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Д о р о ги е  североморцы ! 
Уваж аем ы е ветераны  В оенно-М орско го  ф л ота!

Примите наши самые искреииие поздравления с нашим общим праздником - 
Днем Военно-Морского Флота! Общим, потому что это праздник не только 
военных моряков, их родных и близких, этот день вместе с Краснознаменным 
Северным флотом широко отмечают и жители г ородов, сел и поселков Кольского 
края.

Низкий поклон нашим отцам и дедам, защитившим Мурманск, Советское 
Заполярье, Родину в годы Великой Отечественной. Спасибо сегодняшнему поко
лению североморцев: морякам надводного флота, гордо несущим Андреевский 
флаг в Атлантике, на Средиземном и Баренцевом морях, мужественным подвод
никам, отважным морским пехотинцам и блестящим морским летчикам.

Нынешний праздник - особенный, он приходится на год 300-летия Российского 
флота. Уверены, что трудные времена заканчиваются, что начинается возрождение 
нашего славного флота, ведь главное для этого у нас есть - это ваши честь, гордость, 
достоинство, мужество, верность долгу и традициям.

Дорогие друзья! Матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы! Желаем 
вам успехов в службе, удачи, здоровья, благополучия и семейного счастья. И пусть 
в дальнем походе с вами будут теплота родного дома, любовь и нежность матерей 
и подруг, тех, кого вы оставили на берегу и кто помнит и ждет вас.

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации области. 

П. САЖИНОВ, 
председатель областной Думы.

Дорогие воины-североморцы! 
Воины Краснознаменного Северного флота!

Администрация города Мурманска горячо поздравляег вас с Днем Военно-Мор- 
ского Флота!

Уже более полувека Краснознаменный Северный флот надежно охраняет мор
ские рубежи нашей Родины. Все это время военные моряки являли собой пример 
беззаветного служения Отечеству, честного исполнения воинского долга, ответст
венного отношения и к воинскому делу, и к ратному труду. Родина помнит 
самоотверженность моряков Севера, гак много сделавших для Великой Победы. 
Подвиги всех поколений североморцев служат вечным образцом верности долгу, 
мужеству, беззаветной любви и преданности Родине.

Сегодня Военно-Морской Флот России переживает нелегкие времена, но, 
уверен, североморцы - гордость нашего края - сумеют выстоять, достойно продол
жая славные традиции защитников северных рубежей страны.

Примите искренние пожелания хорошего настроения, бодрости, любви, нежнос
ти и понимания близких и родных, выполнения на "отлично" всех задач, которые 
ставит перед нами Родина.

Пусть в суровых походах, в учении и в строю вам всегда сопутствуют удача, 
любовь ваших близких, тепло родного дома и поддержка тех, кто ждет вас на 
берегу. Пусть море будет спокойным, а небо - мирным!

Глава администрации 
города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Лихорадка
В Мурманске врачи зарегистри

ровали два случая заболевания эк
зотической для нашей области 
малярией. Ее привезли два моло
дых человека из Азербайджана. 
Сейчас они находятся на лечении 
в инфекционной больнице. Их 
жизнь вне опасности.

Споет 
церковный хор

З автра в 12 часов влады ка 
Симон совершит торжественный 
молебен во славу Российского 
флота на Приморской площади в 
Североморске. Служба будет про
ходить в сопровождении церков
ного хора.

Грозная депеша
Выпуск новых, усовершенство

ванных протезов нижних конеч
ностей собиралось на этой неделе 
начать Мурманское протезно-ор
топедическое предприятие. Одна
ко из-за отсутствия денег планы 
остали сь  н ереали зован н ы м и . 
Коллектив направил письмо на
чальнику областного комитета по 
социальной защ ите населения 
Владимиру Иванову-Афанасьеву
о том, что в ближайшие дни пре
кратит работу, если не получит 
деньги.

Прививки бомжам
Врачи-эпидемиологи обрати

лись к администрации Мурман
ска, городском у  управлению  
внутренних дел, областной мшра- 
ционной службе с просьбой по
мочь им организовать широкую 
кампанию по иммунизации насе
ления от дифтерии. В первую оче

редь прививки должны быть сде
ланы бомжам, частным предпри
н и м ате л я м  ("ч ел н о к а м ") и 
беженцам.

Неизвестный 
утопленник

В районе Нижнеростинского 
шоссе в Ленинском округе Мур
манска у причала № 20 из Коль
ского  зали в а  вы ловлен труп 
неизвестного мужчины с сильны
ми гнилостными изменениями.

Апельсины 
вместо алюминия

Мурманская фирма "Рилай" за
хотела осчастливить  северян 
фруктами. Цитрусы решили до
ставлять морским путем. Для этих 
целей фирма зафрахтовала судно 
"Печора" и привезла в Мурманск 
20 тонн латиноамериканских цит
русовых. Однако судно не имеет 
рефрижераторной установки для 
перевозки продуктов (раньше ко
рабль возил алюминий), а на 
апельсины, мандарины и грейпф
руты отсутствуют подлинники 
фитосанитарных сертификатов, 
которые свидетельствуют о чис
тоте продукции и отсутствии вре
д и телей  и б о л езн ей . Ф ирм е 
позволили отгрузить груз, но раз
решение на торговлю она пока не 
получила.

Приревновал
Из поселка Росляково в реани

мационное отделение областной 
больницы доставлен 42-летний К. 
Врачи поставили диагноз: "про
никающее ножевое ранение груд
ной клетки слева". Установлено, 
что после совместного распития 
спиртного и ссоры, возникшей на

почве личной ревности, его уда
рил ножом в грудь ранее судимый
49-летний Б.

Под звуки трубы
Завтра в 14 часов во Дворце 

культуры  Л енинского округа 
(бывший кинотеатр "Аврора") на
чнется праздник, посвященный 
Дню Военно-М орского Ф лота 
России. В программе - концерт 
артистов художественной самоде
ятельности, конкурсы, дискотека, 
будет играть духовой оркестр.

Свой мусор 
будут сами жечь

250-300 тонн твердых бытовых 
отходов ежедневно перерабаты
вает Мурманский мусоросжига
т е л ьн ы й  з а в о д . По сл о в ам  
специалистов, лето - самое гряз
ное время года, поэтому в эти дни 
предприятие полностью обеспече
но работой. Однако из-за боль
шой задолженности заказчиков 
администрация завода намерена 
отказать некоторым из самых 
злостных неплательщиков в пере
работке мусора и предлагает им 
самостоятельно сжигать свои от
ходы.

Пригрозили 
стамеской

В Октябрьский РОВД Мурман
ска обратился матрос "Севрыбхо- 
лодфлота": когда он на своем 
автомобиле собрался выехать на 
работу, к машине подошли двое 
неизвестных и, угрожая стамес
кой, забрали автомагнитолу и 
ключи для замка зажигания. Гра
бители разыскиваются.

Скауты идут 
по следу

31 июля шесть ребят из Мур
манской городской организации 
скаутов отправятся в лагерь на 
берегу Ладож ского озера, где 
будут отдыхать и изучать живот
ный мир Карелии. Лучшие следо
пыты получат право на несколько 
дней почувствовать себя Робинзо
нами на одном из островов Ладо
ги.

Каменный парк
В конце августа в Апатитах от

кроется первый в нашей области 
геологический парк. Работники 
коммунальных служб города в эти 
дни выполняют последние плани
ровочные работы и прокладыва
ют пешеходные дорожки. Геологи 
завезли в парк уже более 35 тонн 
о б р а зц о в  разли чн ы х горны х 
пород и минералов со всего Коль
ского полуострова.

Молодежный 
обмен

На-следующей неделе из Фин
ляндии в Мурманск приедут руко- 
водитель отдела образования 
города Рованиеми и секретарь ко
митета по делам молодежи губер
нии Северная Лапландия. Вместе 
с мурманскими специалистами 
они будут работать над протоко
лом о молодежных обменах.

Фотолетопись
На 12 планшетах разместилась 

новая выставка фотографий в об
ластном краеведческом музее, по
священная 80-летию Мурманска. 
Из музейных фондов подняты и

выставлены фотоматериалы, на 
которых зафиксирован истори
ческий срез развития города.

Ядерная 
безопасность

29 июля на Кольскую АЭС при
едут атомщики из США, а также 
представители Нововоронежской 
и Балановской атомных станций. 
Они проведут обучение персонала 
КАЭС по ядерной безопасности.

Рука Москвы
Представители центрального 

проектного института "Моспро- 
ект-2" прибы ли в М урманск, 
чтобы принять участие в конкурсе 
по застройке участка между уни
вермагом "Детский мир" и Ново
апостольской церковью.

Г с М Б А  НОВОСТЕЙ
1'ел. 56-22-6 1

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурман

ске ожидается облачная по
года, временами небольшой 
дождь. Ветер северный,
6-11 м/сек. Температура воз
духа +10...+12.

Восход солнца в 3 час. 16 
мин., заход в 0 час. 55 мин. 
28 июля. Продолжитель
ность дня 21 час 39 мин.

28 июля ветер северо-за
падный, 5-10 м/сек., неболь
шой дождь. Температура 
воздуха ночью +6...+8, днем 
+9...+11.
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Дорогие
друзья!

Примите самые теплые и 
сердечные поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником - Днем работни
ков торговли!

Приятно сознавать, 'по , не
смотря на сложнейшие эконо
мические и социальные 
преобразования, происходя
щие в обществе, работники 
торговли делают все возмож
ное, чтобы на прилавках мур
манских магазинов в любое 
время года был разнообраз
ный ассортимент товаров и 
продуктов, которые так необ
ходимы нам, северянам.

Особые слова благодарнос
ти и признательности работ
никам торговли за поддержку, 
помощь и участие в городских 
социальных программах, реа
лизация которых позволяет 
хоть немного улучшить жизнь 
малообеспеченных граждан.

Спасибо вам за ваше обая
ние, доброжелательность и ду
шевную щедрость. Пусть ваш 
труд будет вам всегда в ра
дость, а удача станет верной 
спутницей.

Искренне желаю вам, 
вашим родным и близким 
счастья, здоровья, добра и 
благополучия!

Олег НАЙДЕНОВ. 
Глава администрации 

города Мурманска.

-------------------------------------------- \

ХРОНИКА
Один милиционер убит, 

один ранен в результате напа
дения на милицейскую маши
ну в Новолакском районе 
Дагестана; подозреваются че
ченские боевики.

Из незаконного оборота 
изъята 41 тонна икры рыбы  
ценных пород, 807 тонн рыбы  
и морепродуктов - таковы  
итоги первого этапа операции 
"Путина-96".

Сотрудниками Шереметьев
ской таможни задержан пасса
жир, следовавший транзитом  
из Лимы в Загреб. В его ручной 
клади было обнаружено 6 бу
тылок с раствором кокаина.

Президент Борис Ельцин 
возглавил образованный им 
Совет Обороны России. Его 
заместителем на этом посту 
стал глава правительства Вик
тор Черномырдин.

В городе-курорте Бердянске 
зарегистрирована вспышка 
кишечных заболеваний. Ин
фекцией поражены свыше 
двухсот человек, из которых 
семеро - взрослых.

Правительство России при
няло решение помочь акцио
нерному обществу завода 
"Москвич".

Таможенные службы Поль
ши и Литвы подписали согла
шение о сотрудничестве в 
борьбе с преступлениями на 
границе.

Никита Михалков планирует 
подать в суд на американскую  
телекомпанию Дабл-ю-эм-эн- 
би за нарушение авторских 
прав.

Правительство Японии со
здало спецкомитет по борьбе 
с эпидемией массовых отрав
лений.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

V_______________________У

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.

КТО КОГО ГРАБИТ
БЕСЕДА С КАЗНАЧЕЕМ НЕ ТОЛЬКО О ДЕНЬГАХ

Не припомню ни одного заседания областной Думы, на котором 
бы не заходил разговор о том, что "Москва нас грабит, забирая чуть 
ли не половину собранных на территории налогов в федеральный 
бюджет". Как правило, против этого утверждения возражают ра
ботники областной администрации и вроде бы вопрос исчерпан. Но 
на следующих заседаниях подобный сюжет возникает вновь. Рас
ставить точки над i в споре о том, грабит ли нас Москва или нет, я 
попросила начальника Управления федерального казначейства РФ 
по Мурманской области Юрия Мясникова. Возглавляемое им уч
реждение, как известно, занимается тем, что распределяет налого
вые поступления между федеральным и местными бюджетами:

- По-моему, большего внима
ния заслуживает не вопрос "как 
делить", а "что делить", - сказал 
Юрий Николаевич. - Проблема 
недоимки налоговых платежей 
по-прежнему стоит очень остро. 
А что касается выступлений де
путатов, то я, откровенно гово
ря, всегда удивляюсь, услышав 
их в очередной раз. Мы регу
лярно направляем в Думу ин
формацию об исполнении 
федерального бюджета в Мур
манской области. Каждый про
читавший ее поймет, что 
никакого "грабежа" нет. Вот, к 
примеру, показатели на I июля 
текущего года: за полгода дохо
ды в федеральный бюджет со
ставили 250 миллиардов 
рублей, а расходы - 566 милли
ардов. То есть, недостающие 
нашей области более чем 300 
миллиардов рублей получены 
из федерального бюджета, куда 
пришли из других территорий. 
В эту сумму входят 165 милли
ардов для финансирования фе
деральных служб, а более 150 
миллиардов составляют дота
ции в областной, городские и 
районные бюджеты.

- Ваша информация о сумме 
доходов, поступивших в бюджет 
Федерации, расходится с данны
ми налоговой инспекции? По ее 
сведениям, в федеральный бюд
жет ушло чуть ли не в два раза 
больше - 455 миллиардов руб
лей.

- Налоговая инспекция вклю
чила в эту сумму еще и казна
чейские обязательства, грубо 
говоря, это деньги, о которых 
на бумаге написано, а в натуре 
их нет.

- В прошлом году вы обещали 
добиться того, чтобы бюджет
ные средства не "гуляли" между 
Москвой и Мурманском.

- С марта этого года вся сис
тема Федерального казначейст
ва перешла на само
обслуживание территорий. По
этому сегодня уже нельзя ска
зать, что деньги уходят в 
Москву. По крайней мере, с 
нашей территории. Мы собира
ем доходную часть и распреде
ляем ее между учреждениями, 
финансируемыми из федераль
ного бюджета. Это - высшая 
школа, профтехобразование, 
налоговая инспекция... Вообще 
учреждения, представляющие в 
области 122 министерства, гос
комитета и департамента, за ис
ключением МВД, ФСБ, 
налоговой полиции и Минис
терства обороны. К 20-му числу 
каждого месяца мы уже знаем, 
сколько средств собрано и в 
случае нехватки обращаемся в 
Минфин за помощью.

- Вы нарисовали вполне бла

гополучную картину, но работ
ники учреждений, которые по
лучают деньги из федерального 
бюджета, постоянно говорят о 
недостаточном финансирова
нии, возмущаются задержками 
зарплаты. Управление юстиции, 
к примеру, недавно опубликова
ло открытое письмо, в котором 
сообщает о том, что в судах за 
неуплату отключают телефоны, 
снимают охрану.. А работники 
профтехобразования остались 
без средств на заработную 
плату.

- На сегодня у нас нег долгов 
ни перед одним учреждением. 
Наоборот, в ряде случаев мы 
авансируем их еще до получе
ния реестров на проведение вы
плат. Причины неприятностей,
о которых вы говорите, в дру
гом. Это могут быть ошибки 
финансового планирования, 
когда руководитель занизил 
смету расходов или ее урезали 
вышестоящие инстанции при 
утверждении лимитов на год. 
Вероятно, гак обстоит дело в 
судах. А что касается учрежде
ний профтехобразования, то их 
руководителям просто надо 
было до конца читать постанов
ление правительства, которое 
они поспешили выполнить. Там 
действительно было написано о 
повышении заработной платы 
работникам этой сферы в 1,34 
раза, а в отношении того, отку
да взять средства на эти цели, 
было сказано буквально сле
дующее: "Минфину определить 
источники". А Минфин не опре
делил. А зарплату повысили, 
лимиты израсходовали раньиге 
срока. И что дальше? Устраи
вать демонстрации, кричать 
"нет денег!" и ругать Москву? 
Мы за полгода сверх лимита от
дали 8 миллиардов бюджетным 
учреждениям, чтобы их не от
ключили от тепла и прочего.

- Откуда взяли эти средства?
- Все оттуда же - из федераль

ного бюджета.
- Значит, нарушили закон?
- Нет, подтверждающие доку

менты мы позже получили, но 
деньги нужны были зимой или 
весной, чтобы те же профтех
училища от систем жизнеобес
печения не отключили. Надо 
было своевременно оплатить... 
Мы ведь здесь не для того 
сидим, чтобы просто глядеть в 
бумагу, как счетоводы: приход - 
расход, а оцениваем ситуацию, 
вмешиваемся в нее, пытаемся 
найти позитивный выход.

- Кстати, о том, для чего вы 
здесь сидите. Мне приходилось 
слышать разные мнения о каз
начействе. Одна опытная фи- 
нансистка, к примеру, считает, 
что благодаря вам упорядочи

лись и стали более прозрачными 
межбюджетные отношения. От 
этого выиграли города и райо
ны. А другой не менее компе
тентный специалист сказал, что 
то, чем занимаются десятки ра
ботников в казначействе, рань
ше делали три человека в 
госбанке.

- Вот это неверно. Я имею в 
виду последнее утверждение. 
Никогда, и при социализме, три 
человека не могли проследить 
исполнение госбюджета. И в те 
времена этим занималась до
вольно большая группа работ
ников, но они были 
рассредоточены - в банке, в уп
равлении финансов и так далее. 
И потом, их работа в основном 
замыкалась в рамках "приход - 
расход". А мы выполняем еще и 
контрольные функции, то есть 
казначейство должно знать, 
куда и зачем ушли средства из 
казны. Что касается численнос
ти наших работников, то на се
годня у нас в штате примерно 60 
процентов от необходимого 
числа специалистов, а работу 
выполняем в расчете на полную 
укомплектованность. Надо ска
зать, что казначейство - это не 
послеперестроечное изобрете
ние. Эта система проверена вре
менем и международным 
опытом. Ни одно экономически 
развитое государство в мире не 
может обойтись без нее. Конеч
но, российское казначейство 
только создается, вернее, воссо
здается, поэтому желаемой эф
фективности, может быть, нет 
пока. Хотя, я полагаю, всем 
ясно, что корень всех бюджет
ных бед в том, что налогообла
гаемая база у нас ниже нижнего 
предела.

- Как выправить бюджетную 
ситуацию? Я не задавала бы 
этот вопрос вам, если бы вы 
были просто казначеем. Но вы в 
недавнем прошлом - хозяйствен
ник.

- Ничего нового я не скажу. 
Прежде всего, надо экономно 
расходовать казенные деньги. А 
это далеко не так. Возьмите 
любой акт КРУ и убедитесь в 
этом. Бывшие госпредприятия, 
ставшие сегодня разнообразны
ми АО, ООО и так далее, берут 
бюджетные ссуды, кредиты, 
тратят их Бог знает на что, за
частую не представляя себе, как 
они их будут возвращать. Ог
ромные деньги "закапывают
ся", разбазариваются, просто 
выбрасываются на ветер. Еще 
недавно казначейству из Мин
фина могли спустя несколько 
месяцев сообщить о том, что то 
или иное предприятие получило 
бюджетную ссуду. Нередко бы
вало так, что наши работники 
уже не могли найти не то что 
денег, но и предприятия. Теперь 
ситуация должна перемениться. 
Министерство финансов зара
нее сообщает нам о том, кто по
лучает средства из бюджета и 
для чего. В ряде случаев финан
сирование идет через казначей
ство. То есть м ы с первых дней 
контролируем расходование 
средств и в случае их нецелевого 
использования прекращаем фи
нансирование.

А что касается расширения 
налогооблагаемой базы, то 
здесь при наличии весьма огра
ниченных средств на ее разви
тие существует только один 
путь. Необходимо проанализи
ровать экономическую ситуа
цию в области с точки зрения 
определения отраслей и пред
приятий, вложение в которые 
даст быструю отдачу. А если 
будем продолжать распылять
ся, то деньги израсходуем, а ре
зультат получим примерно 
такой же, как сегодня.

Беседовала 
Серафима СМИРНОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

2 ЭКОНОМИКА 
И ВЛАСТЬ
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Принятые городской админи

страцией постановления о 
реализации в нашем г ороде феде
рального Закона "О ветеранах" 
тысячам мурманчан позволили 
использовать свое право на льгот
ную оплату, жилья и коммуналь- 
ны х усл у г . З а к о н  н ак о н ец  
заработал, но, как выяснилось, 
неточности и просчеты, допущен
ные депутатами в' некоторых его 
статьях, привнесли немало пута
ницы в систему предоставления и 
начисления льгот ветеранам. В 
частности, меры социальной за
щиты инвалидов, предусмотрен
ные этим законом , оказались 
м енее д ей ствен н ы м и , нежели 
льготы, положенные этой же кате
гории граждан по ранее приня
ты м  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м  
д о к у м е н та м . О дним  сл о в о м , 
Закон "О ветеранах" во многом 
у м ал и л  п р а в а  засл у ж ен н ы х  
людей, получивш их увечья на 
войне или в мирное время при ис
полнении обязанностей военной 
службы.

Иван Андреевич Худько, вете
ран и инвалид Великой Отечест
венной войны, обратился в нашу 
редакцию за разъяснениями. На 
основании постановления Совета 
Министров СССР "Об утвержде
нии Положения о льготах для ин
валидов Отечественной войны и 
семей погибших военнослужа
щих" он и все члены его семьи 
длительное время пользовались

р е ш а й т е  с а м и ,
ЧТО И ГДЕ ИМЕТЬ

50-процентной скидкой в оплате 
ком м ун альн ы х  услуг. •После 
вступления в силу федерального 
Закона "О ветеранах" племянница 
Ивана Андреевича поспешила в 
учетно-расчетную  службу по 
месту жительства узнать, на какие 
льготы он может рассчитывать по 
этому закону. Ей объяснили, что 
статья 14 Закона "О ветеранах" 
дает право только одному инва
лиду на 50-процентную скидку в 
оплате коммунальных услуг. И 
посоветовали нашему читателю 
по-прежнему пользоваться льго
тами, предоставленными ему как 
инвалиду войны постановлением 
Совета Министров СССР, приня
тым еще в 1981 году.

В этой ситуации инвалиду 
войны повезло: работники учет
но-расчетной службы не полени
лись обстоятельно поговорить с 
его родственницей и дать ценный 
совет. А ведь могли поступить 
иначе: принять заявление читате-

ОН
ля на предоставление льгот и не 
объяснить, что в данном случае 
человеку просто невыгодно ссы
латься на популярный российский 
закон. Пожилых мурманчан, ко
торые не могут самостоятельно 
разобраться во всех премудростях 
наших законодательных докумен
тов, немало. Закон "О ветеранах" 
диктует основное положение: 
права и льготы, установленные 
ранее для ветеранов и членов их 
семей, не могут быть отменены без 
их равноценной замены. Но ста
тья 14 этого же закона - явное тому 
противоречие.

Напомним, что участникам Ве
ликой О течественной войны , 
ставшим инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового 
увечья и других причин, также 
предоставляются права и льготы

инвалидов воины в соответствии 
с установленной группой инва
лидности без дополнительного 
медицинского освидетельствова
ния. Но этой категории граждан 
предпочтительнее пользоваться 
льготами в оплате жилья и комму
нальных услуг либо по федераль
ному Закону "О социальном  
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов", принято
му в мае 1995 года, либо по Закону 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", кото
рый вступил в силу 20 июля 1995 
года.

Последний заслуживает особо
го внимания. По мнению специа
листов, этот закон  содерж ит 
положения, касающиеся повы
шенной социальной защиты инва
лидов и предоставляющ ие им 
свободу в выборе льгот. Так, если 
инвалид имеет право на одну и ту 
же льготу по этому закону и одно
временно по другому правовому

акту, то он вправе сам сделать 
свой выбор. Как правило, набор 
льгот по квартплате в правовых 
документах различен. Одними за
конами инвалидам и, что немало
ва ж н о , член ам  его  сем ьи  
предоставляется скидка по оплате 
ж илья, ком м унальны х услуг, 
радио, коллективной антенны и 
телеф она. Д ругим и - только  
льготная оплата жилья и комму
нальных услуг без так называе
мых услуг связи.

Если же инвалид имеет право на 
льг оты по двум или более основа- 
ниям, наприм ер, как ветеран 
труда, участник войны и Герой 
Советского Союза, то квартирная 
плата может начисляться по одно
му из оснований, а коммунальные 
услуги - по другому. Поэтому 
прежде чем сделать выбор в поль
зу определенных правовых доку
м ентов , н еоб ходи м о п р ед ва
рительно проконсультироваться 
у специалистов городского управ
ления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи. 
Оно находится по адресу: улица 
Профсоюзов, 20.

Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям сводную таблицу льгот 
на жилье, коммунальные услуги и 
услуги связи, которая, уверены, 
поможет всем льготным катего
риям мурманчан самостоятельно 
разобраться в своих правах и воз
можностях.

Ольга РАЗИНКОВА.

Цена хвоста 
кошачьего

Прочитала на днях в вашей г а
зете о том, что по решению город
ской администрации владельцы 
собак и кошек должны платить 
"ежегодный сбор за содержание 
домашних животных". Понятно, 
за что с "собачников" деньги бе
рутся: как-никак их питомцы во 
время прогулок основательно за
грязняют наши дворы и улицы. 
Да и для того, чтобы специаль
ные собачьи площадки оборудо
вать, тоже деньги нужны.

Но кошки-то здесь при чем? 
Они в основном по квартирам 
сидят, улицу лишь из форточки 
или с балкона видят. И даже если 
какой хозяин своего усатого-по- 
лосагого зверя на улицу выведет, 
так тот на прогулке разве что 
травку пощиплет. А по нужде 
кошки в отличие от собак на гла
зах у людей ни за что пе сходят. 
Все свое "добро" домой принесут, 
такие уж у них повадки. За что же 
тогда должны платить владельцы 
кисок? И непонятно, почему в 
таком случае сбор за содержание 
животных не собираются брать 
заодно и с хозяев хомячков, мор
ских свинок, попугайчиков и ак
в а р и у м н ы х  р ы б о к ?  Ведь в 
мурманских квартирах этой жив
ности полно.

И. П. ШУЛЕШКИНА. 
г. Мурманск.

ВОЛШЕБНАЯ СИРЕНЬ
Зацветает сирень... М ягкий 

аромат медленно наполняет вол
шебством воздух. Словно ма
ленький ш алуниш ка тянет за 
ниточку бабушкин клубок ста
рых ниток. Северную сирень не 
сразу замечаешь - ее скорее ощу
щаешь, улавливаешь настроени
ем.

Специалисты утверждают, что 
в этом году сирень зацвел а г га три 
недели позже. Во-первых, затя
нувшиеся холода, во-вторых, как
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ФОТОФАКТ
это  ни бан альн о , отсутствие 
денег: их не нашлось вовремя для 
того, чтобы закупить удобрения 
и "о б н о в и ть "  верхний  слой 
почвы.

И все-таки сирень распускает
ся. Вопреки всему. Взрывая в 
ответ бурю эмоций и чувств...

Кристина БАЗУНОВА.

План праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Военно-Морского флота

27 июля
10.00 - 11.30. Североморск. На площади 

Сафонова и Приморской площади состо
ится торжественный митинг, посвящен
ный Дню В оенно-М орского Ф лота и 
300-летию Российского флота. Торжест
венным маршем пройдут войска Северо
морского гарнизона.

12.00 - 17.00. Североморск. Ветераны Ве
ликой Отечественной войны, флота вый
дут на большом десантном корабле в 
открытое море к координатам морской 
славы - к месту гибели кораблей "Туман" 
и "Пассат". На воду будут спущены венки.

15.00. В Североморск прибудет фрегат 
б е р е го в о й  о х р ан ы  В М Ф  Н о р в еги и  
"Сенья".

28 июля
10.00 - 10.40. Мурманск. На рейде Коль

ского залива пройдет военно-морской 
парад кораблей Северного флота и Арк

тической группы погранвойск РФ. За па
радом можно будет наблюдать с площад
ки у памятника Защитникам Заполярья.

10.40 - 11.00. Мурманск. В небе област
ного цен тра состоится военно-воздушный 
парад авиации Северного флота.

11.30 - 12.20. Североморск. Парад войск 
на Приморской площади.

12.00 - 18.00. Мурманск. На площади 
Пять Углов пройдет праздничное гулянье 
мурманчан и гостей города.

14.00 - 20.00. Мурманск. У причала мор
ского вокзала ошвартуется большой про- 
ти в о л о д о ч н ы й  к о р а б л ь  "А д м и р ал  
Харламов". Мурманчане смогут поднять
ся на борт корабля и совершить экскур
сию.

22.00. Североморск. В небе над Коль
ским заливом вейыхнет праздничный фей
ерверк.

Долина Уюта - 
для горожан, 

а не для собак
Прочитал в "Вечерке" заметку "Собачья школа". 

Ничего не имею против собак, но место для их 
дрессировки, на мой взгляд, выбрано неудачно. 
Получилось так, что у людей отняли кусочек род
ного города и отдали собакам.

Для мурманчан Долина Уюта - одно из люби- 
мейших мест отдыха. А как хорошо пробежаться 
здесь трусцой на утренней зорьке! Но, согласитесь, 
когда вдруг на бегущего человека бросается соба
ка, о каком здоровом образе жизни можно гово
рить...

Может, следует ост авить Долину Уюта для тех 
целей, для которых это место и предназначалось? 
Ведь в свое время обустраивалось оно на общие 
городские средства.

В. П. АКИШИН, 
пенсионер.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.



ЛЬГОТЫ НА ЖИЛЬЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№
п/п

Имеют право на льготы Льготы Указы,постановления, 
законы, положения

Документы, подтверждающие 
право на льготу

Примечание

Инвалиды Отечественной войны и проживающие совместно с ними члены семьи, 
а также семьи, получающие пенсию по случаю потери кормильца, за погибшего 
военнослужащего (если жена не вступила в другой брак).
Сохраняется льгота за женами умерших инвалидов Отечественной войны

50% в оплате общей площади (в пределах 
социальной нормы)
50% за коммунальные услуги от фактического
начисления
50% за радио, антенну

Постановление Совета 
Министров СССР от 23.02.81 г. № 209

Удостоверение инвалида войны
Справка отдела социальной защиты населения
или облвоенкомата, пенсионное удостоверение

2. Участники ВОВ, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие противоправных действий).
Льготой пользуются и проживающие совместно с ними члены семьи 
Льгота сохраняется за женами

3. Граждане, работавшие в период блокады в г. Ленинграде на предприятиях, 
в учреждениях и организациях города Ленинграда (с 8.09.41 г. по 18.01.43 г.
и с \ 8.01.43 г. по 27.01.44 г.) и награжденные медалью "За оборону Ленинграда"

Граждане, награжденные знаком исполнительного комитета Ленинградского 
городского Совета народных депутатов "Жителю блокадного Ленинграда”, 
и проживающие совместно с ними члены семьи

4. Герои Социалистического Труда и проживающие совместно с ними члены семьи

5. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы и совместно проживающие с ними члены семьи, пережившие их супруги
и родители Героев, а также проживающие с ними члены семьи

6. Почетные граждане города Мурманска и совместно проживающие члены 
их семьи

Неработающие инвалиды I и II группы

Неработающие одинокие пенсионеры (супружеские пары), получающие 
государственную пенсию в минимальном размере

9. Многодетные семьи, имеющие трех и более детей и у которых совокупный 
доход на одного члена семьи не превышает трех минимальных заработных 
плат (с учетом районного коэффициента)

10. Лица офицерского состава, прапорщики, мичманы, военнослужащие сверхсрочной 
службы, состоящие на военной службе. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту, а также уволенные с военной службы по возрасту, болезни, 
сокращению штабов или по ограниченному состоянию здоровья и имеющие 
выслугу 20 лет и более в календарном исчислении. Льготы распространяются
и на проживающих с ними членов семьи

50% в оплате общей площади (в пределах 
социальной нормы)
50% за коммунальные услуги от фактического
начисления
50% за радио, антенну

50% в оплате общей площади (в пределах 
социальной нормы)
50% за коммунальные услуги от фактического
начисления
50% за радио, антенну

50% в оплате общей площади

Освобождены от оплаты жилья 
и коммунальных услуг

50% в оплате общей площади (в пределах 
социальной нормы)

50% за коммунальные услуги от фактического 
начисления

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы)

50% за коммунальные услуги 
(только на льготника)

50% в оплате общей площади

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

30% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

50% в оплате общей площади

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

50% за радио, антенну

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
26.07.84 г. № 209 и Постановление 
Совета Министров СССР 
от 23.02.81 г. № 209
Указ Президента РФ от 15.10.92 г. № 1235

Постановление Совета Министров СССР 
от 14.04.90 г. № 375, 23.02.81 г. № 209 
Постановление Совета Министров СССР 
от 26.07.84 г. №812
Указ Президента РФ № 163 от 18.01.94 г. 
Решение Мурманского городского Совета 
народных депутатов № 9 от 21.12.90 г.

Указ Президента и Верховного Совета 
СССР от 15.01.93 г.

Закон Российской Феде рации 
от 15 января 1993 г. № 4301-1

Положение о звании "Почетный 
гражданин города Мурманска”, 
утвержденное 7-й сессией 
Мурманского городского Совета 
народных депутатов (20 созыва) 
11 ноября 1988 г.

Постановление администра
ции Мурманской области 
ОТ 31.07.92 г. №414

Постановление администрации 
Мурманской области 
от 31.04.92 г. №213

Указ Президента РФ 
от 5 мая1992 г. № 431 
Постановление администрации Мурман
ской области от 17.12.92 г. № 592

Указ Президента РФ 
от 13.02.92 г. № 154 п. 6.
Закон РФ "О статусе военнослужащих" 
от 29.01.93 г. №4338-1

Удостоверение участника войны, справка 
ВТЭК об инвалидности
Справка отдела социальной защиты населения 
или облвоенкомата
Удостоверение "несовершеннолетнего узника 
концлагерей", справка ВТЭК об инвалидности

Удостоверение к знаку "Жителю блокадного 
Ленинграда", паспорт.
Удостоверение о льготах для вольнонаемного 
состава действующей армии, лицам, награжденным 
медалью "За оборону Ленинграда"

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Справка ВТЭК об инвалидности, 
пенсионное удостоверение

Справка о размере пенсии из 
отдела социальной защиты 
населения, трудовая книжка

Удостоверение многодетной, 
малообеспеченной 
семьи, выданное POHO

Справка с в/ч военнослужащим, 
достоверение, контрактникам - в/билет 
Справка облвоенкомата пенсионерам МО

В случае смерти бывшего жителя 
или защитника блокадного 
Ленинграда эта льгота 
не остается за здравствующими 
членами семьи

Если в справке ВТЭК записано, 
что может выполнять 
определенную работу, 
предоставить трудовую книжку 
к указанным выше документам. 
На членов семьи льгота не рас
пространяется

Льготы предоставляются 
на период, указанный в 
удостоверении

Право на льготы под- 
верждается ежегодно 
до 15 января

11. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, а также проживающие с ними члены семьи. Указанные лица 
имеют право на льготы, предусмотренные "Положением о порядке предоставления 
льгот", при условии, что они являются инвалидами или пенсионерами, постоянно 
проживают на территории России. Дети, супруги (супруг), родители лиц, рас
стрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных 
посмертно. Льгота предоставляется, если он (она) не вступил (вступила) 
в другой брак.

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы)

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

Закон РСФСР от 3.09.93 г. № 5698-1 
Постановление правительства 
РФ № 419 от 5 мая 1994 г.
"Об утверждении положения 
и порядка предоставления 
льгот реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессии”

Удостоверение установленного образца

12. Должностные лица таможенных органов, а также проживающие с ними члены семьи 50% в оплате общей площади 
50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

Таможенный кодекс РФ ст. 434 
Постановление Верховного Совета РФ 
от 18 июня 1993 г. № 5223-1

Справка установленного образца Право на льготы подтверждается 
ежегодно на начало года в срок 
до 15 января

13. Работники просвещения и другие специалисты народного образования, перешед
шие на пенсию и ранее работавшие в сельской местности, в поселках городского 
типа, пользовавшиеся в период работы льготой по оплате жилья, если общий 
стаж работы в сельской местности составляет не менее 10 лет.
Льготы распространяются и на совместно проживающих с ними членов их семей

14. Сотрудники налоговой полиции и совместно проживающие с ними члены семьи

Освобождены от оплаты 
общей площади, отопления, 
эл/энергии

50% в оплате общей площади

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

Постановление секретариата 
Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов 
и Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам 
от 28 мая 1985 г. № 154/12-22

Закон РФ от 24 июня 1993 г. № 5238-1 
Положение о прохождении службы 
в органах налоговой полиции 
РФ от 20.05.93 г. № 4991-1

Справка установленного образца

Справка установленного образца Право на льготы подтверждается 
ежегодно на начало года в срок 
до 15 января

15. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и члены их семей, 
проживающие совместно с ними, лица, уволеннА 1 енной 
службы, имеющие выслугу 20 лет и более, и сове.*"' о проживающие с ними 
члены их семьи \ ^

50% в оплате общей ппощади

50% за коммунальна ^ :1уги
г е>50% за радио, антенну

4 .1ЧИ&1(

Положение о службе в ор
ганах внутренних дел РФ 
от 23 декабря 1992 г. № 4202-1

Справка установленного образца для 
работников УВД. Пенсионерам - справка 
из финчасти УВД

Право на льготы подтверждается 
ежегодно на начало года в срок 
до 15 января
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ИСТОРИИ 5
П  вижу перед собой лицо Сони - каким 

видела его в последний раз во время 
нашего разговора. К тому моменту красота 
ее, очень правильная и отчетливая, не 
успела еще исчезнуть, но словно 
подернулась налетом, невидимой пленкой. 
Темно-синие, почти фиолетовые глаза 
смотрели на меня как будто сквозь 
запыленное стекло, потускнели черные, 
всегда блестевшие чистотой и здоровьем 
волосы. Соня подошла ко мне сама, и я 
думаю, что столкнулись мы с ней у нашего 
подъезда в тот вечер совсем не случайно. 
Так же, как остальные соседи, я, зная о 
трагедии, случившейся в Сонином доме, не 
решалась навязывать ей свое общество. 
Правда, в отличие от других жильцов я 
прежде довольно часто бывала в ее 
чистенькой, уютной квартире. Дружба 
наших сыновей-ровесников облегчала 
существование и мне, и Соне: то она 
"подкидывала" мне своего Ваньку, то я 
отправляла к ней сынишку, дабы 
беспрепятственно сходить в магазин. В 
полной уверенности, что все будет в 
порядке, даже уроки с обоими выучит: 
программу второго класса мы поневоле 
проходили вместе с нашими оболтусами.

Обстановка в их доме мне нравилась. 
Была она, во всяком случае внешне, какая- 
то образцово-нормальная. Хотя Сонин 
муж Виталий и был Ваньке отчимом, 
относился он к мальчику со всем 
возможным вниманием.

Иногда я думала, что даже родной отец 
не всегда уделяег сыну столько времени: то 
мастерят что-то вместе, то во дворе в 
футбол играют, то в четыре руки чистят 
аквариум - их общее увлечение. И когда 
грянула беда, я долго не могла поверить в 
реальность случившегося. Как выяснилось, 
знала я далеко не все. Так сказала Соня в 
гот вечер. И добавила, что скоро ее и 
Ваньки здесь не будет, а потому хочет она 
поговорить со мной на прощание. Куда они 
оба денутся, Соня не уточняла, об этом я 
узнала в самом конце нашего разговора, 
который был нужен ей еще и в качестве 
репетиции перед событиями, ждавшими ее 
па следующий день.

- У меня такое чувство, - сказала Соня, - 
словно ты меня боишься... Не возражай, не 
надо! Я ведь отлично знаю, о чем шепчутся 
соседи за моей спиной... Хочу, чтобы ты 
знала правду, а то потом будешь мучиться 
-вот, оставляла своего мальчика на такую... 
такую, как я. Сама мать, понимаю. 
Надеюсь, он нас не подслушает? История- 
то грязная, не для детских ушей. И при всей 
ее грязи она связана для меня - может, и 
звучит это по-сумасшедшему - с топким, 
сладковатым запахом, запахом резеды... Я 
ненавижу его, этот з.аЛ'ах, он мне всегда 
казался враждебным, тревожным, что ли... 
Ладно! Я лучше по порядку попробую 
объяснить.

Т -1'рустно, но до Виталия я ни о какой 
любви даже понятия не имела - 

несмотря на первый брак и рождение 
Ваньки. Знаешь, мой первый муж - очень 
состоятельный человек. Любит меня и по 
сей день до безумия. Он намного старше 
меня. Сейчас жмет на все педали, хлопочет 
для облегчения моей судьбы. Оказался 
хорошим другом, за это время был здесь 
несколько раз. Завтра рано утром именно 
он встретит с поезда мою маму и заберет 
вместе с сыном к себе.

Виталий три с половиной года назад 
"увел" меня от него. Познакомились мы в 
маленьком баре, куда я случайно забежала 
днем вместе с коллегой выпить кофе. Что- 
то он гам у нас спросил, по-моему, даже не 
имея в виду "приставать". Я глянула на него
- и погибла на месте. Дело даже не во 
внешности, хотя сама знаешь, тут с ним все 
в порядке. Было ощущение, что он окутал

меня чем-то невидимым, впился в мою 
душу каким-то мистическим образом. На 
меня пахнуло его одеколоном - этой 
проклятой резедой, тревогой, дурными 
предчувствиями... Сейчас я думаю, что это 
именно я к нему "пристала". Особой жажды 
жениться на мне у него, если честно, не 
было. Но и отказа на мое предложение 
после очень еще короткого романа тоже не 
последовало. Ванька же его не только не 
пугал, а вроде бы наоборот, радовал, что 
ли. Подружились они мгновенно - сама 
видела. Единственное условие, которое

выставила я, было смешным на первый 
взгляд. Я попросила Виталия сменить 
одеколон... Глупо, но он даже не обиделся, 
согласившись, что запах, пожалуй, 
действительно чересчур сладковатый, 
какой-то не мужской. И, достаточно легко 
пережив бурный протест мужа, я переехала 
с сыном сюда - в квартиру Виталия.

Ты видела, как мы жили, как я была 
счастлива. Конечно, денег в том 
количестве, что имели мы с первым мужем, 
у нас не было. Но меня, вышедшую первый 
раз замуж по расчету, это, на удивление, не 
трогало! Я была счастлива безмерно и 
слепо. С радостью выяснила, что способна 
весьма ловко вести хозяйство, хот я прежде 
никогда им не занималась (первый муж 
оплачивал все подобные хлопоты 
специально нанятой женщине). Оказыва
ется, даже могу экономить! Что и делала 
систематически, стараясь не прикасаться к 
алиментам, очень щедрым, на сына.

Я не зря упомянула о слепоте моей 
любви. Еще пару лет назад, будь я умнее, 
могла что-то заподозрить. Но - увы! 
Видимо, Бог и судьба судили иначе.

Был у Виталия все эти годы друг Саша. 
Старше его лег на двадцать, довольно 
известный пианист. Меня их дружба всегда 
трогала - Виталий относился к этому 
Александру Антоновичу просто как к 
родному отцу. Ну кем-то вродеэтого он ему 
и был. Поначалу другом уже умершей 
матери Виталия, потом - его. Как-то, 
смеясь, муж рассказал мне/*что про Сашу 
всю жизнь распускаются всевозможные 
грязные слухи. И чтобы я, если они 
достигнут моих ушей, послала сплетника 
куда подальше. Я поначалу, что 
называется, "не въехала", о чем идет речь. 
Потом сообразила: в их музыкальной среде 
(об этом уже знала от мужа) самое 
популярное предположение обо всех

известностях - сексуальные отклонения. 
Зная Александра Антоновича, страшного 
женолюба, я возмутилась ужасно: как 
можно о нем такое болтать? Ну-ка, пусть 
посмеют при мне брякнуть подобное! Уж я 
найду что ответить!

А вскоре после этого разг овора Саша 
■ ^тяж ело заболел. По словам Виталия, 

у него, пожилого холостяка, начались 
ночные психозы, он стал бояться ночевать 
один в своей квартире. Его ученики, к 
которым принадлежал мой муж, не ст
авший, правда, несмотря на все старания

своего учителя, великим или хотя бы 
известным, решили установить 
своеобразное ночное дежурство возле 
Александра Антоновича. Ни один из них и 
мысли не допускал, чтобы показать Сашу 
психиатру, "сдать в психушку". Помню, я 
усомнилась в правильности такого 
решения. Ведь любую болезнь, тем более 
психическую, следует начать лечить как 
можно раньше! Но все они, включая 
Виталия, остались непреклонны (об 
остальных я знала лишь со слов мужа).

Виталий сказал, что нужно попытаться 
избавить Сашу от психозов самим, что 
обращение к врачу подорвет его психику и, 
разумеется, карьеру очень серьезно. А 
заодно рассказал мне трогательную 
историю о том, как из любви к его матери 
когда-то давным-давно Саша ночи 
напролет сидел у постели тяжело больного 
Виталика, буквально спас его своими 
бдениями. Ведь родного отца мой муж 
лишился в раннем детстве, и Саша более 
чем заменил его, хотя с покойной матерью 
они так никогда и не поженились.

Как ты понимаешь, это на меня 
произвело должное впечатление. 
"Дежурства" выпадали мужу раз примерно 
в полторы недели. Возвращаясь под утро 
совершенно измотанный и хмурый, 
Виталий буквально валился замертво 
рядом со мной и спал до полудня. И всякий 
раз я вздрагивала, улавливая идущий от 
него запах - запах резеды... Я знала, что 
Александр Антонович пользуется этим 
одеколоном, когда-то любимым 
Виталием... Ну а потом все мы заболели 
этим ужасным гриппом. Я - тяжелее всех, 
Ванька где-то "посередине", а Виталий в 
самой легкой форме. Именно по этой 
причине он взялся ухаживать за сынишкой, 
пока я валялась в соседней комнате с 
высоченной температурой, больше

похожая на труп, чем на живого человека. 
Помню, у меня в полубредовом состоянии 
мелькнула еще мысль о том, что история 
повторяется: вот, Виталик - сама доброта - 
не спит там возле его кроватки вместо меня, 
выхаживает Ваньку, как когда-то выходил 
его самого Саша.

Та ночь была для меня кризисной. По- 
моему, я проснулась где-то окола часа, 
мокрая от пота, страшно хотелось пить. А 
морс, приготовленный с вечера, кончился. 
С трудом поднявшись (в соседней комнате 
стояла тишина, я никого не хотела будить), 
потащилась на кухню. Возможно, я бы и не 
заглянула в соседнюю комнату, если бы, 
вернувшись в свою, не услышала легкий 
Ванькин стон и какой-то шорох оттуда... 
Подумала еще, что Виталий, видимо, все же 
уснул, а мальчику что-то нужно... Ты уже, 
видимо, поняла, что я увидела, когда 
заглянула туда... Да! Он... Он использовал 
моего спящего, больного сыночка, как, 
вероятно, использовал в свое время его этот 
старый подонок Саша! Ванька даже не 
проснулся, покорно ему подчиняясь в своем 
больном, болезненном сне!

Ты - мать, и ты поймешь то, что 
произошло следом. Я почти не помню, 
совершенно не понимаю, откуда у меня, 
ослабленной гриппом, взялись силы. Но я 
эго сделала. Сделала - вот и все. Этот 
негодяй меня не видел - настолько был 
увлечен своим... занятием. Мне кажется, 
моя рука, которой я опиралась в тот миг на 
письменный стол, сама нашла кинжальчик 
для бумаги, очень красивый и острый, как 
бритва. Парадокс в том, что именно Саша 
подарил его Виталию на день рождения с 
год назад... И я это сделала...

Т Т о то м  все эти годы патологоанатомы 
подозревали, что у меня есть 

медицинское образование - так безупречно 
всадила я кинжал в его потную спину, 
нависшую над Ванькой... Над Ванькой, 
который был в гриппозном бредовом сне и, 
слава Богу, ничего не понял, не сообразил... 
Этот негодяй осел на него всей своей тушей, 
даже не пикнув, а я, трясясь от ужаса и 
напряжения, по-моему, страшно долго 
стаскивала его со стонущего Ваньки, потом 
тащила в свою комнату, потом... Кажется, 
вскоре после этого я все же нашла в себе 
силы снять телефонную трубку. Наверное, 
лишь потому, что поняла: мне никогда не 
суметь выкинуть ег о из квартиры, а Ванька 
может окончательно проснуться в любую 
минуту. Мои силы кончились мгновенно, я 
была почти в обмороке. Мне всего два раза 
нужно было крутануть телефонный диск, 
чтобы набрать нужный номер, но я делала 
это очень долго...

Завтра, после того как муж встретит 
маму и, заехав сюда, заберет Ваньку, меня 
здесь тоже не станет. Наверно, сразу после 
обеда за мной приедут. Что бы там ни было
- я убийца... Но если в этом мире есть хоть 
капля справедливости, возможно... 
возможно, все это не так уж надолго. И 
потом - Ванькин отец. Как видишь, его 
денег хватило на то, чтобы хоть на время 
следствия я оставалась дома, с сыном.

Я знаю - он любит меня. И понимает - 
впрочем, так же, как и следователь. И 
деньги у него есть, он действительно очень 
состоятельный человек. Вот поэтому я и 
надеюсь на то, что все это продлится не 
дольше, чем я сумею выдержать... Да, я уже 
после, потом, поняла, вернее, осознала, что 
в соседнюю комнату меня тогда привел не 
только Ванькин стон. Из полутемного 
проема двери в какое-то мгновение 
пахнуло этим отвратительным слащавым 
запахом - запахом резеды...

Мария ВЕТРОВА. 
"Частная жизнь".

СЛАДКИИ

ЗАПАХ РЕЗЕДЫ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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25 июля
Велоспорт. Мужчины. Индиви

дуальная гонка преследования. 
Чемпион - Андреа Коллинелли 
(Италия). Алексей Марков (Рос
сия) на 4 месте.

Гимнастика спортивная. Жен
щины. Многоборье. Личные со
ревнования. Чемпионка - Лилия 
Подкопаева (Украина). Россиян
ки Дина Кочеткова на 6 месте, 
Розалия Галиева на 7-м, Светлана 
Хоркина на 15-м.

Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 
Чемпионка - Мари-Клэр Ресту 
(Франция).

Мужчины. До 65 кг. Чемпион - 
Удо Квелльмальц (Германия).

Плавание. Мужчины. 50 м, 
вольный стиль. Чемпион - Алек
сандр Попов (Россия) - 22,13. 
Другой россиянин,

200 м, комплексное плавание. 
Чемпион - Аттила Цене (Венгрия) 
- 1.59,91.

Женщины. 800 м, вольный 
стиль. Чемпионка - Брук Беннет 
(США) - 8.27,89.

200 м, на спине. Чемпионка - 
Кристина Эгерсеги (Венгрия) - 
2.07,83. Россиянка Нина Жива- 
невская на восьмом месте - 
2.14,59.

Эстафета 4x200 м, комплексное 
плавание. Чемпионками стали 
пловчихи СШ А - 7.59,87.

Стрельба пулевая. Мужчины. 
Произвольная винтовка. Чемпи
он - Кристиан Клеес (Германия). 
Россияне Сергей Коваленко и 
Артем Хаджибеков не прошли в 
финальный турнир, заняв соот
ветственно 9-е и 20-е места на 
предварительном этапе.

Скорострельный пистолет. 
Чемпион - Ральф Шуман (Герма
ния).

Фехтование. Мужчины. Рапи
ра. Командные соревнования. 
Чемпионы - команда России 
(Владислав Павлович, Дмитрий 
Шевченко, Ильгар Мамедов).

Женщины. Рапира. Команд
ные соревнования. Чемпионки - 
рапиристки Италии.

ТАБЛО 0ЛИМПИИСКИХ 
ИГР-96

Баскетбол. Женщины. Группа 
"А". Италия - Россия - 70:75, Бра
зилия - Япония - 100:80, Канада - 
Китай - 49:61. Группа "В”. США - 
Заир - 107:47, Корея - Украина - 
72:67, Куба - Австралия - 63:75.

Бейсбол. Мужчины. Никара
гуа - Голландия - 7:0, Италия - 
Австралия - 12:8, США - Япония
- 15:5.

Волейбол. Мужчины. Груп- 
па"А”. Болгария - Аргентина - 1:3, 
Польша - Бразилия - 0:3, США - 
Куба - 2:3. Группа "В". Голландия
- Италия - 0:3, Тунис - Югославия
- 1:3.

Гандбол. Мужчины. Группа 
"А". Кувейт - Хорватия - 22:31, 
Швеция - Швейцария - 26:19, 
США - Россия -16:31. Группа "В". 
Алжир - Франция - 22:33, Испа
ния - Германия - 22:20, Бразилия - 
Египет - 20:31.

Софтбол. Женщины. Китай - 
Г олландия - 8:0,Япония - Австра
лия - 0:10, Тайвань - Пуэрто-Рико
- 10:2 .

Футбол. Мужчины. Г руппа 
"С". Гана - Мексика - 1:1, Корея - 
Италия - 1:2. Итоговое положе
ние. Мексика - 5 очков, Корея - 4, 
Гана - 4, Италия - 3.

Группа "Д". Бразилия - Ниге
рия - 1:1, Япония - Венгрия - 3:2. 
Итоговое положение. Нигерия - 
6, Бразилия - 6, Япония - 6, Вен
грия - 0.

В 1/4 финала встречаются: 27 
июля. Аргентина - Испания, Пор
тугалия - Франция. 28 июля. Мек
сика- Бразилия, Нигерия - Корея.

Женщины. Группа "А". США - 
Китай - 0:0, Дания - Швеция - 1:3. 
Итоговое положение. Китай - 7 
очков, США - 7. Швеция - 3, 
Дания - 0.

Группа "В". Норвегия - Япония 
- 4:0, Бразилия - Германия - 1:1. 
Итоговое положение. Норвегия - 
7 очков, Бразилия - 5, Германия - 
4, Япония - 0.

В полуфиналах 28 июля встре
чаются: Китай - Бразилия, Норве
гия - США.

Хоккей на траве. Женщины.
Испания - Великобритания - 2:1, 
Голландия - Германия - 4:3, Ав
стралия - Корея - 3:3, США - Ар
гентина - 1:2.

Мужчины. Группа "В". Корея - 
ЮАР - 3:3, Малайзия - Великоб
ритания - 2:2, Голландия - Ав
стралия - 3:2.

Водное поло. В 1/4 финала 
вчера встречались: Венгрия - Гре
ция, Югославия Хорватия, Ис
пания - СШ А, Россия - Италия.

После шести дней борьбы 
лидирует команда России - 25 
медалей (13 золотых, 7 сереб
ряных и 5 бронзовых). Далее 
идут команды США - 32 (12- 
16-4) и Франции - 18 (7-4-7).

Триумфы 
и трагедии
Триумф и трагедию пережили 

польские спортсмены. Рената 
Мауэр стала первой чемпионкой 
Игр-96 в стрельбе из пневмати
ческой винтовки. А чуть позже, 
видимо, не сумев пережить этой 
радости, умер от сердечного 
приступа дипломат Еугениуш 
Петрашик - глава польской деле
гации в Атланте.

Драма иного свойства. Не 
смог отстоять звание олимпий
ского чемпиона среди дзюдоис
тов в весе свыше 95 кг посланец 
Грузии Давид Хахалейшвили, 
опоздавший на... взвешивание.

Оказывается, по вине руково
дителей грузинской команды, 
сказавших ему, что взвешивание 
состоится в так называемом 
центре дзюдо (на самом деле оно 
проводилось в самой Олимпий
ской деревне), он сел в автобус, 
но, узнав об ошибке, вернулся. К 
этому моменту, однако, прошло 
уже 35 минут после начала взве
шивания, и "свое" время атлет 
Грузии упустил. Тем не менее он 
упросил организаторов Игр все- 
таки доставить его к нужному 
месту, надеясь умолить там дать 
ему возможность все-таки прой
ти процедуру, но пока это было 
сделано, взвешивание - за 5 
минут до прибытия Давида - уже 
вообще завершилось, и он был 
дисквалифи цирован.

Понять огорчение Давида и 
его товарищей по команде очень 
легко: ведь он мог повторить 
свой первый успех и стать дву
кратным олимпийским победи
телем, а такое удается в мире 
единицам.

спой когноз

Программа 32 тиража

Футбол. Чемпионат России. 
Высшая лига. 22 тур. 10 и 11 
августа

1. "Ростсельмаш" - "Жемчу
жина" - 50-30-20,

2. "ТекстильЩик-Энергия" - 
"Лада" - 40-30-30,

3. "Локомотив" (НН) - ЦСКА 
- 30-40-30,

4. "Крылья Советов" 
"Ротор" - 40-40-20,

5. "Спартак" - "Локомотив" 
(М) - 40-40-20,

6. "КамАЗ-Чаллы" - "Черно
морец" - 50-30-20,

7. "Динамо" - "Балтика” - 50- 
20-30,

8. "Уралмаш" - "Зенит" - 30- 
40-30.

9. "Торпедо" - "Алания" - 20- 
50-30.

Футбол. Чемпионат России. 
Первая лига. 26 тур. 9 августа

10. "Динамо" (Ст) - "Локо- 
мотив-Сатурн" (С-Пб) - 
50-30-20,

11. "Спартак" (Нл) - "Шин
ник" - 30-40-30,

12. "Торпедо" (Арз) - "Газо- 
вик-Газпром" - 40-20-40,

13. "Факел" - "Локомотив" 
(Ч) - 50-30-20.

В чемпионате России по регби лидируют 
"Красный Яр" (Красноярск) и ВВА (Монино), 
набравшие по 16 очков. Но красноярские 
спортсмены провели на две игры меньше. На 
три очка от лидеров отстает клуб из Пензы.

*  *  *

Форвард сборной России по футболу Игорь 
Колыванов подписал контракт с вышедшим в 
серию А итальянского чемпионата клубом 
"Болонья". Ежегодное жалование бывшего иг
рока "Фоджи" составит 800 миллиардов лир 
(520 тысяч долларов).

*  *  *

Опубликован рейтинг-лист Международ
ной шахматной федерации (ФИДЕ). У муж
чин первая шестерка выглядит так: Гарри 
Каспаров - 2785 пунктов, Анатолий Карпов - 
2775, Владимир Крамник (все - Россия) - 2765, 
Веселин Топалов (Болгария) - 2750, Гата Кам-

ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИША

ский (США) - 2745, Вишванатан Ананд 
(Индия) - 2735.

У женщин впереди Юдит Полгар - 2665, 
Жужа Полгар (обе - Венгрия) - 2565, Пиа 
Крамлинг (Швеция) - 2545, Майя Чибурда- 
нидзе (Грузия) - 2540, Се Цзюнь (Китай) - 2510 
и Нана Иоселиани (Грузия) - 2500. Россиянка 
Светлана Матвеева на девятом месте - 2470.

* * *

11 августа в Финляндии стартует V чемпио
нат мира по мини-футболу. Сборная России 
на первом этапе выступит в группе "В" вместе 
с командами Португалии, Финляндии и Нор
вегии.

Олимпийским |А| 
играм IV'(лет

ВСЕ Д ОРОГИ 
ВЕЛИ В РИМ

В тот год все дороги вели в 
Рим. 5337 посланников из 84 
стран приехали в Италию за 
152 золотыми медалями 
XVII Олимпиады, которая 
проходила с 25 августа по 11 
сентября.

По словам американского 
руководителя спорта, в Рим 
была направлена сильней
шая в олимпийской истории 
команда США. Во многих 
видах спорта американцы 
заранее присуждали себе по
беды.

Но главной сенсацией Игр 
стала победа советских лег
коатлетов над знаменитой 
американской командой со 
счетом 168:162. Растеряв
шиеся американцы уступили 
даже в своем коронном виде 
- спринте. Среди наших 
спортсменов победы одер
жали Петр Болотников, 
Нина Пономарева, Роберт 
Шавлакадзе, Владимир Го- 
лубничий и другие.

В банях римског о импера
тора Каракаллы - гигант
ском сооружении из 
мрамора - соревновались 
лучшие гимнасты мира. Ты
сячи лет бани бездействова
ли, но летом 1960 года здесь 
стало жарко, как в парной. 
10 золотых, 9 серебряных и 8 
бронзовых медалей - таков 
результат наших спортсме
нов. 161,5 очка дали гимнас
ты нашей сборной 
четвертую долю всех на
бранных баллов.

Уровень результатов на 
Олимпиаде был очень велик. 
Было установлено 74 олим
пийских рекорда, из кото
рых 27 превысили мировые.

Ночь 10 сентября 1960 
года вошла в историю миро
вого спорта. Мир был потря
сен фантастическими резуль
татами штангиста Юрия 
Власова, и недаром он еди
нодушно был признан луч
шим атлетом Олимпиады. 
Всего наши спортсмены за
воевали 43 золотые, 29 сереб
ряных и 31 бронзовую 
медаль.

По средам в Европе ликуют и плачут
В среду состоялись ответные матчи 

предварительного турнира розыгрыша 
Кубка УЕФА. Участвуют в нем и клубы 
бывшего СССР. Немногие из них преодо
лели первый барьер.

Но сначала о тех, кому улыбнулась 
удача. Минские динамовцы не смогли 
переиграть на своем поле ирландский "Бо- 
хемианс". Ничья 0:0. В первом матче в гос
тях был также зафиксирован ничейный 
результат -1:1, и благодаря голу, забитому 
в гостях, белорусские футболисты вышли 
во второй круг. Уверенно "разобрались" с 
"Гревенмахером" из Люксембурга чем
пионы Грузии тбилисские динамовцы. 
Дома победа со счетом 4:0, на выезде ничья 
2:2. В молдавском городе Тирасполь мест

ный "Тилигул" свел матч вничью 1:1с "Ди
намо-93" из Белоруссии, но борьбу про
должат динамовцы. Они победили в 
Минске в первой игре со счетом 3:1. В ква
лификационный раунд также вышел 
"Сконто" (Латвия), выбивший из борьбы 
"Ньютаун" из Уэльса. Грузинский "Мар- 
гвети" дважды обыграл Слиему" (Маль
та), а эстонская "Лантана "Вест- 
маннаейяр" (Исландия).

Не повезло "Хазри" из Азербайджана, 
который встречался с польским "Гутни- 
ком" из Кракова. В ответном матче в Баку 
после первого тайма закавказские футбо
листы вели в счете 2:1, но полякам удалось 
сравнять счет. В итоге ничья 2:2. В первой 
игре "Гутник" был намного сильнее - 9:0.

Он и продолжит борьбу. Армянский 
"Ширак" выбыл из борьбы, проиграв по 
итогам двух встреч "Анортосису" из 
Кипра. В первой игре киприоты добились 
победы 4:0, а в Армении сыграли вничью 
2:2. Чемпион Молдавии кишиневский 
"Зимбру" вчистую проиграл обе встречи 
"Хайдуку" из Хорватии, причем дома с 
совсем неприличным счетом 0:4.

Жеребьевка квалификационного раун
да Кубка УЕФА состоялась вчера вече
ром. Сегодня узнаем соперников 
российских команд ЦСКА, "Спартака", 
’Динамо" и "Торпедо". Игры намечены на 
6 и 20 августа.

Игорь ПЕРЕУ.

С Выпуск подготовлен спортивной 
редакцией "ВМ ".

Фото из ежегодника "Все о плава
нии".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Магазин автозапчастей 
и аксессуаров предлагает

'Turtle Wax" -  I ® ,. СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
для автомобилей ВАЗ 

всех моделей -

976 ООО - 1 003 ООО руб.
ЛЮКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
пр-ва Франции, Германии.

Промышленные 
продукты р  
ремонтно
восстановительных 
работ.

дрес: г Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Тел. 23-25-23.

Ш Ш Г Е »

можно просто посушить волосы после ванной
Babyliss 522
Фен компактный и 
мощный. Окрашен в 
черный блестящий цвет. 
Снабжен направленной 
насадкой и насадкой 
для моделирования 
волос. 2 скорости. 1200 
Ватт

Цена 99 т.р.

Babyliss 542
Фен очень легкий и 
мощный, обеспечивающий 
мягкий и сильный поток 
воздуха. Совершенно 
бесшумный. Черный 
матовый и хромированный. 
Сныбжен насадкой для 
укладки и сушки волос. 2« 
скорости + холодный 
воздух. 1600 Ватт

Цена 203 т.р.

Babyliss 547
Фен компактный и легкий 
2 скорости.
Снабжен направленной 
насадкой.(1200 Ватт

Цена 94 т.р.

а также:
•  причесать и поднять 

волосы
•  придать Вашей прическе 

объ ем
•  с  помощью специальных 

насадок  сделать прямые 
волосы волнистыми

•  освежить 
химическую завивку

•  и сделать всё это 
с  удовольствием

Babyliss 826
Создает объем и одновременно 
сушит благодаря своему распылителю, 
снабженному длинными рожками.
Бесшумный, легкий и хорошо 
сбалансированный. Мощный мотор регулирует 
подачу воздуха и не позволяет ему пересушивать 
волосы. 2 скорости, 4 температуры + холодный 
воздух. Сьемная насадка для придания объема. 
1600 Ватг

Цена 276 т.р.

Babyliss 555
Это эффективность и прическа. 
Очень легкий, этот фен в то же 

время мощный и бесшумный. 
Черный матовый и хромированный. 
2 скорости. Снабжен насадкой для 

сушки и укладки волос.
1200 Ватт

Цена 192 т.р.

г  ?  1  Г

Фены:
Braun PFVI600DFB6. . .  291 т.р. 
Braun РХ 1200 DW5 . . .  161 т.р. 
Braun РХ 1200DFB7 . . .  172 т.р. 
Braun РХ 1200SVB3 . . .  192 т.р.
Braun RS62W M N.........177 т.р.
Braun ТА 1250................224 т.р.
Braun Р1000....................99 т.р.
Braun P F1600S V B 4 ... 291 т.р.
Braun РХ 1200 .............  114 т.р.
Braun РХ 1200 DFW5 . .  161 т.р. 
Braun PX-1200SVB1 . . .  140 т.р.
Braun ТС 1250 .............  130 т.р.
Braun HS1...................... 198 т.р.
Braun HS2...................... 213 т.р.
Moulinex L-72 ..................83 т.р.
Moulinex L-75 ................ 104 т.р.
Rowenta РН-15 0 ............. 94 т.р.
Rowenta PH-155...........  109 т.р.
Rowenta РН-254...........  140 т.р.

I Rowenta РН-264...........  146 т.р.
| Siemens МН 32001.........88 т.р.
; Siemens МН 92001------208 т.р.
I Babyliss 531 .................. 182 т.р.
; Babyliss 553 .................. 182 т.р.
; Babyliss 569 ..................208 т.р.

Babyliss 576 .................. 125 т.р.
Philips 4349...................... 88 т.р.
Philips НР-4369.............  192 т.р.
Philips НР-4374............. 218 т.р.
Philips НР-4395............. 218 т.р.
Philips НР-4467.............  114 т.р.
Philips НР-4515 .............  130 т.р.

Щипцы
i Braun GCS70MN........... 166 т.р.
\ Braun ТССЗО..................114 т.р.

Babyliss 873
Фен профессиональный. 2 скорости, 5 
температур (теплый воздух, холодный 
воздух). Пластичная черная ручка и 
насадка из хромированного металла. 1100 
Ватт

Цена 265 т.р.

Фен-расческа Babyliss 646
Фен-расческа с двумя 
приспособлениями 1 круглая расческ; 
большого диаметра (ок 32 см) с 
внутренним потоком теплого воздуха 
Металлические термобигуди с 
внутренним тепловым потоком, очень 
большого диаметра (ок. 37 мм). 
Позволяет создавать различные 
прически современного направления.

■ Мощная и бесшумная. Черная и 
хромированная. 2 скорости. 200 Ватт

Цена 151 т.р. V
а можно очаровать весь мир новой прическои!

■ Б Е -Х Х О В Е -Ы Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
§■ ШшЗГ приобретенной в 
“Бетховене" осуществляет 
РТТЦ “Электроника-Сервис” 

Р'Ш • Ш .еф* Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05, 59-50-27 
Послегарантийный ремонт 

i  установка стиральных машин 
- скидка 10% от прейскуранта

уд. Полярные Зори 18, тел. 549 508
ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16 ул. Свердлова 8, тел. 388 452

г решили 
ремонт,

,-гзчинь/ "Стройматериалы”
мага3яриташак>гюс.

Предлагаем 
строительные и отделочные 

материалы европейского качества 
пр-ва Финляндии, Голландии, Швеции.

Стеновые и потолочные 
панели ("Халтекс"), 
подвесные потолки, 
инкрустированная фанера, 
паркеты и ламинаты, 
двери (пр-ва Финляндии), 
электрооборудован ие,

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои, лаки, краски, 
выравниватели стен 
и полов,клей для 
плитки и пане/гей, 
линолеум.

, M L ,  : Домостроительная, 16/1; Маклакова, 4S; Баумана, 38; 
Наши t*r Папанина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч”

Т е х н о и е н т Р 0 ;  Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 
Я/ факс: 55 29 24, 55 35 98, 10261

КОМПЬЮТЕРЫ
Монитор Samsung 
SyncMaster - ^  
Стандарт 
безопасности 
MPR II 
Клавиатура 
механика, 
мягкое 
нажатие

Мышь Microsoft

Более 50 
базовых моделей

Блок питания 200В 
бесшумный 

Системная плата A-Trend 
супер Burst-PipeLine кэш 

CDROM 4х speed 
Creative (Japan) 

Винчестер скоростной 
Western Digital, 8ms 

Видео карта 
S3Trio64 (64bit) 

Звуковая карта 
SoundBlaster 16pro



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30 СРЕДА, 31
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя". "Медицин
ское обозрение".
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Конный спорт. Финал. Тяжелая атле
тика. 99 кг. Финал. Спортивная гим
настика. Мужчины. Женщины. Финал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Звездный час.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.45 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва” . Сериал.
19.10 Час пик. ь
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Александр Кайдановский и Ни
колай Олялин в приключенческом ки
носериале "Пропавшая экспедиция". 
1-я серия.
23.05 "Серебряный шар". Николай 
Гриценко. Ведущий - В. Вульф.
23.45 Новости.
23.55 - 1.45 Олимпийские игры в Ат
ланте. Настольный теннис. Женщи
ны. Пары. Финал.

КАНАЛ РОССИЯ”

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Петербургские сезоны.
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Легкая атлетика.
10.55 Телемагазин.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.25 Новинки от "ТВ-Медиа".
11.30 Олимпиада-96. Легкая атлетика. 
Водное поло. Финал.
13.50 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 "Чэлленджерс". Телесериал.
16.45 Зависит от тебя.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.

*  *  *

17.35 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.37 События дня.
17.40 "Бюро находок". Мультфильм. 
17.48 "Два сольди". Ретро-бэнд 
"Граммофон".

*  *  *

18.30 Олимпиада-96. Ходьба. Женщи
ны.

* *  *

19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Ваше здоровье". Летние 
заботы венерологов.
19.42 ТВ-информ: новости. Реклама.

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 “ Новая жертва". Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.45 “Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.10 "Семь братьев". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир” . "Мы и рынок".
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Легкая атлетика. Финалы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Волшебный мир, или Синема.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.45 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Пропавшая экспедиция". 2-я 
серия.
22.55 Музыкальная программа 
"50x50".
23.55 Новости.
0.05-2.15 Олимпийские игры в Атлан
те. Тяжелая атлетика. Весовая катего
рия свыше 108 кг. Финал.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Джентльмен-шоу.
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Прыжки в воду. 
Мужчины.
10.55 Телемагазин.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.25 Новинки от "ТВ-Медиа” .
11.30 Олимпиада-96. Спортивная гим
настика.
13.50 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Артиада-96.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.21 События дня.
17.24 Фильм для детей. "Волшебник 
Изумрудного города".

*  *  *

18.30 Олимпиада-96. Спортивная гим
настика.

*  *  *

19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Депутатские встречи". В 
передаче принимает участие член 
Совета Фед ции Федерального 
Собрания Р 0 \ дседатель Мурман
ской области» Думы П. А. Сажинов.
19.45 ТВ-информ: новости. Реклама.

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдопере
водом).
11.25 Олимпийские игры в Атланте.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
“ Мир". "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Современное пятиборье. Финал. 
Бокс. 1/4 финала.
15.00_ Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К°.
15.50 Зов джунглей.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.50 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Балтика" (Ка
лининград).
21.00 Время.
21.40 "Пропавшая экспедиция". 3-я 
серия.
23.30 Новости.
23.40 - 2.00 Олимпийские игры в Ат
ланте. Бадминтон. Женщины. Пары. 
Финал. Бокс. 1/4 финала.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Проще простого.
9.25 ’’Санта-Барбара''. Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Спортивная гим
настика. Показательные выступления.
10.55 Телемагазин.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.25 Новинки от "ТВ-Медиа".
11.30 Олимпиада-96. Спортивная гим
настика (показательные выступления). 
Волейбол.
13.50 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.30 Кенгуру.
16.45 "Слон и пеночка". Мультфильм.
17.00 Вести.

* * *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.26 "Ты да я..."
17.39 Поет ансамбль "Звоночек".

*  *  *

18.00 Олимпиада-96. Футбол. Полуфи
нал.

*  *  *

19.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Земляки". Дайджест. 
19.47 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара". Телесериал
22.00 Погода на завтра. \
22.05 Сам себе режиссер.
22.35 "Суббота, воскресенье, поне
дельник". Худ. телефильм. 2-я серия. В

ЧЕТВЕРГ, 1 ПЯТНИЦА, 2 СУББОТА, 3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Олимпийские игры в Атланте.
10.50 Клуб путешественников (с сур
допереводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Теннис настольный. Женщины. 
Финал. Бокс. 1/4 финала.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Тин-тоник.
16.05 "Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка". Мультфильм.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.50 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион” .
20.00 Удивительные истории в новой 
программе "Моя семья".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Ричард Бартон в историческом 
фильме "Тысяча дней королевы 
Анны".
0.15 Новости.
0.25 - 2.15 Олимпийские игры в Атлан
те. Бадминтон. Мужчины. Финал. Лег
кая атлетика.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Сам себе режиссер.
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Вольная борьба.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96. Легкая атлетика.
13.50 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. ***
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.26 "Жил-был пес” . Мультфильм.
17.36 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.15 "Поздравьте, пожалуйста".
18.21 Ансамбль "Не ждали” .
18.52 ТВ-информ: новости. Реклама. ***
19.10 Олимпиада-96. Легкая атлетика.
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
22.00 Погода на завтра.
22.05 От форте до пьяно.
22.35 "Суббота, воскресенье, поне- 
дельник". Худ. телефильм. 3-я серия. В

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Удивительные истории в новой 
программе "Моя семья".
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. За
нимательные сюжеты из стран Со
дружества".
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Легкая атлетика. Финалы. Хоккей на 
траве. Женщины. Финал. Футбол. 
Женщины. Финал. Конный спорт. 
Финал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мупьтсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 До-ми-соль.
16.20 "Элен и ребята” . Молодежный 
сериал.
16.50 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Михай Волонтир в боевике "В 
зоне особого внимания".
23.35 Новости.
23.45 - 2.05 Олимпийские игры в Ат
ланте. Легкая атлетика. Ходьба. 50 км. 
Художественная гимнастика. Финал.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Проще простого.
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Настольный тен
нис. Финал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 Олимпиада-96. Бокс. 1/2 финала.
13.40 Деловой автограф.
13.45 Новинки от "ТВ-Медиа”.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Т ам-там-новости.
16.30 Золотой ключик.
16.45 Репортер.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "КОАПП. Ограбление верниса
жа", "КОАПП. Пробег". Мультфиль
мы.
18.18 Шейпинг-фантазия. Видеоза
рисовка.

*  *  *

18.30 Олимпиада-96. Волейбол. Жен
щины. 1/2 финала.

*  * *

19.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". К 80-летию Мурманска.

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
8.20 Николай Бурляев в комедии "Се
мейное счастье".
9.45 Слово пастыря. Митропопит Ки
рилл.
10.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Утренняя почта.
11.20 Смак.
11.40 "Чуден град Москов". Фильм 1-й
- "Златоглавая столица".
12.10 Олимпийские игры в Атланте. 
Теннис. Мужчины. Пары. Финал. Син
хронное плавание. Финал. Хоккей на 
траве. Мужчины. Финал. Бокс. Полу
финал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.30 Цыганские напевы.
16.00 В мире животных.
16.40 "Зоолимпиада". Мультфильм.
18.00 Новости.
18.25 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня.
19.15 "Золотая серия". Год 1968-й. 
"Семь стариков и одна девушка".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство "Лун
ный свет". Заключительная серия.
22.45 - 2.15 Олимпийские игры в Ат
ланте. Бокс. Финалы. Гребля. Фина
лы. Конный спорт. Финал.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Футбол без границ.
8.45 "Элли и Джулс". Худ. телефильм. 
9-я серия.
9.15 Новинки от "ТВ-Медиа".
9.30 По вашим письмам.
10.00 Олимпиада-96. Вольная борьба.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Книжная лавка.
11.30 Олимпиада-96. Легкая атлетика.
13.30 Проще простого.
14.00 Вести.

*  * *

14.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
14.22 "Поздравьте, пожалуйста!"
14.29 "Встреча для вас” . Михаил 
Жванецкий.

*  * *

15.05 "Океан". Худ. телефильм. 11-я 
серия.

*  *  *

16.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Вот и поговорили".
16.30 Панорама недели.
16.55 "Монитор". Анонс передач на 
неделю.

*  *  *

17.00 Олимпиада-96. Волейбол. Муж
чины. 1/2 финала. Художественная гим
настика.
19.25 Олимпийский курьер.
20.00 Вести.
20.35 Любимые комедии. "Частный де
тектив, или операция "Кооперация". 
Худ. фильм.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Олимпиада-96. Велоспорт. Во
лейбол. Женщины. Финал. Теннис. 
Мужчины. Финал. В перерыве - Вести.
1.35 Вести.
1.50 - 3.15 Субботний вечер с В. Добры
ниным.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.10 Стиль жизни.
10.15 Страсти-мордасти.
10.35 "Примирение". Телеспектакль из 
цикла "Уик-энд с детективом".
11.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.11 Ирппчияиипо

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 "Ералаш".
8.20 Зиновий Гердт и Георгий Вицин в 
комедии "Шаг с крыши".
9.45 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.00 Новости.
10.15 Пока все дома.
10.50 Утренняя звезда.
11.40 Олимпийские игры в Атланте. 
Теннис. Женщины. Пары. Финал. Лег
кая атлетика. Финалы.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий- 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.10 Как-то раз.
16.20 Мультфейерверк: "Приключе
ния Вуди и его друзей", "Американ
ский хвост".
17.05 Счастливый случай.
17.50 Олимпийские игры в Атланте. 
Баскетбол. Мужчины. Финал.
20.00 Время.
20.40 Луи де Фюнес и Жан Габен в 
комедии "Джентльмен из Эпсома".
22.25 Футбол. Международный тур
нир. Финал.
23.35 Новости.
23.45 - 2.05 Олимпийские игры в Ат
ланте. Гребля. Финалы. Художест
венная гимнастика. Финал. Марафон. 
Мужчины. Гандбол. Мужчины. Финал.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Доброе утро.
8.45 "Элли и Джулс". Худ. телефильм.
9.15 Устами младенца.
9.45 Человек на земле.
10.15 Олимпиада-96. Гандбол. Женщи
ны. Финал.
11.15 Русское лото.
11.55 Олимпиада-96. Футбол. Финал. 
Гандбол. Женщины. Финал.
14.00 Вести.
14.20 Книжная лавка.
14.45 Проще простого.
15.15 "Океан". Худ. телефильм. 12-я 
серия.
16.10 Караоке по-русски.
16.30 В мире животных.
17.00 Империя игр. "Ночь в замке".
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Олимпиада-96. Конный спорт.
19.25 Олимпийский курьер.
20.00 Вести.
20.30 Погода на завтра.
20.35 "К-2” представляет: Юлий Ким в 
программе "Фрак народа".
21.15 У Ксюши.
21.45 Рек-тайм.
22.00 - 3.15 Олимпиада-96. Конный 
спорт. Финал. Бокс. Финал. Волейбол. 
В перерыве - Вести.

бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
• лента кассовая 37 мм, 40 мм, 

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

Ж А Л Ю ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
драмтеатр (правая сторона).

Тел. 54-52-69.



20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара” . Телесериал.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Джентлыиен-шоу.
22.35 "Мактуб: закон пустыни". Худ. те
лефильм. 6-я серия. В 23.00 - Вести.
23.40 Олимпиада-96. Волейбол. Жен
щины. Штанга.
2.00 - 2.15 Вести.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Зона". 
6-я серия (Швеция).
16.05 "Заложница". Худ. фильм (Рос
сия).
17.30 "Чудаки". Мультфильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 "Уходим завтра в море”. Поют 
дети.
18.55 "Эй, на линкоре". Худ. фильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь”. Сериал.
21.10 "Все о тебе". Романсы Глинки, 
Чайковского, Рахманинова исполняет 
Ю. Марусин.
21.35 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Зона". 
6-я серия (Швеция).
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 0.26 "Тростинка на ветру". Худ. 
фильм. 1-я серия (Россия).

НТВ

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь”.
18.30 "Ланкастер и Миллер: история 
любви”.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации".
20.00 "Мертвый полицейский". Худ. 
фильм (США).
21.25 "Конюшня Роста".
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 Меломания: "Грей Джонс”.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Joe Cocker, Mylene 
Farmer, Kate Bush).
6.05.7.00.8.00 "У твоего порога" - теле
визионный рассказ об интересном, ко
торое чаще всего оказывается рядом с 
нами и которое обычно мы не замеча
ем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
7.14 М/ф "Алвин и бурундучки".
7.40 Компетентное мнение.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Кикбоксер".
Двое братьев - Карл и Эрик - выступают 
в Таиланде на соревнованиях по кик
боксингу. Но брат Карла (Ван Дамм) 
погибает на ринге, и он сам клянется 
изучить искусство кикбоксинга в совер
шенстве и отомстить за брата. Затем 
ему приходится сражаться и с ма
фией...
Режиссер - Марк Ди Салле.
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-F ’бара" Телесериал.
22.00 Погода/ эвтра.
22.05 "Суббо, воскресенье, поне
дельник". Худ. телефильм. 1-я серия 
(Италия).
22.55 Клип-антракт.
23.00 Вести.
23.40 Олимпиада-96. Волейбол. Муж
чины. Бокс. Настольный теннис.
1.30-1.45 Вести.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня
14.40 Советы садоводам
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 1-я серия.
16.05"Тростинка на ветру". Худ. фильм.
1-я серия.
17.10 "Наобум". Звезда Голливуда 
Майкл Йорк.
17.25 "Баллада о бегущей по волнам". 
Телефильм.
17.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Китай. Уроки долголетия". Пре
мьера док. фильма.
21.30 "Бал цветов”. Мультфильм
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 1-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 0.24 "Тростинка на ветру”. Худ. 
фильм . 2-я серия.

НТВ

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь” .
18.30 "Ланкастер и Миллер: история 
любви".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации."
20.00 "Дурной глаз". Худ. фильм (США).
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 Меломания: "Джони Уинтер".

ТВ "БЛИЦ”

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Simply Red, Patricia Kaas, 
Lisa Stansfield).
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
7.14 М/ф "Алвин и бурундучки”.
7.40 Компетентное мнение.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Полицейский с Бевер
ли Хиллз-3".
Отличный фильм, соединяющий эсте
тику комедии и боевика об эксцентрич
ном темнокожем "полицейском с 
Беверли Хиллз” (Эдди Мерфи), кото
рый на сей раз сражается с наркома
фией в парке Аттракционов.
Режиссер - Джо Лэндис из плеяды "ки
новундеркиндов”, в ролях - огромное 
количество знаменитостей: Джон Сэк
сон, Тимоти Кархарт, Джон Траволта, 
Пэт Куин и многие другие.
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

23.40 Олимпиада-96. Велоспорт. Муж
чины. Вольная борьба. Стрельба и’  
лука.
1.40 -1.55 Вести. т

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка” . 2-я серия.
16.00 "Тростинка на ветру". Худ. фильм.
2-я серия.
17.10 "Интерпретация. А. Н. Скрябин". 
Музыкальный телефильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 А. Петров. "Мастер и Маргарита". 
Симфония-фантазия.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 2-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 0.55 "Грозовой перевал”. Худ. 
фильм (США).

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь” .
18.30 "Любовь и ненависть".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации” .
20.00 "Гарри и Хендерсоны". Худ. 
фильм (США).
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 Кафе Обломов.

ТВ "БЛИЦ"
6.00-9.00 "Проснись” . Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Robert Plant, Sting, Simply 
Red, Anne Lennox).
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 “Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алвин и бурундучки".
7.40 "Компетентное мнение".
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Робот-полицейский". 
Недалекое будущее... В робота переса
жен мозг смертельно раненного пре
ступниками полицейского сержанта. 
Призванный творить справедливость, 
робот с человеческим мозгом неуяз
вим. Он становится настоящим бедст
вием для преступников.
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

магазин

ШИРОКИЙ ВЫбор хоаяйственныхтоваров

ценам.
ПРОИЗВОДИТСЯ РЕЗКА СТЕКЛА.

Адреса магазинов: г Мурманск, у г Пушкинская, 7, 
ул. Октябрьская, 25, ул. Сафонова, 28;

г. Кола, пр. Советский, 24; 
пос. Росляково, ул. Приморская, 16.

52- 64-64; 55- 55-65 .

23.40 Олимпиада-96. Баскетбол. Жен
щины. Бадминтон.
1.40 -1.55 Вести.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

16.00 "Первая любовь". Сериал.
16.50 Телеслужба безопасности.
17.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 3-я серия.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу” . Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Документальный фильм.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране."Ищей
ка". 3-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 0.23 "Маклер". Худ. фильм.

НТВ

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь” .
18.30 "Любовь и ненависть” .
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации".
19.55 "Скупой” . Худ. фильм (Франция).
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 "Русский фронт" (1914-1918).

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Pet Shop Boys, Eros 
Ramazzotti, Van Halen).
6.05.7.00.8.00 "У твоего порога” - теле
визионный рассказ об интересном, ко
торое чаще всего оказывается рядом с 
нами и которое обычно мы не замеча
ем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алвин и бурундучки".
7.40 Компетентное мнение.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм 'Трудная мишень". 
Мистер Фушон (Лене Хенриксен), орга
низовав охоту на людей прямо в Новом 
Орлеане, совершил роковую ошибку, 
приглашая на роль жертв обнищавших, 
отчаявшихся ветеранов Вьетнама: о 
его "бизнесе" узнал человек, в одиночку 
восставший против целой армии голо
ворезов.
Этот фильм режиссера из Гонконга 
Джона By изобилует великолепными 
трюками и захватывает внимание с 
первых же минут. В главной роли - Жан- 
Клод Ван Дамм.
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

АОЛ 
"Дельта"

интегратор Ф и рм ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование, комплектующие.

г. Мурманск, ул. Папанина-4, 
т. (81^-2-550698.

I VpW^nCIV/JltV^|n . ЫМ^ШбЛП I
ских автобусов.
19.43 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара" Телесериал.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Суббота, воскресенье, поне
дельник". Худ. телефильм. 4-я серия. В
23.00 - Вести.
23.10 Олимпиада-96. Вольная борьба. 
Теннис.
1.35 Вести.
1 50 - 2.42 Программа "А”.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 4-я серия.
16.00 "Маклер". Худ. фильм.
17.10 "С ярмарки” . Телефильм о тради
циях народного творчества.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу”. Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Без названия". Юмористическая 
программа.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 4-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 1.08 "Трамвай "Желание". Худ. 
фильм (США).

НТВ

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 "Любовь и ненависть”.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации".
20.00 "Берегись автомобиля". Худ. 
фильм.
21.35 "Свадьба". Худ. фильм.
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 "Ночью” . Худ. фильм (США).

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись” . Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Diana Ross, Cher, Gene
sis, Madonna).
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 “Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алвин и бурундучки".
7.40 Компетентное мнение.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Черный дождь".
У нью-йоркского детектива Ника Кон
клина трудное задание - он отправляет
ся в Японию, чтобы найти и 
обезвредить опасного преступника. 
Однако улицы Осаки совсем не похожи 
на улицы Нью-Йорка, а жесткие мето
ды, которыми привык действовать тер
тый американский полицейский, 
поначалу встречают неприятие даже со 
стороны его японских коллег.
Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
М айкл Дуглас, Кен Такакура и Энди Гар
сиа.
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

п . ss информ-i и.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Гарри Каспа
ров
12.40 Мы и банк.
13.15 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго”. Иоганн Штраус.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 "Начальник Чукотки". Худ. фильм.
15.40 Сокровища Петербурга. Эрми
таж. "Голубое и розовое Дега".
15.55 У всех на виду.
16.20 Парадоксы истории. “Месть 
поэта".
16.50 Хит-парад хулиганов. "Отчаян
ные".
17.20 "Ржавые провода". Рок-фести- 
валь в Павловске.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Сказка о рыбаке и рыбке". Мульт
фильм.
18.35 "Перекрестки наших дорог”. Му
зыкальная программа, посвященная ‘ 
юбилею ГАИ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Проклятие болотной твари". Худ. 
фильм (США).
21.40 "Романтические миниатюры". Му
зыкальный телефильм.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
23.35 - 0.58 С. Родионов. "Криминаль
ный талант". Телеспектакль. 1-я часть.

НТВ
18.00 Мультсериал.
18.30 Дог-шоу.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 "Успеть до полуночи". Худ. фильм 
(США).
21.45 Куклы.
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 "Крокодил-убийца” . Худ. фильм 
(Италия - США).
1.00 Третий глаз.
1.45 "Плейбой".

ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Iron Maiden, ABBA, Deep 
Purple, Sinned O'Connor).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
8.10 ”Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алвин и бурундучки".
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Универсальный сол
дат".
Вьетнам, 1969 год: первая стычка двух 
американских солдат - Люка и Скотта. 
Люк не может стрелять в безоружных 
людей, Скотт же готов убивать и уби
вать. Спустя годы Люк и Скотт вновь 
оказываются в одном отряде... 
Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен 
и Элии Уокер.
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

'и в У Ш М ”А О О Т
прод ает оптом  

о б езн а л и ч н о м у  и нал и чн о м у расчету :
0,5 л-2000 руб.; 

беэашотаыые газирован»*
напитки 0,5 л-1400-2000 руб.;
шш'ЭГРЮ!' 0.5 л-14500 руб.;
брод’ВАРрЕ1 о:5 л -14500 руб.;
вода ТОКУЮ' 0̂5 л • 8500 руб.;
кондитерские изделия (карэмб№) 1 и-9000-12000 руб
Адрес: г. Мурманск, ул. Позднякова, 8. 

Тел. 33-25-88
Вся продукция сертифицирована. 

Продажа ежедневно, хроме субботы 
и воскресенья, с 9  до 16 часов. 

Проезд авт. № 4,10 до остановки 'Бсдьница".

11114 X Л/Г и  Г 1 “ J

11.20 Стиль жизни.
11.35 Весь этот цирк.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 Личное дело. О. Кузин.
12.40 Еще одна Россия.
13.40 Мультфильм.
13.55 Информ-ТВ.
14.05 "Дракон на тропинке". Премьера 
худ. фильма (Чехия).
15.35 "Валидуб” . Мультфильм.
15.55 Информ-ТВ
16.10 Мелодии белой ночи.
16.55 Просцениум. Театр под руковод
ством О. Табакова. "Смертельный 
номер".
17.20 Семь пятниц на неделе.
17.30 Полосатая музыка
17.50 Ребятам о зверятах.
18.10 А. Шульгина. "Диалоги о власти” . 
Телеспектакль.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ
20.25 "Странные мужчины Семеновой 
Екатерины". Худ. фильм. 1-я серия.
21.55 Информ-ТВ.
22.00 "Странные мужчины Семеновой 
Екатерины". 2-я серия.
22.55 Международное обозрение.
23.30 - 0.44 С. Родионов. "Криминаль
ный талант". Телеспектакль. 2-я часть.

НТВ
18.00 "Полицейский Кэттс и его собака".
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня.
19.30 "Поезд вне расписания". Худ. 
фильм.
21.00 Итоги.
22.10 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.10 "Крокодил-убийца-2". Худ. 
фильм.

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Смертный приговор". 
Бывший боксер Луи Роман трагически 
погиб от рук домовладельцев, а его сын
- каратист Чарли решил отомстить. От
личные трюки и спецэффекты. 
Режиссер - Роберт Уормфлэс. В ролях: 
Чарлз Боун, Спиди Ликок и Билл Лоуи.
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

”Бумага и картон'’
предлагает оптом и в розницу: 

БУМАГУ для:
- телетайпов и принтеров рулонную - 

17.4, 210, 240, §00, 380, 420 мм:
- принтеров фальцованную - 

210, 240. 420 мм;
- ф акса- 210, 216 мм;
- множительной техники (финскую), 

формат А4, АЗ;
- пишущих машин (отечественную), 

формат А4, АЗ;
- ватман, кальку, визиточную, 

масштабно-координатную;
- бумагу, скоросшиватели, папки-файлы, 

картон переплетный;
Ч ЕКО ВУ Ю  Л Е Н Т У  для ККМ,
формат 37,40,44,57 мм (двухслойную);
КРАСЯЩ ИЕ ЛЕНТЫ  для:
- принтеров - 6.35,8,13,16,25,375 мм;
- пишущих машинок -1 3 ,16  мм;
- кассовых аппаратов "Ока", "Экр-3101"; 
Б У М А ГУ  ГАЗЕТН УЮ
(пр-во Кондопоги).

S/nara и кастон1

ffLfl/
0 0  г

Мурманск, 
ул, Полярные 3 
Тег. 54-52-05. телефакс 5
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ПРЕДЛАГ АЕТ
ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
И КАМНЕЙ, 

э к с к . ' п а ш ш н  ы е
K H iC .U ip U h lC

изОе. ш п :  
ЧАСЫ, ПОДАРКИ, 

ОБРУЧАЛЬНЬГЕ КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент ■ 

более 1500 видов изделий.
для молодоженов
~и„Лия на 20%j_ Приглашаем

К М Ф

по адресу: 
иск, просп. Ленина, 52. 

|^Цомбьгга^Аметас^^2эта|Щ
шнек, просп. Ленина,

реализует со складов в г. Мурманске и 
области партиями и мелким оптом 
металлопродукцию: 

арматурную сталь класса АЗ; 
сталь листовую черную, сталь рифленую 
и оцинкованную;
кровельную угловую сталь, швеллер, балку, трубы.
Строительные материалы:
железобетон в ассортименте;
блоки газобетонные разм. 200x288x588;
нефтебитум, карбид кальция, ДВП, фанеру;
пенополистирол;
электроды.
Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 
"Орбита-центр", гараж в Росте.
Продается автомобильный п/прицеп - б/у КрАЗ- 

257.

55-28-93,55-37-28, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.

МРАМОР. ГРАНЯТ
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ  

ИЗДЕЛИЯ И З ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

ПЕРЕШЛИФОВКА И  ПЕРЕПОЛИРОВКА
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.
М осква,Рязанский проспект, 61, т ел./ф акс: (0 9 5 ) 174-7871,174-7880. 
Филиал в Санкт-Петербурге: ул. Наличная, д. 46, к. 1.
Тел.: (812)350-3960,350-7443,факс 350-1248. Г РА Н У Л

1Ш y p « " i Акционерное 
общество "УРАН"

1 Поставки со склада в Мурманске:
- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа. — |

ж 1! * * !  s S
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 

Северная промзона, универсальная 
торговая база, ул. Домостроительная, 17.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 
ул. Лобова, 61 (конеч. ост. авт. №10),, 

Кольский просп., 226 
(маг. "Первомайский"'

Тел. 56-32-41, 33 -29 -07 .

7 “ 0 / Т Ь # С 0

О
"Мурманская мобильная сеть" 
проводит распродажу услуг 
сотовой телефонной связи 
по сниженным н а  6 0 %  тарифам.

С физических лиц плата за подключение 
к сети не взимается.

Н Е  У П У С Т И Т Е  С В О Й  Ш А Н С  
стать обладателем  
сотового радиотелефона.

ПУурманекая 
НТобиаьная 
Сеть

Адрес: Кольский просп., 176.

Мусоросжигательный завод (ОАО "Завод ТО ТБО")
объявляет конкурс НЭ ДОЛЖНОСТИ!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
(возраст 35-47 лет, стаж  руководящ ей работы на промыш ленны х 

предприятиях не менее 5 лет, образование - вы сш ее техническое).
Оплата 6,5 млн. (начисление). 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(возраст 30-45 лет, стаж работы в должности главного бухгалтера 

не менее 3 лет, бухгалтерский учет на компьютере, 
образование - высшее).

__________ Оплата 4 млн. (начисление).
Обращаться в Совет директоров завода по тел. 55-76-31.

Экономьте деньги!
Сделайте свой выбор!

Если вам нравятся газеты "Вечерний Мурманск" и "Тусовка", но вы стеснены в средствах, - 
издательство "Вечерний Мурманск" предоставляет шанс подписаться на 4 месяца второго 

полугодия 1996 г. (с сентября) там, где для вас это будет дешевле и наиболее удобно.

"ВЕЧЕРНИЙ 
ж  МУРМАНСК”

П о д п и с к а  
ч е р е з  
п о ч ту  

(с  д о с т а в к о й  
в почт, я щ и к )

Коллективная 
подписка 

для орг. (доставка 
силами издательства)

Альтернативная  
подписка  

и получение  
газет 

в киоске

Подписка 
и получение 

газет 
в издательстве

IVI Я Я П Ш Н и П

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" инд 52844 65 600 45 920 36 800 17 500
Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" инд 31496 28 864 21 648 20 ООО 11200
Еженедельник
"Тусовка" инд. 34040 36 200 — 29 400 26 000
Ежедневный 
"Вечерний Мурманск"

еженедельник 
■ ’ТуСОВКа" инд. 34041

76 400
.А

66 200 40 464
Субботний выпуск газеты 
"вечерний Мурманск"

1 еженедельник
"ТуСОВКа" инд. 34042

60 864 -------- 44 800 35 600

Выгодное
1 & ^ ^ *р а з м е щ е н и е  

р е к л а м ы  -  в  г а з е т е

КК
*Вечерний 

Мурманск
Наш тел. 56-66-89.

т г и д г ц
А П Т Е К А" С А Н А "

j)l предлагает вашему вниманию 
гомеопатические 
лекарственные 

средства:------

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-54-87

Ревма-гель для лечения:
- ревматизма;
- полиартрита;
- радикулита;
- болей в мышцах и суставах 
воспалительного и травматичес
кого происхождения.
"Ирикар" - эффективный препарат 
растительного происхождения для 
лечения:
- нейродермита;
- экземы;
- экссудативно-катарального диа
теза;
- укусов насекомых.
Больным сахарным диабетом для 
контроля уровня сахара в крови:

л  клюкометры, тест-полоски.

^  — ■ Ждем вас по адресу:1 
у  ул. Гер. Рыбачьего, 1 

ежедневно с 9 до 20 час., 
воскресенье - с 11 до 17 час.

7А Г
реклама
на програм м е

■L Q
останется с вами 

в течение
7 дней,

хотя оплатите вы

только одну
публикацию!

Уважаемые мурманчане!
Вы хотите решить несколько проблем сразу: 
обеспечить будущее своих детей, купить 
квартиру, решить вопросы активного 
отдыха, жить в экологически чистом 
регионе с красивейшей природой
и благоприятным климатом.

J ihuxoqu tne  /с
Z - Обращаться: г.

н а м !
Обращаться: г. Мурманск, 
ул. Ленинградская, 24, 
Управление капитального 
строительства, каб. № 3.

Тел. 55-17-20.
Лицензия № 797 от 16.03.1994 года.

Горстрой г. Костромы подберет 
вам квартиру, в том числе и на 
вторичном рынке: в Костромской, 
Ярославской, Владимирской 
и Ивановской областях на ваш 
вкус и по приемлемым ценам.

Приобретайте жилье у тех, 
кто его строит.
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Тест
Тест из печатного издания "Фаворит" 

поможет вам определить наиболее пред
почтительное время для выполнения 
ваших дел.

1. В какое время вы хотели бы ложиться 
спать?

а) после I часа ночи;
б) с 23 час. 30 мин. до I часа;
в) с 22 час. 30 мин. до 23 час. 30 мин.
2. Трудно ли вам вставать утром?
а) почти всегда;
б) иногда;
в) редко.
3. Какой завтрак вы предпочитаете?
а) плотный;
б) можете ограничиться вареным яйцом 

или бутербродом;
в) достаточно одной чашки кофе или чая.
4. Утром вас ждут важные дела. На сколько 

раньше вы ляжете спат ь?
а) более чем на 2 часа;
б) на 1-2 часа;
в) как обычно.
5. Вспомните ваши последние размолвки 

на работе и дома. В какое время они проис
ходили?

а) в первой половине дня;

б) во второй половине дня.
6. Можете ли вы нарушить во время отпус

ка свои привычки, связанные с едой?
а) очень легко;
б) трудно;
в) они остаются без изменений.
7. Насколько точно вы можете оценить 

промежуток времени, равный одной минуте 
(попросите кого-нибудь помочь вам в этом 
испытании)?

а) меньше минуты;
б) больше минуты.

В О П Р О С Ы
1 2 3 4 5 6 Т

а 3 3 3 3 1 О О

б 2 2 Л 2 О 2 2

в 1 1 6 6 - 3 -

Результаты
7 и менее. Наиболее благоприятными для 

работы являются утренние часы.
8-12. Вы - аритмик (т. е. у вас нет четкого 

ритма изменения работоспособности).
13-18. Для работы вам более благоприятны 

вечерние часы.

Впрочем, не следует слепо полагаться на 
полученный результат. Все мы подвержены 
циклическим колебаниям как физиологичес
кой, так и интеллектуальной активности.

W P /T D U

11. Местоимение, предлог,
Меж них фамилия поэта,
А целое - известный плод,
Что зреет на исходе лета.

12. К строению предлог приба
вишь,

И в целом ты руду распла
вишь.

13. Первый слог-рабочий скот, 
второй - мера площади,
а целое - самая большая река в 

Европе.

14. Я храню сокровищ много, 
Нелегко меня извлечь,
Но прибавь меня к предлогу - 
Превращаюсь тут же в речь.

15. Содержи меня в порядке, 
Лью я воздух, свет рекой,
А прибавь меня к взрывчат

ке,
Сразу стану я мукой.

Какая пословица здесь зашифрована?

1. Есть крылья - не летает, ног 
нет - а не догонишь.

2. Сидит девица в темной тепли
це,

Вяжег узор ни петлей, ни узлом.

Неизвестные слова
Вставьте в скобки слово, которому могут пред

шествовать любые из букв слева. Подберите слово 
в скобках.

С + (БИТВА) = (ОТКАЗ)

( -

1. Каким аммонитом можно раздробить 
горные породы?

2. Какое боа не наденет ни одна женщина 
в мире?

3. Какие броненосцы и фрегаты не могут 
вести морской бой?

4. Каким журавлем не поднять воды из 
колодца?

5. Какой иглой не пришить пуговиц?
6. Какие ласки опасны для домашней 

птицы?
7. На какой лире не сыграть ни одного 

музыкального произведения?

ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
8. Какой парусник боится воды?
9. Какой секретарь не составил ни одного 

протокола?
10. Какую сайку не выпечешь в печи?
11. Какую сирену не устанавливают ни иа 

одном автомобиле?
12. Какие тупики встречаются на база

рах?
13.0  каком амуре не скажешь, что он бог 

любви?

ПЕРЕШЬЕМ
СЛОВА

Напомним, что анаграм
ма - это слово, составлен
ное из букв исходного 
слова. Н априм ер, пере
ставьте  в слове "липа" 
буквы, и у вас получится 
"пила". Анаграммы могут 
быть составными, когда 
новое слово образуется из 
букв двух исходных слов, 
например: таз + боа = забо
та.

В горизонтальные стро
ки каж дого  из четырех 
малых квадратов впишите 
анаграммы данных слов. 
Если это будет сделано пра
вильно, то в каждой диаго
нали большого квадрата в 
направлении, указанном 
стрелками, можно будет 
п р о ч есть  по д в а  п яти 
буквенных слова. Из каж
дой пары пятибуквенных 
слов составьте по одному 
десятибуквенному слову. 
Эти десятибуквенные слова 
и будут решением задания.

Знаете ли вы "Евгения Онегина"?
1. Какой промежуток времени занимают события, описанные в 

романе?
2. Кто из действующих лиц романа играл в шахматы?
3. Как называлась деревня Ленского?
4. Какой известный поэт беседовал с Татьяной в Москве?

В выпуске использованы материалы из книги "В час досу
га", журнала "Фаворит", а также из календаря "Заниматель
ный".

Палиндром
Палиндром (перевертень) - 

слово или фраза, которые 
могут читаться от начала к 
концу и от конца к нача
лу.

Напишите 14 трехбуквенных 
слов, значение которых;

1. Единица давления.
2. П роведенны й в ворота 

мяч.
3. Крупное дерево с гладкой 

корой и твердой древесиной.
4. Часть лица.
5. Горная вулканическая или 

осадочная порода.
6. Ж елезный заостренный 

толстый стержень, которым ло
мают что-то твердое.

7. Промежуток времени, рав
ный периоду обращения Земли 
вокруг Солнца.

8. Крупная служебная соба
ка.

9. Оградительное сооруже
ние п о р т а , п р и м ы к аю щ ее  
одним концом к берегу.

10. Мера длины.
11. Состояние покоя.
12. Правильный многогран

ник.
13. Овраг с пологими склона

ми.
14. Подневольный человек.

Если слова будут написаны 
правильно, то при чтении их в 
обратном направлении полу
чаются те же слова и в прежней 
последовательности.

голове
Вставьте проп 

в пустой сектор.

А

томкд
ущенную букву

лУ\/  Е \
V Р /  Y©

\м 7
Фу

А Т Л А С -
О ТВ А Р -
ЙО С КА -  

А Й К А -  
ВАРАН-  
Т А Б О Р -  
КА П О Т -  
АМПИР-  
ВИОЛА-  
К Л О У Н -

f
-

г -<
к. 4

? У

\ )

-Н А К А З
-В Л А ГА

ФАКИР
АКРОН

-С Т Е К А
-ШПАЛА
-Л А П ТА
-Д О КЕ Р
-К А Т А Р
-К Е Л Ь Т

Ответы на головоломки и загадки, 
опубликованные 17 июля

"Занимательные вопросы”
1. Петропавловск-Камчатский, который был ос

нован в 1740 году Витусом Берингом в период его 
вторбй Камчатской экспедиции. В экспедицию вхо
дили два судна - "Святой Петр" и "Святой Павел". 
Город был назван по их именам.

2. Первый автомобиль был выпущен Русско-Бал
тийским заводом в 1908 году.

3. В конце XIX века русский инженер В. Т. Однер 
наладил в Петербурге производство арифмометров 
собственной конструкции. Так в России зародилась

л
новая отрасль промышленности - производство 
вычислительной техники.

"Загадка-шутка"
Акын присоединил к наследству своего верблю

да. После дележа его верблюд оказался лишним.
"Рассыпанная фраза"

Поучение находишь в жизни чаще, чем утешение.
"Кроссвордик"

По горизонтали: I. "Тоска". 4. Пилат. 5. Ропот. 8. 
"Полет". 9. Минос.

По вертикали: I. Тапир. 2. Салоп. 3. Астат. 6. 
Оборин. 7. Опенок.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Восточный гороскоп на 29 июля - 4 августа
Звезды советуют КОЗЕРОГУ 

больше внимания уделять своим 
финансовым делам, причем не 
только на предстоящей неделе, но и в 
течение всего августа. Если они 
пойдут хорошо, то можно будет 
заняться ремонтом дома, побаловать 
себя покупкой дорогих вещей. Тем, 
кому наличие 'семьи не мешает 
увлечениям на стороне, следует 
готовиться к неприятностям - на 
обоих фронтах.

ВОДОЛЕЮ предстоит получить 
богатые дивиденды и для этого надо 
будет работать, как машина. 
Притворитесь глухими и не слушайте 
пустых советов со стороны. 
Возможны взлеты по служебной 
лестнице и ощущение радости от 
наконец прекратившихся домашних 
неприятностей. Одиноким поступят 
предложения руки и сердца, и 
астролог советует вам не 
отказываться.

РЫБЫ будут озабочены 
собственной карьерой, в которой

наметятся положительные сдвиги. 
Особенно повезет госслужащим. Они 
пересядут за начальственные столы. 
Звезды намерены покровительст
вовать вашим занятиям спортом и 
искусством. Совет - не пренебрегать 
романтическими увлечениями во 
время отдыха.

ОВНАМ выпадет упорная борьба 
за достижение поставленных целей, 
победа над трудностями и полное 
удовлетворение от содеянного. 
Отрекитесь от сомнений в своих 
способностях, иначе возникнут 
совсем не нужные препятствия в 
деловой деятельности. Следите за 
здоровьем, которое может вдруг 
закапризничать.

У ТЕЛЬЦОВ впереди прекрасное 
время для удовольствий, наслажде
ний и новых знакомств. Но не 
теряйте самоконтроля и не забывайте 
о том, что отнюдь не все человечество 
расположено к вам дружески. Будут 
попытки, хотя и безуспешные, подст
авить ногу и омрачить радость. А она

возможна, как от успеха в 
финансовой сфере, так и от новых 
романтических приключений.

БЛИЗНЕЦЫ почувствуют себя 
нужными и на работе, и дома. У вас 
появится круглая сумма, которую 
лучше всего будет потратить сразу 
же, а  не набивать деньгами 
заштопанный чулок жены. Семейные 
еще раз убедятся, что сделали 
правильный выбор в браке. 
Молодым суждено впервые познать 
очарование любви.

РАКАМ придется много тратить и 
с печалью ощущать уменьшение 
накоплений. Пополнение бюджета 
слегка замедлится, появятся 
дополнительные проблемы. Но на 
работе стабильность вашего 
положения останется крепкой, как 
монолит. Возможны неприятности в 
отношениях с кем-то из домашних, к 
которым надо отнестись повнима
тельнее.

ЛЬВАМ обеспечен рост личных 
доходов. Тех, кто трудится на благо

государства, ожидает повышение в 
должности, а тех, кто служит с 
погонами на широких плечах, - 
награда или всеобщий почет. 
Используйте возможность для 
поездки за рубеж - она у вас появится. 
Львам творческих профессий предст
авится возможность блеснуть 
талантами.

У ДЕВЫ дела закрутятся с 
головокружительной быстротой. Вы 
не всегда сможете контролировать 
ход событий, но сопротивляться 
судьбе не стоит - все равно она 
поступит по-своему. Дайте событиям 
идти, как идут. Тех, кто недавно 
прослушал марш Мендельсона, 
ожидает безоблачное счастье. А 
находящиеся в поиске спутника 
жизни его найдут и не пожалеют.

ВЕСАМ неделя приподнесет 
приятные сюрпризы и на работе, и 
дома. В деньгах не будет недостатка, 
хотя погоня за длинным рублем 
будет сопряжена с разочарованиями. 
И даже большими. Готовьтесь к

трудностям, ибо в семье возникнут 
проблемы как со старшими, так и 
младшими по возрасту родствен
никами.

СКОРПИОНУ придется свести 
недельный бюджет с нулевым саль
до - расходы и доходы в точности 
повторят друг друга. Однако будут 
обречены на удачу все усилия по 
исполнению задумок в бизнесе, 
которые звезды рекомендуют 
исполнять энергично и смело. 
Проявляйте больше терпения, 
выдержки, и тогда у вас все станет 
получаться.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит окунуть
ся в эйфорию от собственных 
успехов, но не дайте закружиться от 
этого голове. Финансовые дела 
пойдут у Вас не просто хорошо, а 
блестяще. Да и семейная жизнь после 
небольшого кризиса войдет в полосу 
согласия и тихой, нежной радости.

ИТАР-ТАСС.

ШАЛОВЛИВЫЕ РУЧОНКИ
Язык жестов - относительно новая область знания, 

зародившаяся в начале 50-х годов. Но толчок к ее бурному 
развитию дала знаменитая предвыборная телевизионная 
дуэль между двумя кандидатами в президенты США: 
Никсоном и Кеннеди. У Никсона были опыт и знания. Кеннеди 
не имел ни того, ни другого. Но когда специалисты по рекламе 
проанализировали их теледебаты, они пришли к единому 
мнению: у молодого кандидата был более убедительный язык 
жестов, внушающий симпатии телезрителям. В конечном 
счете он и победил.

Что же означает эта 
бессловесная связь? Язык 
слов, с помощью которого мы 
обмениваемся информацией, - 
это язык разума, язык чувств. 
Однако исследования показа
ли, что бессловесные послания 
для нас намного важнее слов. 
И если наступает несоответ
ствие между словами и 
жестами, мы больше верим 
жесту.

О чем, например, может 
рассказать сигарета? Как 
правило, рукой, держащей 
сигарету, ваш собеседник при 
встрече пытается защитить 
свою территорию. А выдох 
табачного дыма вверх 
указывает на его хорошее 
настроение. Интересно, что 
человек, склонный увиливать 
от принятия решений, обычно 
скрывает сигарету в ладони.

Педант держит ее точно по 
линии фильтра. Скряга - за 
кончик фильтра, близко к 
губам. Эгоист держит 
сигарету вертикально, пеплом 
к полу.

А как, например, узнать, 
ухаживают ли за вами?

Когда знаки внимания 
оказывает женщина, вы 
можете увидеть: она 
поправляет волосы, демон
стрирует открытые ладони, 
посасывает губы и проводит 
по ним языком, кладет ногу на 
ногу, наклоняет тело вперед и 
выпячивает грудь. А 
мужчины? Их жесты 
приглаживание волос, неза
метный взгляд на свою 
одежду, выпячивание груди и 
подбородка, втягивание жи
вота.

Но вот, предположим, вы

задались целью узнать, что 
чувствует ваш собеседник? 
Запомните:

- Открытый центр тела, 
прямой взгляд глаза в глаза - 
собеседнику нечего таить от 
вас.

Руки, скрещенные на 
груди, скрещенные ноги, 
сведенные щиколотки - он что- 
то скрывает.

- Отведенный взгляд, руки 
скрещены с силой, трет глаза, 
нос, закрывает рукой рот - он 
испытывает к вам подозрение, 
неприязнь, у него скверные 
мысли.

- Ерзает на стуле, избегает 
прямого взгляда, дергает себя 
за ухо - нервничает.

- Пустой взгляд, покачивает 
ногой, рука на щеке, 
расслабленное тело - скучает.

- Постоянно трогает рукой 
лицо в основном вокруг рта, 
поправляет волосы, укло
няется от прямого взгляда - 
похоже, он вас обманывает.

Ну а каких жестов следует 
избегать в разговоре вам 
самим, дабы произвести 
хорошее впечатление на 
собеседника. Помните:

- Дотрагиваясь до носа во 
время разговора, вы можете

создать впечатление, что что- 
то скрываете.

Почесывая голову, 
сигнализируете о том, что 
затрудняетесь выразить свою 
мысль.

- Засовывая в рот дужку 
очков, ручку, незажженную 
сигарету, вы наводите собе
седника на мысль, что 
нуждаетесь в защите и 
поддержке.

- Двигая предметы на столе, 
говорите о своей обеспокоен
ности. А ударяя по столу, 
покусывая губы, грызя ногти, 
создаете впечатление агрес
сивности.

Некоторые люди вообще 
стремятся избегать чрезмер
ной жестикуляции. Одни не 
хотят саморазоблачаться, 
другие считают подобное 
поведение дурным тоном. Но 
не стоит слишком контроли
ровать себя, ибо тем самым мы 
предстаем перед собесед
ником излишне скованными и 
замороженными, а попросту 
говоря, скучными. Ну а кто 
захочет иметь дело с занудой?

И. ПЕРЕТУРИН.
"Частная жизнь".

СТОЛ НАХОДОКАдвокатская фирма "БЕОРЖ"
Межреспубликанская коллегия адвокатов (ЮК-220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, 
жилищного, хозяйственного, уголовного, семейного, 
налогового и таможенного законодательства в следующие дни:

Краснослободцева Тамара Ивановна - понедельник, с 14 до 17 
час.

Бвсюкова Татьяна Степановна - вторник, с 10 до 13 час.
Ларьков Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час.
Бейдерман Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час.
Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час.
Дзалба Лариса Алексеевна - пятница, с 10 до 13 час.
Осуществляет защиту по уголовным делам на 

предварительном следствии и в судах, представительствует в « 
общих и арбитражных судах в интересах юридических и 
физических лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую 
деятельность в области общего аудита (лицензия № 001082 от 
08.06.95 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64.
Телефоны: 55-41-28,55-27-38.

Родные Кристины, 
отзовитесь!

Недавно кто-то из пассажиров железнодорожного 
вокзала Мурманска случайно нашел свидетельство о 
рождении на имя Павук Кристины Викторовны и 
передал находку в камеру хранения вокзала.

Заведующая камерой хранения в надежде, что 
"Вечерку" читают многие, попросила редакцию помочь 
разыскать родных этой девочки, что мы и делаем.

Судя по документу, девочке 8 лет - родилась 27 марта 
1988 года в городе Оленегорске Мурманской области, 
отец - Виктор Николаевич Павук.

Родные Кристины, отзовитесь! Свидетельство о 
рождении девочки находится в камере хранения 
Мурманского железнодорожного вокзала. Можно 
позвонить по телефону 52-41-71.

Редакция.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Стефан 
(Степан).

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую ма
мочку и бабушку с 85- 
летием! Без сна ночей 
твоих прошло немало, 
забот, тревог не перечесть, 
земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что ты 
на свете есть! Тепло и 
искренне любя, здоровья 
крепкого желаем и добра, 
и пусть Господь хранит 
тебя! Целуем.

Дети: Валя, Леня, Юра, Люся, Зоя, Надя, 
внуки Саша и Алеша, внучки Элла и Оксана.

Поздравляем Максима 
Дроздова с 16-летием!
Желаем тебе счастья и 
здоровья на долгие-долгие 
годы, хороших и надеж
ных друзей, успехов в 
учебе и спорте, большой и 
чистой любви. Оставайся 
таким же здоровым, 
веселым и добрым. Пусть 
все невзгоды обойдут тебя 4 В  Щ р
стороной. Мы все тебя 
очень любим и хотим видеть тебя всегда 
счастливым, любящим сыном и внимательным 
внуком. Целуем.

Мама, бабушка, Лена и Полинка.

Поздравляем от всего 
сердца нашего сына, брата 
и дядю Пашу Васильева с 
днем рождения! Пусть 
годы бегут за годами, о 
том, что прошло, не 
грусти, а  тем, кто когда-то 
обидел, обиды всем 
сердцем прости. Не трать 
свои нервы напрасно, 
здоровья не купишь нигде, 
пусть жизнь твоя будет 
прекрасной, мы счастья желаем тебе! Мы тебя 
очень любим.

Мама, папа, сестра Анжела, зять Миша, 
Сашунька, Жолобовы, Чувычеловы,
Жук, Малышева.

Дорогого отца и мужа 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем креп
кого здоровья, счастья, 
успеха в работе, долго
летия, большой любви. 
Чтобы всегда оставался 
таким же добрым, 
молодым, веселым и 
никогда не сердился! Мы 
все тебя очень любим.

Жена Лена, сыновья Алексей, Олег и Антон, 
братья Алексей, Владимир и Михаил, 
внук Артем.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.



16. Пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и других объектах гражданского и военного назначения
и совместно проживающие с ними члены семьи. »«'<?'*ьи граждан, погибших в 
результате катастрофы, умерших вследствие л>1 болезни 
и других заболевании, связанных с лучевой нагр , умерших инвалидов, на 
которых распространялась льгота ст. 14 закона.
Лица (в том числе временно направленные и командированные), принимающие 
участие в работе по ликвидации аварии или занятые эвакуацией населения, 
и проживающие с ними совместно члены семьи. Семьи, получающие 
пенсию по случаю потери кормильца вследствие аварии. Инвалиды 
вследствие катастрофы и проживающие совместно с ними члены семьи. 
Участники испытания ядерного оружия. Непосредственные участники под
земных испытаний. Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь

17. Жены и родители военнослужащих, погибших при защите СССР или 
при исполнении иных обязанностей воинской службы.
Жены, не вступившие в другой брак.
Родители - независимо от получения пенсии

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы)

50% за коммунальна /ги 
от фактического нач'.,и1._,1ия

50% в оплате общей площади

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

50% за радио, антенну

Закон РСФСР от 15 мая1991 г. 
Постановление администрации 
Мурманской области от 
6 апреля 1992 г. № 197 
Постановление Совета Министров РСФСР 
от 15 мая 1990 г. № 155 
Постановление Верховного 
Совета РФ от 27.12.91 г. № 2123-1 
(для подразделений особого риска)

Постановление Совета Министров СССР
от 18 сентября 1986 г. № 1121
Закон РФ "О статусе военнослужащих"
Na 4338-* от 22 января 1993 г. ст. 2, 3 п. 1, 5

Удостоверение с вкладышем 
для участников ликвидации аварии 
Справка о переселении из зоны отчуждения, 
удостоверение, выданное администрацией 
г. Мурманска
Семьи, получающие пенсию по случаю потери 
кормильца представляют справку из отдела 
социальной защиты населения

Справка о получении ипенсии по случаю 
потери кормильца из отдела 
социальной защиты населения 
или облвоенкомата
Семьи погибших (умерших) вследствие 
ранения, контузии, травмы либо 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы,представляют справку из облвоенкомата 
Справка о гибели военнослужащего 
или пенсионное удостоверение, на котором 
поставлен штамп "мать (отец) 
погибшего воина", заверенное печатью.

Льгота сохраняется за 
женами, на вступившими 
в другой брак

Льгота за семьей сох
раняется в течение го
да после смерти воен
нослужащего (ст. 23 п. 1)

18, Граждане, проживавшие в 1949-1963 гг. и получившие в периоды 
радиационного воздействия суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 бэр, в населенных 
пунктах, включенных в утверждаемый Правительством РФ 
перечень населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы)

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

Указ Президента РФ от 
20 декабря 1993 г. № 2228 
"О социальной защите граждан, 
подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне"

Справка установленного 
образца

19. Судьи и работники аппаратов судов РФ и проживающие с ними совместно 
члены семьи

50% в оплате общей площади

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления-

Закон РФ от 10 января 
1996 г. № 6-ФЗ "О дополнительной 
гарантии и социальной защите судей 
и работников аппаратов судов" 
Письмо УЖКХ ТиС от 25.01.96 г.
№ 359 "О порядке начисления льгот"

Справка установленного образца, 
документ, удостоверяющий личность

Право на льготы под
тверждается ежегодно 
на начало года в срок 
до 1 января

20. Работники прокуратуры и проживающие с ними совместно члены семьи

21. "Почетный донор России"

22. Участники войны

23. Ветераны труда

24. Ветераны боевых действий на территориях других 
государств

25. Семьи, имеющие детей-инвалидов

26. Инвалиды III группы

27. Члены Союза писателей, композиторов, использующие 
под кабинет часть жилого помещения.
Члены Союза художников, использующие помещение 
исключительно в качестве творческих мастерских

50% в оплате общей площади

50% за коммунальные услуги 
от фактического начисления

50% за коммунальные услуги 
(в пределах нормативов коммунальных 
услуг) только на донора

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы) 
в т. ч. членам семьи

50% за коммунальные услуги 
(в пределах нормативов потребления) 
только для участников войны

50% за радио, антенну

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы), 
в т. ч. членам семей

50% за коммунальные услуги 
(в пределах нормативов 
потребления)только для ветеранов

50% за радио, антенну

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы) 
в т. ч. членам семьи

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы) 
в т. ч. членам семьи

50% за коммунальные услуги 
(в пределах нормативов потребления) 
на всех членов семьи

50% в оплате общей площади 
(в пределах социальной нормы)

50% за коммунальные услуги 
(в пределах нормативов потребления) 
только на льготника

Освобождаются от оплаты за 20 кв. м 
площади за техобслуживание и 
отопление

Освобождаются от оплаты за коммунальные 
услуги и арендной платы

Закон о Прокуратуре РФ 
(о внесении изменений и 
дополнений в ФЗ от 
17 ноября 1995 г.)

Постановление № 766 от 
17.05.96 г. администрации 
г. Мурманска

Закон "О ветеранах" от 12.01.95 г. ст. 15 
Постановление администрации 
г. Мурманска № 767 от 17.05.96 г.

Указ Президента РФ от 
15.10.92 г. № 1235

Закон "О ветеранах" от 12.01.95 г. ст. 22 
Постановление администрации 
г. Мурманска № 767 от 17.05.96 г.

Закон "О ветеранах" от 
12.01.95 г. ст. 16 
Постановление администрации 
г. Мурманска № 767 от 17.05.96 г.

Закон "О социальной защите 
инвалидов в РФ" от 24.11.95 г. 
Постановление администрации 
г. Мурманска от 17.05.96 г. № 768

Закон 181 от 24.11.95 г. 
Постановление администрации 
г. Мурманска от 17.05.96 г. № 768

Постановление администрации 
Мурманской обл. от 14.03.94 г. 
№ 96 с приложением

Справка установленного образца 
документ, удостоверяющий личность

Удостоверение донора России

Удостоверение о льготах для вольно
наемного состава действующей армии 
Удостоверение участника воины 
Удостоверение несовершеннолетнего 
узника концлагерей"

Удостоверение ветерана труда, паспорт, 
пенсионное удостоверение

Право на льготы под- 
утверждается ежегодно 
на начало года в срок 
до 1 января

Удостоверение

Пенсионное удостоверение о получении 
пенсии на ребенка-инвалида

Справка ВТЭК об инвалидности

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Социальная норма общей площади установлена 
постановлением № 89 администрации Мурманской 
области от 26.03.1996 года в размере 20,3 квадратных

метра. Постановлением администрации Мурманской 
области № 78 от 29.04.1994 года для одиноко 
проживающих участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов I и П группы, неработающих 
пенсионеров социальная норма общей площади

установлена в размере однокомнатной квартиры, а 
проживающим в квартирах с двумя, тремя и более 
комнатами - в размере 35 квадратных метров.

2. Состав коммунальных услуг: отопление, холодная 
и горячая вода, газ, электроэнергия. Нормативы

потребления коммунальных услуг утверждены 
постановлениями городской администрации № 193 от 
28.01.1994 года и № 1259 от 28.08.1995 года.

3. Льготы ветеранам труда, ветеран военной службы", 
ветеран органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции

и судов предоставляются только для граждан 
Российской Федерации.

4. Все документы, подтверждающие право на льготу, 
принимаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.
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"В И "

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1.
Город, куда не могут попасть 
опытные наркоманы и неопыт
ные медсестры. 3. Реставрация 
старых носков. 7. Что мешает 
любителям копаться в грязном 
белье. "10. Фильм, в котором 
Нонна Мордюкова выступала в 
роли боксера? 11. Ленин плани
ровал захватить его одним из 
первых. 12. Водоем, который не
которые пытались повернуть 
вспять. 13. О бладательница 
самого миниатюрного ушка. 14. 
Старый конь ее не портит. 16. 
Человек, который тащит с рабо
ты все, что плохо лежит. 17. Друг 
Винни-Пуха, потерявший хвост. 
19. Насекомое, от укуса которо
го Айболит лечил Лису. 20. Из
вестный архангел и бывший мэр 
М осквы. 22. Любой негр на 
языке наших прадедушек. 23. Са
довый инструмент, на который 
лучше не наступать. 24. Архитек
турное сооружение, в которое 
нет входа никому (песен.). 26. 
Исполнительница емелиных же
ланий. 27. Зубохранилище. 28. 
Мужская энергия по-китайски. 
29. Ненавистное булгаковскому 
Ш арикову животное. 30. Одна 
из теплых стран, которую облю
бовали для отдыха "новые рус
ские". 31. Абревиатура норм для 
готовых трудиться и оборонять
ся. 34. Самый сладкий кусок 
любой буханки хлеба. 36. Она ни 
за что не пойдет к Магомету. 38. 
Кокетливая деталь женской при
чески. 39. Постройка, в которой 
с милым рай. 40. Им покрывают

К Р О С С В О Р Д
Н Е С Е Р Ь Е З Н Ы Й

и мебель, и волосы. 41. М арка 
самолетов, в народе называемая 
"кукурузником". 42. Кто укусил 
за руку грека? 43. Общее дело у 
студентов и депутатов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женщи
на,. которая держит хвост по 
ветру. 2. Набор нижнего женско
го белья, сформированный по 
временному признаку. 4. Наруч
ная, наплечная и наножная жи

вопись. 5. Кто дура, когда боец - 
молодец? 6. Шерсть, из которой 
якобы сделаны ширпотребов- 
ские импортные кофты. 7. Пере
дача, которую ведет музыкант, 
переквалифицировавш ийся в 
повара. 8. "М ышеловка" для 
медведя. 9. Второе действие 
после "тяпа" у неряхи. 12. Место 
рыцарских разборок. 14. Он же 
гиппопотам. 15. Подопытное су

щество для актеров и режиссе
ров. 16. Я... - ты дурак, ты ... - я 
дурак (фолькл.).18. Веер для па
дишаха. 21. Большой враль. 25. 
Имя того, кто любил поесть, но 
не любил работать (песен.). 30. 
Большая сетка для ловли рыбы. 
31. Карта мира, натянутая на 
шар. 32. Часть дома, страхую
щая от бандитов. 33. Боксерский 
фрукт. 34. О на на выдумки 
хитра. 35. Видит ..., да зуб ней- 
мет. 37. Номер, исполняемый 
певцом-солистом.

Составила Т. ИВАНОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 20 июля

По горизонтали: 1. Кукуруза. 
5. Коробочка. 10. Ленин. 11. Из
бушка. 12. Ереван. 14. Ката
фалк. 16. Нрав. 20. Лиса. 21. 
Аист. 22. Аврал. 23. Сигара. 35. 
Телепатия. 26. Шарик. 28. Маг. 
29. Уфолог. 30. Теща. 31. Петух. 
34. Тина. 35. Стадо. 36. Иваси. 
37. Шик. 40. Вердикт. 41. Года. 
42. Скафандр. 43. Мор. 44. Азу. 
45. "Да". 46. Бра.

По вертикали: 1. Кальян. 2. 
Конура. 3. Ранец. 4. Залет. 6. 
Очи. 7. "Орбита". 8. Чукча. 9. 
Бразилия. 13. Акула. 14. Ката
пульта. 15. Фаворит. 17. "Раке
та". 18. Валет. 19. Остап. 23. 
Сивуха. 24. Ашуг. 27. Характер. 
28. Матильда. 31. Павлов. 32. 
Тоска. 33. По. 37. Ширма. 38. 
Анка. 39. Кофе. 40. Вонь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Основное, исходное положение науки. 
4. Вид тяжелой кавалерии (XVII-XX вв.). 7. Русский советский 
писатель-сатирик. 8. Млекопитающее семейства беличьих. 10. Кру
ченая нить. 11. Главное помещение античного храма. 12. Пачка 
предметов. 13. Русский гравер XIX века. 15. Сумчатое млекопитаю
щее. 18. Глубина погружения судна в воду. 21. Знак монархической 
власти. 24. Место разработки драгоценного ископаемого. 27. Д о
машнее животное. 29. Лазящее растение. 32. Веревка. 33. Забава. 34. 
Название г. Шахтерска (Сахалинская область) до 1946 года. 35. 
Настенная картина. 36. Лошадиный пот. 37. Русский архитектор, 
представитель классицизма. 38. Город в Московской области.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I . Откормленная курица. 2. Слабая лампочка. 
3. Французский писатель. 4. Чертеж участка местности, выполнен
ный при глазомерной съемке. 5. Столица Турции. 6. Математичес
кий знак. 8. Подливка. 9. Кинематография. 14. Птица семейства 
ибисов. 16. Первая часть сложных слов со значением единицы. 17. 
Приправа. 19. Род трав семейства злаков. 20. Птица отряда журав
линых. 22. Русский поэт. 23. Город в Болгарии. 25. Нега. 26. Пьеса 
В. Маяковского. 27. Крупа из зернистого крахмала. 28. Член 
высшей жреческой касты в Индии. 30. Авиаконструктор. 31. Пер
сонаж сказки Т. Янссон "Дитя-невидимка".

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответу на кроссворд, опубликованный 26 июля
По горизонтали: 1. Станица. 4. Лучко. 6. Ребус. 9. Трапеза. 10. 

Жгутик. 12. Фонарь. 13. Коровин. 14. Ямал. 17. Папа. 19. Антре
соль. 20. Шнек. 22. "Если". 25. Артишок. 27. Шленка. 28. Гамбит. 
29. Опоссум. 30. Кенар. 31. Итака. 32. Дальтон.

По вертикали: 1. Сотник. 2. Непоколебимость. 3. Арагон. 4. 
Лоджия. 5. Чепуха. 7. Бумага. 8. "Сильва". 11. Контора. 12. Фило
лог. 15. Мэн. 16. Лак. 17. Пье. 18. Пал. 20. Шашлык. 21. Еремин. 23. 
Собака. 24. Истома. 25. Аккорд. 26. Кармин.

КРОССВОРД СЕРЬЕЗНЫЙ

ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ
Более полутора миллионов долларов 

уплачено за часы с маркой "Фаберже". Их 
стоимость определило не столько то, что 
они вышли из мастерской знаменитого 
ювелира, сколько то, что когда-то они 
принадлежали семье русского царя.

Карл Фаберже сделал хронометр для 
Александра 111 по случаю 25-й годовщины 
его брака. Циферблат изготовлен из зеле
ного оникса, стрелки украшены брилли
антами.

Имя нового владельца часов покрыто 
тайной - до сведения общественности
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ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О
было доведено лишь то, что победитель 
нью-йоркского аукциона прибыл из Ев
ропы. Руководитель торгов добавил, что 
они были проданы гораздо дороже пред
варительной оценки. Злые языки утверж
дают: здесь не обошлось без "новых 
русских".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рыбаки  
ловят рыбу, 

а инспектора  
рыбаков

С наступлением эпохи рыноч
ной экономики в Мурманске по
явилось огромное количество 
рыболовецких компаний, имею
щих в своем распоряжении зачас
тую всего два-четыре судна. Ради 
получения сиюминутной прибыли 
многие фирмы ведут хищнический 
промысел. Постоянно работают в 
анклаве Баренцева моря и ино
странные суда. Контролируют со
блюдение правил рыболовства у 
нас инспектора "Мурманрыбво- 
да”.

Бассейновое управление "Мур- 
манрыбвод" подвело итоги своей 
деятельности за шесть месяцев 
1996 года.

В рамках осуществления кон
троля за соблюдением правил ры 
боловства инспектора провели 
609 проверок российских судов в 
море, портах Мурманска и Норве
гии.

Они выявили тридцать случаев 
нарушений правил рыболовства, 
ош траф овали  нарушителей на 
70,9 м иллиона рублей, изъяли 
рыбы на 412 миллионов рублей, а 
также предъявили иски нарушите
лям за нанесенный ущерб на 39,2 
миллиона рублей. В тринадцати 
случаях материалы переданы в 
правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел. Чаще 
всего инспектора сталкивались с 
искажением информации и 
промдокументации. Выявлялись 
нарушения и других требований 
правил рыболовства. В частности, 
инспектора "М урманрыбвода" 
"ловили" наших рыбаков в закры 
тых районах, фиксировали отсут
стви е  у них р азр еш ен и я  на 
промысел, перелов квоты.

Треть нарушений пришлась ну 
предприятия Союза ры б о п р о ; 
мышленников Севера. Грубые на^*" 
руш ения правил ры боловства 
допустили суда предприятий:
" Ягры"," Г1 ионерская база океани- 
ческого ры боловного ф лота", 
"Севкомп", "Севрыбхолодфлот", 
"Полар СИ". В то же время снизи
лось количество нарушений на 
судах, ведущих научно-исследова- 
тельские работы.

С тем, чтобы сократить количе
ство  н аруш ен и й , "М у р м ан - 
ры бвод" постоянно п ровод и т 
профилактическую работу. При 
получении и продлении рыболов
ных билетов капитаны и старпо
мы п р о х о д я т  а т те с та ц и ю  в 
морской инспекции рыбоохраны.

При проверках судов в море и 
портах комсоставу разъясняются 
типичные недочеты и упущения в 
ведении документации, знакомят с 
новыми положениями и гребова- 
ниями нормативных документов и 
приказов.

Дважды рыбоохранные суда 
выходили в этом году в район 
анклава Баренцева моря. Так, ин
спекторской группе рыбоохран
н о го  су д н а  "С кат" у д а л о с ь  
посети ть  шесть и н остран н ы х  
судов из Панамы, Анголы и Сьер
ра-Леоне. На двух судах были ос
мотрены уловы, нарушений не 
выявлено.

Кстати, в анклаве Баренцева 
моря работали суда Панамы, Ан
голы, Сьерра-Леоне, Эстонии и 
Литвы.

Олег ГАРЬКАВЫЙ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.



ОБМЕНЯЮТ
924. 2-комн. неприват. кв. в 

центре Тулы, 3 час. от Москвы 
(7-й этаж 9-этажн. дома) на кв. 
в Мурманске или 3-комн. кв. в 
Росляково-1. Доплата от 
15000$.

Тел. в Североморске 9-27-80.

СНИМУТ
889. 2-3-комн. кв. в центре с 

тел.
Тел. 50-43-40.
957. Поможем сдать в аренду 

квартиру, гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 

16.00).

СДАДУТ
956. Квартиры, гаражи.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).
121068. Ларек в аренду, име

ется холодильное оборудова
ние, весы, кассовая машина. 

Тел. 57-93-49.

КУПЯТ
810. 1-2-З-комн. кв. Срочно. 
Тел. 57-32-05 (с 9.00 до

18.00).

ПРОДАДУТ
719. Комнату в 3-комн. кв. у к/т 

"Атлантика", 15 кв. м (7-й этаж 
9-этажн. дома) или 3-комн. кв. у 
маг. "Заря" (5-й этаж 5-этажн. 
дома) за 6500 $. Возможен кре
дит.

Тел. в Североморске 9-27-80. 
884. Финский новый белый 

шкаф с зеркалом, шир. 2 м, вы
сота 2,35 м. Цена 800 $.

Тел. 54-26-19, 50-31-51.
910. Элитных щенков англий

ского бульдога от импортного 
производителя-чемпиона.

Тел. 57-47-30.
939. Тел. с определителем 

№ .
Тел. 59-71-62.
945. Автобус KAB3-3270, 

1989 г. в. в хор. сост., цена 3,5 
тыс. $. Торг, возможен обмен на
1/а.

Тел. 23-64-97, в Ковдоре
7-27-12.

948. 3-комн. кв. по ул. Шаба
лина 64/44/9 кв. м (1-й этаж 
9-этажн. дома, комн. разд.).

Тел. раб. 57-32-05 (с 9.00 до
18.00).

966. 2-комн. кв. с тел.
Тел. 23-54-18.
983. Тел. с определите

частны е объявления
лем №.

Тел. 59-58-53.
990. Магнитофон "АКАГ сСД, 

недорого.
Тел. в Коле 2-37-16.
992. "F iat Tempra" новый, 

iesxsw модель 1996 г., пробег 
800 км, 90 л/с, 1600 см , цвет 
малиновый "металлик", СД, сиг
нализация, КРД Fiat, растамо
жен.

Тел. посреди. 57-44-53, 
26-05-07 (вечером).

995. Хорошую недорогую  
квартиру в Росляково-1,30 мин. 
езды от ж/д вокзала.

Тел. в Североморске 9-27-80.
996. Книги про ремонту ино

марок и отеч. а/машин. Обра
щаться: а/магазин "Метеор", 
"Норд-Хелениус", "Индустри
альный", "Марфдар" (ул. Свер
длова, 35).

Тел. дисп. 56-49-56, 56-25-45. 
Заключаем договор с а/магази
ном.

110007. 1-комн. кв. в центре.
Тел. 52-02-85.
121096. А/м "Урал-375" топ

ливозаправщик, объем бочки 
5 5 т  

’ Тел. 26-03-03.
122063. Квартиры: 2-комн. кв. 

56 кв. м; 3-комн. кв. 65 кв. м (2-й 
и 3-й этажи) в г. Дно Псковской 
обл. Цена -1 млн. за кв. м. С 15 
сентября -1,2 млн. Дом сдается
1 ноября, предоплата, можно 
частями, обмен квартир.

Тел. 55-03-79, 33-42-45.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 54-78-42.
787. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой 
на дому. Лицензия № 47.

Тел. 52-85-22, 55-52-24.
788. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-01-49, ежедн. в удоб

ное время.
797. Срочный ремонт теле-, 

аудиотехники. Гарантия.
Тел. 54-75-33.
800. Погрузо-разгрузочные 

работы, грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
928. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
935. Слайды для полигра

фии, фотореклама, фотоуслуги 
населению и для предприятий.

Тел. 59-72-84.

937. Квалифицированное ле
чение алкоголизма, запоев, 
неврозов, стрессов. Лицензия 
№ 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.
944. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до

12 .00 ).
946. Остекление балконов, 

лоджий, установка дверей, 
перегородок.

Тел. 59-88-15.
947. Ремонт квартир, прочее. 
Тел. 33-56-83 (с 16.00).
950. Качественно установим 

деревянные двери, заменим ко
сяки. Работа с гарантией.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).

951. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
рантией. Выведение из 
запоев. Самые низкие цены. 
Лицензия №406. Без выход
ных.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до
23.00).

959. Парикмахер у вас дома 
выполнит химзавивку, модные 
ж енские  стриж ки , окраску 
волос, свадебные прически. 

Тел. 23-39-48, Надежда.
964. Ремонт мягкой мебели. 
Тел. 24-07-97.
965. Ветпомощь кошкам.
Тел. 24-82-72, ежедневно. 
969. Быстро, качественно, не

дорого ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Льготы пенсио
нерам. Облицовка кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
985. Ремонт швейных машин. 
Тел. 54-90-61.
987. Врезка замков, укрепл. 

косяков, сборка мебели, свер
лен. отв., плотницкие работы.

Тел. 33-30-95.
988. Ремонт квартир.
Тел. в Коле 2-43-82.
989. Изготовим, надежно ус

тановим  вторые деревян. 
двери, обобьем рейкой, укре
пим косяки по низким ценам.

Тел. 33-26-33.
991. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов, каче
ствен., с гарантией.

Тел. 54-42-34.
993. Грузоперевозки, ГАЗ, 4 т. 
Тел.23-60-87, 56-21-87.
994. Сборка мебели, кафель. 
Тел. 56-40-91 (с 18.00 до

22 .00).
121098. Ремонт квартир из

материала заказчика. Быстро, 
качественно.

Тел. 57-44-30.

РАЗНОЕ
506. Алкоголизм. Метод 

лечения без ведома больно
го новым противоалкоголь
ным препаратом  
"АЦИДУМ-С". Препарат по
лучил госпатент в 1995 году, 
создан он потомственным 
врачом-гомеопатом на ос
нове семейных секретов не
скольких поколений. 
"АЦИДУМ-С" успешно изле
чивает алкоголизм. Пре
парат может применяться 
без ведома больного. Вы 
просто будете незаметно 
добавлять несколько капель 
в питье или спиртное. Уже 
на 2-3 неделе вы отметите 
эффект: у больного резко 
снизится тяга с алкоголю, а 
через 5-6 мес. наступит 
стойкое исцеление без воз
врата. "АЦИДУМ-С" произ
вел переворот в лечении 
алкоголизма, он уже вернул 
к полноценной жизни тыся
чи людей и продолжает по
м огать. Зарубежны х 
аналогов препарата не су
ществует. Гос. лицензия № 
406. Наркологический центр 
находится: просп. Кольский, 
172а, ост. "Пер. Якорный" (с
10.00 до 17.00), вых. - вос
кресенье, тел. 59-55-89 (2- 
этажное здание синего  
цвета).

967. После 3-кратного приме
нения средства даже на заста
релой лысине начинают расти 
волосы. Старинный рецепт с 
доступными компонентами за 
10 тыс. руб., конверт с о/а.

Писать: 623104, г. Первоу
ральск, ул. Володарского, 14, 
кв. 59, Бабушкиной Л. М.

121116. Утеряны документы - 
техпаспорт на имя Лаптева 
Геннадия, другие важные бума
ги. Просьба вернуть за возна
граждение.

Тел. 55-29-01.
122022. Работа в свободное 

время.
Тел. 50-90-53 (с 11.00 до

14.00).
122093. Делаю баланс, веду 

текущую документацию пред
приятий всех форм собствен
ности и отраслей.

Тел. 52-62-14 (строго с 17.00 
до 20.00).

1. Ремонт цветных телевизо
ров, подключение декодеров 
ДУ, видео. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07, без 
выходных.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

1Л АППАРАТУРЫ

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
телевизоров, видеомагни
тофонов, установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия. Скидка 
пенсионерам.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт тел евизоров,

вызов бесплатный, пенсионе
рам скидка, имеются все дета
ли. Выдается гарантийный 
талон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 
13.00 и после 19.00).

4. Ремонт стационарных, 
переносных TV, декодеры.

Тел. 52-65-22, 50-65-20.
791. Ремонт цветных и ч/б те- 

л евизоров. Декодеры  
ПАЛ/СЕКАМ. Гарантия. Пенси

онерам скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 

и после 19.00).
798. Ремонт телерадиоаппа- 

ратуры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
875. Ремонт телевизоров и 

видеомагнитофонов, установка 
ПАЛ, НЧ, ДУ. Быстро и качест
венно, гарантия 1-6 мес.

Тел. 33-02-46.
894. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 11.00 и с 

19.00).
922. Ремонт TV, видеотехни

ки, перестройка звука.
Тел. 57-38-30 (с 9.00 до 

14.00).

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных TV, видеомагни
тофонов. Установка декоде
ров ПАЛ, ДУ. Гарантия, 
вызов бесплатный. Пенсио
нерам скидка.

Тел. 50-46-41 (с 9.00 до 
18.00), без выходных.
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J Телефон для справок 54-08-49.L  
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и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний Мурманск"

в первую очередь.
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FORD SIERRA

VOLVO 440GLBA3-2105 ВАЗ-2121 "Нива

MERCEDES BENZ 260 EBMW 524TD NISSAN TERRANO

L A N C IA  к а га VW  PASSAT

BA3-21013 VO LV O  2 4 5LANCIA dedra

T O Y O T A  H IA C ENISSAN VANETTEM AZDA

г. Мурманск, ул. Кооперативная, 4. Телефон 56-98-57. 
Время работы: 10.00 -19.00. Выходной - воскресенье

цвет красный

1978 г. 
выпуска, 

цвет белый.
Цена 
2 800$

^  1987 г. 
w  выпуска, 
цвет белый.

Цена 
3 200$

1985 г. 
выпуска,

пробег 128 ООО км, V -1,3 л, 
цвет темно-коричневый.

1992 г. 
выпуска, 90 л. с., 

цвет синий.

Jf  бензин, 
полный привод, 

сигнализация, 
АБС автомат, 

цвет "металл и к".

1994 г. 
выпуска, 

пробег 44 000 км, 
цвет черный.

1991 г. 
выпуска, 

цвет "космос".

1995 г. 
выпуска, 

пробег 22 000 км, 
цвет "вишня".

1995 г. 
выпуска, 

цвет "вишня".
1987 г.

шг выпуска,
V - 1.2, цвет белый.

1986 г. 
выпуска, 

пробег 119 000 км, 
цвет бежевый.

1978 г. 
выпуска, 

цвет синий.

1995 г. 
выпуска, 

цвет "рубин".

1989 г. 
выпуска, 

дизель, 5-ст. КПП, 
цвет белый.

Д г  1982 гвыпуска, 
карбюратор, грузовой, 

цвет белый.

^  1988 г.
выпуска, 

цвет желтый.


