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Цена свободная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 1.08.1994 г . г. Североморск № 423 

О предоставлении льготы по местным налогам 

Рассмотрев письмо Государ , 
ственной налоговой инспекции 
по городу Североморску от 
13 07.94 № 3 55 3356 и в соот-
ветствии со ст. 10 Закона РФ 
от 27.12.91 «Об основах на. 
л о г о ю й системы в РФ» , 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Освободить от уплаты ме-

стных налогов и сборов на со-
держание милиции и на бла-
гоустройство территории за 

1993 год плательщиков — фи-
зических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве предпринима-
телей, у которых сумма на-
лога не превышает стоимости 
простого почтового отправле-
ния по состоянию на 01.07.94 
года. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 1.08.1994 г. г. Североморск № 424 

О внесении дополнения в пункт 2 постановле. 
ни я от 21.10.93 № 491 

Рассмотрев ходатайство то-
варищества с ограниченной от . 
•етственностью «Росинка», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

В пункт 2 постановления от 
21.10.93 № 491 «Об усилении 
контроля за продажей алко-
гольной продукции» включить 
в перечень предприятий об-

щественного питания, работа-
ющих в ночное время, кафе 
«Росинка» по улице Душено-
ва, дом 13 и установить ему 
следующий режим работы: 
ежедневно с 19.00 до 3.00 час. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

ТРАДИЦИЯ 
ЖИВЕТ 

На наших глазах возрожда-
ется замечательная традиция: 
трудовые коллективы и целые 
города берут шефство кад ко. 
раблями СеверногЪ флота. 

Недавно на флоте побыва-
ла представительная делега-
ция из Карелии. Возглавлял 
группу почетных гостей замес-
титель мэра Петрозаводска Е. 
Окатьев. На борту крейсера 
«Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков» состоялся 
торжественный акт подписания 
договора об установлении 
шефских связей между экипа-
жем и столицей Карелии, а 
также торжественное собра-
ние, посвященное этому со-
бытию. 

В договоре, который от име-
ни экипажа подписал коман-
дир корабля капитан 2 ранга 
В. Звада, местное самоуправ-
ление Петрозаводска обязу-
ется оказывать командованию 
корабля, помощь в решении 
самых различных вопросов, 
участвовать в комплектовании 
экипажа воинами срочной и 
контрактной службы. 

Ш е ф ы вручили крейсеру по-
дарки: герб Петрозаводска, 
книги, футбольные мячи, ком-
пьютер. 

Наш корр. 

В КОЛЬЦЕ ПРОБЛЕМ 
Переживет ли Териберка 

очередную зиму? Этот вопрос 
сегодня задают себе многие 
жители старинного поморско-
го поселка. И не находят от-
вета. 

В Лодейном, где сосредото-
чены почти все териберские 
предприятия, план подготовки 
к отопительному сезону вы-
полнен на пять процентов. В 
жилые дома давно не подает-
ся горячая вода, а в пяти — 
нет и холодной. 40 процентов 
инженерных сетей пришли е 
негодность. 

Трудности усугублены тем, 
что восстанавливать сети не-
кому . Рабочие с марта не по. 
лучают зарплату и фактичес-
ки отказываются работать бес-
платно. Соображения трудо-
вой дисциплины сегодня уже 
мало кого мобилизуют. 

В судоремонтных мастерских, 
например, в вынужденных от-
пусках находятся сегодня 65 
процентов работающих, а из 
оставшихся — почти четверть 
в цехах не показывается. Мно-
гие семьи перешли на «под-
ножный корм»: ловят треску 
и тем живут. 

Так аукнулась териберчанам 
реорганизация А О «Мурман-
рыбпром» местных судоремонт-
ных мастерских. Еозникла ас-
социация «Териберская новь», 
а жилой фонд остался в ве-
дении А О , по существу стел 
бесхозным. Пока ведется под-
готовка к передаче жилья 
вновь созданному объедине-
нию, оно ветшает. Уходит и 
время, которое можно было 
бы использовать для подго-
товки домов к зиме. 

Впрочем, если бы даже жил-
фонд поменял владельца без 
волокиты, картина мало бы 
изменялась, ибо «Териберская 
новы» пока бедна и содер-
жать поселок не в состоянии. 
Из восьми судов, переданных 

ей акционерным обществом, 
только два могут в ближайшее 
время выйти в море. Так что 
на большие доходы рассчиты-
вать не приходится. Да и кво-
та на вылов не велика, всего 
111 тонн в год. С такого уло-
ва не разбогатеешь. 

Недавно состоялось сове-
щание с участием представи-
телей А О «Мурманрыбпром» и 
рыболовецкого колхоза «Мур_ 
ман». Объединив усилия, эти 

Командировка 

два предприятия могли бы 
худо-бедно, но подготовить 
поселок к отопительному се-
зону. Никто вроде бы от обя-
зательств по отношению к Те_ 
риберке не отказывался, но 
было заметно стремление 
сторон переложить предзим-
ние заботы о поселке на пле-
чи соседа. 

Конструктивная часть пере-
говоров выглядит так: «Мур-
манрыбпром» поможет посел-
ку трубами, и выделит при-
мерно 25 миллионов рублей 
(срочная потребность в день-
гах — 160 млн. рублей, об-
щая — примерно полмиллиар-
да) . Примечательно, что АО 
задолжало териберчанам 390 
млн. рублей, которые в свою 
очередь должны «Мурманрыб-
прому» — 660 млн. рублей. 

Примечательна судьба де-
нег, которые фигурируют в 
дискуссиях вокруг подготовки 
Териберки к зиме. Общая сум-
ма средств, перечисленных 
Мурманским предприятием 
своему териберскому подраз-
делению, известна, но вот ку-
да делись эти деньги, на что 
потрсчены, пока не установ-
лено. Директор мастерских 
Каснаускас недавно самоволь-

но покинул предприятие, не 
передав дела, не востребовав 
трудовой книжки. 

А какова же позиция рыбо-
ловецкого колхоза «Мурман»? 
Его представитель Е. Алферов 
пообещал ссудить поселку 39 
млн. рублей, но пока эти 
деньги не перечислены. Кста-
ти, на подготовку к зиме они 
будут работать косвенно, ибо 
суммы «пожертвований», на-
зовем их так, пойдут прежде 
всего на выдачу заработной 
платы. 

В дополнение ко всем ны-
нешним бедам Колэнерго при-
грозило отключить в Терибер-
ке электроэнергию. Предста-
витель этой организации А. 
Казбансв мотивировал такое 
решение чрезмерным износом 
оборудования местной под-
станции. 

Этот ультиматум в который 
уже раз заставил териберчан 
поинтересоваться состоянием 
резервных источников эрнего . 
снабжения. Выяснилось, что 
дизель_то есть, но к нему 
необходимо еще и 70 млн. 
рублей, чтобы купить 200 тонн 
мазута и 30 тонн машинного 
масла. Кстати, 30 процентов 
жилья в Териберке оборудо-
вано электрическими плитами. 

Наши земляки оказались та-
ким образом в плотном коль-
це проблем. 

Администрации Северомор-
ска и Териберки предприни-
мают неимоверные усилия, 
чтобы хоть как-то облегчить 
положение дел. И все же ре-
шающее слово — за А О 
«Мурманрыбпром» и рыбаккол-
хозсм «Мурмсн». У них то-
же каждая копейка на счету, 
но ведь и «дом»_то для этих 
организаций не чужой. Кому 
же, как ни хозяину, позабо-
титься о нем. 

Д. ПЕТУХОВ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПАРАЛИЗОВАНА 

Письмо Министру обороны Российской Федера-
ции Грачеву П. С. 

Уважаемый министр оборо-
ны Российской Федерации! 

Североморское предприя-
тие тепловых сетей обращает-
ся к Вам с просьбой помощи 
в решении финансовых вопро-
сов. 

СПТС — предприятие ком-
мунальной энергетики, основ-
ной функцией является надеж-
ное и бесперебойное тепло-
снабжение гарнизонов г. Се-
вероморска, п. п. Северо. 
морск-3, Сафоново. Предприя-
тие создано в 1987 году пу-
тем передачи Министерством 
обороны объектов коммуналь-
ной энергетики (теплоцентра-
лей, тепловых сетей) в его пол-
ное хозяйственное ведение. 

Функционирование пред-
приятия, как хозрасчетного 
юридического лица, зависит от 
своевременности поступаю-
щих доходов от реализации 
потребителям тепловой энер-
гии. 

Основными потребителями 
тепловой энергии по специфи-
ке военных гарнизонов явля. 
ются муниципальный и ведом-
ственный жилой фонд, орга-
низации Министерства оборо-
ны РФ , расходы-которых фи-
нансируются из бюджетов 
(местного и федерального) . 

Предприятие тепловых сетей 
закончило отопительный се . 
зон в условиях глубокого фи-
нансового кризиса. Парализо-
вана деятельность предприя-
тия по подготовке к новому 
отопительному сезону. Причи-
ной этому является финансо-
вая несостоятельность потре-
бителей тепловой энергии. 

Из общей суммы предъяв-
ленных к оплате счетов за I 
полугодие 1994 года за пот-
ребленную тепловую энергию 
30,4 млрд. рублей — задол-
женность потребителей состав-
ляет 16 млрд. рублей, в том 
числе: 

— предприятия и организа-
ции, подведомственные Минис-
терству обороны, 9,7 млрд. 
руб. 

Из них: 
— организации Военно-воз-

душных сил 2,5 млрд. руб . ; 
— предприятия и организа-

ции Северовоенморстроя 1,5 
млрд. руб. ; 

— организации Морской ин-
женерской службы 5,7 млрд. 
руб. 

Для осуществления тепло-
снабжения потребителей при 
отсутствии доходов предприя-
тие вынуждено было обра-
щаться за кредитами банка, 
прежде всего для расчетов за 
топливо. Сумма кредитов бан-
ка достигла 15 млрд. рублей. 
В настоящее время наступают 
сроки погашения срочных и 

отсроченных кредитов. 
Неоднократные обращения к 

руководителям предприятий и 
организаций, а также к коман-
дующему Северным флотом 
результатов не дают. 

Применить меры по ограни» 
чению отпуска тепловой энер-
гии в связи с неоплатой ис-
пользованных энергетических 
ресурсов согласно Постанов-
ления Правительства № 307 от 
8 апреля 1994 года «О допол-
нительных мерах по повыше-
нию ответственности потреби-
телей за своевременное про-
ведение расчетов за топлив-
но-энергетические ресурсы» 
пункту 3 не разрешается. 

Кроме того, предприятие не 
может предъявить иск в А р -
битражный суд по неплатежам 
потребителей из-за невозмож-
ности оплатить госпошлину, 
которая составляет 10 проц. 
от суммы иска, т. е. 16 млрд. 
рублей. 

Предприятие тепловых сетей 
— единственное энергетичес-
кое предприятие в Северо-
морском регионе. Из-за отсут-
ствия средств предприятие не 
может в течение короткого се-
верного лета заниматься под-
готовкой к зиме, особенно в 
отдаленных гарнизонах (ремон-
том котельного оборудования 
и тепловых сетей, сезонным 
завозом топлива). Это чрева-
то непредсказуемыми послед-
ствиями. 

События зимы 1986—87 гг . 
напоминают нам об этом. Пос-
ле размораживания жилого 
фонда в г. Североморске по-
требовались колоссальные 
средства для приведения к 
нормальному функционирова-
нию объектов коммунальной 
энергетики. 

Руководство предприятия 
предприняло ряд мер по со-
кращению расходов, в част-
ности, основная часть работ-
ников предприятия находится 
в отпусках без сохранения оп-
латы труда. Но эти меры не-
значительно влияют на финан-
совое положение предприятия, 
т. к. 90 проц. расходов пред-
приятия —• это расходы на 
приобретение топлива, элект-
роэнергии, погашение креди-
тов и процентов по ним. 

Убедительно просим Вав 
изыскать возможности финан-
сирования расходов Северно-* 
го флота на теплоснабжение 
его предприятий, организаций 
и в/частей. 

С уважением. 

В. Д. КАРПОВ, 
директор СПТС,-

В. Г. САДЫКОВ, 
председатель совета 

трудового коллектива. 

ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЕКСЕЛЬ 
1487. Североморское отделение Сбер-

банка № 7731 предлагает для юридических 
лиц новую форму ценных бумаг — век-
сель, который удобен как для расчетов, 
так и для накопления денег. 

Подробную информацию можно гшлу-
чить по адресу: ул. Морская, 10 ОСБ 7731. 
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где. Сослагательные вариан-
ты, как известно, в развитии 
любых событий выглядят убо-
гими, поскольку мы имеем д е . 
ло с тем, что есть, а не с тем, 
что могло бы быть. Но есть 
смысл сказать: если бы тогда, 
в 1991-м, городская С Э С ока-
залась более настойчивой, м о . 
жет быть, мы бы сегодня не 
грустили «у разбитого коры, 
та». 

Как уже говорилось, поли-
клиника располагается в доме 
№ 10 по улице Ломоносова, 
здание, которое принадлежит 
городу. Оно было построено 
в 1965 году, причем первый 
этаж изначально предназна-
чался для размещения в нем 
поликлиники. Примечательно, 
что в перечне служб и учреж-
дений, а также производств, 
которые можно располагать в 

На городские 
темы 

жилых домах, поликлиники не 
значатся. Впрочем, возможно, 
прежде действовали иные пра-
вила. 

Дом № 10 — каменный. В 
соответствии с нормами экс-
плуатации такие здания под-
лежат капитальному ремонту 
один раз в тридцать лет и раз 
в шесть лет в них должен вы . 
полняться выборочный капи-
тальный ремонт. Выполнялся 
он и здесь, было это в 1987 
году. Работы велись «от воз-
можного», и, конечно же, пол . 
ностью не компенсировали ее . 
тественного износа, скажем, 
тех же инженерных сетей. 

Это пояснение чрезвычайно 
важно, ибо легко предполо-
жить, что уже завтра местные 
коммунальные ведомства нач-
нут «искать виноватых», пере , 
кладывать ответственность за 
случившееся друг на друга, 
хотя перед нами тот самый 
случай, когда резонно повто-
рить поэта: «сочтемся славой». 
К драматическому развитию 
событий вокруг городской по . 
ликлиники «приложили руки» 
многие, как город, так и гар. 
низон, 

Последствия решения Севе-
роморского ЦГСЭН двояки. 
Теперь городские власти дол . 
жны ломать голову над тем, 
где взять денег на ремонт, а 
•се мы, горожане, естествен, 
но, задаемся более прозаиче-
ским вопросом: куда теперь 
«нести» свои болячки? В ме . 
дицинской картотеке город-
ской поликлиники значатся две 
трети взрослого населения г о . 
рода (если не района). 

И вот тут-то мы с вами вы. 

НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 
ИДЕТ НА УБЫЛЬ 

zzzzzz (версия социологов) 
На фоне непрестанных раз. 

говоров об ожидаемом соци. 
апьном взрыве или по мень. 
шей мере резком росте со . 
циального недовольства опро. 
сы свидетельствуют, что пока-
затели социальной напряжен, 
ности, конфликтности, агрес. 
сивности либо не меняются 
на протяжении длительного 
времени, либо по отДзяьным 
параметрам медленно еннжа. 
ются. 

Четверть опрошенных (июнь 
с. г . ) заявили, что никакой осо-
бой напряженности не ощу-
щали. Более спокойными бы-
ли опрошенные, работающие 
• частном секторе, люди с 
высоким достатком, жители 
малых городов и сел. В про-
винции — втрое чаще, чем в 
столицах (32 проц. и 11 проц.) , 
хотя, как известно, именно в 
малых городах положение во 
многих отношениях гораздо х у . 
же , чем в больших г< родах, 
т ем более в Москве и Санкт . 
Петербурге. Д л я основной мас-
сы опрошенных напряженность 
проявляется в первую оче-
редь в настроении людей, в 
раздражительности, ожесто-
ченности окружающих, в так-
ж е в разговорах — в своем 
кругу (среди друзей, коллег) 
или в выплесках в среде чу-
жих и незнакомых — в транс-
порте, в магазинах и т. п. 
Другие формы выражения на-
пряженности, связанные с пре-
вращением недовольства в п о . 
яитические акции, составляют 
величину малозначимую. 

В чем выражается особая 
напряженность в вашем 

городе (районе)! 
в повышенной раздражитель-

ности окружающих 52 
в возмущенных разговорах 

в очередях, транспорте 41 
в разговорах в кругу зна-

комых 35 
8 надписях на стенах, забо-

рах и проч. 6 
в митингах, демонстрациях 3 
в забастовках 2 
в столкновениях с милицией 

и насильственных действиях 2 

Повышенной чувствительно-
стью и нервозностью, склон-
ностью к перепалкам или раз-
говорам о политике, ругани 
или жалобам на жизнь отли-
чаются люди переломного воз-
раста — 40—55-летние, наи-
менее способные уже что-то 
изменить в своей жизни, но 
еще не ушедшие на пенсию. 
Среди них существенно боль-
ше женщин, которых отлича-

ет в этом возрасте (переход-
ном от одних ролей к дру-
гим, конец материнских, кри-
зис супружеских, повышенная 
угроза безработицы, конец 
профессиональной карьеры, 
усталость и проч.) в целом 
скорее пессимистические и д е -
прессивные настроения. Не 
случайно поэтому среди тех, 
кто отмечал напряженность 
окружающих, заметно больше 
неквалифицированных рабо-
чих, а также людей с высшим 
образованием предпенсион. 
ного возраста, В госсекторе 
эти показатели примерно в 1,3 
—1,8 раза выше, чем в част , 
ном (что соответствует и по-
вышенной конфликтности на 
государственных предприяти-
ях) . Внимательна к этой по-
вышенной агрессивности и ад-
министрация среднего звена, 
отличающаяся озабоченнос-
тью в отношении социальных 
проблем. 

Точно так же и высказывания 
о митингах и забастовках (как 
проявлениях общей напряжен-
ности) говорят скорее о субъ-
ективных оценках ситуации 
респондентами, а не о факти-
ческом участии в них, показа-
тели которого гораздо ниже — 
менее 1 проц. работающих при . 
нимало участие в течение по-
следнего года в забастовках и 
около того — в митингах и 
демонстрациях протеста про-
тив политики властей и руко-
водства страны. Характерно, 
что о митингах и демонстра-
циях протеста несколько ча-
ще говорят люди с высшим 
образованием, руководители 
и специалисты, работающие на 
госпредприятиях, респонденты 
с высоким уровнем дохода. 

В Москве о демонстрациях 
и митингах упоминают 12 проц., 
о забастовках — 3 проц.; в 
малых городах и селе — 1 
—2 проц. ; в больших городах 
соответственно 4 и 3,5 проц. 

Очень небольшое число рес-
пондентов отмечает готовность 
окружающих к насильственным 
действиям, столкновениям с 
представителями власти и пра-
вопорядка (2 проц.), причем 
в Москве и С .-Петербурге в 
2 раза чаще, чем в среднем. 

Короче, после некоторого 
роста напряженности в нача-
ле 90-х гг. началась общест-
венная стабилизация. Люди 
привыкают к новым условия-
ям жизни. 

Л. ГУДКОВ, 
ВЦИОМ. 

(«Известия»). 

В отделах администрации 
ПЕНСИИ ПЕРЕРАСЧИТАНЫ 

В Управлении социальной 
защиты населения города за-
вершен перерасчет и произ-
ведена выплата всех видов 
пенсий и доплат к ним с уче-
том увеличения в 1,51 раза, 
согласно Федеральному Зако-
ну Р Ф от 30 июня 1994 г. 
№ 8—ФЗ . 

Ежемесячная компенсация 

по всем видам пенсий, в раз-
мере 27580 рублей, осталась 
без изменений. 

Также в Управлении соци-
альной защиты населения го-
рода в августе нынешнего го-
да выполнен перерасчет еже-
месячных детских пособий за 
период с 1.07.94 г. 

ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКИ 
Дата 
проведения 

Где проводится и что 
предлагается 

Почтовые 
реквизиты, 
телефон 

7 - 8 . 9 . 9 4 

17—19.8.94 

г. КИРОВ. Продажа потре-
бительских товаров. Межре-
гиональная ярмарка 

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. Про-
дажа потребительских товаров. 
Межрегиональная ярмарка 

г. Киров, пр. Ок-
тябрьский, 131. 
Т. : 62-28.11, 
23.09.78 

г. Нижний Новго-
род, пер. Вишне-
вый, 19. 
Т. 35-45-54 

На ярмарки приглашаются: 
промпредприятия, предпри-
ниматели, представители опто. 
вой и розничной торговли, 
коммерсанты. 

О. ВЕЛИКАНОВ А, 
заместитель 

председателя комитета 
по торговле областной 

администрации. 

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ 

Североморский центр Госу-
дарственного санитарно-эпи-
демиологического надзора 
постановлением № 7 от 26 ию. 
ля 1994 года запретил эксплу-
атацию помещения городской 
поликлиники, расположенной 
в доме № 10 по улице Л о . 
моносова. 

Администрация центра ру-
ководствовалась Законом Рос-
сийской Федерации «О сани, 
тарно.эпидемиологической бе-
зопасности населения». Как 
это ни парадоксально, учреж. 
дение, призванное стоять на 
страже здоровья жителей на-
шего города, оказалось неспо-
собным обеспечить собствен-
ное санитарно _ гигиеничес. 
кое благополучие. 

В перечне претензий, зафик . 
сированных в документах 
ЦГСЭН, фигурируют традици. 
онные для местного социаль-
ного фонда недостатки: неис-
правная канализация, залитый 
коммунальными стоками под-
вал, поврежденные, тронутые 
грибком участки потолка и 
стены, теснота, изношенность 
оборудования здания и т. п. 

Ничего неожиданного в р е . 
шении санитарной службы нет. 
С 1987 года в ходе проверок 
ее работники фиксировали 
различные недостатки в со-
держании помещений, ф о р м у , 
пировали требования и заме-
чания в различного рода ак-
тах, причем предписания эти, 
как правило, не выполнялись. 

В 1991 году ЦГСЭН пред-
принял первую попытку проя-
вить твердость. Тогда в поли-
клинике отсутствовала горячая 
вода и отопление. Однако, с 
самого начала демарш был об^ 
речен, поскольку прекратить 
работу поликлиники значило 
оставить без медицинской по-
мощи несколько тысяч паци-
ентов. Таким же малопродук-
тивным оказался и акт 1993 
года, когда медиков в оче-
редной раз подвела канализа. 
ция. 

О том, что помещение го . 
родской поликлиники нужда-
ется в ремонте, город узнал 
отнюдь не вчера. Но как это 
часто бывает, сиюминутные 
соображения оказывались ве-
сомее стратегических, работы 
откладывали, хотя и фондо . 
держатель, и руководство л е . 
чебного учреждения, и дру-
гие заинтересованные инстан. 
ции понимали, что промедле-
ние с ремонтом поликлиники 
лишь туже затягивает узел 
проблем. 

Сегодня разногласий между 
сторонами нет: все они за то, 
что ремонт надо начинать, но 
в ситуацию вторгся другой 
фактор, финансовый: нет д е . 
нег, и взять их, похоже, не . 

ходим на проблему давнюю 
и еще более болезненную, чем 
безденежье или огрехи в со-
держании жилого и иного 
фонда. Коротко суть: мы, го-
рожане, никак не можем зас . 
тавить, мягче — побудить, м е . 
стный сервис считаться с на-
ми. Было бы верхом наив-
ности требовать от связистов, 
работников коммунхоза, пред» 
ставителей торговли того, что-
бы они интересовались нашим 
мнением по поводу собствен, 
ной деятельности. Это уж 
слишком. 

Но никто не мешал и не за-
прещал тем же медикам за-
ранее подготовиться к тому, 
что произошло и, что самоа 
главное, подготовить к ны . 
нешним событиям обществен* 
ное мнение и клиентов. Раз-
говор о том, что поликлиника 
вот-вот закроется на ремон» 
велся чуть ли не с января. 
Видимо, стоило уже тогда по . 
думать, где разместить спе . 
циалистов, как организовать 
прием больных, оповестить 
горожан о возможных пере-
менах. 

Исключительно из постанов, 
ления ЦГСЭН мне известно, 
что врач-травматолог должен 
переехать в детскую поликггЯТ 
нику, а окулист, хирург и г о А м 
— в медсанчасть на улицу Ф у З Щ 
лика. Место дислокации уро-
лога пока неизвестно. А ведь 
есть еще и регистратута, и ла-
боратория, и процедурный 
кабинет, работники админист-
рации поликлиники. Где их ис-
кать, если понадобится? 

К примеру, знаю, что участ* 
ковые терапевты по-прежне-
му будут работать на Ломо . 
носова, 10. Но ведь не мето-
дами массированного розыс-
ка должна добываться такая 
информация. Есть в городе 
радио, есть газета. Почему бы 
руководству поликлиники на 
выступить перед горожанами, 
не подготовить исчерпываю, 
щих объявлений? С у д я по все-
му, медики за своими беда-
ми чуть-чуть подзабыли о нас. 

Не за горами осень, а там 
и зима, сезон, неизбежно га-
рантирующий подъем простуди 
ных заболеваний. С у м е ю т ^ и * 
ремонтники до н а с т у п л е н и ^ ^ В р 
лодов привести п о л и к л и н и к ^ т ^ 
порядок? Хотелось бы наде-
яться на это. В противном слу-
чав намыкаемся мы, топая в 
непогоду из кабинета в каби-
нет, разделенные уже не ко-
ридорами, а улицами и тра-
пами. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: сегодня люди 

еще попали на прием к нуж. 
ному специалисту.медику. Где 
они будут искать его завтра! 

Фото Л. Федосеева . 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Российской Федерации 

от 6 июля 1994 г. г. Москва № 806 

О некоторых вопросах реализации льгот по про-
езду и перевозкам личного имущества военнослу-
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, установленных Законом Россий-
ской Федерации «О статусе военнослужащих» 

Во исполнение Закона Рос-
сийской Федерации «О стату . 
се военнослужащих» и в це-
лях обеспечения социальной 
защищенности военнослужа. 
щих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их се . 
мей Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Установить, что Министер-
ство обороны Российской Ф е -
дерации, другие министерстве 
и ведомства Российской Ф е д е , 
рации, в которых законода. 
тельными и иными норматив, 
ными актами предусмотрена 
военная служба, при реализа-
ции льгот, установленных За-
коном Российской Федерации 
«О статусе военнослужащих», 
осуществляют оплату проезд» 
по территории Российской Ф е -
дерации: 

военнослужащих — железно-
дорожным, воздушным, вод . 
ным и автомобильным (кроме 

- такси) транспортом; в коман. 
дировки; в связи с переводом 
к новому месту военной служ-
бы; к местам использования 
основного отпуска (один раз 
в год) и обратно, на лечение 
и обратно; к избранному пос-
тоянному месту жительства 
при увольнении с военной слу-
жбы; в отпуска (туда и обрат-
но); по болезни на основании 
заключения военно.врачеб-
ной комиссии, по личным об-
стоятельствам — в случае тя-
желого состояния здоровья 
или смерти (гибели) близкого 
родственника военнослужаще-
го (отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери) или лица, на 
воспитании которого находил-
ся военнослужащий, в случае 
пожара или стихийного бедст-
вия, постигшего семью или 
близкого родственника воен-
нослужащего; 

военнослужащих, проходя-
щих военную службу по конт-
ракту, — железнодорожным, 
воздушным, водным и автомо-
бильным (кроме такси) транс-
портом к местам проведения 
дополнительных отпусков и 
обратно: учебных — для под-
готовки и сдачи вступительных 
экзаменов в адъюнктуру и во . 
енную докторантуру, сдачи 
вступительных экзаменов при 
поступлении в образователь-
ные учреждения профессио-
нального образования и в пе-
риод обучения в них, творче-
ских — соискателям ученых 
степеней кандидата или док-
тора наук в порядке, установ-
ленном действующим законо-
дательством, отпусков по б е . 
ременности и родам (по ухо-
ду за ребенком) — военно-
служащим — женщинам; 

военнослужащих, проходя-
щих военную службу по при-
зыву и курсантов военных об-
разовательных учреждений 
профессионального образова. 
ния (до заключения ими конт-
ракта) — железнодорожным, 
воздушным, водным и автомо-
бильным (кроме такси) транс-
портом а отпуск по личным 
обстоятельствам и обратно, 
предоставляемый и в других 

I 

исключительных случаях, ког-
да по решению командира в о . 
инской части присутствие во-
еннослужащего в семье необ-
ходимо; 

членов семей военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту (жена, 
муж, дети, не достигшие 18 
лет, дети — учащиеся до 23 
лет; находящиеся на иждиве-
нии военнослужащего дети 
старше этого возраста, если 
они стали инвалидами в воз-
расте до 18 лет, родители во-
еннослужащего), — от места 
жительства к месту военной 
службы военнослужащих в свя-
зи с их переводом к новому 
месту военной службы, к мес-
ту использования отпуска (один 
раз в год) и обратно, к изб-
ранному новому месту житель-
ства при увольнении военно-
служащих с военной службы 
или в случае смерти (гибели) 
военнослужащего на основа-
ниях, установленных для воен-
нослужащих; 

офицеров, -уволенных с во-
енной службы по достижении 
предельного возраста пребы-
вания на военной службе, по 
состоянию здоровья ИЛИ В СВЯ-
ЗИ с организационно штатны-
ми мероприятиями, при общей 
продолжительности военной 
службы 20 лет и более (а 
льготном исчислении) •— на 
стационарное лечение по за-
ключению военно-врачебной 
комиссии или в санаторно-ку-
рортные и оздоровительные 
учреждения и обратно (один 
раз в год), а также членов их 
семей при следовании в сана , 
торно-курортные и оздорови-
тельные учреждения и обрат-
но железнодорожным, воз-
душным, водным и автомо. 
бильным (кроме такси) транс-
портом; 

военнослужащих — всеми 
видами общественного транс-
порта, городского, пригород-
ного и местного сообщения 
(кроме такси). 

2. Министерствам и ведом-
ствам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, про . 
изводить оплату перевозки до 
20 тонн личного имущества во-
еннослужащих, проходящих 
(проходивших) военную служ-
бу по контракту, в универсаль-
ных контейнерах всеми вида-
ми транспорта (кроме воздуш. 
ного) при переездах с преж-
него места жительства на но-
вое а связи с переводом к 
новому месту военной служ-
бы, при увольнении с воен. 
ной службы, а также членов 
семей военнослужащих при 
переезде к избранному мес-
ту жительства в связи со 
смертью (гибелью) военно-
служащего. 

3. Определить, что на 
бесплатные проезд и перевоз , 
ку личного имущества по нор-
ме, указанной в пункте 2 на-
стоящего постановления, граж . 
дане, уволенные с военной 
службы, проходившие ее по 
контракту, и члены их семей, 
а также члены семей умер-

ших (погибших) от прежнего 
места жительства на момент 
увольнения с военной служ-
бы или смерти (гибели) воен-
нослужащего к избранному 
новому месту жительства ис. 
пользуют один раз независи-
мо от времени, прошедшего 
со дня увольнения с военной 
службы, или исключения из 
списков личного состава воин-
ской части. 

4. Министерствам и ведом-
ствам, в которых проходят 
(проходили) военную службу 
военнослужащие: 

определить порядок возме-
щения расходов, связанных 
с реализацией предоставлен-
ных Законом Российской Ф е -
дерации «О статусе военно-
служащих» льгот; 

военнослужащим, гражда. 
нам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей — 
по проезду и перевозке лич-
ного имущества железнодо-
рожным, воздушным, водным 
и автомобильным транспор-
том; 

военнослужащим, проходя-
щим военную службу по конт-
рактуй — по проезду на всех 
видах общественного транс , 
порта городского, пригородно-
го и местного сообщения 
(кроме такси); 

осуществлять бесплатные 
проезд и перевозку в соот-
ветствии с пунктами 1 и 2 на-
стоящего постановления на о с . 
новании проездных и перево-
зочных документов, приобре-
тенных 

на железнодорожном транс-
порте — за наличный расчет 
или по воинским требовани-
ям установленной формы; 

на воздушном, водном и ав-
томобильном транспорте — за 
наличный либо безналичный 
расчет на договорной основе; 

на всех видах общественно-
го транспорта городского, при-
городного и местного сообще. 
ния (кроме такси) — за на-
личный либо безналичный рас . 
чет на договорной основе, 

5. Министерствам и ведом-
ствам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, 
расходы, связанные с реали-
зацией льгот по проезду и пе-
ревозкам личного имущества 
военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, 
и членов их семей, установ-
ленных Законом Российской 
Федерации «О статусе военно-
служащих» производить за 
счет и в пределах средств, вы-
деляемых из федерального 
бюджета этим министерствам 
и ведомствам. 

6. Признать утратившим си-
лу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
29 июня 1992 г. № 444 «О не-
которых льготах по проезду и 
перевозкам личного имущест-
ва военнослужащих, лиц, уво-
ленных с действительной воен-
ной службы, и членов их се-
мей» и считать недействующи, 
ми на территории Российской 
Федерации статьи 49, 52, 55, 
56, 62 постановления Совета 
Министров С С С Р от 17 ф е а . 
раля 1931 г. N2 193 «Об у т . 
верждении Положения о льго . 
тах для военнослужащих, во-
еннообязанных лиц, уволенных 
с воинской службы в отстав-
ку, и их семей». 

Председатель 
Правительства 

Российской Федерации 
Б, ЧЕРНОМЫРДИН. 

Узел электросвязи сообщает 
1472. Североморский узел электросвязи доводит до све-

дения населения, что с 1 августа 1994 года повышены тари-
фы на услуги телеграфа в 1,7 раза, абонементная плата за 
радио — в 2 раза. 

По всем вопросам обращаться в узел электросвязи по 
телефонам: 2-13-89, 2-05-39. 

КОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ОСОБО ОПАСНА 

В Государственном докладе о состоянии окружающей при-
родной среды Российской Федерации в 1992 гоjff, его в из-
ложении опубликовала газета «Полярная правда», Кольский 
полуостров второй раз подряд упомянут как регион с осо, 
бо опасной экологической обстановкой, угрожающей уело, 
виям жизни, труда и здоровью населения. Основными при. 
чинами тому названы нарушение земель горными разработ. 
ками, загрязнение вод суши и морских акваторий, деграда-
ция лесных массивов, нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий. 

Климатические, экологические, экономические и иные фак . 
торы, определяющие состояние окружающей природной 
среды на Кольском полуострове, за 1993 год не претерпели 
существенных изменений. 

(Продолжение. Нач. в № 85) 

Интенсивному загрязнению 
в минувшем году подверга-
лись водоисточники, использу-
емые для хозяйственно-пище-
вых целей. Состояние многих 
водных источников и систем 
централизованного водоснаб. 
жения не может гарантиро-
вать требуемого качества пи-
тьевой воды. Около трети от 
всей массы загрязняющих ве-
ществ вносится в водоисточ-
ники с поверхностным и лив. 
невым стоком с территорий 
санитарно _ неблагоустроенны* 
населенных мест, промышлен-
ных и сельскохозяйственны* 
объектов, что влияет на се-
зонное, в период весеннего 
паводка, ухудшение качества 
питьевой воды, ежегодно от-
мечаемое практически повсе-
местно. В связи с этим про . 
водится гиперхлорирование пи. 
тьевой воды, что небезопасно 
для здоровья населения в свя-
зи с образованием высокоток-
сичных хлорорганических сое-
динений. 

Самую высокую антропоген-
ную нагрузку по-прежнему ис-
пытывает Кольский залив, где 
продолжалась деградация эко . 
систем, еще больше сократи-
лось видовое разнообразие 
фито_ и зоопланктона. Макси-
мальные концентрации нефте-
продуктов в водах залива пре-
вышали ПДК в 8 раз, фено-
лов — а 6 раз. 

Основными источниками за . 
грязнения вод Кольского за-
лива и прибрежных вод явля-
ются суда различных ведомств, 
военные корабли, гарнизоны Се-
верного флота, облводоканал, 
рыбоперерабатывающие пред-
приятия, судоремонтные заво-
ды, сельскохозяйственные 
предприятия и пр. Наиболь-
шую опасность для животного 
и растительного мира Коль-
ского залива представляют бе . 
реговые предприятия, сбрасы-
вающие сточные воды как не-
посредственно в залив, так и 
в реки, впадающие в него. 

Общее количество загряз-
ненных сточных вод, поступив-
ших в течение года в мор . 
ские воды (с учетом поступле-
ния неочищенных стоков от 
мест базирования Северного 
флота), составило 148,6 млн. 
куб. м. 

Контрольные проверки, про-
веденные инспектирующими 
органами, выявили на терри-
тории области отдельные оча-
ги загрязнения подземных вод. 
Во всех случаях это касается 
районов расположения про . 
мышленных и сельскохозяйст . 
венных предприятий, воинских 
частей. В отдельных очагах за-
грязнения (район комбината 
«Североникель» и др. ) кон-
центрация вредных веществ а 
подземных водах достигает> 
ураганных значений {до 100 и 
более ПДК) . Наиболее часто 
источниками загрязнения под . 
земных вод язляются пред-
приятия горно_промышленно-
го комплекса, поля фильтра-
ции, шлаконакопители и отва-
лы металлургического произ . 
водства, хранилища нефтепро-
дуктов, свалки, животноводче-
ские комплексы, неканализо-
ванные населенные пункты. 

ЗЕМЛЯ ВСЕ СТЕРПИТ) 

В связи с промышленным 
освоением территории проис-

загрязне-

ние земель тяжелыми метал , 
лами, другими элементами, 
нефтепродуктами и иными за-
грязнителями. Основными и 
наиболее опасными источника-
ми загрязнения земель в об-
ласти являются предприятия 
цветной металлургии (комби-
наты «Печенганикель», «Севе-
роникель», Кандалакшский 
алюминиевый завод). Зоны 
загрязнения земель вокруг 
этих предприятий занимают 
большие площади, причем ии. 
тенсизность такого загрязне 
ния прямо коррелируете» с 
удаленностью от источника за-
грязнения. В зонах наиболь-
шего загрязнения воздействие 
на растительность и почвен-
ный покров тяжелых металлов 
и сернистого газа носит необ-
ратимый характер, здесь пол-
ностью разрушены экосисте-
мы, а территория представ-
ляет собой типичную антропо-
генную пустошь. 

В настоящее время земле-
охранные мероприятия, осу . 
ществляемые а регионе, по 
своим масштабам и эффектив . 
ности недостаточны для пре-
дотвращения ухудшения каче-
ства земель. 

Из-за резкого сокращения 
поисковых и геологоразведоч-
ных работ за последние пять 
лет уменьшились числящиеся 
на государственном баланса 
запасы никеля в богатых суль . 
фидных рудах, фосфора , вы . 
сококачественных слюд, Дру-
гих полезных ископаемых. Ин-
тенсивная разработка место-
рождений приводит к истоще-
нию сырьевых баз многих гор-
нодобывающих предприятий, 
расположенных в старых руд-
ных районах. 

По отдельным видам полез-
ных ископаемых остаются вы-
сокими потери при добыче и 
обогащении. Особенно много 
при этом теряется апатита, 
слюды, редких металлов. Низ-
ким остается уровень комп-
лексного использования мине-
рального сырья. На предпри-
ятиях объединения «Апатит», 
например, извлекается в то-
варную продукцию только 40% 
потенциальной ценности апати. 
то-нефелиновой руды. Здесь 
теряются с «хвостами» тыся-
чи тонн нефелина, титана, дру-
гих ценных компонентов. 

Усиливается стремление 
предприятий к выборочной от-
работке лучших участков мес-
торождений, что приводит к 
накоплению а недрах запасов 
полезных ископаемых худше-
го качества. 

Помимо неудовлетворитель-
ного использования полезных 
ископаемых в процессе добы-
чи и переработки, разведка и 
эксплуатация месторождений 
связаны с необратимыми из-
менениями ландшафта, изъя-
тием земель, нарушением гид . 
рогеологических режимов, за-
грязнением природной среды. 
На территории области все это 
прояалгется в полной мере. 

ЛЕС РУБИМ. САЖАТЬ 
ЗАБЫВАЕМ 

Лесопользование в Мурман-
ской области долгие годы ве-
лось с волевым завышением и 
перерубом расчетной лесосе . 
ки, особенно а сосняках, без 
учета особенностей лесовос-
стамовления в условиях Край-
него Севера. 

ходит значительное (Продолжение следует}. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕФЕСТ» 
1455. Малое предприятие «Гефест» изго-

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

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

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

«КОРЗ» ОТ «ФИРМЫ БИМ» 
1383. ЧИП «Фирма БИМ» производит ус-

тановку противоугонной системы «КОРЗ» 
на автомобили любой марки. 

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

В ЧИП «Фирма БИМ» всегда в наличии 
большой ассортимент продовольственных 
товаров, сливочное, к » * « н е к о е масло по 
низкой цене. 

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

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ 
1443. Магазину «ФОРТУНА» на постоян-

ную работу требуется продавец продо-
вольственного отдела. 

Адрес: ул. Кирова, 9. 
Телефоны: 7-45-18, 7-77-18, 7-79-80. 

ВОЕНТОРГ № 277 
1428. Военторг № 277 сдаст в аренду по-

мещения, возможно с последующим вы-
купом. 

Справки по телефонам: 7-29-81 и 7-70-91. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
1397. Организация продает арктические 

домики ЦУБ-2М. 
Тел.: 7-79-80, 7-77-18. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
1397. Компания «Норд» приглашает к 

сотрудничеству коммерческих агентов. Оп-
лата труда сдельная. 

Адрес: ул. Кирова, 9, тел.: 7-79-80, 7-77-18. 

«ДЕВЯТКА-СЕРВИС» ПРИГЛАШАЕТ: 

в кафе «Генерал»: время работы с 21 до 7 часов, без вы-
ходных, обеспечивает горячее питание и ранние завтраки 
для жителей и заинтересованных организаций города; 

в столовую «Девятка-сервис»: обеды с 12 до 15 часов. 
Принимаются заказы на проведение торжественных и ри-

туальных мероприятий. 
в магазин «Кулинария»: кулинарные изделия, полуфабри-

каты, фирменный хлеб. Оптовая продажа изделий. 
Время работы с 12 до 19, обед с 15 до 16 часов. 
Приглашаем на работу: рабочего электрика (без вредных 

привычек), пекаря-кондитера высокой квалификации, офи-
циантку, плотника. 

Адрес: ул. Комсомольская, 20. 
Телефон для справок 2-03-57. 

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
1473. Североморское отделение Сбербанка № 7731 реа-

лизует населению сберегательные сертификаты Сбербан-
ка РФ. 

Сертификаты выпускаются достоинством 50 000, 100 000г 
500000 и 1000 000 рублей, предназначены для хранения де-
нежных средств граждан в течение трех лет со дня продажи. 

Владелец сертификата получает доход в виде процента от 
достоинства сертификата. Процентная ставка по сберега-
тельным сертификатам за полный год хранения средств со-
ставляет 170 процентов годовых, на сегодняшний день эта 
ставка выше, чем по действующим вкладам населения. 

Владелец сертификата имеет право предъявить его к оп-
лате до истечения трехлетнего срока. В таком случае вы-
плачиваемый доход определяется количеством полных лет 
хранения денег на сертификате. 

Сберегательный банк принимает сберегательные серти-
фикаты на хранение. Сберегательные сертификаты свобод-
но продаются и покупаются по всей территории Российской 
Федерации. 

Лозд/габялем 

Дорогую мамочку, жену, ба-
бушку 

ДРАПЕЗА 
МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ 

поздравляем с днем рожде-
ния. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, всего самого добро-
го. 

Дети, муж, внуки. 

Меняю 
1475. 1-ком. кв. в Санкт-Пе-

тербурге на хорошую З-комн. 
кв. в Североморске, с допла-
той. 

Тел. 7 13-86, в любое время. 
1483. Трехкомнатную кв. на 

Сев. Заставе, на 2_комнатную 
и однокомнатную квартиры. 

Тел. 7-03-98. 
1474. На автомобиль или 

продам 2 1_комнатные прива-
тизированные квартиры на 
Кортике. 

Тел. в Мурманске: 33 89-35, 
31-83-97. 

1446. З-комн. кв. на 2-х и 
однокомн. или комнату. 

Тел. 7-46-31, до 22 час. 

1451. Двухкомнатную кварти-
ру на однокомнатную прива-
тизированную квартиру. 

Тел. 7-05-65 (строго с 18 до 
19 час.). 

ГЛу- I -
всем I 

узьям 
гибе- ' 

Выражаем искренние, глу 
бокие соболезнования всем 
родным, близким и друзьям 
по поведу трагической гибе 
ли 

ковшоеА 
Сергея Михайловича. 

В самом расцвете сил ушел 
из жизни замечательный чело-
век щедрого сердца и боль-
шой, прекрасной души. Его 
светлый образ навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Друзья Сергея. 

Благодарим управление и 
сотрудников 7_й электросети, 
групповой комитет N2 509, 
друзей, знакомых, соседей за 
оказание помощи и поддерж-
ку в организации похорон 

МАЛЫГИНА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА. 

Семья Малыгиных. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ТВ-ХХ1» 
СРЕДА, 10 АВГУСТА 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Бемби» (2 

часть). 
19.40 Криминальные новости. 
19.55 Худ . фильм «Поймет 

лишь одинокий» (траги-
комедия) . 

21.40 «Информ_бюро». 
21.44 Программа передач. 
21.45 Музыка МТВ. 
22.00 Мировые новости. 

22.10 Худ. фильм «Летний до-

мик напрокат» (коме-
дия с уч. Д . Кенди), 

23.55 Программа передач. 

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Каникулы 

Бонифация». 
19.25 Худ, фильм «Суперде-

вочка». 
21.20 «Информ_бюро». 
21.24 Программа передач. 
2t.25 Музыка МТВ. 
22.05 Мировые новости. 

22.14 Худ. фильм «Летний до-
мик напрокат» (комедия 
с уч. Д . Кенди). 

23.45 Музыка МТВ. 
23.56 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Бурундуч-

ки в кино». 
19.23 Криминальные новости» 

(повторение). 
19.40 Худ. фильм «Большие 

гонки» (комедия; 1 часть). 

21.09 «Информ бюро». 
21.14 Программа передач. 
21.15 Телесериал «Дежурная 

аптека». 
21.43 Мировые новости, 
21.53 «Матадор. Эдуард Лимо-

нов» (1 часть). 
22.25 Худ . фильм «Клуб «Завт-

рак» (психол. драма). 
00.03 Программа передач. 

«НОЧНОЙ КАНАЛ» 
СРЕДА, 10 АВГУСТА 

00.00 Худ. фильм «Дейв» (ме-
лодрама) . 

01.50 «Плейбой: фотсмодели в 
будущем р*е». 

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА ' 
00.00 Худ. фильм «Адская ж е . 

нушка» (эротическая ко-
медия). 

01.19 «Плейбой: фотомодег.и в 
будущем рае». 

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА 

00.00 Худ. фильм «11 дней; 11 
ночей» (эротическая ме-
лодрама). 

01.28 «Плейбой: фотомодели 
1992 года». 

(Перепечатка ил газеты «Мур-
манская неделя»). 
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