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Завтра — День молодежи! 

Будущее принадлежит моло-
дежи. Это утверждение было 
справедливо во все времена. 
Молодым россиянам наших 
дней выпало трудное, но ин-
тересное время. Рождается де-
мократическое правовое госу. 
дарство с многоукладной эко-
номикой, и молодые принима-
ют участие в его строительст-

ве, фигурально выражаясь, с 
первого кирпича. 

Разнообразны интересы сов. 
ременной молодежи, подвиж-
на и противоречива система 
ценностей, которым привер-
жены юноши и девушки, но, 
как это было во все времена, 
на первом месте — светлое н 
высокое чувство любви. 

Фото Л. Федосеева. 

НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ 
Т Е П Л О Ц Е Н Т Р А Л Е Й 

Североморское предприятие тепловых сетей извещает 
жителей города о проведении капитального ремонта тепловых 
сетей и технологического оборудования на теплоцентралях 
города в связи с подготовкой к отопительному сезону 1993— 
1994 г. г. 

Сроки проведения капитального ремонта технологическо-
го оборудования теплоцентралей: 
— 345 ТЦ по пару с 19.07 — 26.07.1993 г. и воде с 19.07 

1.08,93 г. (ул. Колышкина, Пионерская, Советская, Падо-
рнна, дома № № 12, 14, Северная Застава, Пикуля, дома №№ 
2, 4, 8, Авиаторов, Гвардейская, дома №№ 7—14). 
—46 ТЦ — полная остановка с 5.07—19.07.93 г, (ул. Сгибне-
ва, Сафонова, Душенова, Головко, Сивко, Морская, Кора-
бельная, Кирова, Полярная, Сизова, Падорина с 15 дома, 
Инженерная, Чабаненко, Ломоносова, С. Ковалева Гад-
жиева, д. № № 1, 3, 4, 5). 
— ТЦ на ул. Комсомольской —полная остановка с 28.06 — 
12 07.93 г. (ул. Комсомольская, Флотских Строителей, д. №№ 
». п 

С праздником, 

новаторы! 
Сегодня, в последнюю 

субботу июня-93, в знак 
признания заслуг трудящихся 
соответствующих отраслей на-
родного хозяйства и сфер 
деятельности отмечается День 
изобретателя и рационализа-
тора. 

Газета «Североморская 
правда» во все времена от-
давала должное новаторам 
всех отраслей регионального 
хозяйства. Мы рассказывали 
о деятельности рационализа-
торов Териберских судоре-
монтных мастерских во главе 
с заслуженным рационализа-
тором РСФСР Тимофеем Гри-
горьевичем Тарасовым. Многие 
тысячи рублей сберег госу-
дарству его инженерный та-
лант в сфере совершенство-
вания судоремонтных работ. 
Только одно изобретение 
знатного ьоветора-териберчв-
нина «Способ крепления газо-
вых баллонов в вертикальном 
положении» было внедрено на 
145-ти предприятиях 30-ти 
министерств бывшего Союза. 
И модификация этого изоб-
ретения принесла колоссаль-
ный экономический эффект. 

Нынешнему директору СРМ 
Чесловасу Степано Каснаус-
касу некогда было присвоено 

звание «Лучший рационализа-
тор Териберских судоремон-
тных мастерских». 

Мы сердечно поздравляем с 
праздником всех людей пыт-
ливой мысли в Северомор-
ске, Полярном, Вьюжном, Гре-
михе, Териберке, Росляково, 
Белокаменке, Щук-Озере . 

С праздником вас, новаторы! 
В. МАТВЕЙЧУК 

ДОСТИГНУТА 
ДОГОВОРЕННОСТЬ 

В начале августа в Севе-
роморск с рабочим визитом 
прибудет дизельная подвод-
ная лодка ВМС Великобрита-
нии. Предварительная догово-
ренность о сроках этой акции 
была достигнута в ходе пере-
говоров между заместителем 
командующего Северным 
флотом по боевой подготов-
ке вице-адмиралом В. Поро-
шиным и • военно-морским ат , 
таше Великобритании в Рос-
сийской Федерации капита-
ном 1 ранга Дж. М. Добсо-
ном. 

Сотрудник английской дип-
ломатической миссии посетил 
Североморск 22 июня. 

По словам Дж. М. Доб-
сона, английская сторона уде-
ляет предстоящему визиту 
большое внимание и надеет-
ся на то, что он послужит де-
лу установления большого 
доверия и открытости между 
двумя странами. 

Будущий визит английской 
подводной лодки в Россию 
— первый за всю послевоен-
ную историю нашего государ-
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Р Е Ш Е Н И Е 
МАЛОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
2 июня 1993г. № 9 9 г.Североморск 

О внесении изменений и дополнений в решения 

малого Совета о местных налогах и сборах. 

В соответствии с Законом РФ «О внесении изменений и 
дополнений в налоговую систему России» № 3317-1 от 
16.07.92 г. и Законом Р Ф « О внесении изменений и до-
полнений в отдельные Законы Российской Федерации о 
налогах» № 4178-1 от 22.12.92 г. малый Совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение малого Совета № 5 2 
от 20 мая 1992 года «О местных налогах и сборах» в пун, 
кты 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.9, касающиеся порядка и раз-
меров уплаты местных налогов и сборов, в соответствии с 
Положениями о местных налогах и сборах. 

Положения о местных налогах и сборах, касающиеся ука-
занных изменений, утвердить согласно приложениям (1—6). 

2. Дополнить решение малого Совета № 52 от 20 мая 
1992 года «О местных налогах и сборах» пунктами следую-
щего содержания: 

1.11. Сбор за открытие игорного бизнеса. 
Положение о сборе за открытие игорного бизнеса утвер-

дить согласно приложению (приложение № 7 к настоящему 
решению). 

1.12. Регистрационный сбор с физических лиц, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью. 

Положение о регистрационном сборе с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, утвер-
дить согласно приложению (приложение № 8 к настоящему 
решению). 

4а. Разрешить городской администрации использовать до 
30 процентов средств, получаемых от сборов на право тор-
говли, с владельцев собак, за регистрацию физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, за пра-
во торговли винно-водочными изделиями на оплату органов 
(лиц), уполномоченных администрацией осуществлять ука-
занные сборы, учет и контроль за их поступлением, а так-
же на техническую учетнорегистрационную работу. 

3. Считать утратившими силу пункты 1.5 и 1.8 решения 
малого Совета «О местных налогах и сборах» от 
20.05.92 г. № 52 и решение малого Совета «О внесении 
изменений и дополнений в решения малого Совета от 
20.05.1992 «О местных налогах и сборах» № 103 от 
23.09.1992 г. по сборам на право использования местной 
символики, на содержание милиции, на благоустройство 
территории, на содержание школьных столовых и буфетов. 

4. Установить, что положения пунктов 2,3,4 решения ма-
лого Совета «О местных налогах и сборах» № 52 от 
20.05.92 г. о льготах по налогам и сборам применяются 
в части, не противоречащий положениям, утвержденным 
настоящим решением. 

5. Администрации города довести указанные изменения 
и дополнения в налогообложении до населения, юридичес-
ких и физических лиц. 

6. Изменения и дополнения, указанные в настоящем ре-
шении, вводятся в действие с 1 июля 1993 года. 

П. Сажинов, председатель горсовета. 

«Пройдитесь по трапам!» 
Сначала о трапе, что от магазина «Дружба» до станции 

Ваенга. По нему ходят рабочие овощной базы, станции 
Ваенга, служащие дорожного управления. Так вот, верхняя 
часть трапа подмыта вешними водами, и он перекосился. 
А перил нет. Часть досок обломана. Идти же приходится 
над обрывом. Того гляди, кто свалится. 

Не в лучшем состоянии и трап от дома 28 по улице 
Душенова к Морскому вокзалу. Ступени провалены, пери-
ла обломаны. 

Осенью мы уже писали руководству городской админи-
страции, Но все так и осталось без изменений. А нам ду-
мается, что представителям администрации неплохо бы 
лично пройтись по трапам. И легче будет принять решение. 

ПЕТРЕНКО, ОЛИНЧЕНКО 
и другие (всего 12 подписей). 

Набор учащихся 
719 Вечерняя школа города Североморска производит на-

бор учащихся на 1993—94 учебный год в 9, 10, 11. 12 классы. 
Формы обучения: 
— очная дневная и вечерняя; 
— заочная; 
— экстернат. 

Прием документов производится по адресу: г. Северо-
морск, ул. Сафонова, д. 2-а, с 13 до 15 часов в понедельник, 
вторник, четверг. 

«НОРД-ИНТЕР СЕРВИС» 
БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА 

Принимаем ставки на спортивные события. Сделав ставку 
и угадав исход события, вы получаете выигрыш, исходя из 
коэффициента на̂  игру. Ваш выигрыш зависит только от 
размера вашей ставки, Зыплата выигрышей на следующий 
день после события. 

Мы ждем вас по адресу: ул. Сафонова, 18, и желаем вам 
удачи! 

Телефон: 2-04-01. 
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МЕНЬШЕ КОМПЛИМЕНТОВ, 
-БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ 

Беседа с участником 
Конституционного совещания 

Как уже сообщалось, в Кон-
ституционном совещании при-
нимает участие председатель 
Североморского горсовета 
П. А. Сажинов в качестве экс-
перта делегации Мурманской 
области. 

Во время перерыва в рабо-
те Конституционного совеща-
ния наш корреспондент Тать-
яна Смирнова взяла интервью 
у П. А . Сажинова. 

— Павел Александрович, ка-
кова атмосфера совещания! 

— О н а менялась в зависи-
мости от результатов работы 
той или иной секции. Если го-
ворить о начальном этапе, ко-
нечно, м ы все собрались для 
того , чтобы попытаться найти 
согласие м е ж д у представите-
л я м и законодательной и испол-
нительной ветвями верхних 
эшелонов власти. Но, к сожа-
лению, пленарное заседание , 
которым открылось совеща-
ние, не оправдало наших на-
д е ж д . Однако уже с понедель-
ника, 7 июня, работа вошла в 
нормальное русло. Участники 
совещания высказали свое не-
доумение по поводу инциден-
та , который имел место 5 ию-
ня , и недовольство тем , что 
не было предоставлено слове 
П р е д с е д а т е л ю Верховного Со-
вета . Высказались за то, чтобы 
как можно скорее провести 
промежуточное пленарное за-
седание, на котором должен 
присутствовать и Председатель 
Верховного Совета . Наше мне-
ние было учтено, такое пле-
нарное заседание состоялось . 
Но , к сожалению. Председа-
тель Верховного Совета не 
с м о г на нем быть : он заболел . 
Кое-кто иронизировал по это-
м у поводу, но он действи-
тельно был болен. 

Поэтому на пленарном за-
седании выступили замести-
тель Председателя ВС Н. Ря-
бов, а также получил слово 
секретарь Конституционной ко-
миссии О. Румянцев. Д о л ж е н 
сказать , что его выступление 
было очень конструктивным и 
интересным и доброжелатель-
но воспринято всеми участни-
ками совещания. Он внес мно-
го ценных предложений. 

Как известно, из участников 
совещания были сформирова-
ны 5 секций. О д н у представ-
ляют ф е д е р а л ь н ы е органы 
власти, там и депутаты, и чле-
ны правительства, работники 
аппарата Президента . Мурман-
чане вошли во вторую секцию, 
которая объединяет представи-
телей субъектов федерации , 
это больше 380 человек. Но 
постоянно работают не все. 
С л е д у ю щ а я секция — предста-
вители органов местного са-
моуправления . Есть секция 
представителей предпринима-
тельских с трук тур и секция 
общественных объединений. 

— Расскажите, пожалуйста, 
о вашем личном вкладе как 
эксперта. 

— В общей сложности выс-
тупил более 30 раз. Какие 
предложения вносил? Прежде 
всего, чтобы обсуждались па-
раллельно все имеющиеся про-
екты Конституции и учитыва-
лись при этом положения ны-

не действующего Основного 
Закона. Э то предложение бы-
ло поддержано . В частности, 
главой администрации Нижнего 
Новгорода , и в конечном ито-
ге всеми участниками нашей 
секции. Выступил я и по воп-
росам, связанным с правами 
граждан , при этом опираясь 
прежде всего на Всеобщую 
Декларацию Прав Человека . 
Чтобы наша Конституция со-
ответствовала м е ж д у н а р о д -
ным нормам о правах челове-
ка . По этому поводу шли го-
рячие дебаты. 

За тем выступил по вопро-
сам формирования парламента, 
института президентства , по 
проблемам, касающимся гаран-
тий прав человека, ведь в 
прежних Конституциях прав 
провозглашено очень много , а 
гарантий их осуществления — 
практически нет. На мой 
взгляд , это вопрос очень важ-
ный, и я по нему выступал 
неоднократно. В конечном сче-
те поправка была принята, и 
она заложена в том варианте, 
который предложен нашей 
секцией. 

Кроме того, я выполнил по-
ручение областного Совета и 
областной администрации, об-
народовал предложенную ими 
концепцию формирования 
представительного органа 
власти на ближайшую и отда-
ленную перспективу. Это пред-
ложение также было учтено, 
правда, не полностью, но тем 
не менее . Конечно, были и ра-
бочие, уточняющие выступле-
ния по разным вопросам. 

— Какие надежды вы связы-
ваете с продолжением консти-
туционного марафона! 

— Сейчас трудно сказать , 
каковы будут результаты сове-
щания. Но поскольку все м ы 
получили мандат — подгото-
вить обобщенный проект Кон-
ституции, в котором были бы 
учтены все предложения , нор-
мы. заложенные в президент-
ском варианте и в варианте 
Конституционной комиссии, а 
также положения ныне дейст-
вующей Конституции, — это 
главная задача . И, думаю, Кон-
ституционное совещание ее 
выполнит. 

К сожалению, раздаются го-
лоса о том, чтобы это совеща-
ние сделать чуть ли не посто-
янно действующим. Такое 
предложение высказал и Б. Н. 
Ельцин. Народный депутат 
России Шейнис выска-
зался за то, чтобы Кон-
ституционное совещание 
разработало законопроект о 
проведении будущих выборов 
народных депутатов России, 
Но м ы на это не уполномоче-
ны, и я полагаю, что предста-
вители субъектов федерации 
этими вещами заниматься не 
будут . Не надо превращать 
совещание в какую-то полити-
ческую игрушку . 

— Поднимался ли на сове-
щании вопрос о механизме 
принятия новой Конституции! 

— Видите ли, механизм при-
нятия Конституции предусмот-
рен ныне действующей Кон-
ституцией. Изменять его, при-
нимать поправки к Конститу-

ции может только съезд . Дру-
гих норм принятия Конститу-
ции на сегодня нет. Только 
с ъ е з д может решить, каким 
образом принимать этот осно-
вополагающий документ , 

— Может ли Конституцион-
ное совещание рекомендовать 
тому же съезду свой вариант 
процедуры принятия новой 
Конституции! 

— Конечно, но только в рам-
ках Конституции. Б у д е м пред-
лагать вынести на всенародное 
обсуждение обобщенный про-
ект , прежде чем он выйдет на 
окончательное утверждение . 
Это первое. И второе: необ-
ходимо , чтобы Конституция бы-
ла ратифицирована всеми субъ-
ектами федерации . Россия сей-
час становится совершенно 
иным государством. Государ-
ством, которое построено на 
федеративных началах. Не счи-
таться с субъектами федерации 
при принятии новой Конститу-
ции, конечно, нельзя. 

— Каи известно, в работе 
Конституционного совещания 
практически не приняли учас-
тие представители коммунисти-
ческих партий. Как вы относи-
тесь к такой тактике! 

— Я считаю, что это в какой-
то мере ошибка с их стороны. 
Независимо от того, по душе 
работа в этом совещании или 
нет, если предоставляется воз-
можность отстаивать свои 
убеждения , то надо воспользо-
ваться моментом. Но я хочу 
сказать , что некоторые пред-
ставители политической оппо-
зиции участвуют в совещании. 
Например, представитель ЦИК 
Компартии России, сопредсе-
датель Социалистической 
партии трудящихся . 

— Когда, на ваш взгляд, про-
изошел психологический пере-
лом в работе Конституционно-
го совещания! Когда от ярост-
ной конфронтации перешли к 
конструктивности! С чем это 
было связано! 

— М ы ехали в /Аоскву в по-
исках согласия, а не для того, 
чтобы вбить какой-то клин в 
работу участников совещания, 
во взаимоотношения м е ж д у ис-
полнительной и законодатель-
ной властями. И не нами бук-
вально в первый день работы 
совещания создана была ат-
мосфера нетерпимости. Мне 
кажется , что организаторы со-
вещания почувствовали свой 
тактический промах. Поэтому 
буквально с 7-го числа эту 
ошибку исправили благодаря 

вмешательству присутствующих, 
но, увы, похоже не до конца, 
И последнее пленарное засе-
дание, которое проходило, к 
сожалению, всего 15 минут, это 
показало. 

— Судя по ходу работы над 
основополагающим докумен-
том, как вы полагаете, какая 
судьба уготована Советам! 

— О б щ е е возмущение выз-
вало заявление Президента 
при открытии совещаний о том, 
что, дескать , Советы и демок-
ратия несовместимы. Позднее , 

12 июня, на пресс-конференции 
Б. Н. Ельцин пояснил, что речь 
идет не о Советах вообще, а 
о Советах высшего уровня, 

сказал , что он не сторонник 
революционного вмешательст-
ва в деятельность Советов . 
Хотелось бы надеяться на то, 
что это действительно так. 

Если ж е брать отвлеченно, 
то в конечном итоге каждый 
субъект Ф е д е р а ц и и решает 
сам , какой представительный 
орган будет в э том регионе 
избран. Кто-то предпочтет Со-
вет, а какой-то национальный 
округ пожелает иметь сход , 
х урал или что-то другое . Это 
право субъекта . Но в л ю б о м 
случае и представительный, и 
исполнительный орган власти в 
к а ж д о м субъекте Ф е д е р а ц и и 
останутся . Это две ветви еди-
ной государственной власти. 

—• В адрес участников сове-
щания было высказано нема-

ло комплиментов и политиками, 
и журналистами. Прозвучало 
даже такое пожелание, чтобы 
участники совещания стали 
членами нового парламента. 
Скажите, насколько активно 
работали на совещании нынеш-
ние парламентарии* 

— Я у ж е говорил, что сек-
ция федеральных органов влас-
ти сформирована на равных из 
представителей парламента и 
исполнительной власти. Они 
вносили свои предложения . 
Что касается комплиментов , то 
надо сказать , что средства мас-
совой информации , особенно 

электронные, выдают далеко не 
полную информацию о проис-
ходящем . 

Д а л е к о не все обстоит так 
гладко, как представляется . 
Многое остается за кадром. 
Единодушие , как это подается , 
и согласие, к которому мы 
приходили, — это две разные 
вещи. 

— Если верить некоторым 
средствам массовой информа-
ции, предвыборная кампания 
уже началась. Как вы относи-
тесь к таким заявлениям и ка-
кой орган власти имеет полно-
мочия начать подобную кампа-
нию! 

Верховный Совет Россий-
ской Ф е д е р а ц и и , и только он. 
Участники совещания получили 
новый законопроект о выборах, 
подготовленный группой во 
главе с Шейнисом . Предпри-
нимается попытка придать это-
му законопроекту какую-то об-
щественную значимость и за-
т е м у ж е выдать его как до-
кумент , который не подлежит 
пересмотру . Я считаю, это со-
вершенно недопустимым. М ы 
были направлены на Конститу-
ционное совещание с одной-
единственной целью —- выра-
ботать согласованный проект 
Конституции Российской Ф е -
дерации. На этом полномочия 
наши заканчиваются. 

— Несколько слов об от-
радных и огорчительных ито-
гах данного совещания. 

— Начну с положительных 
моментов . Несмотря на все 
трудности , на согласованный 
вариант Конституции, думаю, 
м ы выйдем. Этот документ бу-
дет представлен Президенту и 
Конституционной комиссии. 

Огорчает п р е ж д е всего то, 
что в верхних эшелонах влас-
ти не д о конца осознали роль 
нашего Конституционного со-
вещания. Полагаю, что со сто-
роны парламента, Президента 
и правительства было бы важ-
но увидеть в Конституционном 
совещании некий орган, кото-
рый бы помог найти согласо-
ванное взаимодействие между 
верхними структурами власти. 
Если бы они использовали этот 
шанс, тогда Конституционное 
совещание выполнило бы свою 
задачу на сто процентов. 

— Спасибо за беседу. Же-
лаем вам успехов в работе над 
Конституцией. 

Т е л е в и д е н и е 

Сейчас в центре внимания политичес-
кой жизни России — вопрос о новой 
Конституции и работ» Конституционного 
совещания 

. . . Работа на совещании ведется кор-

ректно и глубоко профессионально. Ни 
одна полезная идея не отбрасывается в 
сторону. Образно говоря, будущая Кон-
ституция подвергается экспертизе граж-
данского общества. 

Б. Н. ЕЛЬЦИН. 

Понедельник 
28 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Нида спасает друзей». 

Н/п фильм. 
9.35 Р. Бредбери. «Бездна». 

Спектакль для детей. 
10 30 «Что? Где? Когда?» 
11.30 «Гол». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Теннис. Уимблдонснии 

турнир. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 А. Сидельников. Русским 

нонцерт для фортепиано 
с орнестром. 

16.30 «Пчела Майя». Мульт-
фильм. 

16.55 Телемемуары. 
17.15 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.30 Хроника Международно-

го музынального фестива-
ля «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 

18.50 Погода. 
18.55 «Гол». 
19.25 «Эхо недели». 
19.55 «Меценат». Художествен-

но-публицистическая про-
грамма. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Азбука любви». 6-я 
серия. 

22.10 «Жизнеописание*. 
22.40 «Здравствуйте». 
23.05 «Выбор-2000». 
23.55 «Я». 
00.00 Новости. 
00.25 «Здравствуйте». 
01.05 — 01.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 14.00 Профилактика в 

гг. Мурманске, Кандалак-
ше. Кнровске. 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Утренний концерт. 
9.10 «Вход со двора». 

10.05 — 12.00 Перерыв. 
12.00 «Гордыня и предрассуд-

ки». Худ. Фильм из теле-
сериала «Фредерик Фор-
сайт представляет». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14,25 «До свидания. мальчи-

ки...» Худ. фильм. 
15.45 Антракт. Поет Олег Газ-

манов. 
15.55 Премьера док. телефиль-

ма «Дикая природа Аме-
рики». 

1G.25 Там-там-новости. 
16.40 «Только для вас». 
17.10 Трансросэфир. 
17,55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 «Неуловимый Фунтик». 

Мультфильм. 
18,07 «Нижегородские ложка-

ри». Телефильм. 
18.37 «ТВ-информ: новости». 
18.52 «Встоеча для вас». Вик-

тор Востонов. Секреты ти-
бетской медицины. Повто-
ряется по просьбам теле-
зрителей. 

19.38 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.50 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 «Отметка ноль». Худ. 

фильм. 
21,20 «Последний бой». Мульт-

фильм для взрослых. 
21,30 Ретро-шлягер. 

22.00 «Момент истины». На во-
просы Андрея Карауло-
ва отвечает председатель 
ВС Абхазии Владислав 
Ардзинба. 

23 00 Вести, 
23,20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Не быть динозавпом» 
23.50 На сессии ВС РФ 
00.05 — 01.05 «Каунтдаун». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «Исторический альма-

нах». 
11.50 «Игла». Худ. фильм. 
13.05 «Сегодня и ежедневно». 

Цирковлч программа. 
13.25 «Ретро-ТВ». «Помните, жи-

вые...» 
14.25 Концерт А. Розенбаума. 
15.30 «Факт». 
15.40 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга. «Шли 
лихие эскадроны...» Те-
леспектакль по пьесе Р. 
Погодина. 

16.40 «Зебра». 
17.40 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Зенит» (СПБ) — 
«Нефтехимик» (Нижне-
камск). В перерыве- «Что 
сильнее?» Мультфильм. 

19.45 «Тройка». Телеигра. 
20.20 «Фант». 
20,45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Грустить не надо». Муз. 

телефильм. 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 — 00.20 С. Моэм. «За за-

слуги». Премьера теле-
спектакля. В пеоерыве 
(22.55) — «Факт». 
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Вторник 
29 ИЮНЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастина. 
«Утро». 
фирма гарантирует. 
Новости. 
«Веселые нотки». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Человек Пацифиды». 
Н/п телефильм, 11-я се-
рия. 
Худ. телефильм «Азбука 
любви». 6-я серия. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Теннис. Уимблдонский 
турнир. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Деловой вестник. 
Конверсия и рынок. 
Блокнот. 
«Пчела Майя». Мульт-
фильм. 
Беседы с епископом Ва-
силием (Родзянко). Пере-
дача 6-я. 
«Поноление с сиренью...» 
Д. Журавлев. 
«Технодром». v. 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Шаги навстречу». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
Навстречу Московскому 
кинофестивалю. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Азбука любви». 7-я 
серия. 
«Конюшня РОСТа. Мария 
и Федор». 
ЦСКА — семьдесят. 
Новости. 
«Мансима». 
«Кино до востребования». 
— 01.35 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
«Виниловые джунгли». 
«К-2» представляет: «Аб-
зац». 

Ш Ю Перерыв. 
Ответ-

ил v"T. ^ ^ ^ ф п л ь м . 

Кресттай<?кий вопрос. 
Вести. 
«Опиум». Худ. фильм. 
Параллели. 
Телебиржа. 
Там-там-повостн. 
Студия «РОСТ». 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Аргонавты», «Лаби-
ринт». Мультфильмы. 
«ТВ-информ: новости». 
Актуальный коммента-
рий. «Север и зарубеж-
ные инвестиции». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 185-я 
серия. 
«Таврическая ассамблея». 
Отечество мое. «Провин-
циальные письма» 
Вести, 
Автокиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Программа «ЭКС». 

~ — — - ~ pQ 
ы», 

,4111 их». 
01.40 Koii^P^ джазо-

вой музыки. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Корабль пришельцев». 
Худ. фильм. 
Панорама новостей. Си-
эн-эн, 
«Наедине с музыкой». 
«Плохая примета». Корот-
кометражный худ. теле-
фильи. 
«Кимяерийский затвор-
ник». Хроникально-док. 
телефильм о М. Волоши-
не. фильмы 1-й и 2-й. 
«Факт». 
Музына — детям. 
Мультфильм. 
«Рок<-галактина». 
«Ля Сет». 
ПаноИма новостей. Би-
би-сЧ 
С у д ь ( а гениального рома-
на. 6. Пастернак, «Док-
тор Киваго». 
«Петербургский ангаже-
мент». Часть 1-я. 
«Фан!»-
Спорт. спорт, спорт. 
«Аквариум». «Упражне-. 
ния I любви». 
«600 секунд». 
«BauJ стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телес}ильм- 139-я и 140-я 
серии. 
« Б л е ф - к л У б » . 
«Субкультура». 
«Фае*-
_ 02.25 Том Стоппард. 
«На золотом озере». 
Спектакль. 

Среда 
30 ИЮНЯ / 

I КАНАЛ .«ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач, 
6 . 0 0 Н о в о с т и . 
6,20 Утрвиняя гимнастика, 
б!зо «Утро». 
8.45 Фир«а гарантирует. 

9.00 Новости. 
9.20 «Почему слоны». Мулы* 

фильм. 
9.35 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.20 «Выдра по имени Карна». 

Н/п фильм (Би-би-си). 
11.20 «Азбука любви». Худ. те-

лефильм. 7-я серия. 
11.50 Пресс-энспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Теннис. Уимблдонснии 

турнир. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 Премьера телефильма 

«Музыкальный прогноз». 
17.20 «Клуб 700». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Лучшее время». 

18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Миниатюра. 
19.55 «Общественное мнение». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Общественное мнение» 

(продолжение). 
21.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Азбука любви». 8-я 
серия. 

22.25 «Возвращение». Встреча 
с Аллой Соленковой. 

23.00 «Серпантин». Ведущий — 
Марк Захаров. 

00.00 Новости. 
00.25 «L-нлуб». 
01.10 «Я вам спою». Оскольская 

лира. 
01.40 Пресс-экспресс. 
01.50 — 02.50 «Человек Паци-

фиды». Н/п телефильм. 
11-я серия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Утренний концерт. 
9.10 Отечество мое. «Провин-

циальные письма». 
9.40 — 12.05 Перерыв 

12.05 Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 185-я серия. 

12.55 Приглашение на юбилей. 
«Каскаду» — 140 лет». 

13.25 Досуг. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Балет Санкт-Петербурга. 

«Анна Каренина», 
16.00 «Бизнес: новые имена». 
16.30 Там-там-новости, 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 «Есть ли толк в добре?», 

«Голод не тетна». Мульт-
фильмы. 

18.18 «Джем» представляет ду-
эт — Виктор Двоскин и 
Игорь Золотухин. 

18.40 «ТВ-информ: новости». 
18,55 «Дела пенсионные». По 

письмам телезрителей. 
19.40 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.48 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 186-я 
серия. 

21.15 «Наш сад». 
21.45 Программа «ЭКС». 
22.00 «60 минут». Программа 

Си-би-эс и Российское 
ТВ. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Давайте разберемся», 
23.50 На сессии ВС РФ. 
00.20 Баскетбольное обозре-

ние. 
00.50 — 01.50 «Экзотика». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильм. 
7.55 «Аквариум». «Упражне-

ния в любви». 
8.25 «Расставаясь с фильмом». 

Хронинально-док. теле-
фильм о В. П. Соловьеве-
Седом. 

9.00 «Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 139-я и 140-я 
серии. 

9.50 «Грибная охота». Док. 
телефильм. 

10.10 Мультфильм. 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «Господин Манинпотт», 

Муз. телеспектакль. 
12.00 «Ля Сет». 
13.45 «Сын Оки». Док, теле-

фильм. 1-я серия. 
14.30 Киноканал «Осень». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Ветер странствий». Худ. 

фильм для детей. 
16.55 «Волшебный чугун». Док. 

телефильм. 
17.15 «Человек на земле». 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 «Барометр». 
18.20 «Долгие дороги лета». 
18.45 «Петербургский ангаже-

мент». Часть 2-я. 
19.45 «Николаевский мериди-

ан». Часть 1-я, 
20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, спорт, 
21.00 «Европейский калейдо-

скоп». 
21.35 «600 сенунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Николаевский мериди-

ан». Часть 2-я. 
22.30 «Парад парадов». 
23.05 «Ретро-ТВ». 
23,50 «Факт». 
00.05 — 01.35 «Белые ночи на 

воде». Спортивно - теат-
рализованное представ-
ление. 

Четверг 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.00 
10.30 

11.20 
11.50 
12.00 

12.20 

13.30 

14.00 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

«6.40 

16.55 

17.20 

18.00 
18.25 

18.50 
18.55 

21.00 
21.40 
22.10 

22.50 

23.00 

01.25 
01.55 

8.00 
8.25 
8.55 
9.50 

11.05 
11.50 
12.05 

12.55 

13.40 
14.00 
14.25 

14.45 
15.15 

16.00 
16.30 
16.45 
17.15 
18.00 

18.01 
18.30 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

21.15 
21.45 
22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 

00.25 

7.30 
7.40 
8.00 
8.35 

9.10 

9 55 
10.05 
10.30 

11.05 

12.20 
12.50 

13.25 

13.45 

14.30 
15.30 
15.40 
17.00 

17.30 

17.40 

18.00 
18.25 
19.05 

19.15 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.50 
22 00 

22.50 

23.00 

1 ИЮЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Посмотри, послушай...» 
«Подземный переход». 
Мультфильм. 
«Джем». 
«Жизнь водопадов». Н/п 
фильм (Би-би-си), 
«Азбука любви». Худ. те-
лефильм. 8-я серия. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Погода на август». Худ. 
телефильм. 
«Синюшкин колодец». 
Худ. телефильм. 
Теннис. Уимблдонский 
турнир. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Пчела Майя». Мульт-
фильм. 
Беседы с епископом Ва-
силием (Родзянко). Пере-
дача 7-я. 
«Между нами, девочка-
ми...» 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Новости. 
Профсоюзы — школа.., 
чего.' 
Погода. 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
Открытие Московского 
кинофестиваля. 
Репортаж о старте рос-
сийско - французского 
экипажа с космодрома 
Байконур. 
«Музыка в эфире». В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 
«Путь к себе». 
— 02.05 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
«Момент истины». 
«Таврическая ассамблея». 
«Сотвори добро...» 
Параллели. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 186-я серия. 
Уходящая натура. Прог-
рамма Льва Анненского, 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Театр одного художника, 
М. Башкирцева, 
«У Ксюши». 
Российская энциклопе» 
дня. «Борис Пастернак. 
Второе рождение» 
«Устами младенца». 
Там-там-новости 
Студия «РОСТ».' 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Благая весть» с Риком 
Реннером». Фильм 24-й. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Парламентский час. 
«ТВ-информ: новости». 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 187-я 
серия. 
«Хроно». 
«Клиповая аллея». 
«Неопалимая купина». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Телеканал . «Фортуна». 
«Корсиканские бандиты». 
— 01.10 Площадь Ис-
кусств. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт». 
Мультфильм. 
«Парад парадов». 
«Европейский калейдо-
скоп». 
«Когда умер Святой Пат-
рик?». Телеспектакль. 
«Вуокса». Док. телефильм. 
«Долгие дороги лета». 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Грамматика любой». Худ. 
телефильм. 
«Николаевский мериди-
ан». Часть 1-я. 
«Надднепровские напе-
вы». Фильм-концерт. 
«Николаевский мериди-
ан». Часть 2-я. 
«Сын Оки». Док. теле-
фильм. 2-я серия. 
Балет Асами Маки. 
«Факт». 
«Ля Сет». 
Домашний урок. Калейдо-
скоп. 
«Невский проспект». Док. 
телефильм. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
«Приключения семьи Глэ-
ди». Мультфильм. 
Итоги XX века. 
«Открою для себя Рос-
сию...» 
«Альтернатива». 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
Концерт по заявнам. 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 141-я и 142-я 
серии. 
«Неслыханная, невидан-
ная...» Мультфильм. 
«Блистательный Санкт-
Петербург». 

23.45 «Факт». 
00.00 — 01.30 Футбол. Чемпио-

нат России. «Зенит» 
(СПБ) — «Зенит» (Ижевск). 

Пятница 
2 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 В гостях у сказки. Худ. 

телефильм «Миллион при-
ключений. Остров Ржаво-
го генерала». 

10.45 «Как здоровье, Братец 
Лис/». Мультфильм. 

11.00 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Ассоциация детского те-

левидения представляет 
программу «Телеералаш 
и Подснежник». 

12.50 Д. Пристли. «Зеленая ком-
ната». Фильм-спектакль 
Московского театра им. 
М. Н. Ермоловой, 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс», 
16.05 «Друзья». Мультфильм. 
16.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир". 
17.20 «Наш музыка л ь н ы й 

клуб», 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Стороны света». 

18.40 Погода. 
18.45 «Человек и закон». 
19.15 «Вагон 03». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Суини». 1-я серия (Анг-
лия). 

22.50 Дневник Московского ки-
нофестиваля. 

23.10 «Политбюро». 
23.45 «Автошоу». 
00.00 Новости. 
00.25 Программа «X». 
00.55 Площадка «Обоза». Ирина 

Аллегрова. 
01.30 Пресс-экспресс. 
0У.00 — 03.30 «Парад звезд». 

Благотворительный ноч-
ной бал в Фонд возрож-
дения Московского меж-
дународного кинофести-
валя. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Мульти-пульти. «Три но-

веллы». 
9.10 «Неопалимая купина». 

10.05 «Наш сад». 
10.35 «В мире животных». 
11.35 «Семейный фестиваль». К 

Международному году се-
мьи. 

12.05 Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 187-я серия, 

12.55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ижица. 
14.55 «Сам себе режиссер». 
15.25 «Музыка крупным пла-

ном». Пианист Николай 
Петров. 

16.05 Телебиржа. 
16.35 Там-там-новости. 
16.50 Студия «РОСТ». 
17.20 Трансросэфир. 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.56 «Кролик, который пришел 

на ужин» Мультфильм. 
18.04 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.18 «Дон-Кихот» Великого 

Двора». Памяти кировча-
нина Николая Александ-
ровича Макарова. 

18.45 Парламентский час, 
19.45 «ТВ-информ; новости». 
20.00 Вести. 
20.25 «К-2» представляет: 

«Фрак народа». 
21.20 Антракт Поет Крнстиано 

де Апдре (Италия). 
21.35 Премьера телеэкрана. 

«Депрессия». Худ. фильм 
1-я серия, 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды "говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Депрессия». Худ, фильм. 

2-я серия. 
01.00 — 02.00 Маленькие му-

зыкальные вечера на 
Аляске 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильм 
8.00 «Заметки а стиле рок». 

Фильм-концерт. 
8.30 Киносалон 
9.00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 141-я и 142-я 
серии. 

9.55 «Живые струны». Док. 
телефильм. 

10.30 Панорама новостей. Си-
эн-эн. 

11 05 Н/п фильм. 
11.20 «Блистательный Санкт-

Петербург». 
12.00 «Альтернатива». 
13.00 «Мертвый сезон». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
15.30 «Фант». 
15.40 «Ля Сет». 
17.30 «Остановись, прислушай-

ся». Док. телефильм. 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 «Наша Чукок н а л а». 

Фильм-спектакль. 
19.05 «Среда обитания». Худ. 

телефильм. 
20.20 «Факт» 

20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Семь слонов», 
21.35 «600 секунд», 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Камертон». 
23.00 «История одной любеи». 

Д. Ритенберг и Е. Урбан-
ский. 

23.45 «Факт». 
00.00 Антология зарубежного 

кино. «39 ступеней». Худ. 
фильм (США) 

01.30 — 02.00 «Заметки в сти-
ле рок». Фильм-концерт, 

Суббота 
3 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
9.05 «Марафон-15» представ-

ляет «Зов джунглей». 
9.30 «Экстро-НЛО». 

10.00 «Автограф по'субботам». 
10.25 «ЭКО». 
10.40 «Медицина для тебя». 
11.20 «Русский м]рь» 
12.00 «Азбука собственника» 
12.10 «Поэтический альбом». 

Евгений Евтушенко Сти-
хи разных лет. 

12.30 «Лица власти». 
12.45 Фильмы режиссера Г. 

Панфилова. «Васса», 1-я 
и 2-я серии. 

15.00 Новости (с ' сурдоперево-
дом). 

15.25 Премьера мультфильма 
«Принц и русалочка». 

15.50 «Центральный экспресс» 
16.20 «Здравствуй, Доброре-

чье!» О Международном 
фестивале фольклора и 
этнографии. 

16.45 «Ультра-си». 
17.25 Деньги и политика. 
17.55 Дневник Московского ки-

нофестиваля. 
18.10 «Театральные встречи». 

Встреча с Театром М.' 
Розовского у Никитских 
ворот. 

19.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Рыцари Хьюстона». 
1-я серия (США). 

20.40 «Спокойней ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Голубое и серое». 1-я 
серия (США) 

22 40 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Студия «Резонанс» пред-

ставляет.. 
00.00 Новости. 
00.15 Погода. 
00.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал 
01.20 — 02.30 Последний кино-

сеанс. Худ фильм. «Де-
калог-1» (ТВ Польши и 
Германии). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
9.00 Формула-730. 
9.30 Непознанная Вселенная 

10.00 Студия «РОСТ». 
10.30 Пилигрим. 
11.15 «Как жить будем?» 
12.05 «Сосед Тоторо». Мульт-

фильм (Япония). 
13.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос 
14.00 Вести. 

14.20 Театр одного художника. 
3. Серебрякова. 

14.40 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

14.42 «Кино? Кино! Кино...» 
14.52 Экономические беседы. В 

передаче принимает уча-
стие доктор экономиче-
ских наук, член Высше-
го экономического сове-
та ВС России Г. П Лузин. 

15.37 «Верите ли вы, что...» Из 
жизни Мурманска й мур-
манчан. 

16.02 Панорама недели. 
16.32 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
16.45 Реклама. 
16.50 Футбол без границ. 
17.45 Мастера. 
18.30 «Устами младенца». 
19.00 Телевизионный театр 

России. П. В. Гоголь. 
«Владимир III степени», 

1-я часть 
19 45 Праздник каждый день 
20.00 Вести 
20.25 Телевизионный театр 

России. Н. В. Гоголь, 
«Владимир III степени». 
2-я и 3-я части. 

22.00 Камера исследует прош-
лое. «Красная капелла». 
Док фильм 

23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная карусель. 
23.35 Фильм премьер. 
23 50 Программа «А». 
00.50 «Единожды солгав». Худ. 

фильм. 
02.15 — 02.45 Клуб «Желтая 

подводная лодка». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.55 «39 ступеней». Худ. 

фильм (США). 
10 25 «Камертон». 
11.30 Панорама новостей, Си-

эн-эн. 
12.05 Киноканал «Осень». 
13.20 «Теледоктор». 
13.50 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга. «Кош-
кин дом» Телеспектакль. 

15.15 «Неопалимая купина». 
Старинные русские ро-
мансы поет Е. Смольяни-
нова. 

15.50 «Палех вчера, сегодня и 
завтра». 

16.25 К 55-летию телевидения 
Санкт-Петербурга. «Пой-
ти и не вернуться». Худ, 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

18.45 Спортивное обозрение. 
19.15 «Гражданин и закон», 
19.45 Концерт по заявкам 
20.20 «Факт». 
20.40 «Экспресс-кино». 
21.00 «Тапа». 
21.30 «Ваш стиль». 
21.40 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 143-я и 144-я 
серии 

22.30 Рок-фестиваль «Белые 
ночи» 

00.00 «Телерулетка». 
00.15 К 55-летию телевидения 
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Санкт-Петербурга. «Ким-
мерийский затворник». 
Хроникально-дон. теле-
фильм о М. Волошине 
Фильм 1-й 

01.25 - 02 25 «Частная вече-
ринка» Джоанны Стинг-
реи. 

Воскресен ье 
I 

7.30 
7 45 
8.00 
9.00 
9 30 

10 00 
10.30 
10.45 
11.35 
12 05 

12.30 

13.10 

14.00 

14.10 

15.00 

15 20 
16.00 
16.50 

17.10 

18.05 
18.45 
19.00 
19.20 

20.00 
20.05 

20.20 

22.00 
22 4J 
23.00 

00.00 
00 25 

4 И ЮЛ Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Автошоу». 
«Технодром». 
«Час силы духа» 
«Центр». 
«С утра пораньше». 
«Пока все дома». 
Тираж «Спортлото». 
«Утренняя звезда», 
«Военное ревю» 
Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Приклю-
чения Черного Красавчи-
ка» (Англия). 
Теннис. Уимблдонский 
турнир. 
«Надежда», Благотвори-
тельная акция для детей-
инвалидов. 
Премьера мультфильма 
«Пиф и Гернулес». 
Премьера док. фильма 
«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Диалог в прямом эфире. 
Клуб путешественников 
Выступление фольклор-
ного ансамбля. 
Премьера мультфиль-
мов: «Каспер и его дру-
зья» (Англия), «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями» (США). 
«Панорама» 
Новости, 
Телелоция. 
«Родился с песнею цы-
ган». Монолог В Светло-
ва. 
Погода. 
Дневник Московского 
кинофестиваля 
Худ. фильм «Проказники 
из Беверли-Хиллз», 
«Итоги». 
Спортивный уик-энд. 
Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. 
Новости. 
— 01.55 Концерт Между-
народного музыкально-
го фестиваля «Белые но-
чи Санкт-Петербурга». 
День первый. 

КАНАЛ «РОССИЯ* 
9.35 Фольклор 

10.05 Студия «РОСТ», 
10.35 Программа «03». 
11.05 Аты-баты. 
11.35 Кнпрас Мажейка. Репор-

тажи из Малой Европы 
12.05 «Моменто мори» Худ 

фильм. 
13.30 «И гордый край мой на-

речен Кавказом...» 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести;, 
14.20 «Не вырубить», 
14.35 «Звук моих шагов. .» 

Дмитрий Краснопевцев, 
15.05 «Белая ворона». 
15.50 Чемпионат мира по ав-

тогонкам в классе «Фор-
мула-1». Гран-при Фран-
ции. 

17.50 Волшебный мир Диснея. 
«Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
Плащ». 

18.40 «Коробка передач». 
18.55 Имена. Михаил Шуфу-

тннский. 
19.40 Мульти - пульти. «Уши 

кролика Канелли» 
19.45 Праздник каждый день 
20.00 Вести. 
20.25 Кинотеатр Си-би-эс. «Слу-

жанка по-американски» 
Худ. фильм 

22.10 «Америка Владимира 
Познера». 

22.25 «У Ксюши». 
23 00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 «Довели демократы стра-

ну Америку .» 
00.35 — 01.20 «Букет для вас» 

Международный фести-
валь цветов. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.25 «Ретро-ТВ». 
9.10 Концерт по заявкам 
9.40 «Экспресс-кино». 
9.55 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга «Воз-
вращение мастера». Му». 
телефильм. 

11.00 «Новые времена». 
11.30 Панорама новостей Си-

эн-эн. 
12.05 «Воскресный лабиринт», 
14.05 «Сказка за сказкой». 
14.40 «Движение руки» I Меж-

дународный коннурс ди-
рижеров им. М. С. Проко-
фьева. 

15.55 К 55-летию телевидения 
Санкт-Петербурга. «Али 
Баба и сорок разбойни-
ков». Муз. телефильм. 

18.50 «Ленфильмиада». «Авст-
рийское поле», Худ. 
фильм. 

19.30 «Исторический альма-
нах», 

20.20 «Фант». 
20.40 Криминальное досье. 
21.00 «Ваш стиль» 
21.10 «Корабль пришельцев». 

Худ. фильм. 
22.35 П. И. Чайковский. «Тор-

жественная увертюра. 
1812 год» 

22.50 «Оранж-ТВ» 
23 10 «0-ля-ля!» 
23.40 «Прогназ-информревю» 
00.00 — 01.05 К 55-летию теле-

видения Санкт-Петербур-
га «Киммерийский за-
творник». Хроникально-
док. телефильм о М, Во-
лошине, Фильм 2-й, 

А 
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Уважаемые господа! 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О К О М М Е Р Ч Е С К И Й 

ЦЕНТР ПКП «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ» 
в г, Мурманске 

Предлагает вам стать абонентом компьютерной сети 
«ЛЕК ТЕЛЕКОМ»: 

«ЛЕК ТЕЛЕКОМ» — это аналог «Телемаркете», но с боль-
шими возможностями; 

«ЛЕК ТЕЛЕКОМ» — это более 100 000 абонентов по России, 
в дальнем и среднем зарубежье. 

«ЛЕК ТЕЛЕКОМ» — это ваша реклама на «Электронной 
доске объявлений»; 

«ЛЕК ТЕЛЕКОМ» — это информация о спросе и пред-
ложениях на товары и услуги в любом регионе России и 
СНГ; 

«ЛЕК ТЕЛЕКОМ» — это отправка писем, телефаксов и 
факсов своим российским и зарубежным партнерам без 
лишних проблем и с гарантией доставки? 

< ЛЕК ТЕЛЕКОМ» — это выход в любую информацион-
ную международную сеть. 

Более подробную информацию вы можете получить по 
адресу: 

г. Мурманск, Лыжный проезд. 14, гостиница «69 я па-
раллель». Тел: 6-67-73, факс : 6-91 96. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

УЗЕЛ СВЯЗИ 
информирует население города о том, что с 28 июня 1993 
года закрываются ка ремонт переговорный пункт и телеграф, 
расположенные в отделении связи № 11 на ул. Северная 
Застава. 16. 

По вопросу доставки телеграмм жителям улиц Северная 
Застава. Гаджиева, С. Ковалева, . Советской, 24 и 33, Душе-
нова №№ с 8/7 по 8/11 обращаться по телефону 2-14-46. 

Приглашаем воспользоваться услугами междугородной и 
телеграфной связи на центральном переговорном пункте на 
ул. Северной, 4-а, и на переговорном пункте при отделении 
связи № 1 на ул. Гвардейской. 

В РЕСТОРАНЕ «ЧАЙКА» 
произошла реконструкция зала, изменен интерьер, пост-
роены 10 кабин, освещенных мягким светом ламп, играет 
вокально-инструментальный ансамбль. 

Посетителям предлагается качественное разнообразие 
блюд и напитков. 

Все это создает великолепную обстановку для проведения 
отдыха. 

Имеется банкетный зал на 40—50 посадочных мест для 
свадеб, выпускных вечеров и других мероприятий. 

У нас можно заказать торт «Птичье молоко» и разнообраз-
ные кондитерские изделия; закуски из мяса, рыбы, птицы, 
которые по вашему желанию будут доставлены на дом в 
удобное для вас время. 

Дорогие жители и гости нашего города, ресторан «Чайка» 
ждет вас! 

СЕВЕРОМОРСКОМУ 
РОДИЛЬНОМУ ДОМУ 

требуются на работу: 
1. Лаборанты клинической 

лаборатории, постоянно, оклад 
10980 руб. 

2. Санитарки на дневную и 
сменную работу, оклад без 
стажа 5850 руб., стаж не ме-
нее 2-х лет — 7605 руб. 

3. Лифтеры. 
4. Сантехник. 
5 Плотник. 
Обращаться по адресу: ул. 

Комсомольская, 25 а. 
Тел.: 2 03 62, канцелярия род. 

дома. 
• 

ХЛЕБОЗАВОДУ 
ТРЕБУЕТСЯ: 

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТ-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ РАБО-

ТЫ В МАГАЗИНЕ «ГОРЯЧИЙ 
ХЛЕБ». 4-

Рыболовецкому колхозу 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

срочно требуются на работу: 
1. Электромонтеры — 3—5 

разрядов. 
2. Электрослесари-ремонт-

ники — 3—5 разрядов. 
3. Водители, имеющие кате-

гории В, С, Д, Е. 
4. Каменщики. 
5. Плотники. 
6. Столяры. 
7. Автокрановщик. 
Одиноким аредоставляет-я 

общежитие. 

Обращаться по адресу: пос. 
Белокаменка Полярного райо-
на Мурманской области, ОТ-
ДЕЛ КАДРОВ. 

Тел.: 43-111, 43-112, 43-125. 
Из гор. Полярного И из гор. 

Мурманска к месту работы в 
пос. Белокаменка дбставка ра-
ботников производится слу-
жебным транспортом. . 

• 
ПРИГЛАШАЕТ 

«АНКОР» 
Производственно - коммер-

ческое предприятие «АНКОР» 
приглашает на работу: 

— каменщиков - монтажни-
ков, 

— плотников, 
— разнорабочих, 
— грузчиков, 
— электрогазосварщика. 
Характер работы командиро-

вочный, бесплатное питание. 
Также требуются — продавцы 
смешанных товаров в павиль-
оны, 

— коммивояжеры. 
Тел. 2-15-96. 

В редакцию газеты «Севе-
роморская правда» на времен-
ную работу требуется коррек-
тор. 

Адрес: Сафонова. 18, 
тел.: 2-04-01. 

• 
ТОО «Пектораль ЛТД» 

приглашает на работу бух-
галтера с опытом работы в 

]! ЛозЬ^авляем! 
!> 
о о о о 
I» 
I» о 
I» о 

торговой организации не ме-
нее 2 лет, начальника отдела 
кадров, имеющего юридиче-
ское образование, секретаря-
референта, знающего компвю-
тер. 

Справки по телефону: 
7-85-39. 

• 
РЕСТОРАНУ «ЧАЙКА» 

на постоянную работу срочно 
требуются: 

администратор, 
официанты, 
дворник, 
швейцар — по договорной 

оплате труда, 
грузчики. 

ПРОДАМ 
Черно-белый телевизор, 2 

кресла и кровать. 
Обращаться по тел. 2-25-01. 
1135. Гараж металлический 

в хорошем месте. 
Звонить 2-34-09 после 19 

часов. 
1138. Срочно 1-ком. прив. 

кв. в Авиагородке за рубли. 
Сделан ремонт, 1-й высокий 
этаж, кв. теплая, кухня 10 кв. 
м. 

Обращаться: ул. Полярная, 
9, кв. 97. 

1107. 1-комнатную квартиру 
17 кв. м в кирпичной вставке, 
4 этаж, лоджия, с телефоном, 
по ул. Сизова, 10, за рубли. 

Звонить 2-32-40 после 19 ча-
сов. 

1109. Гараж на мысе Алыш, 
срочно. 

Тел.: 7-91-56. 
1110. 2-комнатную привати-

зированную квартиру на улице 
Северная Застава (застеклен-
ный балкон, 2 кладовки, встро-
енная кухня, кладовая на пло-
щадке). 

Обращаться по тел. 7-86-52. 
1111. 2-ком. кв. Общая пло-

щадь 47 кв. м. 
Тел. 2-11-82. 
1112. 3-комнатную привати-

зированную квартиру, 2 этаж, 
телефон, в центре города. 

Телефон 7-82-45. 
1113. Щенков малого сереб-

ристого пуделя с родословной, 
Обращаться: Сизова, 18, кв. 

63. 
1121. Однокомнат. кв., газ, 

второй этаж 5-этажн. дома 
на ул. Пионерской, за 800 
долл. 

Автомобиль «Рено-16» в хо-
рошем состоянии, пятидверн., 
80 л/с, за 800 долл. 

Тел.: 3-15-13. 
1125. Щенков американского 

коккер-спаниеля, окрас чер-
ный. 

Телефон в Мурманске: 
4-17-17. 

1129. Прицеп «Тонар» для 
«Жигулей». 

Обращаться по т. 7-87-14 с 
9 до 23. 

1127. Электронный баян «Эс-
традин 8«Б», новый, полный 
комплект. 

Звонить по т ну: 2 38 95. 
1130. Автомобиль АЗЛК 

«Москвич 21412», новый, цвет 
— «вишня», пробег 2200 км. 
Любая форма оплаты. 

Куплю квартиру. 
Тел.: 7-46-76. 

1131. Щенков эрдельтерьера. 
Отличная родословная, низкая 
цена. 

Тел.: 7-79-85, 2-03-57. 
1092. Однокомн. приват, кв. 

в центре города по ул. Ло . 
моносова или сдам на дли-
тельный срок. 

Обр. по адресу: ул. Киро-
ва, 6, кв. 55 в любое время. 

Продам емкость из нержа-

Любимую жену, милую 
мамочку, дорогую тещу, за-
ботливую бабушку 

ЧЕРЕПАНОВУ 
Нину Николаевну 

С юбилеем поздравляем и 
желаем долгих лет! 

Быть тебе всегда здоровой, 
Жить без горести и бед. 

Любим больше всех на свете. 
Для нас ты дороже всегЫ 
Спасибо за счастье, за лас-

ку, за сердца родного тепло 
Муж, дочь, зягь, внучки, 

правнучек Павлуша. 

веющей стали, новую. 
Телефон: 2-27-91. 
1061. 2-комн. кв. улучш. 

планировки, 30 кв. м., 1-й эт., 
ул. Гаджиева, д. 11, комн. 
изолированные, две клад. , 
утепл. лоджия. 

Тел. в Североморске 7-30-04, 
в С.-Петерб. 296-93-47. 

1083. 2-комн. кв. улучшен, 
ной планировки. 

Тел. посредника: 7-16-32 
после 20 час. 

1103. Срочно продам авто-
мобиль «Дайхатсу» в хорошем 
состоянии. 

Обр.: ул. Сгкбнева, 4 — 59. 

РАЗНОЕ 
1082. Срочно требуется бух-

галтер для составления ба-
ланса на хозрасчетном пред-
приятии. 

Тел. 2-03-79, 2-26 61. 
1094. Требуется бухгалтер с 

опытом работы в коммерчес-
кой структуре. 

Тел. 7-77-86 после 20 часов. 
1122. Сниму квартиру на дли-

тельный срок. 
Тел.: 3-15-13. 
1124. Сдаю квартиру сроком 

на год и более. 
Обращаться: ул. Гвардей-

ская, 9, кв. 7, с 19 до 21 час. 
1128. Производится ремонт 

бытовых швейных машин на 
дому мастером высокого к л а с -
са. 

Звонить по т-ну: 2-38 95. 
1108. Молодая, интересная 

женщина ищет друга, 33/170/69, 
Рыба. Интересы разносто-
ронние. Образование высшее 
медицинское. Материально и 
жильем обеспечена. 

Обращаться: 183034, Мур-
манск, до востребования, пас-
порт I ЖК 548675. 

ПРОШУ ПОМОЧЬ 
1123. 19 июня в синих «Жи-

гулях» женщина, ехавшая от 
Авиагородка до Кортика, по-
теряла упаковку церебролизи-
на. Огромная просьба к нашед-
шему откликнуться по адресу: 
ул. Гвардейская, д. 34, кв. 65. • 

ВНИМАНИЮ 
КОММЕРСАНТОВ* 

1115. У вас есть товар и ли-
цензия на его продажу. Сбе-
речь и то, и другое поможет 

кассовый аппарат 
ОКА-1500. 

У нас он есть, и мы вам по-
можем, оперативно и на льгот-
ных условиях. 

Звоните: 31-74-76 
в Мурманске. 

МЕНЯЮ 
1134. 3-ком. квартиру (ул. 

Морская, ком. изолированные, 
есть телефон) на 3-х или 2-
комнатную в городах Украины 
или близлежащих городах Рос-
сии. 

Обращаться после 17 часов 
по тел.: 7-54-79. 

1116. Квартиру двухкомнат-
ную с обстановкой на новый 
автомобиль. 

Тел.: 2-39 07, в СПБ 420-20-20. 
1101. Куплю квартиру за 

рубли. 
Писать: Североморск, Глав-

почтамт, а/я 70. 
1102. Куплю коляску от мо-

тоцикла ИЖ. 
Тел.: 7-73-44 с 19 часов. 
1098. 2-комн, кв. 29 кв. м. 

на ул. Корабельной с телефо-
ном на 2-комн. в другом рай-
оне с телефоном 

Тел. 7 85-93. 
1074, 4-комн. приват, кв. на 

1 этаже на двухкомнат. кв. и 

! 

- _ _ 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение 
27 июня в 12 часов в Доме 
культуры моряков (ул. Карла 
Маркса, 1). Отправление ав-
тобусов в 11 часов от здания 
горсовета. 

а/м ВАЗ или с доплатой в 
СКВ. 

Ул. Падорина, 33—57 с 14 
до 16 часов. 

АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ» 
1053. Муниципальное .пред-

приятие ателье «Силуэт», рас-
положенное по адресу ул. 
Падорина, 21, производит в 
неограниченном количестве 
прием заказов на пошив муж-
ских брюк и женского лег* 
кого платья. 

Сроки сокращены. 
Цены доступные. 
Имеется в продаже ткань 

костюмно-плательного ассор-
тимента; 

— производит крой с пер-
вой примеркой и обработкой 
швов из ткани ателье; 

— организует выездное об-
служивание по заявкам кол-
лективов; 

— принимает заявки на мас-
совый пошив спецодежды, ха-
латов, фартуков и т. д. 

Справки по телефону: 
2-29-79. 

Ателье «Силуэт» перешло 
на летний режим работы: с 
11 до 19 час. ежедневно. 

С 15 до 16 час. — обед. 
В субботу с 10 до 17. 
Выходные — воскресенье, 

понедельник. 

К У Д А П О Й Т И 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ». 
26 — 27 июня 

«Все мужчины делают это», 
США, кинокомедия. 

Нач. 16., 18.15, 20.15, 22 -
28 — 30 июня 

«Анкор! Еще Анкор!», 
к/ст. «Круг». 

Нач. 16, 18.15", 20, 22 
• 

ПОПРАВКИ 
Одно из предложений в 

середине семнадцатого аб-
заца статьи «Страсти.мор-

дасти» вокруг «Селены» сле-
дует читать так: «И, обраща-
ясь к читателям, не сле-
дует уличать газету. , ,» и да-
лее по тексту. 

В критической информации 
«Тупики железной дороги» 
по техническим причинам ис-
кажена фамилия инженера 
— снабженца АО «Молочный 
завод». Ее следует читать 
так: ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА 
ГРОМОВАЯ. 

Следующий номер газеты 
выйдет 30 июня. 
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