
я в номере: 

№ 
Когда м ы получим 
детские пособия? 

МКТИ раздает подарки. 

. ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 
М А С С О В А Я Г Р Р С Ш С Ш Ш Г Л Э Ш Ш « Т О Н И » Н А Б И Р А Е Т Б А Л Л Ы 

ОТ ВИНТА! 
Мы не боялись лишних 
сантиментов, 
Высоких, чистых и 
красивых слов. 
И боевым друзьям 
на постаменты 
Мы ставили винты 
от «ястребков». 
Рассветы там ступают 
осторожно. 
Остановись - и вдруг 
услышишь ты: 
Звенят накалом памяти 
тревожно 
Осколками пробитые 
винты. 
И кажется: сигнальная 
ракета 
Вот-вот взлетит -
и вздрогнет темнота, 
И я услышу в тишине 
рассвета 
Знакомую команду: 
«От винта!» 

В. ВЫХРИСТЕНКО. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

SM К 65-летию Северного флота 

«ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ...» 
(Окончание. Начало в NQ 28). 

Навсегда в памяти северян ос-
танется и подвиг, совершенный 
Иваном Михайловичем Сивко. 

Иван Сивко - мурманчанин. 
До войны работал в траловом фло-
те матросом, шкерил рыбу, стал 
хорошим рулевым. Был призван 
в учебный отряд флота, где еже-
годно сейчас отмечают день его 
рождения и неделю памяти. И 
каждый день на вечерней повер-
ке звучит его имя. 

2 августа 194 Г года отряд мо-
ряков с боями отходил к месту 
посадки на катер. Взводу под ко-
мандованием младшего лейтенан-
та Коленкина была дана команда 
прикрывать отход, удерживая вы-
соту (место действия - Западная 
Лица). Против моряков сражались 
хорошо обученные и тренирован-

Улица Душе нова. 

ные егерьские части. За сутки боя 
взводом Коленкина было отбито 
6 атак противника. В жестоком 
бою все товарищи Ивана Сивко 
погибли. Он остался один. Когда 
же кончился боезапас, Сивко, под-
пустив врагов поближе, после-
дней гранатой уничтожил против-
ника и погиб сам. 

За подвиг Ивану Михайлови-
чу Сивко было присвоено высо-
кое звание Героя Советского Со-
юза посмертно. И мы можем гор-
диться, что его именем названа 
улица нашего города. 

А теперь нам хотелось бы ос-
тановиться на сравнительно моло-
дой улице нашего города, назван-
ной в честь Сизова. 

Федор Яковлевич Сизов ро-
дился 20 ноября 1911 года в де-
ревне Бабурино Ивановской обла-

сти. В семье Сизо-
вых было 10 детей. 
В 15 лет Федор стал 
учеником кузнеца и 
за 4 года овладел 
этой тяжелой про-
фессией. Был он и 
воспитателем в 
детском доме, и 'зав. 
клубом, а потом 
уехал в Москву ра-
ботать слесарем в 
депо Москва-Горь-
ковская. 

Военная стра-
ница жизни для 
Сизова открылась в 

1933 году, когда его призвали во 
флот в учебный отряд в Ленинг-
раде. Здесь за 5 лет службы он 
прошел путь от матроса - учени-
ка моториста до старшего инст-
руктора политотдела. В 1938 г. 
Сизов был назначен военкомом 
подлодки на Тихоокеанском фло-
те. В этой должности и застала его 
война. А уже после Великой Оте-
чественной, в 1961 г., адмирал 
Ф.Я. Сизов был назначен началь-
ником политуправления Северно-
го флота, где прослужил 12 лет. 

С его именем связаны многие 
славные страницы истории фло-
та, в частности, те, которые сопро-
вождаются словами «первый», 
«первая», «впервые». 22.07.62г. -
подвиг атомохода «Ленинский 
комсомолец». Подлодка установи-
ла на Северном полюсе Государ-
ственный флаг СССР. В сентябре 
1963г. - впервые атомная подлод-
ка под командованием Сысоева, 
совершив подледное плавание, 
всплыла точно на Северном по-
люсе. 02.03.66г. - североморские 
атомные подводные лодки впер-
вые в мире совершили групповое 
кругосветное подводное плавание. 

Конечно, рассказать о всех ге-
роях-североморцах в небольшой 
статье невозможно, в названиях 
улиц нашего города увековечены 
имена многих защитников Роди-
ны. 

(Из городского архива.) 

Недавно на завод безалко-
гольных напитков «Тони» при-
шла радостная весть: по итогам 
первой Всероссийской выставки 
«Русские национальные напит-
ки», которая проходила в Сузда-
ле, среди региональных предпри-
ятий их новая продукция - клюк-
венные, земляничные, смородин-
ные морсы получили высший 
балл. 

А с областной выставки, по-
священной 40-летию ВОИР, севе-
роморцы привезли Диплом - так 
была отмечена питьевая минерали-
зованная вода «Арктика» предпри-
ятия «Тони». 

Стремление выпускать высо-
кокачественную продукцию при-
носит положительный результат. 

Наш корр. 

Б О Л Ь Ш О М У К О Р А Б Л Ю -

Б О Л Ь Ш О Е П Л А В А Н Ь Е 
15 июля отделение дневного 

пребывания Центра социального 
обслуживания граждан приняло 
первую группу, состоящую из ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, пенсионеров, инвалидов, 
- всего 40 человек. Их тепло 
встретили работники Центра во 
главе с директором Е.Крыловой. 

Заведующая дневным отде-
лением Жанна Панькова на пра-
вах гостеприимной хозяйки по-
казала библиотеку, конференц-зал, 
где пожилые люди смогут по-
слушать музыку, посмотреть те-
левизор. Тут же, на втором эта-
же, находятся кабинеты медсес-
тер, соцработника, культоргани-

затора, психологической разгрузки 
и трудотерапии. Куда бы мы ни 
заходили, везде царил уют. Мно-
гое здесь сделано руками сотруд-
ниц Центра, которые искренне по-
старались, чтобы для престарелых 
и одиноких стариков он стал род-
ным домом. 

- На старости лет пожить в 
такой красоте и уюте, - говорит 
Т.Барановская, - только можно 
было мечтать. Спасибо этим девоч-
кам, которые сделали все, чтобы 
нам было удобно. 

Что ж, как говорят на флоте, 
большому кораблю - большое пла-
ванье. 

В.ВАЛЕНТИНОВ. 

«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН?» 
В марте этого года специалисты Североморского 
узла электросвязи ввели в эксплуатацию 
современную цифровую телефонную станцию. 
О ее возможностях и преимуществах наш 
корреспондент попросил рассказать начальника 
узла электросвязи Т.Х. Няхину. 

- Современный телефонный 
аппарат, подключенный к циф-
ровой АТС, можно запрограмми-
ровать так, чтобы он в назначен-
ный час разбудил вашего ребен-
ка. Так что можно не беспокоить-
ся, что он проспит в школу. Удоб-
но и то, что, пустив на свою жил-
площадь временных квартиран-
тов или уехав в отпуск, вы може-
те быть спокойны - вашим теле-
фоном никто не сможет восполь-
зоваться. Причем запретить по-
добным образом можно по соб-
ственному выбору либо междуна-
родные, либо междугородные, 
или вообще все исходящие звон-
ки хоть на час в день, хоть на не-
делю, хоть на месяц и более. 

Не менее удобна еще одна до-
полнительная услуга цифровых 
АТС - переадресация вызова. За 
7 рублей в месяц данная услуга 
будет запрограммирована на ва-
шем абонентском компьютере. 

Уходя по служебным делам 
из своего кабинета или отправля-
ясь с семьей в гости, просто набе-
рете несколько цифр на своем те-
лефоне, и все входящие на основ-
ной телефон переадресуются на 
другой абонентский номер. И тут 
уж вы точно ни одного нужного 
звонка не пропустите. 

Как и в случае, когда заранее 
договоритесь с АТС о том, что-
бы вам сообщали о поступлении 
нового вызова. Представьте ситу-

ацию: идет телефонный разговор, 
во время которого до вас пытается 
дозвониться нужный человек. Вос-
пользовавшись услугой уведомле-
ния о поступлении нового вызо-
ва, вы услышите в трубке харак-
терный звуковой сигнал. После 
чего можно первого собеседника, 
как говорится, «взять на удержа-
ние», прервав на время разговор с 
ним, и переключиться на другой 
звонок. А затем вновь продолжить 
прерванную беседу. Удобно, не 
правда ли? 

Воспользоваться дополни-
тельными услугами связи совсем 
несложно. Достаточно быть або-
нентом АТС-1 и иметь кнопочный 
тоновый телефонный аппарат. 
Стоит отметить, что возможнос-
ти цифровых АТС перечисленны-
ми нами услугами далеко не ис-
черпываются. Их список будет по-
стоянно расширяться по мере того, 
как в городе будут появляться но-
вые телефонные станции. Для оче-
редников разработана новая про-
грамма «очередь», которая предус-
матривает заключение договора на 
установку телефона с рассрочкой 
оплаты до 18 месяцев. 

Все необходимые консульта-
ции можно получить в центре 
реализации услуг электросвязи 
Североморского узла электросвязи 
по адресу: ул. Северная 4а, или по 
телефонам: 2-15-02, 2-10-94. 

Наш корр. 
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ВСЕ О ВЫПЛАТЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ 
В последнее время участились случаи обращения граждан в 
Администрацию ЗАТО г. Североморск и непосредственно в 
управление защиты населения с жалобами на выплату пособия 
на детей. 

Положение по выплате данного посо-
бия в настоящее время действительно не-
благоприятное и поэтому требует допол-
нительного разъяснения. 

С 1.01.98г. постановлением Правитель-
ства РФ № 1089 от 28.08.97г. был изменен 
порядок назначения и выплаты ежемесяч-
ных пособий на детей, и с этого же числа 
все работающие граждане должны полу-
чать пособие через органы защиты населе-
ния. 

Это постановление не отменило вып-
латы пособия на детей по месту военной 
службы и службы в качестве рядового и 
начальствующего состава в органах внут-
ренних дел. 

В соответствии с разъяснением Мини-
стерства финансов РФ от 19.06.98г. в дота-
ции бюджетам ЗАТО не были заложены 
финансовые средства на выплату ежемесяч-
ных пособий гражданам, получающим ра-
нее данные пособия в организациях Мини-
стерства обороны. 

Затраты на выплату пособий этой ка-
тегории были учтены в Федеральном бюд-
жете на 1998 год Министерству обороны. 

Фактически же с 1.01.98г. почти все 
организации Министерства обороны внут-
ренних дел прекратили выплату пособия. 

На 1.01.98г. в управлении социальной 
защиты населения состояло на учете и по-
лучало пособие только 3704 ребенка, а на 

1.07.98г. их численность увеличилась до 16 
тыс. человек. 

В настоящее время на учете в УСЗН 
состоит 13114 детей военнослужащих и 217 
детей военнослужащих МВД, что значи-
тельно осложнило выплату пособия уже с 
апреля 1998г. Задолженность по выплате 
пособия уже на 1.07.98г. составила 4282424 
рубля, а именно: частично за апрель 98г. -
493448 рублей, за май 98г. - 1831296 руб-
лей, за июнь 98г. - 1957680 рублей. 

Сумма назначенных пособий за 6 меся-
цев 1998г. составила 7036100 рублей, в то 
время как в бюджете на весь 1998г. на вып-
лату пособия предусмотрено 12 млн. руб-
лей без учета секвестра на 30%. 

Учитывая сложившуюся ситуацию по 
выплате пособия и руководствуясь поста-
новлением Губернатора Мурманской облас-
ти № 191 от 25.05.98г. «Об изменении по-
рядка выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка» с 1 июня 1998г. Администрацией 
ЗАТО принято решение о первоочередной 
выплате пособия детям малообеспеченных 
и социально незащищенных слоев населе-
ния. 

А именно, с 1.06.98г. будут выплачи-
ваться пособия только следующим катего-
риям граждан: 

- семьям, имеющим 3 и более детей, на 
которых назначено пособие; 

- семьям, имеющим детей-инвалидов; 

ЮТ? 

- на детей одиноких матерей; 
- на детей военнослужащих срочной 

службы; 
- на детей, родители которых уклоня-

ются от уплаты алиментов; 
- на детей, находящихся под опекой; 
- семьям, в которых оба родителя со-

стоят на учете в центре занятости населе-
ния; 

- на детей беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

В связи с тем, что управление соци-
альной защиты населения не располагает 
достаточной информацией для формиро-
вания данной базы данных (особенно по 
последним двум категориям) необходимо 
обратиться в УСЗН с документами, под-
тверждающими отношение к одной из пе-
речисленных категорий. 

Нужно сказать честно, что вопрос о 
выплате пособия остальным получателям 
в данный момент, к сожалению, не решен 
и требует дополнительного финансирова-
ния, но есть надежда с учетом защиты бюд-
жета 1999 года, что это решение пока вре-
менное и может быть изменено к концу года 
при достаточном финансировании города 
Министерством финансов. 

Другой серьезной проблемой в данный 
момент является вопрос о погашении за-
долженности по выплате ежемесячных по-
собий на детей за 1996-1997 гг. 

Практически все граждане, обративши-
еся за назначением пособия в УСЗН с янва-
ря 1998г., имеют задолженность по вып-
лате пособия за 1996-1997 гг. 

Сумма задолженности на 1.01.98г. со-
ставила: 

(в деноминированных рублях) 
- на детей, получающих пособие в 

УСЗН - 1,8 млн. руб. 
- родителям, получавшим пособие в 

бюджетных организациях - 4,28 млн. руб. 
- на детей военнослужащих МО и МВД 

- 7,81 млн. руб. 
В связи со значительной суммой задол-

женности и невозможностью ее погашения 
постановлением Губернатора области № 467 

17 шт 1998 г. 
от 11.11.97г. и Главы муниципального об-
разования ЗАТО г. Североморск № 570 от 
10.12.97г. предусматривалось погашение за-
долженности производить по мере поступ-
ления необходимых средств по месту рабо-
ты. 

В связи с этим было дополнительно 
издано распоряжение № 369-р от 30.04.98г., 
которое определяло следующий порядок ее 
погашения. 

Погашение задолженности должно 
производиться через финансовый отдел 
Администрации, а именно: 

- учреждениям, финансируемым из 
местного бюджета - через бухгалтерии со-
ответствующих учреждений (отделов) по 
мере поступления дотации из Федераль-
ного бюджета; 

- муниципальным предприятиям, хоз-
расчетным и прочим организациям - пу-
тем взаимозачетов. 

На настоящий момент уже практичес-
ки погашена задолженность учреждениям, 
финансируемым из местного бюджета, за 
1997 год. 

Долг за 1996 год пока еще остался и 
составляет 1 млн. 100 тыс. рублей. 

Путем взаимозачетов погашена задол-
женность на сумму 451364 руб. 

Однако не все организации имеют воз-
можность погасить задолженность путем 
взаимозачетов. 

Учитывая создавшееся положение, 
Глава муниципального образования ЗАТО 
г. Североморск подписал постановление 
№ 290 от 28.05.98г., которое дает возмож-
ность гражданам погасить задолженность 
по пособиям за счет задолженности по 
квартирной плате и коммунальным плате-
жам. 

Заявление о погашении задолженнос-
ти в счет погашения задолженности по 
квартирной плате необходимо подавать в 
управление социальной защиты населения. 

Е.ГУСАРЬ, начальник отдела по 
назначению и выплате пенсий и 

пособий УСЗН. 

вЮОМОКН Г О Ш К А U П М З Ш Ш 
Уже целый месяц на 
североморских площадях и 
улицах раздается гул 
двигателей строительной 
техники, грохот отбойных 
молотков и свист 
компрессоров. 

Флотская столица буквально на глазах 
меняет свой облик: обновляется отделка 
фасадов домов, убирается накопившийся 
мусор, улицы покрываются новым асфаль-
том. Североморск готовится к празднику -
65-летию Северного флота. 

Немалый груз праздничных забот взя-
ла на себя Администрация Североморска. 
А забот сегодня, как говорится, невпрово-
рот. Как распределить стройматериалы, 
топливо, технику, рабочую силу? И все, 
вдобавок, приходится решать в условиях 
недостаточного финансирования и строгих 
временных лимитов. 

Работы ведутся практически по всем 
отраслям городского хозяйства. Основны-
ми, на данный момент, являются дорож-
ные работы. Начиная с трассы Мурманск-
Североморск, ремонтируются практически 
все городские улицы, где дорожники за-
нимаются не только асфальтированием, но 
и производят уборку и покраску бордюров 
и многое другое. Ремонтируются и красят-
ся ограждения дорог, а также дорожные 
знаки, автобусные остановки и пожарные 
гидранты. 

Большие работы ведутся по ремонту и 
покраске фасадов домов на улицах Гаджи-
ева, Кирова, Ломоносова и Сафонова. При-
обретают достойный облик фасады Дома 
офицеров, морского вокзала, плавательно-
го бассейна и многих других учреждений. 

Идет обустройство внутридворовых 

площадей Североморска, установка ограж-
дений и скамеек, побелка деревьев. 

Отдельным пунктом в планах работ 
стоит благоустройство городского парка, 
где проводится широкий спектр меропри-
ятий: ремонт входных колонн, асфальти-
рованных пешеходных дорожек, вскопка 
клумб и посадка цветов, покраска опор ос-
вещения, бордюров и мостиков, ремонт ка-
челей и многое другое, 

Не остались без внимания городские 
памятники и мемориалы. Производится 
ремонт постамента «Героям-североморцам», 
памятников Борису Феоктистовичу Сафо-
нову и авиаторам-североморцам. 

Комплексные работы ведутся на При-
морской и городской площадях. 

Несправедливо утверждать, что все эти 
мероприятия - заслуга только городской 
Администрации. Заместитель Главы горо-
да Н.Гулько однозначно сказал, что рабо-
ты были бы невозможны без всесторонней 
поддержки командования Северного фло-
та, морской инженерной службы СФ, тру-
да личного состава 73 УНР, СВМС, 
1973 ОМИС и многих других частей фло-
та. Военные отлично справляются со все-
ми поставленными задачами, внося огром-
ный вклад в общее дело подготовки к праз-
днику. 

Не остался в стороне от праздничной 
работы отдел культуры городской Адми-
нистрации, которым руководит Ольга Ка-
царан. Сотрудники отдела заключают до-
говора на установку различных сооружений, 
размещение многочисленных приглашен-
ных артистов, обеспечение автотранспортом, 
питанием и многим другим. Ведется де-
тальная разработка сценария праздничных 
мероприятий, который полон грандиозных 
сюрпризов для горожан. Что ж, сюрприз 
есть сюрприз. Известно лишь, что в праз-
дничные дни пройдут концерты и диско-
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Площадь Сафонова. 

теки звезд московской и питерской эстра-
ды, будет организовано катание на аэроста-
те, открыты торговые ярмарки. Ольга Ни-
колаевна сердечно поблагодарила всех, кто 
идет городу навстречу, а особенно воинс-
кие части и учреждения, которые оказыва-
ют поддержку. 

Естественно, что ни один большой 
праздник не обходится без спортивных со-
стязаний. Как рассказал заместитель началь-
ника отдела физической культуры и спорта 
городской Администрации У.Абдуллаев, 
спортсменам будет предоставлена хорошая 
возможность потягаться силами в футболь-
ных, легкоатлетических и гимнастических 
первенствах. Причем спортивный азарт бу-
дет подкреплен солидным денежным фон-
дом, на который закуплены хорошие при-
зы и подарки. Сейчас же идет разработка 
планов, ремонтируются спортивные пло-
щадки. Качественно работает личный со-

став 73 УНР по обустройству городского 
стадиона, занимаясь заменой скамеек, по-
краской фасада и всех секторов трибун. 

Как видно, город готовится достойно 
встретить праздник. Приятно, что на од-
них участках самоотверженно трудятся 
гражданские и военные специалисты и 
достичь таких результатов помогла, в пер-
вую очередь, атмосфера солидарности и 
понимания, которая возникла между людь-
ми в погонах и горожанами. Некоторые 
могут утверждать, что вся эта «суета» име-
ет место лишь из-за запланированного при-
езда Президента РФ. Однако стоит увидеть, 
с каким энтузиазмом и воодушевлением 
работают люди, становится ясно, что это 
не показуха, а большое желание достойно 
встретить общий для всех североморцев 
праздник. 

В. САРАНОВ. 
Фото С. ДМИТРИЕВА. 
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Понедельник• 

СТОИМОСТЬ 
р о м о р с к и я 

Ш ш -
1 месяц -
5 месяцеь 

Веста 
4 руб. 
з-20 руб. 

ОАО «Североморский колбасный завод» 
извещает: 

решением Совета директоров от 26 июня 1998 года созывается 
внеочередное собрание акционеров с повесткой дня: 
1. Довыборы членов Совета директоров. 
Собрание состоится 21 июля 1998 г. в 15 часов по адресу: 
г. Североморск, ул. Мурманское шоссе, 7. 

Военный комиссариат г. Североморска 
продолжает оформление документов на воен-

ную службу по контракту в частях Миротвор-
ческих сил, дислоцирующихся в Таджикистане. 
Требования к кандидатам: рядовой или сержантский состав, 
возраст до 35 лет. Обязательно письменное согласие родителей 
или жен. 

Адрес: г. Североморск, 
ул. Кирова 6, каб. 9 9 7-32-38 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТО 

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 
В городах и районах области 
19 адвокатских пунктов Коллегии 
Адрес президиума: г. Мурманск, 
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88. 
Телефон координатора 
и для справок: 

Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 05.16 высота 3,3 м; 17.34 высота 3,2 м 
Малая вода 11.43 высота 1,1м 

I 4 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ 
Профилактические работы до 15.00. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по 

следу». 
15.45 «Марафон-15». 
16.05 «Звездный час». 
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «...До шестнадцати и старше». 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости. 
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
19.00 Погода. 
19.05 «Час пик». 
19.30 «Угадай мелодию». 
20.00 Понедельник с Познером. Про-

грамма «Мы». Тема программы 
- отношения между Россией и 
Латвией. 

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.35 «ГОРЕЦ» 
22.45 «Жизнь замечательных людей». 

А.Герман. 
23.30 «Линия кино». «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» 
1.10 Новости. 
1.20 Программа передач. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 

ГТРК«МУРЛЛАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 ТВ-информ: новости. 
17.43 «Монитор». Анонс программ на 

неделю. 
17.48 Фильм - детям. «Старик Хот-

табыч». 
19.08 «Депутатские встречи». В пе-

редаче принимает участие де-
путат Государственной Думы 

РФ В. С. Шевелуха. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Анна Самохина, Валентин 

Гафт и Владимир Стеклов в 
криминальной драме «Воры 
в законе». 

23.30 Вести. 
23.50 Дежурная часть. 
0.05 Сиреневый туман. 
0.45 -1.18 Автошоу. 

I f l l l 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 

Информационная програм-
ма, спорт, погода. 

6.15, 8.45 «Криминал». 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель». 
6.35, 8.35 «Карданный вал». 
6.40 «Градусник». 
6.50, 8.20 «Впрок». 
7.10 Погода. Прогноз НТВ. 
7.15 «Спорт». 
7.20, 8.15 «День в истории». 
7.25 «Сегоднячко». 
7.35 «Живые новости». 
7.40 Мультфильм «Ну, погоди!» 
8.50 «Ретро-новости». 
9.05 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС». «БЕГУЩАЯ МИ-
ШЕНЬ» 

10.00 «Сегодня утром». 
10.10 «Вчера в «Итогах». Ведущий 

- Евгений Киселев. 
11.10 «Итого» с Виктором Шенде-

ровичем. Информационно-
паразитическая программа 

11.25 «Итоги. Ночной разговор». 
12.00 «Сегодня днем». Информа-

ционная программа. 
12.25 Мир кино. «РУМБА» Антифа-

шистская авантюрно-музы-
кальная драма. 

14.00 «Сегодня днем». 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
15.00 «На Играх доброй воли». 
16.00 «Сегодня днем». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «Бременские музыканты». 
17.15 Мир приключений и фантас-

тики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ» 
18.05 «Криминал». 
18.15 «Впрок». 
18.25 «Футбольный клуб». 
19.00 «Сегодня вечером». 
19.40 К 60-летию Вахтанга Кика-

бидзе. «МИМИНО» Комедия. 
21.40 Программа на бис. «Куклы». 
22.00 «Сегодня вечером». Информа-

ционно-публицистическая 
программа. 

22.50 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИДЖЕС». «БЕГУЩАЯ 
МИШЕНЬ» 

23.40 «Сегоднячко». 
0.15 «Роллинг Стоунз» - специально 

для НТВ. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00, 12.30, 23.15 Программа пере-

дач. 
8.05,14.00,20.30,0.05 Новости куль-

туры. 
8.25 Танцует Е.Максимова. 
8.40 «Русская усадьба». «Дом в Алек-

сандрии». 
9.05 «Консилиум». 
9.30 «Петербургские портреты». 

Композитор О.Хромушин. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
11.35 «У Игоря Д...» 
12.05 Играет квартет саксофонис-

тов «Италия». 
12.15 «Петербургский гурмэ». 
12.35 Ю.Домбровский «Ручка, нож-

ка, огуречик». Спектакль. 

13.20 «Музыка и стихи старого Ар-
бата» . 

13.45 «Без визы». 
14.15 «Вместе с Фафалей». 
14.30 «Кумиры». Л.Смирнова. 
14.55 «Солнце, музыка, Франция!». 

1-я часть. 
15.25 «Под сенью дружных муз». 

А.Дельвиг. 
15.45 «Житие кустарного музея». 
16.05 Мультфильмы. 
16.55 «Лукоморье». 
17.15 Международное обозрение. 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга . 
18.10 «Вижу цель!» 
18.35 «Люди в моде». 
18.50 «Документ-антология». «Чело-

век с киноаппаратом». Док.-
фильм. 

19.55 Поет Н.Брегвадзе. 
20.15 «Чудо-сказка». 
20.50 «Совесть». Видеофильм. 
21.30 «Поклонникам Терпсихоры». 
21.45 «После новостей...». 
22.05,23.20 К 100-летию со дня рож-

дения О.Андровской. «Соло 
для часов с боем». Спектакль 
МХАТа им.М.Горького. 1-я и 
2-я части. 

21.45 Блеск. 
22.00 Полис. 
22.15 Х/ф «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ-ХХ1 
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-

ния. 
9.40, 19.00,00.09 Программа пере-

дач. 
9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10,20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ УБИЙСТВА». 
11.55, 14.20 Клипомания. 
14.00 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.45 «Индаба». 
20.10 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
21.10 Гиннесс-шоу. 

ТВ БЛИЦ 

Лиц. № 3054 выд мин. связи РФ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
М У Р М А И Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь 
филиал североморский узел электросвязи 

Североморский узел электросвязи сообщает, что инфор-
мация о передаваемых сообщениях (распечатка номеров телефо-
нов, с которыми велись переговоры) может выдаваться только або-
ненту (по предъявлению паспорта). 
Для получения информации о проводимых переговорах необходи-
мо обращаться с заявлениями по адресу: 
- абонентам АТС-1,2,3,7 - г. Североморск, 
ул. Северная 4а, каб.1, тел. 2-13-89; 
- абонентам АТС-9 - п. Росляково-1, 
отделение связи, тел. 9-26-88. 

07.00 -09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20». 
01.20 Телерынок. 
01.35 «Страничка здоровья». 
01.45 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ». Ко-

медия. Собравшись на встре-
чу выпускников через 10 лет 
после выпускного бала, луч-
шие подруги Роми и Мишель 
договорились доказать всем, 
какими «крутыми» они стаям 
Для этого есть только один 
способ - наврать чего-нибудь 
этакого! Однако, сколько ве-
ревочка не вейся... 

03.25 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Обзор прессы. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ КЛУБ». США. 

ч 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. 
РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов 

Ш 92 - 944 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
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Вторник 
% 

L b 

Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 06.19 высота 3,4 м; 18.42 высота 3,3 
Малая вода 00.05 высота 0,8 м; 12.42 высота 0,9 м 

17 аюм 1998 г. 

июля\ 
/ КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
10.40 «Смехопанорама». 
11.20 «Домашняя библиотека». 
11.30 «Угадай мелодию». 
12,00 Новости (с сурдопереводом). 
12.15 «Вместе». 
13.00 ^ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВС-

КОГО СТРЕЛКА ШАРПА» 
14.25 «В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ 

СОКРОВИЩ» 
14.55 Программа передач. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 «Тин-Тин идет по следу» 
15.55 «Счастливый случай». 
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «...До шестнадцати и старше». 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости. 
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
19.00 Погода. 
19.05 «Час пик». 
19.30 «Угадай мелодию». 
20.00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.35 «МООНЗУНД» 
0.10 Новости. 
0.20 Программа передач. 
0.25 «РЕБЕНОК ИЗ САЙГОНА» 

КАНАЛ « Р О С С И Я » 
7.00 «Умка». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.30 Деньги. 
8.45 «Дундерклюмпен». 

Среда 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
10.00 «Мы». Ведущий - Владимир 

Познер. 
10.45 «В мире животных» (с сурдо-

переводом). Ведущий - Нико-
лай Дроздов. 

11.25 «Джентльмен-шоу». 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.15 Программа «Вместе». 
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВС-

КОГО СТРЕЛКА ШАРПА» 
13.55 «Здоровье». 
14.30 «В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ 

СОКРОВИЩ» 
14.55 Программа передач. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.45 «Классная компания». 
16.15 «Зов джунглей». 
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «...До шестнадцати и старше». 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости. 
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
19.00 Погода. 
19.05 «Час пик». 
19.30 «Золотая лихорадка». 
20.10 «Человек и закон». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.35 «ЭТО НЕ Я, А ОН!» 
0.15 Новости. 
0.25 Программа передач. 
0.30 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» Триллер. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Умка ищет друга». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 

9.05 Православный календарь. 
9.10 Диалоги о животных. Док. 

фильм «Естественный отбор». 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 «Развязка петербургских 

тайн». 
12.22 - 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.30 «Роман императора.Дворцо-

вая хроника». Телесериал. 
15.40 «Вовка в тридевятом царстве». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 ТВ-информ: новости. 
17.43 «Сестрички-привычки», «Ве-

ликолепный Гоша». Мульт-
фильмы. 

17.57 «Необузданная Африка». Док. 
фильм. Часть 19-я - «Рожде-
ние крокодила». 

18.24 Премьера телефильма «Семья 
на двоих» (Франция). Серия 
1-я. 

18.50 «Знак неравенства». 
19.35 «Коммерческий банк «Монче-

банк». 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 «Развязка петербургских 

тайн». 
22.45 «Пси фактор». Телесериал. 
23.40 Вести. 
0.00 Дежурная часть. 
0.15-1.08 Горячая десятка. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

Информационная программа, 

спорт, погода. 
6.15, 8.45 «Криминал». 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель». 
6.35, 8.35 «Карданный вал». 
6.40 «Градусник». 
6.50, 8.20 «Впрок». 
7.10 Погода. Прогноз НТВ. 
7.15 «Спорт». 
7.20, 8.15 «День в истории». 
7.25 «Сегоднячко». 
7.35 «Живые новости». 
7.40 Мультфильм «Ну, погоди!» 
8.50 «Ретро-новости». 
9.05 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС». «ДЖОКЕР» 
10.00 «Сегодня утром». 
10.15 Наше кино. «МИМИНО» 
11.50 Мультфильм . 
12.00 «Сегодня днем». 
12.25 «Старый телевизор» вспоми-

нает...» «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 5-я часть. 

14.00 «Сегодня днем». 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
15.00 «На Играх доброй воли». 
16.00 «Сегодня днем». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 Мультфильмы. 
17.15 Мир приключений и фантас-

тики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ» 
18.05 «Криминал». 
18.15 «Впрок». 
18.25 «Криминальная Россия. Со-

временные хроники». Док.се-
риал. «Курганский термина-
тор». 

19.00 «Сегодня вечером». 
19.40 Мир кино. «МАФИЯ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» Фильм 1-й. 
Боевик. 

22.50 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС». «ДЖОКЕР» 

23.40 «Сегоднячко». 

0.15 Кино не для всех. «НОВАЯ ГЕР-
МАНИЯ» 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00,12.30,0.20 Программа передач. 
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-

туры. 
8.25 «Парадоксы истории». Тайны 

древних знаний. 
8.50, 10.05 К 100-летию со дня рож-

дения О.Андровской. «Соло 
для часов с боем». 

10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.55 Док.фильмы. 
12.05 «Поклонникам Терпсихоры». 
12.15 «Книжный кладезь». 
12.35 «Владимир Высоцкий». 1-я 

часть. 
13.35 «Без визы». 
13.45 «Народные умельцы». 
14.15 «Вместе с Фафалей» . 
14.30 «Про фото». 
14.55 «Солнце, музыка, Франция!». 2-

я часть. 
15.25 «Под сенью дружных муз». 
15.45 «Цветами убранная юность». 
16.05 Мультфильмы. 
16.50 «Лукоморье» . 
17.10 «Я садовником родился...» 
17.25 «К 60-летию Петербургского 

ТВ». 
17.40 «Театр одного художника». 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.10 «Ноу-Хау». 
18.20 «Кино плюс». 
19.00 «Сокровища Петербурга». 
19.15 «Документ-панорама». «Трой-

ка, шестерка, туз». Док.фильм. 
20.15 «Чудо-сказка». 2-я часть. 
20.50 «Поет Олег Погудин». Переда-

ча 1-я. 
21.00 «О тех, кого помним и любим». 

21.45 «После новостей...» 
22.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 
23.20 «Тут шумят лучшие города». 
23.30 «Джазофрения». 

TB-XXI 
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-

ния. 
9.40, 19.00, 00.09 Программа пере-

дач. 
9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10.25 «Индаба». 
10.50, 20.05 «Ночная жара». 
11.45, 14.30 Клипомания. 
13.25 Гиннесс-шоу. 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.40 Великие города. 
21.15 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
22.10 «ПРИМЕРЬ-КА ЭТО». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20». 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СЛЕД». Де-

тектив. 
03.25 Телерынок. 

ТВСФ 

iiiiriiiiiiiiwilii 
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Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 07.18 высота 3,5 м; 19.43 высота 3,3 м 
Малая вода 01.01 высота 0,8 м; 13.35 высота 0,8 м 

ШЖ 
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19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Теледиалог в прямом эфире с 

начальником Управления вос-
питательной работы СФ 
контр-адмиралом Александ-
ром Дьяконовым. 

19.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». 

§1 

• 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.30 Деньги. 
8.45 «Дундерклюмпен». 
9.05 Православный календарь. 
9.10 «Городок». 
9.40 Подиум Д'Арт. 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 «Развязка петербургских 

тайн». 
12.25 «Вечный зов». Телесериал. 
13.30 «У всех на устах». 
14.00 Вести. 
14.30 «Роман императора. Дворцо-

вая хроника». Телесериал. 
2-я серия. 

15.25 «Мультфильмы. 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 

ГТРК «Мурман» 
17.30 Программа передач. 
17.31 ТВ-информ: новости. 
17.38 «Телевизор кота Леопольда». 

Мультфильм. 
17.45 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Москва) 
«Спартак» (Москва). В пере-
рыве - ГТРК «Мурман». ТВ-ин-
форм: новости. Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 «Развязка петербургских 

тайн». 
22.45 «Агата Кристи. Пуаро». 
23.45 Вести. 
0.05 Дежурная часть. 
0.20 - 1.13 Живая коллекция. 

НТВ 
6.00, 6.30,7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

Информационная программа, 
спорт, погода. 

6.15, 8.45 «Криминал». 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель». 
6.35, 8.35 «Карданный вал». 
6.40 «Градусник». 
6.50,8.20 «Впрок». 
7.10 «Погода». 
7.15 «Спорт». 
7.20, 8.15 «День в истории». 
7.25 «Сегоднячко». 
7.35 «Живые новости». 
7.40 Мультфильм «Ну, погоди!» 
8.50 «Ретро-новости». 
9.05 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС». «РОДЫ» (США) 
10.00 «Сегодня утром». 
10.15 Мир кино. «ВЫКУП» 
11.40 Экологическая программа 

«Среда». 
12.00 «Сегодня днем». 
12.25 «Старый телевизор» вспоми-

нает: «Вся королевская рать». 
6-я часть, заключительная. 

14.00 «Сегодня днем». 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
15.00 «На Играх доброй воли». 
16.00 «Сегодня днем». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «Возвращение блудного попу-

гая», «Клубок». 
17.15 Мир приключений и фантас-

тики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ» 
18.05 «Криминал». 
18.15 «Впрок». 
18.25 «Криминальная Россия. Со-

временные хроники». Док. се-
риал. «Афера». 

19.00 «Сегодня вечером». 
19.40 Мир кино. «МАФИЯ ПО-

Телевидение Северного флота 

приглашает к сотрудничеству всех желающих 
КЕ 
- пс 
-УС 
-пр 

ФРАНЦУЗСКИ» Фильм 2-й. 
Боевик-мелодрама. 

22.00 «Сегодня вечером». 
22.50 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС». «РОДЫ» (США) 
23.40 «Сегоднячко», 
0.15 «Футбольный клуб» представля-

ет чемпионат России. 17-й тур. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00,12.30,0.20 Программа передач. 
8.05,14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-

туры. 
8.25 «Карильон». Конкурс звонарей 

в Бельгии. 
8.55 «Документ-панорама». «Тройка, 

шестерка, туз». Док.фильм. 
10.00,12.00, 16.00,18.00 Новости. 
10.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 
11.25 «Романсиада-98». 
11.45 «Коллекция». 
12.05 «Не только о театре». 
12.35 «Владимир Высоцкий». 

2-я часть. 
14.15 «Вместе с Фафалей». 
14.30 «Фестиваль органной музыки». 
15.10 «Образ жизни». 
15.35 «Ваших душ золотые россыпи». 

Программа о золотом шитье. 
16.05 Мультфильмы. 
16.50 «Лукоморье». 
17.05 «Телевидение - любовь моя». 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга. 
18.10 «Академия спорта». 
18.30 «Белое и черное». Авторская 

программа М.Таривердиева. 
Передача 1-я. 

18.55 А.Куприн «Брегет». Телеспек-
такль. 

19.30 «Новый Домострой». 
19.55 «Поклонникам Терпсихоры». 
20.10 «Чудо-сказка». 
20.50 «Остров Александра Сокурова». 

21.45 После новостей... 
22.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 1 -

й, 2-я часть. 
23.15 «Вспоминая конкурс им. П.И.-

Чайковского». 
23.45 «Тут шумят чужие города» . 

9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-
ния. 

9.40, 19.00, 00.09 Программа пере-
дач. 

9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10.20 Великие города. 
10.45, 20.10 «Ночная жара». 
11.40, 14.30 Клипомания. 
13.30 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА«ОФИ-

СИНА». 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.45 «Индаба». 
21.20 Театр Рэя Бредбери. 
22.10 «СВЯТОЙ». 
00.30 Муз-ТВ. 

07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «КРИСТИНА». Мистика. 
03.45 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Реклама. Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «КОНЬЯК». США. 

К Вашим услугам: 
- поздравления к памятным датам, 
- устные объявления, телегазета, 
производство и размещение рекламных роликов 

Будем благодарны за все пожелания и предложения 

еНж 

8-02 у/ь Северная Застава, 24 
Наши расценки доступны всем. 

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ, 
в ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. 
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акмя 4. ЕВЕРОИОРСКИВ B fCTM 

Солнце не заходит 
Луна - новолуние 
Полная вода 08.10 высота 3,6 м; 20.38 высота 3,4 м 
Малая вода 01.52 высота 0,7 м; 14.23 высота 0,6 м 

Четверг 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
10.00 «Человек и закон». 
10.35 «Пока все дома». 
11.20 «Домашняя библиотека». 
11.25 «Эти забавные животные». 
12.00 Новости {с сурдопереводом). 
12.15 Программа «Вместе». 
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВС-

КОГО СТРЕЛКА ШАРПА» 
14.25 «В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ 

СОКРОВИЩ». Заключительная 
серия. 

14.55 Программа передач. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 Мультсериал «Невероятные 

приключения Джонни Квеста». 
15.55 «Детские анекдоты». 
16.20 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 

заключительная серия. 
17.10 «...До шестнадцати и старше». 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости. 
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
19.00 Погода. 
19.05 «Час пик». 
19.30 «Эти забавные животные». 
20.00 «В поисках утраченного». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
23.30 «Женские истории». 
0.00 Новости. 
0.10 Программа передач. 
0.15 «ПЯТЫЙ В КВАРТЕТЕ» 

уКАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Хочу бодаться!» Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
10.05 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
10.55 «Смак». 
11.15 «Домашняя библиотека». 
11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
12.00 Новости (с сурдопереводом), 

i 12.15 «Вместе». 
Г 12.55 КВН-98. 

14.55 Программа передач. 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16.55 «Улица Сезам». 
17.25 «Чердачок Фруттис». 
18.00 Новости. 
18.20 «КОРОЛЕК- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
19.05 Погода. 
19,10 «Здоровье». 
19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.35 «ГОРЕ ОТ УМА» 
23.10 «Взгляд». 
23.55 Новости. 
0.05 Ночной кинозал. «РАСПЛАТА» 
1.50 Программа передач. 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
7.00 «Илья Муромец». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Мир здоровья. 
8.30 Деньги. 
8.45 «Голубой щенок». Мультфильм. 
9.05 Православный календарь. 
9.10 «К-2» представляет: Андрей 

8.20 «Стронг» представляет. 
8.30 Деньги. 
8.45 «Дундерклюмпен». 
9.05 Православный календарь. 
9.10 Вовремя. 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 «Развязка петербургских 

тайн». 
12.25 «Вечный зов». Телесериал. 
13.30 Автошоу. 
14.00 Вести. 
14.30 «Роман императора. Дворцо-

вая хроника». Телесериал. 
15.30 «Дюймовочка». Мультфильм. 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.35 «Славянский базар в Витебс-

ке». Дневник фестиваля ис-
кусств. 
ГТРК«МУРМАН» 

17.45 Программа передач. 
17.46 ТВ-информ: новости. 
17.54 «А в этой сказке было так...» 

Мультфильм. 
18.04 «Необузданная Африка». Док. 

фильм. Часть 20-я - «Братья». 
18.30 Поколение «Икс». 
18.51 «Семья на двоих». Телефильм. 
19.17 «Путь к себе». 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 «Развязка петербургских 

тайн». 
22.45 «Славянский базар в Витебс-

ке». Открытие Международно-
го фестиваля искусств. 

23.45 Вести. 
0.05 «Славянский база в Витебске». 
I.30 - 1.48 Дежурная часть. 

щ f' * у, , V/T** ' 'v л •* 

Смирнов в программе «Пер-
сона». 

10.05 «Санта-Барбара». 
I I . 00 Вести. 
11.30 «Развязка петербургских 

тайн». 
12.25 «Вечный зов». Телесериал. 
13.35 Ваши любимые мелодии. 
13.45 Торговый дом «Ле Монти». 
14.00 Вести. 
14.30 «Роман императора. Дворцо-

вая хроника». Телесериал. 
15.40 Мультфильм. 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.35 Ваши любимые мелодии. 
18.00 «Лабиринт». 

ГТРК «Л! УРМАН» 
18.30 Программа передач. 
18.31 ТВ-информ: новости. 
18.39 «Кораблик». Мультфильм. 
18.49 «Необузданная Африка». Док. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» TB-XXI 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

Информационная программа, 
спорт, погода. 

6.15, 8.45 «Криминал». 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель». 
6.35, 8.35 «Карданный вал». 
6.40 «Градусник». 
6.50, 8.20 «Впрок». 
7.10 Погода. Прогноз НТВ. 
7.15 «Спорт». 
7.20, 8.15 «День в истории». 
7.25 «Сегоднячко». 
7.35 «Живые новости». 
7.40 «Веселая карусель». 
8.50 «Ретро-новости». 
9.05 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖ ЕС». «РАСПЛАТА» 
10.00 «Сегодня утром». 
10.15 Мир кино. «ЗЛАЯ» 
12.00 «Сегодня днем». 
12.25 «Старый телевизор» вспоми-

нает...» «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
14.00 «Сегодня днем». 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
15.00 «На Играх доброй воли». 
16.00 «Сегодня днем». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 Мультфильмы. 
17.15 Мир приключений и фантас-

тики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ» 
18.05 «Криминал». 
18.15 «Впрок». 
18.25 «Криминальная Россия. Со-

временные хроники». 
19.00 «Сегодня вечером». 
19.40 «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 Час сериала. «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС». «РАСПЛАТА» 
23.40 «Сегоднячко». 
0.15 «Кино не для всех». «ВОР» 

8.00, 12.30, 15.55, 0.20 Программа 
передач. 

8.05,14.00, 20.30,0.00 Новости куль-
туры. 

8.25 Танцуют звезды Мариинского 
балета. 

8.40 «Нужна драматическая актри-
са». В.Васильева. 

10.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
11.15 «Академия спорта». 
11.35 Ю.Стоянов и И.Олейников. 
11.50 «Поет Олег Погудин». П 
12.05 «Сокровища Петербурга». 
12.15 «Тут шумят чужие города». 
12.35 «В Берендеевом краю». 
13.15 «Художник О.Верейский». 
14.15 «Вместе с Фафалей». 
14.30 «Не суждено мне быть твоею 

перед Богом». 
15.20 «Поэзия и правда жизни». 
16.05 Мультфильмы. 
16.50 «Лукоморье». 
17.10 «Музыка из Петербурга». 
17.35 «Актриса. Тема любви». 
18.05 «2003». К 3.00-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.10 «Формат». 
18.25 «Белое и черное». 
18.55 «Театр одного художника». 

«Молчание». И.Вишняков. 
19.10 «Новое кино». 
19.40 «Избранное-2000». 1-я часть. 
20.15 «Чудо-сказка». 
20.50 «Избранное-2000». 2-я часть 
21.45 «После новостей...». 
22.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
23.15 «Окно». 
23.45 «Коллекция». 

9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-
ния 

9.40, 19.00, 00.09 Программа пере-
дач. 

9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10.25 «Индаба». 
10.50 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
11.45, 14.30 Кпипомания. 
13.35 Театр Рэя Бредбери. 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.40 Великие города. 
20.05 «КАВИНГТОН КРОСС». 
21.15 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
22.10 «СЕМЬ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ГШ КЛ ШЕ I о m m щ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 «Радости жизни» клубная 

жизнь городка. 
01.45 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА». 

Боевик. 
03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Заключительный концерт 

смотра-конкурса художествен-
ной самодеятельности, посвя-
щенного 65-летию КСФ. 2-я 
часть. 

19.45 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ ЖЕНЩИ-
НЫ С ДИКИМ КАБАНОМ». Риж-
ская к/с. 

Восход 02.19 Заход 01.26 
Луна - новолуние 
Полная вода08.57 высота3,7 м; 21.25 высота3,5 м 
Малая вода 02.39 высота 0.6 м; 15.08 высота 0,5 м Пятницей 

фильм. Часть 
Джумбы». 

19.15 «Чистый мир». 

21-я - «Сын 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Сам себе режиссер. 
22.20 Маски-шоу. 
22.50 «Славянский базар в Витебс-

ке». 
23.45 Вести. 
0.05 «Славянский базар в Витебс-

ке». Продолжение. 
0.55 Дежурная часть. 
1.10 «Славянский базар в Витебс-

ке». Дневник фестиваля ис-
кусств. 

1.20-2.13 Олег Газманов на фести-
вале «Славянский базар в Ви-
тебске». 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, 
спорт, погода. 

6.15, 8.45 «Криминал». 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель». 
6.35, 8.35 «Карданный вал». 
6.40 «Градусник». 
6.50,8.20 «Впрок». 
7.10 Погода. Прогноз НТВ. 
7.15 «Спорт». 
7.20, 8.15 «День в истории». 
7.25 «Сегоднячко». 
7.35 «Живые новости». 
7.40 Мультфильм. 
8.50 «Ретро-новости». 
9.05 «Криминал». «Чистосердечное 

признание». 
9.25 «Русский век». 
10.00 «Сегодня утром». 
10.15 «Ключи от форта Байяр». 
12.00 «Сегодня днем». 
12.25 «Старый телевизор» вспоми-

нает...» «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
2-я часть. 

14.00 «Сегодня днем». 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
15.00 «На Играх доброй воли». 
16.00 «Сегодня днем». 
16.20 Дог-шоу «Я и моя собака». 
16.50 Мульти-лето. 
17.15 Мир приключений и фантас-

тики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ» 
18,05 «Криминал». 
18.15 «Впрок». 
18.25 «Футбольный клуб». 
19.00 «Сегодня вечером». 
19.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». 
22.00 «Сегодня вечером». 
22.35 «ДВОР ФАРАОНА» Музыкаль-

ная комедия-фарс. 

0.25 «Империя страсти». 
I.05 «Сумерки». Ток-шоу. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00,12.30,0.20 Программа передач. 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости куль-

туры. 
8.25 «Театр одного художника». 
8.45, 10.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
I I . 20 «Музыка из Петербурга». 
11.50 «Прогулка по Алупкинскому 

парку». 
12.05 «Формат». 
12.20 «Тут шумят большие города». 
12.35 «Возможная встреча». 
13.45 «Поет Н.Брегвадзе». 
14.15 «Вместе с Фафалей». 
14.30 Мультфильм. 
14.45 «Негаснущие звезды». 
15.10 «Кредо». 
15.25 «Поэзия и правда жизни». 
15.50 «Без визы». 
16.05 Мультфильм «Синяя птица». 
16.55 «Лукоморье». 
17.15 «Театральная провинция?» 
17.40 «Время, портреты, судьбы». 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга. 
18.10 «Сонеты Шекспира». 
18.35 «Боярский двор». 
19.00 Произведения Ф.Листа и 

Ф.Шуберта исполняет В.Ви-
ардо. 

19.15 «Лувр с мастерами». Док. -
фильм. 

20.05 Мультфильм. 
20.15 «Чудо-сказка». 
20.50 «С потолка». 
21.15 «Золотые голоса Мира в Мос-

кве». И.Архипова. 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 

23.20 «Апокриф». « Л и т е р а ! ! ? * 
ночь». м а ,УРа и 

23.45 А.Шнитке. «Тихая музыка» 

ТВ-ЖЖ1 
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле 

9.40, 19.00, 00,09 Программа пег^ 
дач. 

9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10.20 Великие города. 
10.45 «КАВИНГТОН КРОСС». 
11.40, 14.30 Клипомания. 
13.30 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА«Офц. 

СИНА». 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.45 «ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА». 
21.20 Театр Рэя Бредбери. 
22.10 «ТЕРМИНАТОР». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 «5 минут на всё про всё». 
01.40 Х/ф «ИЗВРАЩЕННАЯ 

СТРАСТЬ». Триллер. 
03.25 Телерынок. 
03.30 Эротическое шоу. 

Т й f f f » 

19.00 ТОН. Телевизионное обозре-
ние недели. 

19.20 Реклама. Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». США. 

Североморское радио предлагает свои услуги для 
размещения информации, сообщений, рекламы. 

По радио можно поздравить 
своих родных и близких. Тел. 
Для того, чтобы установить радио, Наши передачи выходят в 
вам нужно позвонить^ А А А С 
в радиоузел по тел. О , 

1-05-50 
эфир четыре раза в неделю, в 
13ч. 10мин.-самоеоптималь-
ное для восприятия время. 



6 стр. € ш ш ё Р о м о р < к и ш B i c t h г / щ 1998 

ИЮЛЯ 
Восход 02.35 Заход 01.09 
Луна - новолуние 
Полная вода 09.40 высота 3,7 м; 22.07 высота 3,5 м 
Малая вода 03.21 высотаО.бм; 15.50 высота 0,5 м 

7 КАНАЛ 
8.00 «НЕНАВИСТЬ» Приключенчес-

кий фильм. 
9.15 Мультфильм «Кошкин дом». 
9.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл. 
10.00 Новости. 
10.10 «Домашняя библиотека . 
10.30 «Утренняя почта» . 
11.05 «Каламбур». 
11.40 «Смак». 
12.00 «Возвращение Третьяковки. 

История одного шедевра». 
12.30 «Америка с М.Таратутой». 
13.00 «СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ» 

Сатирическая комедия. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 Лев Николаев в программе 

«Цивилизация». 
15.50 «В мире животных». 
16.30 Мультфильм «Последний ле-

песток». 
17.00 «Как это было». 1958 год. Тема 

выпуска - дело футболиста 
Эдуарда Стрельцова. 

17.45 Новости. 
18.05 «СТРЯПУХА» Комедия. 
19.25 Погода, 
19.30 «Владимир Высоцкий. Исто-

рия любви». Фильм 1-й 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

Героическая комедия. 
23.30 Приглашает Концертная сту-

дия «Останкино». Ролан Быков 
0.30 Коллекция Первого канала. 

«ЭЛИЗА» Драма. 
2.30 Программа передач. 

КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
8.00 Утро крестьянина. 
8.30 «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР. 
8.55 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся». Мультфильмы. 
9.35 Домашний очаг. 
10.00 Вовремя. 
10.30 Доброе утро, страна! 
11.15 Почта РТР. 
11.40 «Славянский базар в Витебс-

ке». Концерт мастеров ис-
кусств России. 

13.25 «У всех на устах». 
14.00 Вести. 
14.30 Люди и деньги. 

ГТРК «Мурман» 
15.00 Программа передач. 
15.01 «Поздравьте, пожалуйста». 
15.06 «Встреча для вас». Заслужен-

ная артистка России Надеж-
да Кадышева и ансамбль «Зо-
лотое кольцо». 

15.41 «Панорама недели». 
16.21 «Монитор». Анонс программ 

на неделю. 

16.30 Людмила Макарова, Владис-
лав Стржельчик и Николай 
Трофимов в музыкальном те-
леспектакле «Ханума». 

18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.35 «Аншлаг» и К. 
21.35 Памяти Владимира Высоцко-

го. «Опасные гастроли». 
23.10 Звезды XXI века. 
0.30 Валерий Леонтьев на фестива-

ле «Славянский базар в Ви-
тебске». 

1.25 «Скорость». Кольцевые автогон-
ки. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 

26 июля 
7.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» Ге-

р о и к е - п р и к л ю ч е н ч е с к и й 
фильм. 

9.15 «Лотто-Миллион». «Спортлото». 
9.30 «Утиные истории» 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.10 «Утренняя звезда». 
12.00 «Служу России». 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 «Крестьянские ведомости». 
13.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». «Освещая глубины». 
14.20 «Смехопанорама». 
14.55 Программа передач. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 «Клуб путешественников». 
16.10 «Дисней-клуб»: «Новые при-

ключения Винни-Пуха». 
16.35 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл 

спешат на помощь». 
17.05 «Колесо истории». 
17.50 «Золотая серия». «ЗМЕЕЛОВ» 
19.40 Погода. 
19.45 «Владимир Высоцкий. Исто-

рия болезни». Фильм 2-й. 
20.55 «Киноафиша». 
21.00 «Время». 
21.35 «ЗОРРО-БЫСТРЫЙ КЛИНОК» 

Комедия. 
23.30 «Абажур». 
0.05 Новости. 
0.15 «Футбольное обозрение». 
0.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» Бо-

евик. 
2.25 Программа передач. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Служу Отечеству! 
8.25 «Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкан-

тов». Мультфильмы. 
9.05 «Аншлаг» и К. 
9.57 Промо. 
10.00 Сам себе режиссер. 
10.25 Доброе утро, страна! 
11.15 Русское лото. 
12.00 Фестиваль солдатской песни 

«Виктория». 
13.40 Мир книг с Леонидом Курав-

левым. 
14.00 Вести. 
14.30 Пульс. 
15.00 «Славянский базар в Витебс-

ке». Концерт мастеров ис-
кусств Беларуси. 
ГТРК «МУРАЛАН» 

15.55 Программа передач. 
15.56 Играет джазовый оркестр ан-

самбля Северного флота. 
16.09 «Как тебе служится...» Посвя-

щается Дню Военно-Морско-
го Флота. 

16.45 Диалоги о животных. Док. 
фильм «Естественный отбор». 

17.45 Совершенно секретно. 
18.45 Старая квартира. Год 1974-й. 

Часть 3-я. 
20.00 Зеркало. 
21.00 «Баловень судьбы». К 85-ле-

тию Н. В. Богословского. 
22.40 «Театр + TV». Сергей Виног-

радов. 
23.30 «К-2» представляет: програм-

ма Ивана Дыховичного «Улов-
ка-22». 

0.25 «Славянский базар в Витебс-
ке». Концерт мастеров ис-
кусств Беларуси. Продолже-
ние. 

1.15 - 2.13 София Ротару на фести-
вале «Славянский базар в Ви-
тебске». 

НТВ 
8.00 Утренний сеанс. «ЖДИ МЕНЯ» 

Мелодрама. 
9,30 Мультсериал «Супермен». 
10.00 «Сегодня утром». 
10.15 «Золотой граммофон». Музы-

кальная программа НТВ и 
«Русского радио». Парад на-
родных симпатий. Ведущий -
Алексей Кортнев. 

10.30 «Устами младенца». Телеигра 
11.00 Мир приключений и фантас-

тики. «КОНАН» 
11.45 «От «Винта»!» 
12.00 «Сегодня днем». 
12.20 «Артек». Программа о кино. 

Репортаж с детского кинофе-
стиваля в Артеке. 

13.10 Кумиры старого кино. «ПОД-
КИДЫШ» Комедия. 

14.30 «Любовные истории, которые 
потрясли мир». «Грейс Келли 
и принц Ренье». 2-я серия. 

15.00 «Русский век». Виталий Голь-
данский в беседе с Андреем 
Карауловым. 

15.30 «На Играх доброй воли». 
16.00 «Сегодня днем». 
16.15 «Ключи от форта Байяр». Те-

леигра (Франция). 
18.00 Сериал по выходным. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (США) 
19.00 «Сегодня вечером». 
19.35 Мир кино. «КОНАН-ВАРВАР» 

Героическая фантастика. 
22.00 «Сегодня вечером». 
22.35 Наше кино. «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» Боевик. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00, 22.20 Программа передач. 
10.10 «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ 

КОСА» 
11.35 «Консилиум». 

Суббота 
ю. 
11. 

8.00 Утренний сеанс. «ПАРЕНЬ ИЗ 12 
НАШЕГО ГОРОДА» Драма. 

9.30 Мультсериал «Супермен». 12 
10.00 «Сегодня утром». 
10.10 «Криминал». «Чистосердечное 

признание». 
10.30 «Пойми меня». Телеигра. 
11.00 Мир приключений и фантас-

тики. «КОНАН». 
11.45 «От «Винта»!» 
12.00 «Сегодня днем». 
12.25 Наше кино. «НЕБЕСНЫЕ ЛАС- 13 

ТОЧКИ» 1-я и 2-я серии. Му- 14 
зыкальная комедия. 14 

14.40 Мультфильм «Шут Балакирев». 14 
15.00 «На Играх доброй воли».. 
16.00 «Сегодня днем». 
16.15 «Своя игра». 15 
16.45 «Суд идет». 
17.40 Сериал по выходным. «ПОЛИ- 1 5 

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 15 
18.30 Дог-шоу «Я и моя собака». Be- 16 

дущий - М.Ширвиндт. 
19.00 «Сегодня вечером». 
19.45 Мир кино. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 1 6 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ В АФ-
РИКЕ» Комедия. 17 

21.45 «Куклы». 18 
22.00 «Сегодня вечером». 18 
22.35 Наше кино. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» Лирическая комедия. 18 
0.00 «Про это». Ток-шоу. Ведущая - 18 

Е.Ханга. 
0.40 Мир кино. «ЛЮБОВНОЕ НА- 19 

СЛАЖДЕНИЕ» Комедия. 
20 
20 

20 10.00, 22.20 Программа передач. 
10.10 «Сказка за сказкой». «Несколь-

ко историй про ма-динь-би». 21 

Восход 02.48 Заход 00.57 
Луна - новолуние 
Полная вода 10.19 высота3,7 м.; 22.48 высота3,5 м 
Малая вода 04.02 высота 0,7 м; 16.29 высота 0.5 м 

35 «Диапазон». Фильмы. 
35 «Наобум». Ток-шоу. 
05 «Аквариум». «Какаду». Док,-

фильм. 
35 «Век кино». «МЕДВЕДЬ» Тра-

гикомедия по мотивам воде-
виля А.П.Чехова. Ольга Анд-
ровская в роли кокетливой 
вдовушки завоевывает серд-
це кредитора погибшего 
мужа. Режиссер - И.Анненс-
кий. В ролях: М.Жаров, 
И.Пельтцер. «Белгоскино», 
1938 г. 

45 «Ортодокс». 
00, 22.00 Новости культуры. 
15 «Петербургский гурмэ». 
30 «Страницы театральной паро-

дии». Фильм 1-й. «Гастроль 
Рычалова». 

15 «Парижский журнал с писате-
лем Б.Носиком». 

40 «Волшебный чемодан». 
55 «Вспышка». Новости кино. 
.15 «Поэт в России больше, чем 

поэт». Авторская программа 
Е.Евтушенко. 

,40 «С симфоническим оркестром 
вокруг света». 

.30 «Личное дело». М.Ульянов. 

.00 Новости. 

.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-
тербурга. 

.15 «Блеф-клуб». 

.50 «Душой исполненный полет». 
Художник П.Зальцман. 

.15 «Судьба, судьбою, о судьбе». 
Великий Шаляпин. 1-я часть. 

.05 «Чудо-сказка». 

.20 «Музыкальный антракт». В.Вы-
соцкий. 

.30 «Театр имени меня». Програм-
ма с участием Е.Шифрина. 

.20 «Этюды в простых тонах». 

22.25 «Кто там...» Авторская про-
грамма В.Верника. 

22 55 Отечественная фильмотека. 
«ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» Мелодрама. 

ТВ-ЖХ1 
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-

ния. 
9.40, 19.00, 00.09 Программа пере-

дач. 
9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10 Новая торговля. 
10.25 «Прогулка мертвеца». 
11.55,14.30 Клипомания. 
13.35 Театр Рэя Бредбери. 
14.00 Блеск. 
14.15 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.30 «ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ». 
21.25 Рестлинг и его бойцы. 
21.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
03.50 Телерынок. 

ГВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 К 65-летию Краснознаменно-

го Северного флота. «Форпост 
Заполярья». Видеофильм Те-
левидения СФ. 

20.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски СФ. i 

Воскресенье 
12.00 «Старое танго». Ведущий -

А.Белинский. 
12.30 «В тридевятом царстве». 
12.55 «Странствия и странники». 

«Йеллоустон». Док.фильм из 
цикла «Национальные парки 
Америки». 

13.25 «Фотопортрет». 
13.40 «Телесуфлер». 
14.00, 22.00 Новости культуры. 
14.15 «Страницы театральной паро-

дии». Фильм 2-й «Жан Нуар». 
14.50 «Большой театр аплодирует 

молодым». Концерт вокалис-
тов конкурса им. П.И.Чайковс-
кого. 

16.00 «Осенние портреты». Мариам 
Асламазян. 

16.25 «Книжный кладезь». 
16.40 «Лики истории». 
17.05 «Положение вещей». 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга. 
18.10 «Океаны времени любви». 
18.40 «Тихий вечер». 
19.10 «Судьба, судьбою, о судьбе». 

«Великий Шаляпин». 2-я часть 
20.00 «Чудо-сказка». 
20.15 «Царская ложа». Фестиваль 

«Белые ночи». 
20.55 «Богема». Анджей Вайда. 
22.25 «Коллекция». Главу из романа 

А.С.Пушкина «Евгений Оне-
гин» читает С.Юрский. 

22.35 Мировая синематека. «УЛЬТИ-
МАТУМ» Боевик. Звезда Гол-
ливуда Берт Ланкастер в роли 
отставного полковника ВВС. 
Он похищает планы размеще-
ния стратегических объектов 
и угрожает начать третью ми-
ровую войну, если правитель-
ство не объяснит, за что гиб-
ли американские солдаты во 
Вьетнаме. Режиссер - Р.Олд-
рич. США - ФРГ, 1977 г. 

9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-
ния. 

9.40, 19.00, 00.09 Программа пере-
дач. 

9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10 «ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ». 
11.40, 14.25 Клипомания. 
14.00 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Новая торговля. 
19.40 «ЭЙМОС И ЭНДРЮ». 
21.30 Рестлинг и его бойцы. 
22.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Л 
00.30 Муз-ТВ. 1 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Кпип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Комедия. Знаменитая и 
любимая многими лента о 
приключениях курсантов поли-
цейской академии. Прекрас-
ная возможность отдохнуть и 
посмеяться всей семьей! 

03.15 Телерынок. 

ВАШЕ РЕКЛАМНОЕ ИЛИ ЧАСТ-
НОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕГУЩЕЙ 
СТРОКОЙ НА ОРТ ШШшт ' : Л 



mm €тшротртж Вв€т 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частные объявления и поздравления принимаем по телефону: 7 ~ 2 < 8 Ш 7 Э 

П о з д р а в л я е м 
Наталью с 

ЖеласА Жизни Вез кручины, 
Ие ВалноВаться Вез причины. 
Всегда иметь хорший Вид, 
ВаВек не знать чта где Валит-
ЖелаеААира и теща, 
ЗдараВья, счастья, ВдахнаВенья 
В ТВай юбилей, В ГВай день 
рождения! 

, f14'А Л1ауна, сын Алексей, 
V j j брат Виктор 

ugeactjHM, 
^«К сеунья ГалаВка, 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

667. Хоп. «Минск-11», б/у; TV 
цв. б/у. Все недорого. 

А7-79-25. 

Шв. маш. «Чайка-142М» с 
ножн. прив. в тумбе, 31 опре-
рац.-500 руб.Т.2-38-19. 

т Т 2 

1183. Хол.З-камер. «Норд», 
дор. Т. 7-50-08. 

202. 2-кассетн. дека «Вега-
122С»; магнитофон-приставка 
«Электроника ТА1-003». 

(.7-93-98 п. 18 ч. 

215. Pentium-166 ММХ/16МЬ/ 
1,7Gb/video 2Mb/CD-ROM 24-
speed, Sound Card - 4600 руб. 
Помощь в эксплуатации. 
Т.1-11-94. 
1292. Стабилизатор напр., фо-
топринадл., видеокам. «Пана-
соник A3» в отл. сост., полн. 
компл., недорого. T.7-86-00. 

ф ГАРЛЕР0Б 
785. Модный жен. плащ. расц. 
«леопард», водоотталк. ткань. 
T.7-86-25. 

1054. Плащ кож. муж. б/у, р.46-
Щ^/'З, недорого. Т.7-79-28. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Гараж в р-не Восточной. 
Цена договорная. Т.7-81-72. Ф> ->Т.7 

7. Гараж 
Т.7-79-25. 

на ул. Кирова. 

1025. 1-комн. кв. по ул. Сафо-
нова 22, 5/5, 30,5/19/6 кв.м, с 
тел., паркет, антрес., с/у смежн., 
после рем. Возможна прода-
жа с мебелью. Цена - 2000 
y.e. Т.7-69-32, 2-83-08. 

J ^ b i Два благоустр. дома в 
--^Чковской обл. Т. (812) 439-

47-75. 

1252. 3-комн. кв. 3 эт. 65 м, 
лодж., подвал, на берегу озе-
ра, г. Киров Калужской обл. -
120 000 руб. Т.(Киров) 2-13-19 
(Обухова с 9 до 17 ч.). 

1279. 2-комн. кв. по ул. Падо-
рина, с тел. и част, с меб. 
Т.7-81-72. 

1293. 1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Пионерской,24, общ. пл. 31.5 
кв м, цена договор. Ул. Инже-
нерная, 1-17 после 17. 

1294. Гараж с ямой в Авиаго-
родке -600 руб.2-комн. кв. 9/9-
2500 у.е.Т.3-20-25 (автоотв.) 

1295. Гараж по ул. Восточной, 
свет, зарегистр.-4000 руб., торг. 
Т.7-50-61. 

1296. 2-комн. кв., 2/5, по ул. 

Сивко 5, комн. изолир.-2800 
у.е., торг. Т.7-90-61 после 18. 

1297. Большой гараж оборуд. 
под мастерскую. 1-комн. кв. по 
ул. Корабельной. Т.7-82-79. 

1312. 1-комн. кв. 2/9, по ул. 
Падорина 7, част, с мебелью-
1600 у.е. Ул. Гаджиева, 11-56. 

ТОВАРЫ АЛЯ АША 
474.Срочно! Кухонный гарни-
тур, б/у (9 предм.), полку кух. 
открытую, люстру 3-рожк. и 2 
бра, подст. для обуви. 
Ул. Гаджиева, 9-112. 

642. Стенка темн. неполир., 
стол журн. темн. полир. (При-
балтика); тумба под радиоап., 
пуфик на колесиках; стир. маш. 
«Мини-Вятка», зеркало оваль-
ное, кофта-стрейч черн. р.48-
50, одеяло и две подушки в 
компл., нов., чемодан, сапоги 
жен. осен. кож. р.38-39, 
Т.7-69-32, 2-83-08. 

698. Стол письм. 2-тумб., стен-
ка 4-секц., диван - 250 руб. 
Т.7-79-25. 

996. Кухня (3 тумбы, 3 антр.) в 
отл. сост. и ящики для круп -
1650 руб., стол 2-тумб. светл.-
400 руб., банки стекл., гантели 
2 шт. по 6 кг- 25 руб. 
Т.2-38-19. 

1189. Нитрокраска 15 кг тем-
но-зелен. Т.2-34-86. 

1098. Диван подрост., тумба 
под тел., дет. кроватка, кварц 
домашн. Т.7-50-08. 

1298. Пианино «Смоленск» 
темн. полир., в хор. сост. 
Т.2-20-01. 

1299. Компакт, бачок для с/у, 
белый, нов., в упак. Т.7-66-74. 

ТРАНСПОРТ 
765. Двиг. для ВАЗ-2105 б/у, с 
подогр., КПП на ВАЗ-2101-2107. 
Т.7-28-79, Советская, 29-1. 

1003. BA3-21063, 91 г.в., про-
бег 82 тыс. км., в отл. тех. сост.-
3700 у.е. Торг. Т. (336) 24-39 
до 18 ч., 29-89 после 18 ч. 

1233. Мотоц. ИЖ «Планета-5», 
93 г.в., в хор. тех. сост., обте-
катель, дуги безопасности, спин-
ка, щитки - 2300 руб. Т.7-81-42 
с 19 до 23 ч. 

1283. Срочно! «Опель-Рекорд» 
86 г.в. растам., V-1,3, темно-
синий, салон велюр, хор. тех. 
сост. - 4000 у.е., торг. 
Т.7-88-44. 

1266. ВАЗ-21074 июнь 98 г., 
V-1.6, 5 КПП-6000 у.е. Т.93-634. 

1300. ВАЗ-21099 95 г., инжек-
тор, рээкспорт, салон люкс, 
тонир. стекла, доп. шумоизол., 
2 компл. колес, магн. 
Т.7-86-00. 

1301. ВАЗ-2110 98 г.в., пробег 
12 тыс. км, антикороз. защ. 
Прицеп ТК-2600 в хор. тех. 
сост., 2 тента 165x13, 4 авто-
покр., нов. 175x13. Цена дого-
вори. Т.2-30-14 после 20. 

1302. «Форд Гранада» 86 г.в., 
V-2,8, универсал, литые диски, 
эл. пакет, компьютер, люк, в 
хор. тех. сост. и «Форд» на з/ 
ч, на ходу, с докум.-бООО у.е. 
или отдельно. «Хонда Цивик» 
82 г.,V-1,3, в хор. тех. сост. и 
«Хонда» на з/ч, с докум.-1500 

у.е. Т.3-20-25. 

1303. ВАЗ-2105 87 г., один 
влад., гаражн. хран., шип. ко-
леса, з/ч-2300 у.е., торг. 
Т.7-50-61. 

1304. BA3-2103 на з/ч. Ул. 
Сафонова, 23-20 вечером. 

1305. «Исузу» 88 г.(седан), 
ВАЗ-21061 88 г. Т.7-74-94. 

1262. ВАЗ-21061 97 г.в. бе-
лый, автомат, сигнал., эл/ 
стеклоподъемн. - 5300 у.е., 
торг. Т.93-782 с 18 до 21ч. 

ЖИВ0ТИЫЕ 
937. Продам голубых крысят 
от лучших моек, производи-
телей. Т.3-20-25. 

1171. Отдам комнатную со-
бачку белую с рыжими пят-
нами в добрую семью. Воз-
раст 3 мес., прививки 
сделаны. Т.7-92-04. 

1306. Отдам в добрые руки 
ласковую трехцветную кош-
ку, приуч. к унит. Ул. Падо-
рина, 15-25 с 18 до 20. 

1307. 10 июля пропал кокер 
спаниель, на груди белый 
треугольник. Т.7-68-76. 

1308. Продам щенков моек, 
сторожевой. Очень хор. для 
охраны. Недорого. Т.2-16-26. 

1309. Нашли ирл. сеттера с 
ошейн., в районе ул. Околь-
ной. Ул.Комсомольская, 2-2. 

КУПАН) 
1107. 3/части или велосипед 
на зап. части. Т.2-34-86. 

МЕНЯЮ 
1195. 2-комн. кв.5/9 с тел. 
по ул. Полярной 6, застекл. 
балкон на 1-комн. кв. с тел. 
в Севером, или Мурманске. 
Т.2-34-86. 

1310. 2-комн.кв. в центре 
Оленегорска на 2- или 1-
комн. кв. в Североморске. 
Т.7-66-74. 

СААМ 
1198. Комн. в 2-комн. кв. с 
тел. на длит, срок., предопл. 
Т.2-34-86. 

1268. 1-комн. кв. с меб. на 
длит, срок по ул. Колышки-
на, 5/5, предопл. Т.7-71-76. 

1271. 1-комн. кв. част, с меб. 
по ул. Ломоносова, предопл. 
за полгода. Сафонова, 18-
30. 

1287. 2-комн. кв. б/меб. с 
тел. по ул; Сафонова 18, 
Т. поср. 7-66-04. 

РАЗНОЕ 
1117. Ищу работу телеф. дис-
петчера, столяра, плотника, 
инженера-теплоэнергетика, 
преподавателя газоэлектрос-
варки, мастера по ремонту 
всех видов велосипедов. 
Тел. 2-34-86. 

1118. Приглашаю в гости в 
Карловы Вары (Чехия) на 21 
день. Виза не нужна. Оздо-
ровление организма, прожи-
вание, питание, автомобиль-
ный транспорт обеспечиваю. 
Тел. 1-21-51 Светлана, 3-10-
45 Татьяна, тел. моб.(Че-
хия)(412) 0602108295. 

"К л ш м , / СТр. 

Лиц. 8 3054 выд. Мин. связи РФ 

открытое АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
МУРМАНЭЛЕГСГРОСВЯЗЬ" 
филиал североморский узел электросвязи 

Североморский узел электро-
связи сообщает, что с 15 июля 1998 
года для абонентов телефонной сети 
города Североморска открываются 
новые направления автоматической 
междугородной телефонной связи 
с абонентами следующих городов 
и районных центров. 

Напоминаем, что для абонен-

тов номеров телефонов, включен-
ных в АМТС, при заказе разгово-
ров через службу «07» на указан-
ные направления применяется 
двойной тариф. 

Справки по автоматическому 
набору населенных пунктов предо-
с т а в л я ю т с я по т е л е ф о н а м : 
09, 2-14-74, 07. 

№ 

6. 

9. 

Город 

Барнаул 
Алтайский край: 
1. Алейск 
2. Бийск 
3. Заринск 
4. Камень на Оби 
5. Новоалтайск 
6. Павловск 

Г-Алтайск 

Магадан 
Магаданская область: 
1. Омсукчан 
2. Палатка 
3. Сеймчан 
4. Сусуман 
5. Усть-Омчуг 

Кемеровская область: 
1. Новокузнецк 

Омск 

Улан-Удэ 

Чита 
Читинская область: 
1. Балей 
2. Дульдурга 
3. Карымское 
4. Красный Чикой 
5. Нерчинск 
6. Петровск-
Забайкальский 
7. Улеты 
8. Шелопугино 
9. Шилка 

Якутск 
Республика Саха: 
1. Амга 
2. Алдан 
3. Бердигестях 
4. Верхневилюйск 
5. Вилюйск 
6. Ленек 
7. Майя 
8. Мирный 
9. Нерюнгри 
10. Нюрба 
11. Олекминск 
12. Покровск 
13. Сангар 
14. Сунтар 
15. Хандыга 
16. Усть-Майя 
17. Тикси 

Владимир 
Владимирская область: 
1. Александров 
2. Вязники 
3. Гороховец 
4. Ковров 
5. Камешково 
6. Красная Горбатка 
7. Киржач 
8. Меленки 
9. Муром 
10. Петушки 
11. Радужный 
12. Собинка 
13. Суздаль 
14. Судогда 
15. Юрьев-Польский 

Код 

385-2+бвн. 

385+53 
385+4 
385+95 
385+14 
385+32 
385+11 

388-22+5зн. 
-22+4зн.+1 

413-22+5зн. 

413+46 
413+42 
413+47 
413+45 
413+44 

384-3+бзн. 
384 

381-2+6зн. 

301-2+6зн. 

302-2+6зн. 

302+32 
302+56 
302+34 
302+30 
302+42 
302+36 

302+38 
302+66 
302+44 

411-2+6зн. 

411+42 
411+45 
411+31 
411+33 
411+32 
411+37 
411+43 
411+36 
411+47 
411+34 
411+38 
411+44 
411+63 
411+35 
411+53 
411+41 
411+67 

092-2+6зн. 

092+44 
092+33 
092+38 
092+32 
092+48 
092+36 
092+37 
092+47 
092+34 
092+43 
092+54 
092+42 
092+31 
092+35 
092+46 

1311. Девушка ищет работу бух-
галтера или продавца («Герба-
лайф» не предл.). Т.2-24-91. 

УСЛУГИ 
1145. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы (лиц 9 ГСС-
51-000493 МТИ). Т.7-65-60. 

ЗНАКОМСТВА 
Вдова 43 года, русская, по про-
фессии учитель, мать 3 детей, 
старшие - взрослые, младше-
му-11 лет, хочет познакомить-
ся с серьезным самостоятель-
ным мужчиной. 150000 
г. Ярославль, Главпочтамт, 
п/п V-ГР 9685451. 

№ Город Код 

10. Рязань 091-2+бзн. 
Рязанская область: 
1. Касимов 091+31 
2. Кораблино 091+43 
3. Кадом 091+39 
4. Милославское 091+57 
5. Михайлов 091+30 
6. Новомичуринск 091+41 
7. Пителино 091+45 
8. Путятино 091+46 
9. Ряжск 091+32 
10. Рыбное 091+37 
11. Сасово 091+33 
12. Скопин 091+56 
13. Спасск-Рязанский 091+35 
14. Сапожок 091+52 
15. Спас-Клепики 091+42 
16. Старожилово 091+51 
17. Ухолово 091+54 
18. Чучково 091+38 
19. Шацк 091+47 
20. Шилово 091+36 

11. Саранск 834-2+6зн. 
Мордовия: -22+5зн. 
1. Ардатов 834+31 
2. Атюрьево 834+54 
3. Атяшево 834+34 
4. Большие Березники 834+36 
5. Большое Игнатове 834+42 
6. Дубенки 834+47 
7. Ельники 834+44 
8. Зубова Поляна 834+58 
9. Инсар 834+49 
10. Кемля 834+33 
11. Ковылкино 834+53 
12. Кочкурово 834+39 
13. Краснослободск 834+43 
14. Лямбирь 834+41 
15. Ромоданово 834+38 
16. Рузаевка 834+51 
17. Старое Шайгово 834+32 
18. Темников 834+45 
19. Торбеево 834+56 
20. Чамзинка 834+37 

12. Чебоксары 835-2+6зн. 
Чувашия: 
1. Алатырь 835+31 
2. Аликово 835+35 
3. Вурнары 835+37 
4. Ибреси 835+38 
5. Канаш 835+33 
6. Козловка 835+34 
7. Красноармейское 835+30 
8. Кугеси 835+40 
9. Красные Четаи 835+51 
10. Моргауши 835+41 
11 Мариинский Посад 835+42 
12. Порецкое 835+43 
13. Урмары 835+44 
14. Цивильск 835+45 
15. Шемурша 835+46 
16. Шумерля 835+36 
17. Ядрин 835+47 

13. Акмолинская область: 
1. Алексеевка 317+38 
2. Степногорск 317+45 

14. Жезказганская 
область: 310+36 
1. Балхаш 310+32 
2. Каражал 310+39 
3. Приозерск 310+63 
4. Сатпаев 

15. Костанай 314-2+бзн. 
Костанайская область: 
1. Затобольск 314+55 
2. Качары 314+56 
3. Узунколь 314+44 
4. Лисаковск 314+33 
5. Рудный 314+31 
6. Тарановское 314+36 
7. Сарыколь 314+51 
8. Федоровка 314+42 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем благодарность за по-
мощь в организации похорон 
Краковского Виктора Франце-
вича друзьям и знакомым, бри-
гаде «Скорой помощи», сослу-
живцам сына, а также всем 
добрым людям, оказавшим по-
сильный вклад. 

Жена, дети, внуки. 



МАЛЬЦЕВ ВАСИЛИИ СТЕПАНОВИЧ 
На 75-м году после тяжелой продолжитель-

ной болезни оборвалась жизнь ветерана Великой 
Отечественной войны, майора в отставке, члена 
Союза журналистов России, главного редактора 
газеты «Североморская правда» 80-х годов Маль-
цева Василия Степановича. 

Мальцев B.C. прожил большую, полную со-
бытий замечательную жизнь. В годы войны он 
храбро сражался на Курской дуге. Будучи коман-
диром взвода артиллерийской разведки проявил в 
боях мужество и отвагу. Принимал участие в осво-
бождении Польши и Чехословакии от немецко-фа-
шистских захватчиков. Ратный путь фронтовика 
отмечен орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и многими другими правитель-
ственными наградами. 

После войны молодой офицер-фронтовик свя-
зал свою жизнь с военной журналистикой, а затем, 
после увольнения из рядов армии, трудился в газе-
тах Мурманской области. 

В 80-е годы B.C. Мальцев много и плодотвор-
но работал в качестве редактора городской газеты 
«Североморская правда», которая старалась довери-
тельно и правдиво говорить со своими читателя-
ми, за что и снискала к себе глубокое уважение. 

Сказался большой опыт, добросовестное отно-
шение B.C. Мальцева к порученному делу. Нео-
днократно «Североморская правда» завоевывала 
Почетный Диплом ВДНХ и награждалась медаля-
ми выставки. 

Мальцев Василий Степанович принимал актив-
ное участие в общественной жизни Североморска. 
Он пользовался большим уважением и авторите-
том среди ветеранов, возглавлял городскую орга-
низацию ветеранов войны. 

Мальцев B.C. много печатался в средствах мас-
совой информации Мурманской области, выступал 
с рассказами, очерками, корреспонденциями. Перо 
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в его руках было боевым оружием. Оно служило 
счастью людей, всем, кто жил рядом с ним, быв-
шим фронтовиком, талантливым журналистом. 

Память о Василии Степановиче Мальцеве на-
всегда останется в наших сердцах. 

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного. 

Администрация ЗАТО г. Североморск, 
городской Совет, Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны г. Североморска, 
коллективы газет «Североморские вести», 

«На страже Заполярья». 

ГАИДУК АНАТОЛИИ МИХАИЛОВИЧ 
13 июля 1998 года скоропо-

стижно на 66-м году жизни скон-
чался генерал-майор запаса Гай-
дук Анатолий Михайлович. 

Самых лучших 34 года сво-
ей созидательной жизни Анато-
лий Михайлович отдал службе 
на Северном флоте, пройдя 
путь от производителя работ 
127 строительного района Рос-
тинского строительного управ-
ления «Северовоенморстроя» до 
заместителя командующего Се-
верным флотом по строитель-
ству, инженерному обеспече-
нию и расквартированию войск. 

За большой вклад в разви-
тие строительства в районах 
Крайнего Севера Анатолий Ми-
хайлович был награжден орде-
ном Красной Звезды, многими 
медалями, ему было присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации». 

Неоценим вклад Анатолия 
Михайловича в строительство и 
архитектуру нашего города, при-

легающих поселков, военных 
городков и гарнизонов флота. 

В нашей памяти навсегда 
останутся его высокий профес-
сионализм, чуткость к людям, 
душевная доброта и человеч-
ность. 

Память о нем мы навсегда 
сохраним в наших сердцах. 

О.А.ЕРОФЕЕВ, 
В.И. ВОЛОШИН, 

В.А. СТЕПАНЕНКО, 
Н.М. ПАЖИТНОВ, 

О.Л. КРЫЛОВ, 
В. А. ПОПОВ, 

B.C. МАЛКОВА, 
О.П. ЛУНИН, 

А.А. ПЛЮШКИН, 
А.К. БЕЛОВ, 

Н.А. МОРДОВ АЛОВ, 
Н.Г. ГУЛЬКО, 

Н.П.ГОГОЛЕВ. 

Госналогинспекция 
по г. Североморску 
сообщает: 

Арбитражным судом Мур-
манской области приняты реше-
ния о прекращении индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности следующих граждан: 

1. Канапияновой Светланы 
Анатольевны, свидетельство о го-
сударственной регистрации от 
20.05.93 №273; 

2. Жалейко Георгия Егорови-
ча, свидетельство от 14.01.93 №4; 

3. Поповой Веры Владими-
ровны, свидетельство от 11.03.93 
№116; 

4. Головача Александра Гри-
горьевича, свидетельство от 
19.10.95 №1283; 

5. Гусевой Ирины Васильев-
ны, свидетельство от 14.04.94 
№303; 

6. Калашникова Сергея Вита-
льевича, свидетельство от 26.09.94 
№646; 

7. Антонова Александра Вла-
димировича, свидетельство от 
13.09.95 №1263; 

8. Быстровой Ларисы Васи-
л ь е в н ы , с в и д е т е л ь с т в о от 
14.12.94 №874; 

9. Барановской Елены Вла-
димировны, свидетельство от 
15.12.94 №882; 

10. Данелиа Мурзакана Ша-
явовича , с в и д е т е л ь с т в о от 
22.08.94 №553; 

11. Семенюка Сергея Степа-
новича, свидетельство от 16.11.94 
№800. 

Вышесказанные свидетель-
ства о государственной регистра-
ции считаются недействительны-
ми. 

Претензии принимаются 
Госналогинспекцией по г. Севе-
роморску в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Сгибнева, 13 или 
по телефону 7-78-97. 

В.С.ФРИДРИХ, 
зам. начальника инспекции -
советник налоговой службы 

II ранга. 

«ИМЕНИННИК» 
РАЗДАЕТ ПОДАРКИ 
11 июля отдел МКТИ, который располагается в 
Доме торговли, праздновал годовщину со дня 
основания. Был приглашен оркестр, и посетителей 
встречали, как говорится, с музыкой. 

К 11 часам у входа собралось 
немало народа, и когда, наконец, 
двери распахнулись, все дружно 
хлынули вовнутрь. Поднявшись 
на второй этаж, я была немало 
удивлена: зал МКТИ был пуст, а 
перед входом в него люди быст-
ренько организовались в очередь. 
Оказалось - за подарками. В при-
гласительных, которые разда-
вали прямо на площади, стояли 
номера, и по ним разыграли бес-
проигрышную лотерею. Каждый 
получил какой-то приз: аудио-
или видеокассету, кружку и про-
чее. А тот, кто в этот день сделал 
покупку в МКТИ не менее чем на 
2000 рублей, вошел во второй тур 
лотереи и получил возможность 
выиграть приз на сумму до 5000 
рублей. Кстати, наш земляк, ку-
пивший стиральную машину, 
выиграл таким образом современ-
ную магнитолу. 

Как объяснил зам. директора 
отдела МКТИ Тимур Евгеньевич 
Лапин, такая акция не последняя 

в Североморске. Проведена она, 
разумеется, с целью привлечения 
покупателей и наглядно показы-
вает, на мой взгляд, что МКТИ 
процветает. 

А возле посудного отдела 
милая девушка Екатерина Тропи-
на пекла блины на сковороде 
французской фирмы «Тефал», / 
угощала ими всех желающих и 
тут же рассказывала о преимуще-
ствах данной посуды. Это - рек-
ламная кампания фирмы в отде-
лах МКТИ. Всем интересующим-
ся Екатерина подскажет, как npa- ,J 
вильно выбрать посуду и уберечь--' 
ся от подделок, как ею пользо-
ваться и даже даст рецепт гурь-
евских блинов. 

Мы привыкли на день рож-
дения получать подарки, а вот 
фирма МКТИ отпраздновала 
«день рождения» по-своему: она 
одарила всех приглашенных. 

М.ГРАБАРОВСКАЯ. 

КРАЖИ 
8 июля в милицию обратил-

ся житель поселка Росляково Е. 
и сообщил, что еще 29 июня из 
его квартиры неизвестными ли-
цами были похищены телевизор 
«Фунай» и видеомагнитофон 
«Акай» - все на сумму 2 800 руб-
лей. Как позже выяснилось, кра-
жу совершил некий К., житель 
того же поселка. Возбуждено уго-
ловное дело. 

13 июля в милицию посту-
пило заявление от североморца Р. 

о том, что в период с 21 июня по 
13 июля из его квартиры были 
украдены женская норковая шуб-
ка, кожаное мужское пальто, во-
ротник из меха енота, золотое об-
ручальное кольцо, видеоплейер 
«Шарп» и магнитофон-усилитель 
«Вега». Ущерб от украденного 
составил свыше 20 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело, ве-
дется розыск подозреваемого. 

14 июля в Североморский 
ОВД обратилась частная пред-
принимательница Д. и сообщи-
ла, что 10 июля у нее из подсоб-

ного помещения торгового пави-
льона «Помор», что располагает-
ся на улице Падорина, пропали 
700 долларов США, тетрадь уче-
та расходов и доходов и санитар-
ная книжка на ее имя. Проводит-
ся проверка. 

СТРАШНЫЕ 
НАХОДКИ 

10 июля в милицию посту-
пило сообщение от заместителя 
военного коменданта гарнизона 
Североморск-3 о том, что в мест-
ной речке был обнаружен труп 
человека. 

14 июля в п. Сафоново, возле 
памятника Авиаторам, найден еще 
один труп - без видимых призна-
ков насильственной смерти. По 
этим случаям проводится провер-
ка. 

ЗЛОДЕЙ С 
ОБРЕЗОМ 

В прошлом номере газета 
сообщала об ограблении магазина 
«Бочка», случившемся 5 июля. Эта 
история имела свое продолжение. 
Ночью 13 июля во дворе одного 
из домов по улице Чабаненко не-
известный молодой человек, при-
грозив обрезом охотничьего ру-
жья гражданке Р., отобрал у пос-
ледней пакет с продуктами и 

деньгами в размере 150 рубле^ 
В ходе оперативно-розыск 

ных мероприятий, проведенных 
Североморским ОВД, в течение ко-
роткого времени был задержан 
человек, подозреваемый в совер-
шении этих разбойных нападе-
ний. Им оказался нигде не рабо-
тающий и не прописанный в на-
шем городе гражданин. При 
обыске на квартире, которую он 
снимал, были обнаружены и 
изъяты обрез охотничьего ружья 
и аммонитовая шашка с детона-
тором. 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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