплачиваются потребителем при заклю
чении договора полностью (или в размере. ук«з*ином 
в догевре, с окончательным расчетом при получении 
потребителем выполненной работы), если иной порядок 
расчетов за материалы исполнителя но предусмотрен 
соглашением сторон.

М*тери*л может быть предоставлен с оплатой в кре
дит. Последующее изменение цены предоставленного 
исполнителем материала не влечет з* собой перерасчет*.

Утверждены
постановлением Совет* Министров —
правительства Российской Федерации
от 8 июня 1973 г. N2 536

Совет Министров—правительство 
Российском Федерации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня N2 536 г. Москва
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Совет Министров—правительство Российской Ф едя ,
рации
п о с т а н о в л я е т :
1. Уаердить прилагаемые Правила бытового обслужи

вания населения * Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу постановление Совета 

Министров РСФСР от 2 января 1989 г. N2 1 «Об утвер
ждении Правил бытового обслуживания иеселения 
РСФСР» (СП РСФСР, 19S9 г.. N} 3, сг. 20).

3. Ввести в действие нестоящее постановление с  
1 июля 1993 года.

Председатель Совете Министров—правительстве 
Российской Федерации В. ЧЕРНОМЫРДИН,

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  Н А  2 8  И  2 9  А В Г У С Т А

Суббота,
28 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 — Новости. 7.20 — Про. 

грамма передач. 7.15 — Утрен
няя гимнастика. 7.35 — «Плюх и 
Плих». Мультфильм. 7.45 — Суб
ботнее утро делового человека. 
8 30 — В мире моторов. 9.00 — 
«Марафон-15» представляет... 9 30
— «Экстре НЛО». Ю.ОЭ — «Авто
граф по субботам». 1030—Спорт! 
Спорт. Спорт... 11.10 — Медицина 
для тебя. 11.50—«Книжный двор».
12.30 — «Лица власти». 12.45 — 
•На балу у Золушки». 13.45—«Са
мый медленный поезд». Худ. 
фильм. 15.00 — Новости |с сурдо
переводом]. 15.25 — «Цеитряль-

Воскрсссиье,
29 АВГУСТА

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.00 — Новости, 7.15 — Про
грамма передач. 7.20 — Утренняя 
гимнастика. 7.30 — «Лето-шоу». 
7.45 — аТехиолром». 8 00 — «Час 
силы духа». 9.00 — «Центр». 9 30 
•С утра пораньше». 10.03 — «По
ка все дома». 10.30 — Тираж 
•Спортлото». 10.45 — «Утренняя 
вво зо в . 11.35 — Военнее реою. 
12.03 — С. Есенин. «Россия-мвть, 
прости меня, прости...» 12.50 — 
Мепутевь/е заметки. «Смерть я Ее- 
меции». 13.15 — «Мерафеи-15».

иый экспресс». 15.55 — «Ультра- 
си». 16.35 — «Загон 03». 17.05 — 
■Итрай, rapMtstbl» [Вологда). 17.50 
«Деньги и лолити'-з». 18-20 — «В 
мире животных». 19.00 — «Вели
колепная семерка». 19.50 — Пре
мьера худ. телефильма «Тн Джей 
Х у 'с ? * . 2-я серия jCUIA). 20.40 — 
«Спсьойиоя к очи, малыши!» 21-00
— Иэазстн. 21.40 — Премьера 
худ. телефильма «Отныне и наве
ки С 2409». Фильм 1-й. Часть 1-я. 
22.40 — Студия «Резонанс» пред
ставляет. 23.00 — Мультфильм. 
23.10 — «У самого Черного мо
ря...» Фестиваль сатиры и юмора 
«Мейски* улыбки». В перерыве 
|000] — Новости. 1.10 — 2.05 — 
кДосалоМ У». Худ. телефильм.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00— Вести. &25 — «Свой взгляд

14.00 — Премьера мультфильма 
«Пнф и Геркулес». 14.10 — Пре
мьера док. фильма «Подводная 
одиссея команды Кустои. 15.00 — 
Новости [с сурдопереводом). 15.20
— Диалог а прямом зфире. 16.00
— Клуб путешественников. 16.55— 
■Живое дерево ремесел». 17.00— 
Премьера мулыфильмое: «Каспер 
и его друзья» |Аиглия|. «Настоя, 
щио охотники за привидениями» 
|СШ А). 17.50 — «Панорама». 18.30 
—«Вот мы квчие...» Цирковая про. 
грамма. 18.45 — Новости. 1900— 
«Променад а Мариинском». 20.30
— Погоде. 20 35 — вШкурз». Худ. 
фильм. 22.00 — «Итоги». 22.45 — 
Спортивный уик-энд. 23.00 — «Ны
не». Религиозная программ*. 0 00

на мир». 8.5S — «Спаси, Боже, 
люди твоя.,»  Док. фильм. 9.30 — 
•Непознанная Вселенная». Ю.ОЭ — 
Студия «РОСТ». 10.30 — Пили
грим. 11.15 — «Как жить будем».
12.00 — Премьера дох. фильма
• Август, 1914». 1-я серия.

13,СО * — В зфире — тслсрадио. 
компания «Мурмги». 13.02 — 
«Встреча для вас». Нар. арт. СССР 
М. Ладынина. 13.42 — «Кино! Ки
но! Кино--в

14 00 — Вести. 14 20 — Россий
ская энциклопедия. «Иван Пря. 
нишникоа». Часть 2 я,

14.50 — «Мешок яблок». Мульт
фильм. 15.11 — Панорама иедв- 
ли. 15.41 — «Ретро». Муз. про
грамма. 16.04 — «Поздравьте, по
жалуйста».

— Новости. 0.25 — 7.15 — Теле
шоу «50x50».

КАНАЛ РОССИЯ
8 00 - Вести. 8.25 — «Тихая оби. 

гель». Док. фильм. 9.00 — Фоль
клор. 9.30 — Доброе утро. 1000
— Студи» «РОСТ». 10.30 — Про
грамма *03». 11.00 — Аты баты.
11.30 — Кипрас Мажейка. Вашки. 
гтон — Нью-Йорк — Москва. 12.00
— Премьера док. фильме «Евро
па в огне». 2-я серия. 13,00 — 
«Пигмалион». 13.30 — Всемирная 
ярмарка «Российский фермер». 
14 00 — Вести. 14.20 — «Но выру. 
бить..-» 14.35 — Маски-шоу. 15.05
— «Белая ворона». 15.50 — Чем
пионат мира по автогокхам «Фор
мула-1». 17.55 — Волшебный мир

16.35 — Футбол без границ.
17.30 — «Девять дней одного го . 
да». Худ. фильм. 19.15 — «Устами 
младенца», 19.45 — Праздник каж
дый день. 20.00 — Вести. 20 25 — 
Шармеи-шоу. 21-55 — Телеэруднт. 
Викторина. 22 00 — «Совершенно 
секретно». 23 00 — Вести. 23.20 — 
Авгомиг. 23.25 — Звезды говорят. 
23.30—Спортивная карусель. 23.35
— Фильм премьер. 23-50 — «Про
грамма «А». 0.50 — 2.30 — «Чер
ные бароны». Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Факт». 8.15 — «Желаем 

счастья еам». Муз. телефильм. 
8 40 — Мультфильм. 9.05 — «Ка. 
мертон». 10.05 — «Человек, кото
рый много энвлв. Худ. фильм.
11.30 — «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет. 11.50 — «Парад па-

Диснея. «Новые приключения Вин. 
нн Пуха». «Черный Плащ». 18.4S — 
«Коробха передач». 1900 — «Сту
дия «Сатирикон». 19.45 — Празд
ник каждый день. 2000 — Вести. 
20.25 — «Северный берег и гру
бая шкура». Худ фильм. 22.10 — 
«У Ксюши». 22.40 — «Америк* 
Владимир* Познеов». 23.00 — Ве
сти. 23.20 — Автомиг. 23.25 — 
Заезды говорят. 2330 — Слортив. 
на» карусель. 23.35 — Лучшие иг
ры НБА 0.35—2.05 — Фестиваль 
«Монте Квоте».

САНКТ ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Новые времена». 8.30— 

Мультфильмы. 8.55 — «Факир из 
4-го «а». Худ. фильм. 8.25 — «По
ют серебряные струны». Фильм-

радов». 12.30 — «Семь слонов». 
12.55 — «36 радостей». Док. теле
фильм. 13.55 — «Кинокенал 
«Осень». 15.20 — «Ребятам о зве
рятах». 16.С0 — Шоу-конкурс 
«Трамплин». 16.50 — «Геннадий 
Гладков». Телефильм. 17.45 — «Го
род-ключ». 13.00 — «Архил Кунн- 
джи». 18.30 — Спортивное обо
зрение. 19.00 — Мультфильм. 19.1S
— «Гражданин и закон». 19.45 — 
Концерт по заявкам. 20.20 — 
«Факт». 20 45 — «Экспресс кино». 
21-00 — «Ля Свт». 21.35 — «Ваш 
стиль». 21.40 — «Моя вторая м а. 
ма». Худ. телефильм. 191 я и 192 
серии. 22.35 — «Я счастливая. Мо
носпектакль Е. Юнгер. 23.45 — 
«Телекурьер». 0.10 — «Телерулет- 
ка». 0.30 — 1.59 — «Провинци
алка». Худ. фильм.

концерт. 9.45 — «Провинциалки». 
Худ. фильм. 11.15 — Концерт по 
заявкам. 11.45 — «Экспресс-кино».
12.00 — «Воскресный лабиринт». 
14.05 — «Телекурьер». 14.30 — 
■Музыка детям». 15.00 — «Приви
дение из города Ойленбергав. Те
леспектакль. 17.10 — «Ленфиль- 
миада». «Миф». Худ. фильм. 1-я и
2 а серии. 19.30 — «Душа Петер
бурга». 20.00 — «Серенада». Муз. 
телефильм. 20.20 — «Факт». 20.45
— «Ваш стиль». 20.50 — «Крими
нальное досье». 21.10 — П. И. 
Чайковский. «Спящая красавице».
22.50 — «Оранж-ТВ». 23.15 — «Ми- 
лые бестии». Худ. фильм. 0.25 — 
1.15 — «Спали и сохранить». Док. 
телефильм.

уч р ед и тел я
Г АЭГТЫ
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