
Дешевая рыба
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановление "О 
льготном обеспечении рыбой 
тресковых пород пенсионеров и 
малообеспеченных граждан Мур
манска во втором полугодии 1996 
года". До 1 января 1997 года роз
ничная цена в муниципальных ма
газинах, занятых обслуживанием 
льготной категории Населения, 
установлена: на треску - 5600 руб
лей, а на пикшу - 5280 рублей за 
один килограмм. Кроме того, по 
согласованию с владельцами ма
газинов, членами Союза рыбо
промышленников Севера, решено 
сохранить до конца года рознич
ную цену на рыбу тресковых 
пород, реализуемую по талонам 
их торговой сети в размере 4500 
рублей за килограмм.

Не та водка
При проведении оперативно

розыскных мероприятий сотруд
ники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями 
Первомайского РОВД Мурман
ска обнаружили в подвале одного 
из домов на улице Генералова цех 
по розливу фальсифицированной 
водки. Изъято 740 бутылок раз
бавленного и 30 литров неразве- 
денного спирта. По подозрению в 
организации подпольного цеха 
задержаны 27-летний художник, 
24-летний моторист одного из 
мурманских флотов и нигде не ра
ботающий 22-летний гражданин.

Лучшие
Администрация М урманска 

подвела итоги конкурсов на зва
ния "Лучший дворник", "Лучший 
работник по санитарному содер
жанию домовладений" и "Лучшая 
бригада по комплексной уборке и 
содержанию домовладений" за 
июнь. Звание лучших получили 
дворники Надежда Поповская, 
Зоя Кузнецова и Клавдия Курга
нова, рабочие по санитарному со
держанию домовладений Нина 
Кормозова, Раиса Майкова и Зи
наида Лаврентьева.

Впервые
На следующей неделе начнется 

реконструкция газовой установки 
во дворе дома номер № 34 по 
улице Лобова в областном центре. 
Впервые за последние тридцать 
лет р аботн и ки  м урманской 
фирмы "Центргазстрой" подре
монтируют устаревшую установ
ку.

Отчет 
по пятницам

В администрации Мурманска 
состоялось совещание, на кото
ром обсуждался ход реализации 
городской программы асфальти
рования дворов и придомовых

территорий. Этим летом должно 
быть заасфальтировано 106 тысяч 
квадратных метров пешеходных 
участков. Создан штаб по реали
зации этой программы во главе с 
мэром Олегом Найденовым. Каж
дую неделю, по пятницам, стро
ители будут отчитываться перед 
мэром о проделанной работе.

Выбросил
Около десяти часов утра в об

ластную больницу обратилась 
пьяная 19-летняя девушка и пожа
ловалась на головную  боль. 
Врачи поставили диагноз: "тупая 
травма живота, сотрясение голов
ного мозга, ушиб позвоночника". 
Со слов потерпевшей стало из
вестно, что в восемь часов утра на 
автодороге Санкт-Петербург - 
Мурманск ее выбросил из маши
ны малознакомый водитель.

Дело офицера
Адвокаты Александра Никити

на - бывшего морского офицера 
Северного флота, обвиняемого в 
шпионаже в пользу норвежской 
экологической организации "Бел- 
луна", заявили, в результате экс
пертизы его доклада "Северный 
флот - потенциальный риск ядер- 
ного загрязнения региона", по за
клю чению  обвинителей, 
содержащего секретные сведения, 
это дело распадется. Главным ар
гументом защиты является то, что 
информация, представленная в 
документе, является общедоступ
ной и не относится к охраняемым 
законом.

Бесплатно
Сегодня 18 курсантов и студен

тов Мурманского технического 
университета и Института ме
неджмента, экономики и права 
отправятся в Адлер. Студенчес
кий профком выделил им путевки 
на 20-дневный отдых бесплат
но.

Ночной 
грабеж

О коло 23.00 возвращ ался 
домой 37-летний мурманчанин Т. 
На проспекте Героев-северомор- 
цев к нему подбежал неизвестный 
мужчина и потребовал отдать ко
шелек. Грабитель забрал 500 
тысяч рублей и скрылся.

Льготы 
большой семье

Мэр Мурманска Олег Найде
нов утвердил новую методику ис
числения среднего совокупного 
дохода, учитываемого при офор
млении и продлении удостовере
ния многодетной семьи, которая 
дает право на ряд социальных 
льгот. Нуждающимися в допол
нительной социальной поддержке 
могут быть признаны многодет

ные семьи, имеющие трех и более 
детей в возрасте до 16 ле г и старше 
16 лет, которые учатся в школах. 
Средний совокупный доход на 
члена семьи при этом не должен 
превышать трехкратную величи
ну минимального размера оплаты 
труда в месяц с учетом районного 
коэффициента.

Выставка пяти
До середины августа будет ра

ботать в Художественном музее 
выставка мурманских художни
ков. Около 80 работ представили 
на ней наши земляки: живопись, 
графика, предметы декоративно
прикладного искусства. "Выстав
кой пяти" назвали ее местные 
художники - по количеству участ
ников.

Кому повезло
Вчера в Мурманском педагоги

ческом училище состоялось зачис
ление учащихся. Всего в этом году 
на дошкольное и школьное отде
ления зачислены 105 человек. 
Самый большой конкурс - восемь 
человек на одно место - был на 
дошкольном отделении, куда при
нимали девушек на базе 11 клас
сов.

Перевод
Во втором полугодии мурман

скую городскую детскую поли
клинику № 1 вновь переведут на 
бюджетное финансирование, по
скольку при работе в условиях 
обязательного  медицинского 
страхования она оказалась на 
грани закрытия. Такое решение 
местные власти приняли для со
хранения этого лечебно-профи
лактического учреждения.

"Тропою Ирваса"
- так называется 18-минутный 
фильм о Лапландском биосфер
ном заповеднике, сделанный сту
дией телевидения ГТРК

"Мурман". Он подробно расска
зывает о втором по величине запо
веднике - он занимает территорию 
почти 3 тысячи квадратных кило
метров - в Европейской части Рос
сии после Печоро-Илычского. 
Вскоре фильм будет показан по 
местному телевидению.

Ножом 
в бедро

Врачи "скорой помощи" подо
брали у дома № 66 по Кольскому 
проспекту в Мурманске 23-летне- 
го парня с глубокой ножевой 
раной левого бедра. В ходе опера- 
тивно-розыскных мероприятий 
установлено, что ножевое ранение 
ему причинили два пьяных моло
дых человека - 26-ги и 22-х лет. 
Оба задержаны.

Школа-сад
В Мурманске на базе яслей- 

садов № 22 и № 51 с первого октяб
ря открываются муниципальные 
образовательные учреждения - на
чальные школы-сады с номерами, 
соответственно, 61 и 63. А в поме
щении яслей-сада № 65 начнет 
действовать интернат на 60 мест 
для детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Детский спорт 
на стадионе

Завтра в 11 часов на Централь
ном стадионе Мурманска откро
ется городская спортивная 
спартакиада, участниками кото
рой станут ребята из городских 
дет ских оздоровительных лагерей 
и клубов.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурман

ске переменная облачность, 
во второй половине време
нами дождь. Ветер восточ
ный, юго-восточный, 6-11 
м/сек. Температура воздуха 
+14.+16.

14 июля ветер северный, 
северо-западный, 6-11 
м/сек., временами дождь. 
Температура воздуха ночью 
+8...+10, днем +12...+14.

ХРОНИКА
В Приморском крае из-за 

кризиса в энергетике оста
новлено производство на 
всех промышленных пред
приятиях.

Вчера в 8.19 на проспекте 
Мира в одном из москов
ских троллейбусов произо
шел взрыв. По пред
варительным данным по
страдали шесть человек.

Президент России Борис 
Ельцин подписал феде
ральный Закон о ратифика
ции Соглашения об 
учреждении Черноморского 
банка торговли и развития.

Генерал-лейтенант Вла
димир Радченко назначен 
председателем службы без
опасности Украины.

Управление по экономи
ческим преступлениям 
ГУВД Москвы начало актив
ную работу по борьбе с тор- 
говцами краденым про
граммным обеспечением, 
сообщил ответственный со
трудник управления Андрей 
Филинов.

Возможно, в ближайшее 
время возобновятся пере
говоры по мирному урегу
лированию в Чечне; 
готовность к этому выразил 
как командующий объеди
ненной группировкой феде
ральных сил в Чечне 
генерал Вячеслав Тихоми
ров, так и Зелимхан Яндар
биев.

Американская служба им
миграции и натурализации 
Балтимора задержала семе
рых мужчин из России, Ук
раины, Румынии и бывшей 
Югославии, пытавшихся 
проникнуть на территорию 
США в автомобильных кон
тейнерах, транспортиро
вавшихся морем.

Председатель Прави
тельства РФ Виктор Черно
мырдин дал указание 
Министерству финансов в 
кратчайший срок решить во
просы финансирования Во
оруженных сил и "силовых” 
структур.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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С ПРАЗДНИКОМ, РЫБАКИ!
Уважаемые друзья!

Ваш профессиональный праздник - День рыбака - один 
из самых почитаемых в Мурманской области. И это по
нятно: благополучие Кольского Севера многие годы оп
ределялось развитием и результатами работы рыбной 
промышленности. За минувшие десятилетия мурманские 
рыбаки накопили богатый опыт плавания и промысла в 
различных районах Мирового океана, освоили современ
ные способы рыбодобычи и рыбообработки, внесли за
метный вклад в обеспечение страны морепродуктами.

Профессия рыбака была и’остается у нас уважаемой, 
пользуется популярностью у молодежи.

Ныне предприятия рыбной отрасли активно учатся хо
зяйствовать в новых экономических условиях, стремятся 
занять достойное место на мировом рыбопромысловом 
рынке. Пока не все и не всегда получается. Однако сомне
ний в конечном успехе нет - порукой тому добрые тради
ции, высокое мастерство, твердый рыбацкий характер 
людей, связавших свою жизнь с морем.

С праздником вас! Желаем вам и вашим семьям добро
го здоровья, успехов, благополучия и оптимизма!

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации области. 

П. САЖИНОВ, 
председатель областной Думы.

Дорогие друзья!
На мурманскую землю пришел один из самых любимых 

ее жителями праздник - День рыбака, профессиональный 
праздник .людей, благодаря самоотверженному труду ко
торых Мурманск снискал славу рыбацкой столицы Севера 
России.

Вот и сегодня, в сложных условиях становления рыноч
ных отношений вы достойно преодолеваете трудности, 
вносите свой вклад в стабилизацию российской экономи
ки.

Надеюсь, что и в дальнейшем моряки не сдадут своих 
позиций и совместными усилиями одна из ведущих отрас
лей будет выведена из кризиса. Я искренне желаю этого, 
потому что ваше процветание - это процветание Мурман
ска, ваши судьбы и судьба города неразрывны, взаимосвя
заны, весь уклад жизни областного центра определяете вы, 
рыбаки, вступившие на нелегкую рыбацкую дорогу, умею
щие работать с полной самоотдачей, верить и ждать.

Желаю всем вам, вашим семьям счастья, здоровья, бла
гополучия и надежности! Успешной вам работы, полно
весных уловов! Пусть традиционный и любимый праздник 
принесет вам радость, улыбки друзей и родных, удачу и 
веру в завтрашний день!

С праздником вас, с Днем рыбака!
Олег НАЙДЕНОВ, 

глава администрации города Мурманска.

Обезопасить КАЭС
В городе Полярные Зори прошло совеща

ние представителей немецкой компании "Си- 
менс", менедж еров програм м ы  
Европейского экономического сообщества 
"ТАСИС" и руководителей Кольской атом
ной электростанции. Обсуждались проекты 
более безопасной работы на КАЭС и по
вышения квалификации ее сотрудников на 
атомных станциях Западной Европы.

Безработные
С начала нынешнего года в Мурманском 

городском центре занятости населения заре
гистрировано 8580 человек, оставшихся без 
работы. Из них статус безработного получи
ли 7228 мурманчан. За шесть месяцев трудо
устроено 3580 северян. Всего же в центре 
состоит на учете 11922 человека.

Нет спроса
Все знают, как полезен рыбий жир и на

сколько противно его пить из ложки. Мур
манское АО "Полиен" решило эту проблему, 
заключив рыбий жир в капсулы. Руководи
телям службы охраны здоровья матери и ре
бенка Российской Федерации был разослан 
циркуляр с предложением закупить продук
цию "Полиена". Однако откликнулись толь
ко администрация Кольского района и 
несколько московских фирм.

АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗУМИЮ ИЛИ

Анатолий Панченко.

Ни для кого не секрет, что рыбная отрасль — 
одна из самых криминилизированных в России. 
Так было при социализме. И нынешние смутные 
времена не содействуют ее оздоровлению. Никто 
не знает, сколько миллиардов долларов и трил
лионов рублей проходит еж егодно мимо государ
ственной казны. Поэтому было бы несправедливо  
обойти вниманием пусть робкие попытки найти 
альтернативу безумию, царящему сегодня в рыб
ной отрасли.

О проекте программы развития Мурманского 
ры бохозяйственного комплекса до 2005 года  
("МРКХ—2005") рассказывают Анатолий ЕВЕНКО, 
заместитель председателя комитета по рыболов
ству областной администрации, которая высту
пила заказчиком , и один из разработчиков  
программы — кандидат экономических наук Ана
толий ПАНЧЕНКО.

- Полагаю, ваша попытка за
глянуть в 2005 год либо шокиру
ет, либо вызовет недоверие. 
Сегодня никто не знает, что будет 
завтра.

А. П. - На длительную перспек
тиву мы определили стратегичес
кие задачи, важнейшая среди них
- восстановление управляемости 
рыбной отраслью на Мурмане. 
Ежегодно программа будет кор
ректироваться. Конечно, если 
она будет принята к исполнению.

- Ваша программа еще до появ
ления на свет была отвергнута 
теми, для кого она разработана. Я 
имею в виду высказывания в 
прессе руководителей некоторых 
флотов.

А. П. - Хотелось бы, чтобы 
наши критики все-таки прочита
ли программу. Конечно, эго се
рьезный труд - осилить 190 
страниц расчетов и текста, авто

рами которых были ученые из 
Института экономики Кольско
го научного центра, Мурманско
го технического университета и 
Морского биологического ин
ститута. Хотя мне понятны при
чины негативной реакции: любая 
программа рассматривается ру
ководителями частного предпри
ятия как попытка ограничить его 
самостоятельность. Если гово
рить об "МРКХ-2005", то это в 
принципе не так. Напротив, ее 
цель - создать оптимальные усло
вия для развития предпринима
тельства. А самостоятельности в 
том виде, в каком она у нас суще
ствует, все уже "наелись".

Опыт последних четырех лет 
показывает: надежды на то, что 
рынок сам организуется и наве
дет порядок, были наивными. От 
сегодняшнего хаоса страдает и 
государство, и частный предпри

Анатолий Евенко.

ниматель. Наши исследования 
показали, что только от неразум
ной конкуренции на внешнем 
рынке мурманские предприятия 
потеряли около 300 миллионов 
долларов за последние три года.

Эти средства могли бы пойти 
на развитие отрасли. Но где они? 
Куда ушли? В значительной сте
пени на развитие рыбообрабаты- 
вающ ей промы ш ленности в 
Норвегии и сверхприбыли узко
го круга частных лиц, а общество 
в целом проиграло.

Наша программа направлена 
на то, чтобы изменить такую ано
мальную ситуацию, когда цен
ный, я подчеркиваю , 
государственный ресурс - рыба 
не идет на пользу российских 
граждан.

- Вы говорите о восстановлении 
управляемости отрасли. На
сколько мне известно, сегодня су

ществует только один управлен
ческий рычаг - квота на вылов 
ценных пород рыбы. В связи с 
этим довольно распространено 
мнение о том, что ваша программа
- это, по существу, очередной шаг 
в борьбе между Роскомрыболов- 
ства и областной администрацией 
за право распоряжаться этой кво
той.

А. П. - Вы слишком сужаете 
проблему. Наша программа ка
сается не только вылова рыбы, но 
и всей дальнейшей технологичес
кой цепочки: транспортировки, 
обработки, сбыта, приобретения 
и ремонта судов и так далее. 
Хотя, согласен, распределение 
квоты - это ключевой вопрос. 
Ведь квота - это, по существу, то
варный кредит государства част
ному предприятию.

В Норвегии, к примеру, госу
дарственный кредит предостав

ляется при условии выполнения 
предприятием определенных 
обязательств: чем больше размер 
судна, тем меньше кредит. Пото
му что большое судно может 
дальше уйти и увезти продукцию 
от берегов Норвегии, а она в этом 
не заинтересована. А наша квота 
распределяется бесконтрольно, и 
результат налицо.

А. Е. - Надо добавить, что ре
шение о разработке программы 
не было волевым со стороны об
ластной администрации. Этому 
предшествовала конференция, 
проведенная в 1994 году, на кото
рой рассматривались основные 
концепции развития рыбной от
расли в Северном регионе. Уча
ствовавшие в ней руководители 
всех крупных предприятий бас
сейна пришли к выводу о том, что 
надо объединять усилия для ра
ционального использования 
рыбных ресурсов региона. Дого
ворились о совместном финанси
ровании разработки программы.

Но свои обязательства выпол
нили только администрация, вы
делившая с большим трудом 70 
миллионов из внебюджетного 
фонда. Из предприятий только 
траловый флот и Союз рыбопро
мышленников дали по 10 милли
онов рублей.

А что касается квоты, то по 
Конституции природные богат
ства находятся в совместном ве
дении федерации и региона. 
Сегодня это совместное ведение 
выглядит так: львиную долю ре
гиональной квоты распределяет 
Роскомрыболовство по предло
жениям, разработанным Север
ным научно-пром ы словы м  
советом. Замечу, что его рабочую 
группу возглавляет Георгий Ва
сильевич Тишков - генеральный 
директор АО "Севрыба”, которое

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

В ночь на 11 июля на Новосельской, 27 в Мурманске 
произошло чрезвычайное происшествие - в одной из кухонь 
двухэтажного деревянного дома рухнули старые печи. По
страдали две квартиры, которые, к счастью, в это время 
были пусты. Хозяин одной - в море, жильцы другой еще 
неделю назад уехали в «ртпуск. Можно себе представить, 
какие проблемы их ожидают по возвращении в Мурманск - 
вся хозяйственная утварь и мебель практически пришли в 
негодность. А кто возместит потери - еще тот вопрос.

Не знаю, какими соображениями руководствуются работ
ники ЖЭУ-6,Первомайского округа, когда заверяют жиль
цов, что ремонт будет сделан быстро и качественно, но, 
увидев воочию место происшествия и выяснив, какими скуд
ными материалами располагают коммунальщики, я сделала 
для себя вывод: эта часть дома вряд ли станет пригодна для 
нормального проживания.

Дом, как и многие "деревяшки" этого микрорайона Жил- 
строя, настолько сгнил и одряхлел, что рухнувшие печи

"потянули" за собой все, что можно, - стены, перекрытия, 
часть крыши. Впечатления, как после сильного землетрясе
ния и пожара. Окна зияют пустыми глазницами, строитель
ного хлама столько, что понадобится несколько грузовиков, 
чтобы его вывезти.

В 12 часов следующего после обвала дня на месте никаких 
восстановительных работ еще не велось. Мои неоднократ
ные обращения к коммунальщикам с просьбой прояснить 
ситуацию не увенчались успехом - исполняющая обязаннос
ти начальника ЖЭУ-6 Людмила Головинова без обиняков 
дала понять, что не намерена давать прессе никакой инфор
мации о случившемся.

По словам перепуганных жильцов, никто из ответствен
ных работников ЖЭУ-6 также не дает им вразумительной 
информации о ремонте. Мало того, им сказали, чтобы они 
разбирали завал своими силами, гак как вполне может быть, 
что кто-то "специально подложил под печи взрывное уст
ройство и с этим фактом будут разбираться". Эмоциональ
ная реакция живущих здесь горожан была такая: подобной 
версией пытаются свалить вину с больной головы на здоро
вую.

На Новосельской, 27 уже лет пятнадцать, как проведено 
паровое отопление, и эти старые печи не эксплуатировались 
по причине полной непригодности. Непонятно, почему их 
тогда не убрали. Ни за что не поверю, что ответственные 
лица ЖЭУ-6, принимая на свой баланс старый жилой фонд 
Жилсгроя, были не в курсе их плачевного состояния. У нас 
же как бывает: "пока гром не грянет - мужик не перекрестит
ся".

А пока на лавочках у полуразвалившегося дома судачат 
его жильцы, гадая, когда же они будут жить в нормальных 
условиях. Вот такие печки-лавочки...

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ. 
Фото Андрея ПРОНИНА.

БОРЬБА ЗА РЫЧАГИ ВЛАСТИ?
директор АО "Севрыба", которое 
являегся частным предприятием.

Областная администрация го
товит предложение по распреде
лению не более чем 3-5 процентов 
региональной квоты. Мы на
правляем их в Роскомрыболовст- 
вб, а оттуда получаем в 
перечеркнутом виде. Наши кан
дидаты отвергаются, а квоту по
лучают другие предприятия, 
нередко из числа тех, которые не 
поддерж иваю т социальную  
сферу области, имеют нарекания 
со стороны налоговой инспек
ции.

А. П. - А то, какую ощутимую 
пользу может принести разумное 
распоряжение квотой местными 
властями, показывает, пример 
Мурманска, где пенсионеры се
годня покупают рыбу по снижен- 
ным ценам. А ведь в данном 
случае речь идет всего лишь о 
той, можно сказать, микроскопи
ческой части квоты, которая 
перепала городской администра
ции.

- Судя по вашим высказывани
ям, программа предполагает из
менение схемы распределения 
квоты.

А. П. - Но прежде следует ска
зать о том, как выглядит структу
ра управления р ы б о х о 
зяйственны м  комплексом  в 
нашей программе. Мы предло
жили два варианта. Первый - это 
создание в Мурманске департа
мента Роскомрыболовства, кото
рым будет руководить 
заместитель министра. Для реа
лизации этого варианта необхо
димо получить согласие Карелии 
и Архангельской области, пред
приятия которых входят в Се
верный ры бопром ы словы й

бассейн.
Второй вариант - создание 

структуры управления рыбохо
зяйственным комплексом в об
ластной администрации под 
руководством одного из замести
телей главы.

А что касается распределения 
квот, то и в первом, и во втором 
варианте предполагается созда
ние совета, в который с правом 
решающего голоса будут вхо
дить представители науки, рыбо
охраны и других государст
венных структур. Руководителям 
флотов и крупных береговых 
предприятий будет предоставле
но право совещательного голоса.

- Мне представляются несбы
точными ваши намерения отнять 
право распоряжаться квотой у 
тех, кто сегодня занят этим увле
кательным делом. Но предста
вим, что невероятное свершилось. 
Что дальше? Ведь управлять от
раслью - это не только квоту рас
пределять. Нужна сложившаяся 
команда высококлассных про- 
фессионалов-управленцев.  
Такая, как в "Севрыбе", напри
мер. Как вы предполагаете ре
шить эту задачу?

А. П. - Полагаю, должности в 
новой управленческой структуре 
можно сделать привлекательны
ми.

- Вы говорите о необходимости 
восстановить управляемость от
расли, о несогласованности дейст
вий... Такие же речи звучат и из 
уст специалистов "Севрыбы", 
когда они пропагандируют свою 
объединительную программу. Ка
жется, они уже года четыре актив
но предлагают ее предприятиям 
рыбной отрасли, а те не менее ак
тивно ее отвергают. Вы случайно 
не продублировали изыскания 
коллег?

А. Е. - Сходство неизбежно, по
скольку предмет исследования' и 
цели в значительной степени 
одни и те же. Но есть и принципи
альные отличия. П рограмма 
"Севрыбы" предполагает сокра
щение рабочих мест в десять раз 
к  не предусматривает трудо
устройства безработных. Наша 
программа планирует всего лишь 
10-процентное сокращение. Есть 
разница и в источниках инвести
рования: "Севрыба" ориентиру
ется на зарубежные, мы - на 
отечественные. Кроме того, наша 
программа раза в полтора дешев
ле.

А. П. - Существенно то, что в 
результате реализации програм
мы "Севрыбы" возникнет мощ
ный м онополист. М ожно 
сказать, монстр. А в рыночных 
условиях это вещь вредная.

- Из каких источников предпо
лагается финансирование? Так 
же, как в программе Роскомрыбо
ловства "Рыба-2000", в основном 
из собственных средств предпри
ятий?

А. П. - Этот источник мы учи
тываем тоже. По нашим расчетам 
только в текущем году рыбооб
рабатывающие предприятия бас
сейна получат около 110 
миллионов долларов чистой при
были, включая завышенные до
ходы, получаемые при работе на 
хорошей рыбе.

Правда, в последующие годы в 
связи с изменениями в сырьевой 
базе этот показатель несколько 
уменьшится, но тем не менее ос
танется значительным. Опреде
ленные возм ож ности пре
доставляют федеральные про
граммы "Конверсия" и "Россий
ские верфи". По первой в России 
предполагается построить 400 
рыболовных судов, а по второй -

750.
Существует мнение, что нет 

альтернативы зарубежным кре
дитам и лизингу. Но ведь это 
ведет нас в экономическую каба
лу: взяли кредит на десять лег, 
построили судно, а через десять 
лет оно выработает свой ресурс. 
Что дальше? Опять расплачи
ваться квотой с заграницей и по
м огать ей рабочи е места 
создавать. А почему не использо
вать отечественный лизинг?

- Смешной вопрос. Потому что 
у нас и ремонтируют, и строят 
хуже, дороже и дольше.

А. П. - Но ведь так и будет, если 
мы будем квотой расплачиваться 
с заграницей и помогать ей совер
шенствовать производство.

- Если вы взываете к патрио
тизму, то это не рыночная катего
рия.

А. П.-Отнюдь. Наша програм
ма ориентируется только на эко
номические ры чаги . П ред
приятие может получить квоту 
только при условии, что его заказ 
будет размещен, к примеру, на 
нашей судоверфи. В результате 
она, а не "Квернер Кимик" полу
чает средства для модернизации 
производства.

Мы разработали два варианта 
программы. Первый - с корен
ным обновлением флота - требу
ет 900 миллионов долларов. 
Второй - 600 миллионов. Он 
предполагает продление срока 
эксплуатации судов и более ин
тенсивное их использование.

- Какова дальнейшая судьба 
вашей программы?

А. П. - Теперь все зависит от 
предприятий. Если они скажут, 
что им нужна такая программа, 
то мы приступим к разработке 
конкретных мер. Для этого нам 
необходимы их планы экономи

ческого развития.
- Но ведь это конфиденциаль

ная информация.
А. П. - Какие тайны от государ

ства могут быть у предприятий, 
получающих федеральный то
варный кредит? Я говорю о 
квоте.

А. Е. - В настоящее время с про- 
ектом программы знакомятся 
члены координационного сове
та, в который входят руководите
ли предприятий рыбной отрасли. 
В июле предполагаем провести 
обсуждение, после чего проект 
будет направлен на экспертизу в 
технический совет Роскомрыбо
ловства. Там уже дважды рас
см атри вали  и отвергли 
подобную сахалинскую програм
му.

- Теперь мурманскую отвергнут 
для разнообразия.

А. Е. - У нас нет иллюзий на 
этот счет. Мы уже показывали в 
комитете первую часть програм
мы, выслушали критику, учли. 
Отвергнут - будем дальше рабо
тать. Программа нужна региону 
и никто ее за нас не сделает.

Беседовала 
Надежда СОСНИНА.

P. S. Вышло так, что областная 
администрация подарила рыба
кам к их профессиональному 
празднику программу "МРХК- 
2005". Не ищите иронии в моих 
словах по поводу ценности по
дарка. Ничего подобного не до
ждались строители, лесники, 
горняки, а также представители 
других развалившихся и развали
вающихся отраслей. Первую по
пытку надо оценить.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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

ХРОНИКА
Республиканцы намерены 

подать судебный иск против 
президента Клинтона, кото
рый обвиняется в нарушении 
Закона о противоракетной 
обороне.

Чтобы предотвратить крах 
энергосистемы 'региона, 
угольщики Приморья
приостановили запрет на 
отгрузку угля "Дальэнерго”; 
из федерального бюджета 
шахтерам срочно перечисле
ны 40 млрд рублей.

Управление национальной 
обороны Японии намерено 
самостоятельно модернизи
ровать главный истребитель 
японских ВВС Ф-15.

По указанию Президента 
России Б. Ельцина столич
ные власти осущест-вляют 
комплекс оперативно-про- 
филактических мероприятий 
по борьбе с терроризмом, 
сообщил мэр Москвы Юрий 
Лужков.

Госдума приняла закон, в 
котором Президенту России 
предложено обеспечить 
проведение выборов в 
органы местного самоуправ
ления до 1 января 1197 года.

Утверждение российского 
кино как мощной нацио
нальной киношколы - одна из 
главных задач традици
онного фестиваля "Выборг
ская киноиници-атива", 
который в августе пройдет в 
четвертый раз.

Судебная палата по 
информационным спорам 
рекомендовала Комитету РФ 
по печати разобраться с 
вопросом о прекращении 
издания "Пресса России".

Шесть пассажиров и три 
члена экипажа погибли в 
результате катастрофы 
самолета индийской мест
ной авиакомпании в штате 
Химачал-Прадеш.

25 аэропортов России уже 
дали свое согласие на 
участие в бессрочной забас
товке, которая намечена на 17 
июля. Это в основном 
аэропорты Севера, Урала и 
Дальнего Востока.

До сих пор не подключено 
энергоснабжение большей 
части жилых районов 
Владивостока; из-за острого 
кризиса в энергетике 
Приморья во многих районах 
на юге края нет уже более 16 
часов света.

Анатолий Карпов стал 
шестикратным чемпионом 
мира по шахматам, завершив 
вничью 18-ю партию и 
одержав в итоге досрочную 
победу в матче за мировую 
шахматную корону над Гатой 
Камским.

Виктор Черномырдин 
встретился с представите
лями творческой интел
лигенции, принимавшими 
активное участие в кампании 
по выборам Президента Рос
сии, и организаторами и 
участниками предвыборной 
акции "Голосуй или проиг
раешь!"

За последние полгода 
число жертв на дорогах 
России сократилось на 20 
процентов, сообщил началь
ник главного управления ГАИ 
МВД РФ Владимир Федоров.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Минские встречи мурманского м»ра
Как уже сообщалось, глава 

администрации Мурманска Олег 
Найденов провел пресс- 
конференцию по итогам своего 
визита в столицу Республики 
Беларусь Минск. Он побывал там 
по приглашению премьер- 
министра республики и 
председателя горисполкома 
Минска. Визит был приурочен к 
празднованию дня белорусской 
столицы, который отмечался 6 
июля.

Олег Найденов напомнил, что 
30 июня прошлого года был 
заключен договор о сотрудни
честве между Мурманском и 
Минском. После этого в 
Мурманске состоялась торгово- 
промышленная выставка, прошли 
дни белорусской кухни, 
учреждено совместное предпри
ятие "Бел-Норд", произошел 
обмен делегациями.

Как собщил мурманский мэр, в 
Минске ему удалось встретиться с 
министром внешнеэкономиче
ских связей Беларуси, с 
министром торговли, председа
телем горисполкома, его 
заместителями и руководителями 
отделов. Достигнута договорен
ность об открытии в Мурманске 
торгового представительства 
Беларуси, чтобы создать

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
нормальные условия для 
торговли, чтобы белорусские 
товары быстрее начали поступать 
в Мурманск. Толчком к этим 
переговорам послужила выс
тавка, вызвавшая большой 
интерес у мурманчан - тогда все 
товары были реализованы 
фактически в течение трех дней, 
хотя предполагалось, что выст
авка будет работать дольше. 
Жители Мурманска высказывали 
пожелания, чтобы белорусская 
продукция и в дальнейшем 
появлялась на прилавках 
магазинов.

Теперь, по словам Олега 
Найденова, товары из Беларуси 
будут продаваться в универмаге 
"Мурманск", где с согласия 
коллектива универмага целый 
этаж отведен совместному 
предприятию "Бел-Норд".

В ходе встреч в Минске была 
решена проблема оборотных 
средств: поставщики согласились 
получать деньги после реализации 
товаров в Мурманске. Белорусы 
готовы поставлять свои товары и 
в другие районы Крайнего 
Севера, используя возможности

Мурманского морского торго
вого порта и пароходства. 
Поскольку предприятие "Бел- 
Норд" будет платить налоги от 
торгового оборота в казну 
Мурманска, то для мурманчан 
здесь есть своя выгода.

Во время встречи с министром 
торговли Беларуси были 
обговорены детали торгового 
сотрудничества - речь шла о 
процентных надбавках и условиях 
поставок товаров. По словам Оле
га Найденова, "нам идут 
навстречу, поскольку сотрудни
чество носит взаимовыгодный 
характер".

В составе мурманской делега
ции в Минске побывала группа 
спортсменов, принявших участие 
в праздновании Дня города. И на 
встрече в Минском горисполкоме 
принято решение развивать 
сотрудничество в области спорта, 
культуры и здравоохранения.

На День города Мурманска к 
нам приедет большая группа 
минских гостей, с участием 
которых на Кольском 
полуострове пройдут дни 
белорусской культуры.

СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО
ВОПРОС-ОТВЕТ

Недавно получша у  себя на работе уведомление 
о предстоящем сокращении. Если не подыщу себе 
другое место работы, придется становиться на 
учет в бирже труда. Каковы условия признания 
граждан безработными и какие документы для 
этого необходимы?

Елена К. 
г. Мурманск.

Согласно закону Российской Федерации о 
занятости населения в России безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые:

- не имеют работы и заработка,
- готовы приступить к трудовой деятельности. 
При этом не учитывается оплата за выполнение

общественных работ по направлению службы

занятости, а также выплаты выходного пособия и 
среднего заработка работникам, высвобожденным с 
предприятий, из учреждений и организаций в связи с 
их ликвидацией, реорганизацией, сокращением 
численности или штата:

Решение о признании гражданина безработным 
принимается службой занятости по месту 
жительства гражданина не позднее 11 дней с 
момента предъявления службе занятости следующих 
документов:

- паспорта, трудовой книжки или документов, их 
заменяющих;

- документов, удостоверяющих его профес
сиональную квалификацию;

- справки о среднем заработке за последние три 
месяца по последнему месту работы.

Если по каким-либо причинам вы не получили 
статус безработного, то имеете право на повторное 
обращение в службу занятости для признания 
таковым через две недели.

ПОШЛИ ВЫ В БАНЮ
Когда в квартире слишком 

долго нет горячей воды, у друзей 
и родственников - тоже, то 
символическое мытье из тазика в 
конце концов начинает 
надоедать. Хочется вымыться как 
следует. И тогда придется идти в 
баню.

В прежние времена в 
Мурманске проблем с 
общественными банями не было, 
но сегодня сложное финансовое 
положение и бесконечные 
перебои с топливом отрицательно 
сказались и на этих помывочно- 
оздоровительных заведениях - 
они не по собственной воле 
вынуждены закрываться на 
неопределенное время.

Сегодня в городе из пяти бань 
работают только две - в центре, на 
проспекте Ленина, 91 (баня № 2) и 
в Ленинском округе на улице 
Хлобыстова, 41 (баня № 4). Если 
вы решили воспользоваться их 
'услугами, то знайте, во что это 
вам обойдется.

Баня № 2:

- в общем отделении утренний 
льготный тариф по средам, 
четвергам и пятницам на одного 
человека - 5000 рублей, с 15 часов
- 8500;

- двухместный номер на 3 часа - 
60000;

- девятиместный номер на 9 
человек, на 3 часа -162000 рублей;

Ночные сеансы (после 22.15.) на 
3 часа:

- номер на двоих - 120000;
- номер на 9 человек - 324000 

рублей.
Прокат одной простыни - 2000 

рублей.

Баня № 4:
- один билет в общее отделение

- 15000;
- номер "люкс" (в зависимости 

от времени и дней недели) - 80000- 
140000 рублей.

А в феврале в Мурманске 
состоится еще одна большая 
торгово-промышленная выс
тавка.

Олег Найденов подчеркнул, что 
одним из важных моментов 
сотрудничества должны стать 
неофициальные контакты,
потому что в Мурманске живет 
15506 белорусов, и они должны 
чувствовать себя защищенными. 
"Если у кого-то из близких, 
проживающих в Беларуси, 
возникнут какие-то проблемы, 
мы должны иметь возможность 
оперативно помочь, - сказал Олег 
Найденов. - И если мурманчанин 
переехал на жительство в 
Беларусь и нуждается в помощи, 
он тоже должен знать, что, 
обратившись к белорусским 
властям, он получит поддержку". 
Так было, например, в прошлом 
году, когда к мурманскому мэру 
обратилась группа мурманчан, 
переехавших в Беларусь: в их 
поселке были проблемы со 
снабжением. И благодаря 
неформальным контактам
мурманского мэра с
белорусскими властями эту 
проблему удалось быстро 
решить.

Татьяна КОЖУХОВА.

Администрация 
города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.96 г. № 1064

О сохранении фик
сированной цены на 
ржаной хлеб в июле 
- августе 1996 года

В целях социальной защиты 
интересов мурманчан и в 
первую очередь малообеспе
ченных категорий населения, 
постановляю:

1.Сохранить по согласо
ванию с производи-телями 
(АООТ "Виктория", Михай
лов В. С.; хлебозавод № 1 
АООТ "Хлебопек", Ченских
В. Я.; АООТ "Хлебопек”, 
Бабич А. А.) цену на ржаной 
хлеб из муки смешанных 
сортов, установленную поста
новлением № 178 от 3.04.96 г. 
в размере:

- 2500 рублей весом 0,7 кг;
- 2800 рублей весом 0,8 кг с

1.07.96 г. по 01.09.96 г.
2. Начальникам отделов 

торговли, цен администрации 
города (Быховцова, Телова) 
обеспечить контроль за 
реализацией ржаного хлеба из 
муки смешанных сортов по 
фиксированным ценам в 
соответствии с п. 1 
настоящего постановления во 
всех согласованных торговых 
организациях, павильонах.

3. Пресс-центру админи
страции города (Ищенко) 
довести указанную информа
цию до населения города.

4. Контроль за выполне
нием настоящего постановле
ния возложить на зам. главы 
администрации города 
Мурманска Савченко М. Ю.

Глава администрации 
города Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Сурова ты или терпима - 
тебе подскажет твое имя

(Продолжение. Нач. в N° за 6 июля)

4 - На первом плане у вас финансовая независимость, уютный дом и 
гармоничное партнерство. Методично планируете свои поступки, ста
раетесь быть прозорливой. В суждениях независимы, практичны. На 
работе и дома вы - авторитет. Но иногда... Иногда вы ловите себя на 
мысли, что хорошо бы - хотя бы ради разнообразия - испытать малень
кое любовное приключение, почувствовать остроту романтического 
ухаживания и тайных свиданий. На какой-то миг вы можете позволить 
вскружить себе голову, но только на миг.

5 - Вы все время подсознательно чувствуете, будто что-то упускаете, 
делаете неправильно, а время летит так стремительно! Иногда подо
бные мысли прибавляют энергии, иногда вызывают грусть, а то и тоску. 
Но все проходит, и вы снова в делах. Таков уж у вас характер - только 
грязные сплетни, злословие да несправедливые обвинения могут всерь
ез и надолго вывести вас из равновесия, озлобить.

6 - Часто ищете дружбу с людьми добросердечными, так как посто
янно испытываете потребность во внимании и добром слове. Да и сами 
готовы прийти на помощь попавшим в беду. Но иногда попадаете 
впросак: взволновавшее вас страдание нередко оказывается лишь 
фальшивой маской, скрывающей нечистоплотные намерения. Вы спох
ватываетесь слишком поздно, говорите себе, что вас больше не прове
дут, но... Но проходит время, и вы снова оказываетесь в неловком 
положении. Вам определенно надо быть осмотрительнее!

7 - Иногда мечтаете о спокойствии и безмятежности, в другой раз 
готовы ринуться в водоворот страстей. Нередко что-то с пылом защи
щаете, но через секунду ваше мнение может смениться противополож
ным. Эти перемены в настроении и взглядах приводят окружающих в 
недоумение, однако вас это не волнует. Если говорить о волнениях, то 
больше всего вы переживаете из-за того, что не все желаемое для вас 
достижимо.

8 - Вам грезится жизнь, полная загадок и неожиданностей, чтобы 
надо было то и дело демонстрировать свою неординарность и силу воли. 
Вас угнетает, что вашу сдержанность часто принимают за холодность, 
отчужденность, эгоизм. “Но ведь я не такая!" - обиженно говорите вы

О
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
С любовью, нежностью и 

лаской рассказывай ребенку
сказки

В них найдется все: и очарование 
высокого вымысла, и мужественная 
героика, и веселая шутка, и - это 
самое главное - невероятная выдум
ка. Она “открывает просвет в другую 
жизнь, где существовала и, мечтая 
о лучшей жизни, действовала какая- 
то свободная, бесстрашная сила", - 
писал Максим Горький.

Сказки любят все - и дети, и 
взрослые. В них все захватываю
ще, ярко, необыкновенно. И при 
всем этом сказки утверждают вы
сокие нравственные принципы - 
уважение к человеку, трудолюбие, 
совестливость, справедливость. 
Они наказывают злодеев, делают 
удачливыми добрых, мужествен

ных. (Иван поверг наземь чудо-юдо и убил его - “без страха люди жить 
стали “. Всеми презираемая и гонимая падчерица счастливо вышла 
замуж за доброго молодца. Сестра с братом спаслись - не догнали их 
зловещие гуси-лебеди).

Сказочный мир - мир бессмертной красоты. Какие удивительные, 
необыкновенные образы мы в них находим: “ Царевна рванула цветочки 
лазоревые; отошла она немного от мамушек - в молодом уме осторож
ности не было; лицо ее было открыто, красота без покрова... “

В любой сказке мы находим смешное: “Шел по полю мужик - увидел 
зайца и размечтался: “Зайца убью, продам, куплю на те деньги сви
нушку, и у нее будут поросята, выращу их, продам; стану богат, 
женюсь; вырастут дети, буду их учить - чтобы не притесняли людей, 
крикну: “Эй вы, ребята!" Крикнул громко и спугнул зайца. Убежал

(Продолжение на обороте)
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЬППИТЕ

Хоть сидр голову туманит, 
но если выпьешь - 

легче станет
(Продолжение. Нач. в № за б июля)

Иммунная система. Исследования показали, что вещества, содержа
щиеся в двух чудодейственных продуктах, резко улучшают деятель
ность белых кровяных телец, помогая им предотвращать заболевания 
путем разрушения вирусов и бактерий.

Импотенция. Сидр уже мно
гие столетия известен как сред
ство для лечения импотенции. 
В прошлом году специалисты 
обнаружили, что сидр в сочета
нии с медом стимулирует выра
ботку половых гормонов как у 
мужчин, так и у женщин.

Столовая ложка сидра и чай
ная ложка меда, принятые пе
ред занятиями 4 сексом, 
повышают у мужчин сексуаль
ную выносливость в два раза.

Лечиться станешь перцем, 
забудешь боли в сердце

Американские ученые установили, что стручки жгучего перца могут 
лечить боли в спине, заболевания сердечно-сосудистой системы и 
даже сексуальные отклонения. Медики поражены чудесными свойст
вами красных стручков, в которых есть химическое вещество под 
названием “капсаицин“ (от латинского названия перца (Capsicum). 
Биологически это вещество так же активно, как анальгетики, анесте
тики и противовоспалительные средства.

О
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Приятно удивятся массы, 
поев салат из... ананасов

Среди диковинок старой Москвы видное место занимал дворец бо
гатейшего екатерининского вельможи графа Пашкова. Прекрасный 
дом, романтический пруд с лебедями, английский парк, по дорожкам 
которого разгуливали журавли и павлины, собирали толпы любопыт
ствующих. Счастливцы же, удостоившиеся чести быть приглашенны
ми, поражались изысканным блюдам, которыми потчевал гостей 
радушный хозяин. Особый восторг вызывал салат из ананасов, выра
щенных в парниках усадьбы, расположенной в самом центре Москвы.

Ананас - единственный плод, который дала нам Америка. Особенно 
много их в Бразилии и на острове Ямайка, где именно из ананасов 
готовят знаменитый ямайский ром.

В Европу житель далекого континента был привезен в 1518 году.
Первой европейской страной, научившейся разводить ананасы в 

теплицах, была Англия. Предполагают, что ананас-первенец был 
выращен садовником английского короля Карла II. На одном из по
следних своих портретов король изображен с двумя собаками в саду 
дворца Хем в тот момент, когда садовник подносит ему ананас.

В России ананасы появились лишь в конце XVIII века. Так позволяет 
думать приводимый Мельниковым-Печерским в его повести “На Го
рах" рассказ про муромского богача Андрея Паташева. Этот богач 
прислал на именины светлейшему князю Потемкину посыльного с 
ананасом и при этом приложил записку следующего содержания: 
“Сии ананасы тамо родятся, где дров в изобилии, а у меня лесу не 
занимать, потому и сей дряни довольно". Подарок привел князя По
темкина в восторг. Попробовав ананас, он крикнул гостям: “Уважил! 
Спасибо! Захотел бы Паташев ремень из спины у меня выкроить, я бы 
-сейчас".

В XIX веке тепличное производство ананасов в поместьях русских 
аристократов уже настолько укоренилось, что для некоторых из них 
ананас сделался повседневной пищей. Что с ними только не делали, 
как их только не употребляли! Здесь уж барские причуды границ не 
знали. Так, в имении графа Завадского ананасы рубили в кадушках, 
как капусту, и квасили, а из квашеных готовили... борщ и щи. А у 
графа Строганова ананасы, маринованные в уксусе, ежедневно пода-

(Продолжение на обороте) 2 11 (Продолжение на обороте) 171
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

заяц - унес все богатство!" Мы читаем-перечитываем и получаем 
удовольствие!

Ах, этот мир, в многообразии звуков, в блеске красок! Сказки 
заполнены солнечным светом, лесным шумом, посвистыванием ветра, 
ослепительным блеском молний, громыханием грома...

Ночь в сказках - темная, солнце - красное, море - синее, лебеди - 
белые, луга - зеленые. Это все густые глубокие цвета, не полутона. 
Меч у героя - острый, дворцы - белокаменные, камни - самоцветные, 
столы - дубовые, пироги - пшеничные и т. д. Вещи и предметы имеют 
четкие формы: известны материал, качество. Как просто, легко, нена
вязчиво мы получаем знания об окружающем нас мире!

Школу сказкотерапии основал великий ученый Бруно Беттельгейм, 
опираясь на тезис Фрейда о том, что человеку необходимо познавать 
самого себя в течение всей жизни - только так он сможет справиться с 
подсознательным негативным “Я “.

Влиянию сказки на ребенка Беттельгейм посвятил книгу “Исполь
зование наслаждения“. Он работал с детьми, у которых наблюдались 
нарушения личности, поведения и т. д. Причина - потеря смысла 
жизни. Чтобы найти этот смысл, необходимо, чтобы ребенок поверил, 
что он внес вклад в окружающий мир. Тогда малыш получит чувство 
удовлетворенности собой, а это так необходимо для детской души! 
Беттельгейм считал, что нет ничего более важного для ребенка, чем 
импульс, который дают ему родители, плюс импульс, который дает 
культурное наследие, наиболее подходящей формой коего ученый счи
тал волшебную сказку.

Задача родителей - внедрить сказочный мир в сознание ребенка как 
можно раньше.

При этом каждая ступенька развития малыша “обслуживается" 
своей сказкой. Она помогает ему сформировать душу так, чтобы за
браться на следующую ступеньку. А у ребенка в душе хаос. Его 
разрывают на части любовь и ненависть, страх и жажда подвигов. 
Окружающий мир для него - это лес, наполненный злыми и добрыми 
духами, волками, лешими и жар-птицами. И всю эту гамму чувств 
ребенок испытывает одновременно! В этом хаосе требуется навести 
порядок. И тут на помощь приходит сказка. Теперь можно каждый 
отдельный страх представить себе в виде подходящего сказочного 
персонажа.

О
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ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(Начало на обороте)

себе и становитесь печальной и замкнутой. Сказать бы об этом вслух, 
но мешает гордость. Вам в самый раз было бы кому-нибудь исповедать
ся, на душе сразу станет легче.

9 - Вы до такой степени чувствуете настроение окружающих, что 
иногда подумываете: а не экстрасенс ли я? Поэтому, как только “учу
ете" несправедливость, тут же становитесь неудержимой. Поскольку 
различные баталии (часто с ветряными мельницами) отнимают много 
времени и сил, некогда предаваться мечтам. Это приносит определен
ный дискомфорт, но ваш неистребимый оптимизм всегда побежда
ет.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЧИСЛО
1 - Ваши самые примечательные черты - смелость и бойкость. Время 

от времени взваливаете на себя непосильное бремя дел и хлопот. 
Тратите на это массу энергии, времени, нередко даже не за “спасибо11. 
Но вам приносит огромное удовлетворение возможность доказать всем, 
что вы способны справиться с любыми трудностями.

2 - Сдержанность - не ваша отличительная черта. На первом плане 
- комфорт, хорошая пища, модная одежда, благоденствие. Ради этого 
можете поступиться не только принципами. Только большая любовь 
может поколебать ваш эгоизм.

3 - Вы обладаете просто невероятным букетом положительных ка
честв - прекрасная подруга, хорошая хозяйка, отменный кулинар, 
истинный артист на сцене жизни. Для любого найдете доброе, утеши
тельное слово. Есть и недостатки - рассеянность, забывчивость. Но что 
это в сравнении с вашими добродетелями?!

4 - Вы открытый человек, честный и справедливый, который никогда 
не позарится на чужое. Ваш девиз: “Делу время, потехе час“. Единст
венный ваш недостаток в том, что, оттачивая свое совершенство, вы 
часто создаете проблемы для себя и окружающих.

5 - Вы неутомимы! Как никто другой, умеете играть словами и 
произносить многосложные тирады. Похоже, что среди ваших предков, 
скажем, во времена Ренессанса или расцвета Римской империи были 
поэты, философы, ораторы. Хм... Пожалуй, и авантюристы тоже. Гены 
всех этих личностей, должно быть, и породили ваше неистощимое 
любопытство, желание во все вмешиваться, повсюду выступать со 
своими идеями. А вот личная жизнь у вас на втором плане.

О
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КУШАТЬ ПОДАНО !
(Начало на обороте)

О

КУРИЦЫ С АНАНАСОМ

Приготовить маринад из смеси 
зелени с 1 чайной ложкой крахма
ла, 1 ст. ложкой растительного 
масла, щепоткой соли и перца. 
Мясо курицы нарезать тонкими 
полосками и смешать с получен

ным маринадом. Когда мясо хорошо пропитается этой смесью, разо
греть остатки масла в сковороде и обжарить в нем куриное мясо. Затем 
прибавить к  мясу ананас. Потушить все на слабом огне под крышкой. 
Для приготовления соуса взять оставшийся крахмал, сок ананаса, 
имбирь на кончике ножа, все смешать и влить в кипящий куриный 
бульон. Полученным соусом облить куриное мясо и подать на стол с 
рассыпчатым рисом на гарнир.

Отварное куриное мясо 300 г., ананас 1 /2  часть круглого ломтика, зелень 1 / 2  ст. 
ложки, порош ок имбиря на кончике ножа, крахмал 2-3  чайные ложки, куриный 
бульон.

А на десерт удивите домашних

ЖАРЕНЫМИ ДОЛЬКАМИ АНАНАСА
Дольки консервированного ананаса хорошо обсушите. Обмакните их 

в жидком тесте и зажарьте в жире (дольки должны целиком погру
зиться в жир) до появления золотисто-желтой корочки. Посыпьте 
сахарной пудрой и еще теплыми подайте к кофе.

Ананас 8 долек, пшеничная мука 1 стакан, яйцо 1 шт., сахарная пудра 1 ст. ложка, 
питьевая сода на кончике ножа, молоко 1 /2  стакана, жир.
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Вот некоторые недуги, которые, как выяснили специалисты, помога
ет исцелить красный стручковый перец:

Сердечно-сосудистые заболевания
Капсаицин, содержащийся в перце чили, разжижает кровь, что 

препятствует образованию бляшек на стенках кровеносных сосудов, а 
также растворяет их.

Ежедневный прием одной чашки настойки, приготовленной на перце 
(0,25 - 0,5 чайной ложки перца на чашку кипятка), укрепляет сер

дечную мышцу, стимулирует кровообращение, снижает уровень холе- 
стерола, вредных отложений в венах и артериях.

Артрит
Был исследован 101 пациент, страдающий остеоартритом и ревма

тоидным артритом. Восьми из десяти заболевших помогало натирание 
красным стручковым перцем.

Порезы
Кровотечение может остановиться, если к порезу приложить перец.

Простуда
Жгучий перец чили - хорошее средство от простуды. Под его воздей

ствием из организма выделяется влага, хорошо очищается нос и вымы
ваются вредные вещества.

Сексуальные проблемы
Три стручка перца в день или еда, хорошо приправленная перцем, 

могут улучшить вашу сексуальную жизнь. Капсаицин способствует 
высвобождению в организме веществ, повышающих сексуальное же
лание. Он также стимулирует половые органы, увеличивая к ним 
приток крови.

С. ВОЛИН.

В выпуске использованы материалы из газет “Частная жизнь", “Су
дарушка", “Медицина для вас“.

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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вали вместо салата.
Полезен ли ананас? Вне всякого 

сомнения. Он богат сахаром, ка
лием и аскорбиновой кислотой. А 
сколько экзотических блюд можно 
приготовить из этого редкого на 
нашем столе гостя: салаты и сэнд
вичи, пирожные и муссы, суфле и 
желе. Мы же предлагаем вам ре
цепт
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ЩМагазин автозапчастей и аксессуаров ар предлагает новый ассортимент 
1 каждую неделю

Аудиоаппаратура,

А В Т О П О КР Ы Ш КИ
на отечеств, и импортные! 

автомобили

для автомобилей ВАЗ всех моделей
976 ООО - 1 003 ООО руб.

'12 Вольт

,1  С П Е К Т Р  М А С Е Л
1 отминераль 
Я для дизелы 1 двигателей 1 фирмы

>ных до синтетических 
ных и карбюраторных

Г  E S S O " !

Журнал "12 Вольт" • это новое специ
ализированное отечественное издание 
для людей, связанных с доводкой 
автомобилей: от установщиков сигна
лизаций до менеджеров станций 
установки, от продавцов сотовых те
лефонов до компаний, занимающихся 
автомобильной аудиоаппаратурой. 
Журнал будет полезен и для заядлых 
любителеи оборудовать свой автомо
биль новейшими автоэлектронными 
устройствами.
В этом вы увидите качественное отли
чие "12 Вольт" от множества журналов, 
посвященных миру авто.

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. |  j J . Я 'М Ш 'Х & гкШ

Домостроительная, 16/1; Маклакова. 48; Баумана, 38; 
Папанина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч",

m  [спи вы решили 
оделать ремонт,

Предлагаем 
строительные и отделочные 

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

Стеновые и потолочные 
панели ("Халтекс"), 
юдвесные потолки

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои, лаки, краски, 
выравниватели стен.. '

I.UHDCUnD.C IIU.UJIIWL И ПОЛОВ, КЛ6И ДЛЯ
инкрустированная фанера, плитки и п а к ш Ь  
паркеты и ламинаты, линолеум -
двери (пр-ва Финляндии) 
электрооборудование,

Т О О Лицензия № 246.

продает стоматологическое 
оборудование и материалы, 
оказывает стоматологически! 
услуги за наличный , 
и безналичный расчетА телефоны. 
Работа по каталогам. 4

ТЕЛЕВИЗОРЫ — ВСЕ КРАСКИ МИРА В ВАШЕМ ДОМЕ!

JVC AV-G14T
Мультисистемный цветной 
телевизор с прекрасной 
акустической системой, 
современным дизайном, 
хорошими техническими 
характеристиками.

Цена 1 581 т. р.

JVC AV-G21T
Мультисистемный цветной телевизор 
с прекрасной акустической системой, 
современным дизайном, хорошими 
техническими характеристиками.

Цена 2 212 т. р.

Gold Star 25C36X
Шикарный цветной стереотелевизор 
с большим экраном и системой 
телетекст. Ошеломляющая четкость, 
объемный звуковой эффект 
присутствия, сочность красок - 
необыкновенная полнота ощущений!

Цена 3 832 т. р.

Gold Star CF-20E20B
Элегантный цветной телевизор с 
новым современным дизайном в 
стиле монитор. Широкий спектр 
функций. Незабываемая радость 
восприятия!

Цена 1 863 т. р.

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Aiwa
С141 ............................... 1 357 т.р.
Gold Star
21D60........ .................... 2111 т.р.
25С36Х...........................3 832 т.р.
CF-20D60.......................1 919 т.р.
CF-21E60B.....................2158 т.р.
CF-29C44P.....................5 356 т.р.
CF-20E60B ....................1612 т.р.
CF-21D70....................... 1 950 т.р.
Hitachi
2191...............................2 122 т.р.
JVC
140Т............................... 1 628 т.р.
290МХ.............................5 195 т.р.
AV-G210T.......................2 278 т.р.
NEC
FS-2181 ......................... 1 664 т.р.
Panasonic
14S1 ............................... 1 758 т.р.’
21L3 ............................... 2 636 т.р.
21LT3P........................... 2 761 т.р.
25MD1P.........................5 528 т.р.
29V50 .............................5 752 т.р.
32W12R....................... 12 480 т.р.
Philips
14GX8510/58R.............. 1 435 т.р.
20GX8550/58R..............  1 924 т.р.
21GX3567 ....................... 2 439 т.р.
21РТ136 .........................2 486 т.р.
25РТ4001/58................... 3 510 т.р.
Samsung
5081ZR...........................1721 т.р.
5341Z ............................. 1 940 т.р.
5342АТВ.........................2148 т.р.
CS-7277 PTR................ 6 744 т.р.
CS-6277 PTR................ 5 288 т.р.
Sharp
2132CK1.........................2 080 т.р.
21JN1 .............................2 309 т.р.
25FN...............................4 221 т.р.
29FN...............................5169 т.р.
CV-2195RU.....................2 101 т.р.
Sony
KV-14T1R....................... 1 950 т.р.
KV-28WS1R...................8 772 т.р.
2170 ...............................2 567 т.р.
2181 ...............................2 860 т.р.
C2909K...........................7 608 т.р.
KV25T1R.......................4 061 т.р.
KV-14M1K....................... 1 846 т.р.
KV-25M1K.......................3 832 т.р.
KV-X2581K.....................5 819 т.р.
KVC2171KR...................3 011 т.р.
S 2951К ....................... 11 669 т.р.
Toshiba
2125XSR......................... 1 976 т.р.
2140 ............................... 1 976 т.р.
TVP Philips
14TVCR240\59 ..............  3 370 т.р.

МОНОБЛОКИ
Gold Star KF-20U30 . . . .  3 1 20 т.р.
Samsung 5070 ..............  3 188 т.р.
Samsung 5370 ..............  3 640 т.р.
Sony KV-1430.................3 900 т.р.

О

Panasonic 32WG15Х
Этот царственный телевизор

Цена 12120 т. р.

Panasonic TC-29V50R
Этот восхитительный телевизор 
щедро дарит нам удивительно 
реальное изображение и 
превосходное объемное звучание. 
Обладает исключительными 
характеристиками - сплошные 
сверх-и супер.

Цена 5 586 т. р.

Sharp 29 FN1
Цветной стереотелевизор с 
суперплоским кинескопом 
формата 16:9. Настоящее 
воплощение творческой 
технической мысли! Широчайший 
диапазон функций.

Цена 5 020 т. р.

Philips 21 РТ136А
TV Philips новой модели Smart Sets • 
это отличные звук и изображение, 
прекрасный новый дизайн, 
сравнительно доступная цена.

Цена 2 414 т. р.

А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
АУДИО-ВИДЕОТЕХНИКИ, 

БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, 
ФОТОТОВАРОВ.

ш ш

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники,
: приобретенной в 

'Бетховене' осуществляет 
РТТЦ “Электроника-Сервис” 

Ыш J f . ‘ J r  Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05, 59-50-27 
, Послегарантийный ремонт 
j и установка стиральных машин 
I — скидка 10% от прейскуранта

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

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ВТОРНИК, 16 СРЕДА, 17

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 -15.00 Профилактика.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце”. 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 Премьера! Сериал "Новая жер
тва" (Бразилия).
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический сериал "Вирту
альная реальность”.
22.40 Э. Радзинский. "Загадки исто
рии". "Самозванство на Руси". Пере
дача 2-я.
23.25 Новости.
23.35 - 1.25 "Линия кино”. Фильм 
Дмитрия Месхиева "Гамбринус".

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 - 15.00 Профилактика.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Славянский базар.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Волшебный чемодан.
16.45 Музыка на десерт.
17.00 Вести.

* *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.26 "Нестареющие ленты”. Худ. 
фильм "Веселые ребята”.
18.56 "Неизвестный фонд". Из цикла 
"Беседы о праве".
19.41 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Джентльмен-шоу.
22.05 Славянский базар.
23.45 24 - метеор - 24.
23.55 Вести.
0.10 - 0.23 Музыка всех поколений. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Первая любовь". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Большой человек". Сериал.
17.00 "Наобум". Писатель М. Вел
лер.
17.15 "Досуг японцев". Телефильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 Премьера! "Новая жертва" (Бра
зилия).
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.25 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.55 Клара Лучко и Михай Волонтир 
в сериале "Возвращение Будулая".
14.15 "Летний снеговик". Мульт
фильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания”.
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.
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 Николай Крючков в фильме 
"Щедрое лето".
23.25 Новости.
23.35 Концерт Дэвида Боуи.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 "Большая перемена". 1-я серия.
1.45 - 2.15 Музыкальная программа 
MTV.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Славянский базар.
9.05 "Санта-Барбара”. Телесериал.
11.00 Вести.
11.20-13.15 Перерыв.
13.15 Деловой автограф.
13.25 "Дорогая редакция...”
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Ретро-шлягер.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Веселый ветер.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.

* * *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.21 События дня.
17.24 "Звуки музыки". Итоги года ММУ
- лауреаты конкурса в г. Петрозавод
ске. * * *
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Мос
ква). В перерыве - В эфире телера
диокомпания "Мурман". ТВ-информ: 
новости.
20.00 Вести.
20.35 "Санта-Е, ара". Телесериал.
21.30 Бочка мё[
22.05 Славянский базар.
23.50 24 - метеор - 24.

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдопере
водом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир”. "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.55 "Возвращение Будулая". Сери
ал.
14.15 "Вреднюга". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости
18.20 “Новая жертва". Сериал.
19.05 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Локомотив" (Москва). В пере
рыве - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Наталья Андрейченко и Игорь 
Костолевский в мелодраме "Прости".
23.15 Театр + TV: "Современник" 40 
лет спустя.
0.20 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 Футбольный клуб звезд россий
ской эстрады "Старко" представля
ет...
1.10 - 2.15 "Большая перемена" 2-я 
серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Славянский базар.
9.05 L-клуб.
9.50 "Путешествие". Мультфильм.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 "Преступление со многими не
известными". Худ. телефильм. 7-я 
серия.
12.35 Момент истины.
13.15 Деловой автограф.
13.25 "Дорогая редакция..."
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Ретро-шлягер.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Не переживай!
16.50 "Кот-Котофеич". Мультфильм.
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 "Оператор Кыпс на необитае
мом острове", "Новые приключения 
оператора Кыпса". Мультфильмы.
18.35 "Две половинки зеленого ябло
ка". Песни Е. Лемеховой.
19.09 "Знак неравенства". Дайджест.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама. /

*  *  * |

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.91 Гаи лоКо rtawurran

ЧЕТВЕРГ, 18 ПЯТНИЦА, 19 СУББОТА, 20 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.45 Клуб путешественников (с сур
допереводом).
11.30 "Находчивый лягушонок”. 
Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 "Возвращение Будулая". Сери
ал.
14.05 "Летучий корабль". Мульт
фильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический фильм по ро
ману Майкла Крайтона "Штамм Анд
ромеды".
0.10 "Обоз". Шоу Ивана Демидова.
1.00 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 "Большая перемена". 3-я серия.
2.30 - 3.15 "В честь Петра Лещенко”. 
Музыкальная программа.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
8.45 Кпип-антракт.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 "Приключения принца Флори- 
зеля". Худ. телефильм. 1-я серия.
12.25 Своя игра.
12.50 Наш сад.
13.20 Деловой автограф.
13.30 "Дорогая редакция..."
13.55 Магазин недвижимости,
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Ретро-шлягер.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

*  * *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.56 "Про тигренка, который ничего 
не боялся". Мультфильм.
18.05 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.44 "Быть готовым!” Видеофильм.
19.14 Край морошковый.
19.41 ТВ -ингЬ опм : н пво п ти  Ре клам а .

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва”. Сериал.
10.10 Один на один.
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.Зани- 
мательные сюжеты из стран Содру
жества". "Мир туризма".
12.55 "Возвращение Будулая". Сери
ал.
14.05 "Золотые колосья". Мульт
фильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фильм-сказка "Деревня Утка”.
16.45 "Замок лгунов". Мультфильм.
17.05 "Элен и ребята". Сериал.
17.30 Семь дней спорта.
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 "Детективное агентство "Лун
ный свет". Сериал.
22.45 Взгляд.
23.30 Новости.
23.40 Ночной кинозал. Катрин Денев и 
Патрик Деваэр в мелодраме "Отель 
"Америка”.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 "Большая перемена". 4-я серия.
2.50 - 3.50 Поют Тамара Синявская и 
Муслим Магомаев.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
8.45 Клип-антракт.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Джентльмен-шоу.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Приключения принца Флори- 
зеля". Худ. телефильм. 2-я и 3-я 
серии.
13.45 Деловой автограф.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Ретро-шлягер.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах,
16.15 Там-там-новости.
16.30 Золотой ключик.
16.45 Мир ЮНЕСКО. Впервые в Рос
сии...
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

* *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".

12 События дня.
Л "Нам рано жить воспоминания

ми". Концерт Э. Пьехи. Музыкальный 
телефильм.40 АП ПптшКитап,. и аг/,

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
8.30 "Карандаш и Клякса • веселые 
охотники". Мультфильм.
8.40 Елена Проклова в приключенчес
ком фильме "Ищи ветра”.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Сокровища Государственного 
Исторического музея". Фильм 5-й.
12.20 Дневной киносеанс. Фильм 
Элема Климова "Спорт, спорт, 
спорт".
13.45 Русский мир.
14.15 Бомонд.
14.35 Автомобиль и я.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В мире животных.
16.00 Церемония открытия XXVI лет
них Олимпийских игр. Передача из 
Атланты.
20.00 "Триумф" в Париже.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство "Лун
ный свет". Сериал.
22.45 Олимпийские игры в Атланте.
23.55 Коллекция Первого канала. 
Дэвид Боуи в музыкальном фильме 
"Новички".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 Фильм "Ехали в трамвае Ильф и 
Петров".
3.00 - 3.40 "Карнавал мира". Цирковая 
программа.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
8.45 Клип-антракт.
8.50 "Элли и Джулс”. Худ. теле
фильм. 5-я серия.
9.15 Экспортлес.
9.30 "Старая пластинка". Мульт
фильм.
9.45 Парламентская неделя.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Путешествие “Инвайт".

* *  *

11.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.32 Концерт Вилли Токарева. Часть 
2-я.
12.29 На широте Баренцрегиона.
12.54 Программа "36,6".
13.22 Программа передач.
13.52 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. Реклама.

* *  *

14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Де-факто.
15.05 Клип-антракт.
15.10 "Океан”. Худ. фильм. 7-я 
серия.
16.00 Церемония открытия XXVI лет-

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 "Высокая горка". Мультфильм.
8.30 Фантастический фильм "Отроки 
во вселенной".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 "Служу России!" Армейский ма
газин.
12.25 Олимпийские игры в Атланте.
14.30 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Олимпийские игры в Атланте.
16.30 Как-то раз.
16.40 Клуб путешественников.
17.30 Мультфейерверк: "Приключе
ния Вуди и его друзей", "Американ
ский хвост".
18.15 Счастливый случай.
19.10 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.35 Дэнни Де Вито в остросюжетной 
комедии "Братва".
22.30 Олимпийские игры в Атланте. 
0.15 Новости.
0.25 Любовь с первого взгляда. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.10 Музыкальная программа MTV.
1.40 - 3.10 Фильм "Формула любви".

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Не вырубить.
8.20 Устами младенца.
8.50 "Элли и Джулс". Худ. фильм. 6-я 
серия.
9.15 Олимпиада-96. Плавание. Бокс.
11.15 Русское лото.
11.55 Звуковая дорожка.
12.50 "Сказка о глупом муже". Мульт
фильм.
13.00 Проще простого.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Крестьянский вопрос.
15.00 "Океан". Худ. телефильм. 8-я 
серия.
15.50 Караоке по-русски.
16.15 В мире животных.
16.40 На Грушинском фестивале ав
торской песни.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Олимпиада-96. Велоспорт. 
Женская групповая гонка на шоссе.
19.25 Олимпийский курьер.
20.00 Зеркало.
21.00 Олимпиада-96. Велоспорт. 
Женская групповая гонка на шоссе.
22.05 "К-2" представляет: "Ню".
23.00 У Ксюши.
23.30 Олимпиада-96. Греко-римская 
борьба. Финал. Дзю-до. Финал.
1.30 Рек-тайм.
1.45 - 2.00 Вести.

бумага для ксерокса; 
писчая двух видов; 
бумага для факса;пвита irarrnnaa 37 мм Ш мм



I о. jo  "Фердинанд ьеликолепный”. 
Музыкальный телефильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь”.
21.15 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Большой человек".
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Программа передач.
23.15 - 0.47 "Дело было в Пенькове". 
Худ. фильм (Россия).

ТВ "БЛИЦ”

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Madonna, Joe 
Cocker, Kate Bush, Janet Jackson).
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.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва".
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
6.50, 7.50 и 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Война Роузов". 
Этот фильм - потрясающая комедия 
о незадачливых супругах по фами
лии Роуз, собирающихся развестись 
и занятых разделом имущества. В 
картине снялись такие суперзвезды, 
как Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, 
Дэнни Де Вито.
Режиссер - Д. Де Вито.
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

U.UU вести.
0.15 Музыка всех поколений.
0.25 -1.14 Зве л< мирового экрана.

Магазин

Широкий выбор хозяйственных товаров 
m * * * S S L  ценам.
ПРОИЗВОДИТСЯ РЕЗКА СТЕКЛА.

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

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

„HZ: 54-07-19; 52-64-64; 55-55-65,

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.50 Программа передач.
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 "Большой человек". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Дом кино" представляет:
Э. Казан и его фильм "Лицо в толпе". 
Часть 1-я.
17.25 "Лиса и дрозд". Мультфильм.
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.
21.15 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Большой человек". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Программа передач.
23.15 - 0.43 "Геневра". Премьера худ. 
фильма (Литва, США).

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Pink Floyd, Eurith- 
mics, Rod Stewart).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Орлы юриспруден
ции".
История о том, как два адвоката, 
всегда выступавшие друг против 
друга на различных судебных про
цессах, сближаются, чтобы однажды 
выступить в защиту обвиняемой.
В этом детективе есть и убийства, и 
поджоги, и подделка картин, но также 
есть и история зарождения любви... 
Режиссер - И. Рейтман. В ролях: Р. 
Рэдфорд, Д. Уингер, Д. Ханна.
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

£- I .\J\J waivi и с и с
22.05 Славянский базар. Церемония 
закрытия V Международного фести
валя искусств.
0.45 24 - метеор - 24.
0.55 Вести.
1.10 - 1.23 Музыка всех поколений. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.50 Программа передач.
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 "Большой человек". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Лицо в толпе". Худ. фильм. 2-я 
часть.
17.15 Г. Свиридов. Музыка к кино
фильму "Время, вперед!"
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.
21.15 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Большой человек". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 Программа передач. 
23.15-0.41 Памяти Сергея Курехина. 
"Лох - победитель воды”. Худ. 
фильм.

ТВ "БЛИЦ”
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Lisa Stansfield, Pa
tricia Kaas, Chirs De Burg).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва” (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Следы красного". 
Полицейский Джек Добсон и его на
парник расследуют дело об убийстве 
некоей Кимберли Дэвис, и злоумыш
ленник посылает письма, с обратной 
стороны намазанные губной пома
дой кроваво-красного цвета, в кото
рых намекает на предстоящее 
убийство...
Режиссер - Э. Уолк. В ролях: Д. Белу- 
ши, Т. Голдуин, Л. Бракко.
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

№ i) 56-57-99,
f t  Мм Мм Мм В  В

\  20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал. 
'21.30 Эх, дороги!
22.05 "Призрак". Худ. фильм. В 23.00
- Вести.
23.45 24 - метеор - 24.
23.55 Вести.
0.10 Музыка всех поколений.
0.20 -1.18 Ночное рандеву. Юлиан.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.50 Программа передач.
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 "Большой человек". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Амадео Р. Ностальгия по 
Зельбу". Телефильм (Германия).
16.55 "Дом кино". Передача 1-я.
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.
21.15 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Большой человек". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Программа передач.
23.15 - 1.05 "Богомол". Худ. фильм. 
1-я и 2-я части (Франция).

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Clif Richard, Peter 
Gabriel, Whitney Houston).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Тупой, еще тупее". 
Эта комедийная лента рассказывает
о приключениях двух друзей, кото
рые пересекли всю страну в поисках 
молодой женщины. Они пытаются 
вернуть ей чемодан с деньгами, но 
не знают, что эти деньги принадле
жат похитителям детей,а похитите
ли, в свою очередь, думают, что 
друзья хотят их присвоить.
Режиссер - П. Фарелли. В ролях-Дж. 
Керри, Дж. Дэниелс, Л. Холли.
3.20 Телерынок.
3.30 Кумиры на музыкальных под
мостках.

а о о т  " и в У Ш / М "

д о д а е т
пи  б е з н а л и ч н о м у  и н а л и ч н о м у  р а с ч е т у :
- минералы^ю воду "БОРЖОМИ* 0,5 л -2000 руб.;
- безалкогольное газированные
тт  0,5 л -1400-2000 руб.:

- кон>як "ЭГРИСИ' 0,5 л -14500 руб.;
- бренди ■ВАРЦИХЕ" 0,5 л - 14500 руб.;
- водку ТОСКУЮ ' 0,5 л - 8500 руб.: 
кондитерские изделия (карамель) 1 кг- 9000-12000 руб.

ОПТОМ

п и ц ц а 56-59-67.
А№& г. Мурманск, ул. Позднякова, 

Тел 33-25-88.
Вся продукция сертифицирована. 

П родаж а еж едневно, кр о м е субботы 
-  ----------------- ,  с 9  до  16 часов.

Проезд 10 до остановки "Больница".

Л

I о .ч/. I ю ф с и и ш л ь  и его  права.
19.07 "Семейный альбом". Доктор 
биологических наук Светлана Дробы- 
• чева.

17 ТВ-информ: новости. Реклама.
/  *  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара”. Телесериал.
21.30 Маски-шоу.
22.05 "Мадемуазель Стриптиз". Худ. 
фильм (Франция). В 23.00 - Вести.
23.50 Тихий дом.
0.45 24 - метеор - 24.
0.55 Вести.
1.10 - 1.23 Музыка всех поколений. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.50 Программа передач.
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.
15.10 "Парад парадов" представляет 
Кая Метова.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 Звезды Мариинки. Марианна 
Тарасова.
16.45 "Дом кино". Передача 2-я.
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.
21.15 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Без названия". Юмористичес
кая программа.
22.35 Как быть любимыми.
22.50 Программа передач.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Галина Уланова. Джульетта во 
все времена.
23.50 - 0.18 "Шесть песен на бис". С. 
Захаров.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Eros Ramazzotti, 
Anne Lennox, Tina Turner, Genesis).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25,7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Тихоокеанские вы
соты".
Фильм, начинающийся как обычная 
мелодрама о счастливых влюблен
ных, стремительно набирает темп и 
превращается в захватывающий 
триллер. Главные герои в рассрочку 
покупают старый особняк. Чтобы во
время платить взносы за дом, они 
сдают две квартиры на первом 
этаже. Жилец, поселившийся в 
одной из квартир, оказывается про
фессиональным мошенником, спе
циализирующимся на махинациях с 
недвижимостью. Жизнь счастливой 
пары превращается в бесконечный 
кошмар... а два часа, проведенные 
вами у телевизора, пролетают как 
одна минута.
Режиссер - Дж. Шлезингер. В ролях: 
М. Китон, М. Гриффит, М. Модин.
03.10 Телерынок.
03.20 Кумиры на музыкальных под
мостках.

них илимпииских игр.
19.40 "Лицо с обложки”. В. Меладзе.
20.00 Вести.
20.35 "Женщина в море". Худ. 
фильм.
21.40 Репортер.
22.00 Двойной портрет.
23.00 Вести.
23.05 Олимпиада-96. Бокс. Стрель
ба.
1.05 Вести.
I.20-2.13 Программа "А". 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

10.15 Программа передач.
10.20 Стиль жизни.
10.25 Страсти-мордасти.
10.40 "Уик-энд с детективом". 
"Смерть коммивояжера”.
11.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.
II.25 Непознанное.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Надежда 
Бабкина.
12.40 По всей России.
12.55 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго”. Н. Трофимов.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 "Уик-энд с детективом". "Мил
лион за разгадку".
14.25 "Солдат Иван Бровкин". Худ. 
фильм (Россия).
15.55 У всех на виду.
16.10 Сокровища Петербурга.
16.25 Парадоксы истории. "Смерть 
реформатора".
16.50 Там, где живет Паутиныч.
17.05 Студия "Вообрази".
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Романс о Санта-Крусе". Теле
спектакль.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Шереметьево-2". Премьера 
худ. фильма (Россия).
21.40 Мультфильм для взрослых.
21.55 Светская хроника.
22.10 Досье.
22.25 Блеф-клуб.
23.00 Программа передач.
23.05 "Парад парадов" представляет 
Дмитрия Маликова.
23.40 - 1.00 "Комедия террора”. Худ. 
фильм (США).

ТВ "БЛИЦ"

7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Elton John, Sting, 
ABBA, Rod Steward).
7.00, 8.00 Новости.
7.30, 8.20 Острые и актуальные сю
жеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.35 Факты из мира музыки.
7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Американский жи
голо".
Фильм, сделавший Ричарда Гира 
звездой американского кино. Слу
чайный роман главного героя с 
женой политического деятеля не
ожиданно перерастает в настоящую 
любовь. Но он оказывается втяну
тым в неприятную историю - ему 
предъявляют обвинение в убийстве. 
Режиссер - П. Шредер. В ролях: Р. 
Гир, Л. Хаттон.
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

* лспю MLiyUcan j i Л1У1, *tu MM,
44 мм, 57 m m ;

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
| вертикальные, горизонтальные 

по индивидуальным размерам.
Наши адреса: 

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

Тел. 54-52-69.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

11.15 Программа передач.
11.20 Стиль жизни.
11.35 Весь этот цирк.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 "Личное дело”. В. Я. Вороши
лов.
12.40 Еще одна Россия.
13.40 "Кто первый?" Мультфильм.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 "Певец своей печали". Ю. Бе
резин.
14.40 "Просцениум". Театр О. Таба
кова. "Последние".
15.05 "Высокая горка”. Мультфильм.
15.25 Храм.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 Премьера Ирины Богачевой. 
Цикл Р. Шумана "Любовь и жизнь 
женщины".
16.50 Полосатая музыка.
17.10 Сказка за сказкой.
17.55 Информ-ТВ.
18.10 Зейнаб Боцвадзе. Актриса.
18.35 "Голубые города". Телеспек
такль.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Империя муравьев". Худ. 
фильм (США).
21.55 Информ-ТВ.
22.10 "Парад парадов" представляет 
Валерия Меладзе.
22.50 Программа передач.
22.55 Международное обозрение.
23.25 - 1.15 "Окно в Париж". Худ. 
фильм (Россия, Франция).

ТВ "БЛИЦ"

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Тень". 
Увлекательная история в стиле фэн- 
тэзи о бывшем преступнике, который 
мистическим образом превращается 
в сверхъестественное существо и 
ведет двойную жизнь: днем он - ве
ликосветский денди, весело прожи
гающий жизнь, а ночью появляется 
в самых злачных местах в виде 
"тени" - непобедимого борца со 
злом.
Режиссер - Р. Малкахи. В ролях: А. 
Болдуин, Дж. Лоун, П. Энн Миллер.
3.35 Телерынок.
3.45 Кумиры на музыкальных под
мостках.

"Д е л ь т а " '
Компьютеры. Про

граммные продукты. Расход
ные материалы. Сетевое обо
рудование. Комплектующие:

SIMM 4Mb/60ns = 45 $. 
sVGA/PCI/1 Mb = 48 $. 

CD-ROM 4x”GS" = 74 $.
г. Мурманск, ул. Папанина-4, 

т. (815)-2-550698.
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Целебный 
рыбий жир -

“ИО .Ш ПГ
Превосходное 

уникальное средство
при атеросклерозе, гипертонии, 
ишемической болезни сердца, 

повышенном холестерине в крови.

Отличный эффект 
при профилактике 

и лечении
язвы желудка и двенадцати
перстной кишки, эрозии пище
вода, бронхиальной астмы, 
диабета, хронической почечной 
недостаточности, нарушения 
зрения, кожных заболеваний. 

Экологически чистый 
натуральный продукт 

без консервантов 
с витаминами А, Д.

"П о ^о вья  м е т .

аптет Ллурманска.

столовое 0W и диетическое

К у п и м  м у к у  р ы б н у ю . 
Тел.: 33-54-13,55-46-02, 

с 9.00 до 17.00 ежедневно.

Изготовим Ювысококочественнун
корпусную мебель

для кухни
по индивидуальным 

размерам 
в любой комплектации.
Имеются импортные материалы.

Телефон 52-13-36 (с 9.00 до 18.00).

IP  У Р « н ]

.ПРЕДДАГАЕТ

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ 
И КАМНЕЙ,

Э К С К Л Н К Ш Ш  t Ы€*
ю о е .  т р н ы с  

и :}()(> . и ш : 
ЧАСЫ, ПОДАРКИ. 

О Б Р УЧ А Л b H Ь1Е КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент - 

более 1500 видов изделий.

Акционерное 
общество УРАН

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. ..... _ — | ______

для молодоженов
тиАка на 204.Дл

% по адресу: 
Мурманск, просп. Ленина, 52. g 

Дом быта "Аметист'1, 1-2 этажи.

Приглашаем I 
по адресу: 

енина, 52. 
^э там гЯ г

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17.
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

I ул. Лобова, 61 (конеч. ост. авт. №10), 
Кольский просп., 226 

(маг. "Первомайский")

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

К М Ф

лопродукцию: 
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;
ленополистирол;
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.

qasaggggsf/..
55-28-93^55-37-28,55-45-98. Факс 55-55-67^ 10 до 17 час.'

М илы е дамы  
и господа!

Приглашаем вас 
в оздоровительный центр, 

где при помощи 
биомеханической 

и электронной стимуляции 
вы навсегда забудете 
о старости, болезнях 

и излишнем весе.
Наш метод поможет вам:

- подтянуть мышцы лица, разгладить 
морщины без пластической операции;

- скорректировать фигуру, убирая из
лишки кожно-жировых тканей;

- снимет болевые ощущения при 
травмах, остеохондрозах, радику
литах и артритах;

- восстановит функции 
ослабевших мышц.

Лицензия ЦБ РФ № 1748

Корпоративный карточный счет
в Северном морском банке

предоставляет
руководителям предприятий 
и частным предпринимателям
■1 НОВЫЕ Я

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ 

КАРТОЧЕК
" N O R D C A R D " :  t

*  совершение операций по счету, в том числе 
снятие и внесение наличности без предвари
тельных заявок, шесть дней в неделю в любом 
из 11 филиалов банка;

* гарантированное получение "живых" денег в 
Москве и С.-Петербурге;

* осуществление приема выручки и выдачи 
заработной платы через банк, минуя кассу 
предприятия;

* проведение безналичных расчетов за това
ры и услуги в 40 крупнейших магазинах, на 
автозаправочных станциях и предприятиях бы
тового обслуживания г. Мурманска;

* оформление на один счет нескольких плас
тиковых карт, дающих право пользоваться им 
любому количеству людей.

По вопросам открытия корпоративных 
карточных счетов обращайтесь по тел. 23-14-92.

Нашим клиентом 
может стать 

каждый житель 
города.

л е т о -

Салон -парикмахерская

”  П О с ш н и  "

ждет вас!
■ Запись на парикмахерские и маникюрные 

услуги по телефону 56-21-54.
Адрес: ул. Генерала Ж урбы , 10.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

" А р к т у р "
( г о с .  л и ц е н з и я  №  0 1 0 4 6 5 )  

приглашает отдохнуть в Крыму, России, 
а также на любом курорте мира.
Для сравнения предлагаем цены на неко
торые из них с учетом авиабилетов:

1 неделя т 2 неделим 
Болгария от 448 у.е. от 592 у.е. 
Турция от 341 у.е. от 425 у.е. 
Греция от 550 у.е. от 680 у.е.

Формируем детские группы 
в Болгарию и Грецию.

г. Мурманск, ул. К. Либкнехта. 46/1.« л I» лш/япсд la te/i Г““"____ -—
(в зданйиобл. ГАИf  ™ 1 Ц е л . 52-10-75',

...теперь я  знаю много хитрых трюков, 
которые помогают м не при работ е с 
компьютером . .

Книги Microsoft Press

РЕСУРСЫ WINDOWS 95 (2Т) 
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

* RUN. EXCEL (2Т)
* RUN. WORD (2Т) 

k MICROSOFT OFFICE в целом 
* MICROSOFT POWER POINT

одним взглядом'
* Windows 3.1 MLP DOC Rus. 
MS-DOS 6.22 MLP DOC Rus.

-mW

а также:
* Delphi - среда визуального 
программирования

* Официальное руководство 
по OS/2 Warp

* Ваш первый выход в Internet
* Novell NetWare 4.1 в подлиннике
* W ndows для Профессионалов

на русском языке

N etSL’
Мурманск 
Кпиповича, 23а 
тел. 55-62-38 

55-65-88
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ЖРЕБИИ БРОШЕН
Семь российских баскетбольных клу

бов сыграют в будущем сезоне в Европей
ских Кубках. По результатам жеребьевки, 
проведенной в штаб-квартире ФИБА в 
Мюнхене, в чемпионате Европы среди 
клубных команд московский ЦСКА в 
ipynne "А" сыграет с греческим "Панио- 
нисом", французским "Лиможем", "Мак- 
каби" (Израиль), "Улкером Генчлик" 
(Турция) и итальянским клубом "Стефа- 
нель".

"Динамо" встретится в группе "Д" с 
"Эфес Пилсеном" (Турция), итальянским 
"Баклером", "КахаСан-Фернандо" (Испа
ния), югославским "Партизаном" и фран
цузским "По-Ортезом".

Первую игру армейцы проведут 19 сен
тября в гостях с "Панионисом", а дина
мовцы дома с "По-Ортезом".

Состав других групп: "В": "Цибона" 
(Хорватия), "Эстудиантес" (Испания), 
"Филодоро" (Италия), "Шарлеруа" (Бель
гия), "Альба" (Германия), "Олимпиакос" 
(Греция). "С": "Байер" (Германия), "Вил- 
лербанн" (Франция), "Панатинаикос" 
(Греция), "Олимпия" (Словения), "Кроа- 
тия" (Хорватия), "Барселона" (Испания).

Участники группового турнира сыгра
ют в два круга, после чего три лучшие 
команды одной группы встретятся в двух
круговом турнире с тремя худшими клу
бами другой группы с учетом набранных 
на первом этапе очков. Четыре лучшие 
команды выходят в 1/8 финала, после чего 
начинаются серии матчей по системе 
"плей-офф".

В розыгрыше Кубка Европы саратов
ский "Автодорожник" (группа "G") встре
тится с испанской командой ”ТДК", 
словацким "Интером", югославским "Бе-

оцином", финским "Торпаном" и украин
ским "Шахтером". Первый матч дома 17 
сентября против югославов.

Волгоградский "Аквариус" (группа 
"F") сыграет с "Аполлоном" (Греция), 
чешским "Ставексом", "Сунаиром" (Бель
гия), "Университатей" (Румыния) и киев
ским "Будивельником". Первая игра 17

сентября дома с бельгийцами.
По 4 лучшие команды из каждой груп

пы выходят в 1/16 финала.
В розыгрыше Кубка Корача три наших 

клуба начнут борьбу со 2-го этапа. В i руп- 
пе "С" (игры начнутся 2 октября) БК "Са
мара" сыграет с французским 
"Монпелье", а также с победителями пар 
"Штальбау" (Австрия) - "Беобанка" 
(Югославия) и "Елана” (Польша) - "Сло- 
вакофарма" (Словакия).

Другой самарский клуб ЦСК ВВС 
(группа "К") встретится с греческим 
"Спортингом" и с победителями пар "Гу
дьер" (Бельгия) - "Баник" (Словакия) и 
"Планья-Баскет" (Швеция) - "Эстрелас" 
(Португалия).

Соперниками спартаковцев Санкт-Пе
тербурга (группа "N") будут испанский 
"Касерес", а также победители пар "Црве- 
на звезда" (Югославия) - "Компакт" 
(Бельгия) и "Афленц" (Австрия) - "Спой- 
ния" (Польша).

В розыгрыш Кубка европейских чемпи
онов среди женских команд российские 
команды не попали.

В розыгрыше Кубка Ронкетти баскет
болистки самарского СКА (группа "А") 
встретятся с украинской "Чайкой" и поль
ским "Лодзем". Первая игра 9 октября в 
Самаре с полячками.

Петербургский "Форс-Мажор" (группа 
"К") сыграет с итальянским "Скио", поль
ской "Гдыней" и чешским клубом "Стра- 
конице". Первый матч 2 октября дома с 
итальянками.

Соперницами ЦСКА (группа "М") ста
нут "Акро-Спорт" из Румынии, "Папати- 
наикос" (Греция) и югославский 
"Гемофарм". Первая игра 2 октября в 
Югославии. В 1/16 финала выходят по 2 
лучшие команды из каждой группы.

Подготовил Игорь ПЕРЕУ.

ОТ СТАРТА  
Д О  Ф И Н И Ш А

Американский хоккейный клуб 
"Сан-Хосе" объявил, что предлага
ет двухгодичный контракт на сумму 
14 миллионов долларов канадской 
"звезде" НХЛ Уэйну Гретцки.

* * *
Сыграв вничью в 18-й партии, 

Анатолий Карпов набрал 10,5 очка 
и сохранил титул чемпиона мира по 
шахматам по версии ФИДЕ в по
единке с претендентом на этот титул 
американцем Гатой Камским.

*  *  *

Боксерский поединок между аме
риканцами Майком Тайсоном и 
Брюсом Селдоном, назначенный на 
сегодня, не состоится из-за болезни 
Тайсона. Предположительно боксе
ры выйдут на ринг 7 сентября.

* * *
Защитник футбольной сборной 

Португалии Карлуш Секретариу 
подписал 5-летний контракт с мад
ридским "Реалом". Испанцы запла
тили клубу "Порто" 2 миллиона 
долларов.

*  *  *

Победой шахматной школы 
Узбекистана завершился в Объеди
ненных Арабских Эмиратах муж
ской чемпионат Азии по шахматам 
среди городов. Представители 
Узбекистана, выступавшие двумя 
командами, заняли первые два 
места. Победила сборная Ташкента, 
на втором месте шахматисты Са
марканда. Третье место у команды 
Ашхабада.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Положение на 13 июля

Сыграны матчи 16 тура 
российского футбольного 
первенства. Сообщаем их 
результаты: "Торпедо" 
"КамАЗ-Чаллы" - 2:1, "Рост
сельмаш" - "Спартак" - 2:4, 
"Зенит" - "Крылья Советов"
- 1:0, "Жемчужина" - "Локо
мотив" (НН) - 1:0, "Алания"
- "Текстильщик" - 2:1, "Бал
тика" - "Лада" - 2:0, "Черно
морец" - ЦСКА - 2:1, 
"Ротор" - "Локомотив" (М) - 
2:1, "Уралмаш" - "Динамо" - 
1:4.

В споре бомбардиров ли
дируют Мирджалол Касы
мов ("Алания") и Александр 
Маслов ("Ростсельмаш"), и 
Валерий Кечинов ("Спар
так"), забившие по 9 мячей.

Заключительный тур пер
вого круга пройдет 16, 17 и 
18 июля. Встречаются: "Ди
намо" - "Торпедо", ЦСКА - 
"Локомотив" (М), "Лада" - 
"Черноморец", "Текстиль
щик" - Балтика","Локомо
тив" (НН) - "Алания", 
Крылья Советов” - "Жемчу
жина", "КамАЗ" - "Ростсель
маш", "Уралмаш" - "Ротор", 
"Спартак" - "Зенит".

И В
1. "Алания" 17 12
2 . "Ротор" 16 10
3. "Спартак” 16 10
4. "Динамо" 16 9
5. ЦСКА 16 9
6. "Локомотив" (НН) 16 8
7. "Торпедо" 16 6
8. "Зенит" 16 6
9. "Локомотив" (М) 16 5
10. "Крылья Советов" 16 5
11. "Ростсельмаш" 16 5
12. "Балтика" 16 4
13. "Жемчужина" 16 5
14. "Черноморец" 16 3
15. "КамАЗ-Чаллы” 17 3
16. "Лада" 16 2
17. "Текстильщик" 16 1
18. "Уралмаш" 16 !

Н П М О
2 3 31-14 38
5 1 25-9 35
4 2 31-12 34
6 1 26-9 33
4 3 24-13 31
2 6 17-21 26
6 4 20-19 24
4 6 16-15 22
7 4 17-13 22
5 6 10-12 20
4 7 25-25 19
7 5 16-20 19
3 8 14-26 18
4 9 15-25 13
3 11 13-25 12
4 10 7-25 10
7 8 8-16 10
5 10 13-29 8

Олимпийским 1АД ЛЛ9 
играм т о  М

ЧЕТЫРЕ "ЗОЛОТА" 
ОУЭНСА

Колоссальную работу провели 
организаторы XI Олимпийских 
игр, которые прошли с 1 по 16 ав
густа 1936 года в Берлине. Под ру
ководством архитектора Вернера 
Марха в столице Германии был 
построен стадион на 100 тысяч 
зрителей. Весь спортивный мир 
дивился размерам сооружений и 
удачному размещению объектов 
на стадионе, который па олимпий
ских соревнованиях по искусству 
единодушно был удостоен золо
той медали.

Берлинская Олимпиада стала 
грандиозным пропагандистским 
шоу германских социал-национа- 
листов, хотя нельзя не отметить, 
что Игры прошли на высочайшем 
уровне. Гитлер хотел продемон
стрировать всему миру как поли
тическую и военную мощь страны, 
так и организаторские и спортив
ные способности Третьего рейха.

Впервые немецким спортсме
нам удалось занять первое место в 
командном зачете. Они завоевали 
33 золотые, 26 серебряных и 30 
бронзовых медалей. С тех пор гер
манским атлетам не удавалось по
вторить успех берлинской 
Олимпиады. Второе место заняла 
команда США (24-20-12), третьи
ми были спортсмены Венгрии (10- 
1-5).

В Олимпийских играх-36 приня
ли участие 4065 спортсменов (3737 
мужчин и 328 женщин) из 49 стран. 
Самым выдающимся спортсме
ном этих Олимпийских игр стал 
чернокожий американец Джесси 
Оуэнс. Он участвовал в четырех 
видах соревнований, каждый раз 
завоевывал победу и во всех улуч
шил олимпийские рекорды. В эс
тафете 4x100 метров он вместе со 
своими товарищами по команде 
добился мирового рекорда. В 
борьбе против очень сильных кон
курентов мировой рекорд в беге на 
1500 метров установил новозелан
дец Джек Лавлок.

В программу Олимпийских 
игр-36 впервые вошли такие виды 
спорта, как гандбол, баскетбол и 
каноэ. Впервые соревнования 
транслировались по телевидению. 
Радиовещание велось на 41 стра
ну.

Следующие Олимпийские игры 
(XII, 1940годаиХШ, 1944)не про
водились из-за второй мировой 
войны. Местом проведения Игр 
1940 года по первому решению 
Международного олимпийского 
комитета должен был стать 
Токио, но затем планировалось 
проведение этих игр в Хельсинки. 
Для Игр 1944 года намечался Лон
дон.

Между тем, 2 сентября 1937 года 
в Лозанне скончался барон де Ку- 
бертэц, апостол современных 
Олимпийских игр/ Согласно его 
последнему желанию, сердце его 
было похоронено в Олимпии.

/ ---------------- - NВыпуск подготовлен спор
тивной редакцией "ВМ". Ис
пользованы материалы 
ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото из журнала "Матч".
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"ИМ"
ттюттвшшвшюят

Т> этом году 6 апреля 
Вечерний Мурманск" 

опубликовал рассказ "По вере 
вашей да будет вам" - о молодом 
мурманском целителе Дмитрие 
Кузнецове, которого заняться 
помощью больным, их лечением 
заставило собственное здоровье: 
в детстве Дима перенес 
церебральный паралич, по
следствия которого у него 
остались на всю жизнь.

Но сегодня, продолжая тему 
прежней публикации - лечения 
нетрадиционными методами, в 
данном случае методом 
экстрасенсорики, - не о самом 
целителе будет речь. Сегодня 
слово предоставим его 
пациентам.

Давно хотел побеседовать с 
кем-нибудь из них - чтоб из 
первых рук услышать оценку и 
способностей Дмитрия Куз
нецова, и эффективности его 
методики лечения. Приехал - а у 
него на ковре сидела целая 
группа лечившихся у него людей. 
И все - пациентки. Потом, когда 
групповой сеанс закончился, я 
разговорился с Дмитрием, 
сказал ему, что хочу еще раз 
написать о нем в газету - уже со 
слов пациентов.

- Но сразу предупреди и 
читателей газёты, и моих 
будущих пациентов: снятием

j порчи и сглаза, любовными 
заговорами, лечением от 
проклятий и заклинаний не 
занимаюсь - не в моих это 
силах, - заметил он.

- А что в твоих?
- Вон в комнате двенадцать 

женщин ждут меня - они и 
расскажут.

И те стали мне рассказывать. 
При этом кто полностью 
называл свое имя-отчество- 
фамилию, кто - только имя. Но 
свою "историю болезни" 
рассказывали как на духу.

Наталья Алексеевна ЕФИ
МОВА:

- Два года назад в женской 
консультации меня поставили на 
учет по поводу фибромы матки.

I А в феврале этого года начала 
лечиться у Дмитрия. Недавно 
сделали мне на УЗИ обсле
дование, и по его результатам 
участковый врач в консультации 
предложила снять меня с учета. 
Продолжаю ходить па 
оздоровительные сеансы к Диме 
по ег о совету - обещает и следы 
фибромы убрать.

Татьяна Ивановна СТЕПА
НОВА:

- Четыре года мучаюсь со 
своим здоровьем. Раз в год 
приходится "греметь" в 
больницу. А тут с прошлой 
весны в наши женские 
критические недели еле выжи
вала. Сегодня пришла сюда на 
13-й сеанс. Цикл уже 
нормализовался. Перед началом 
лечения у Дмитрия 20 дней не 
прекращались кровотечения - 
думала, совсем не останется во 
мне крови. Но после третьего 
сеанса прекратились и мои муки, 
и кровотечение. Практически за 
неделю (а это как раз в три 
сеанса) пришла в норму, ожила.

Алевтина Ивановна ИВАНО
ВА:

- 13 лет стою на учете по 
поводу кисты, 10 лет живу с 
фибромой. А когда киста 
образовалась, тогда - 13 лет

назад - делали операцию, но 
пользы было мало. За последние 
полтора года и фиброма 
выросла. Жила в постоянном 
страхе. А тут на глаза "Вечерний 
Мурманск" попался с 
материалом о Дмитрии "По вере 
вашей да будем вам". Я пове
рила ему. Сегодня уже пятый раз 
прихожу к Диме на лечение. 
Когда он занялся моим 
здоровьем, вначале песок из 
почек пошел и камни из печени. 
Сегодня уже спокойно, не 
ощущая никаких болей, могу 
ходить. После десяти сеансов 
пойду на контрольные УЗИ. •

Анжела МИТЯ КОВ А:
- Полтора года назад попала 

на операционный стол в 
городской больнице с внема
точной беременностью. После 
операции болела тяжело и очень 
часто, и все по женской линии. 
Случайно от подруги узнала про 
Димины чудеса и решила 
попробовать у него полечиться. 
Четыре месяца лечилась. А ныне 
уже седьмой месяц как 
беременна. Ходила на УЗИ - 
результат обследования поло
жительный. Правда, плод лежит 
головкой вниз. Но это уже ни от 
кого не зависит, так природа его 
положила. Муж - в Чечне. 
Скорей бы домой вернулся, 
рожать было бы легче и 
спокойней...

АННА фамилию свою 
называть не стала, но о своих 
недугах поведала подробно:

- Сейчас мне 30 лет. В двадцать 
два пошла на обследование, 
конечно же, по женской линии. 
Обнаружили воспаление яични
ков, врач предложила один

удалить - было бесплодие. Не 
согласилась с этим. В двадцать 
семь лет снова обследовалась, 
теперь в нашем областном 
диагностическом центре. Кроме 
наших, был еще известный врач 
из Ленинграда. Тоже поставил 
мне бесплодие. И как-то 
случайно увидела Димино 
объявление. Пришла сразу, 
ничего ему из истории своей 
болезни не рассказывала, так он 
сам мне рассказал точь-в-точь 
все, что было у меня. После 
первых сеансов, через месяц, 
забеременела. А сегодня сыну 
моему уже два годика. Кого за 
эту радость мне благодарить? 
Наверное, судьбу - что именно у 
Димы лечилась. Так что Диме 
наша благодарность от всей 
семьи: и от меня, и от мужа, и от 
сынули нашего.

ЭЛЬВИРЕ диагноз "беспло
дие” поставили шесть лет назад - 
в 22 года. Участковый врач в 
консультации назначила курс 
лечения, все процедуры 
выполняла безропотно и 
беспрекословно, но все без 
толку: никак не могла 
забеременеть, хотя сами врачи 
никакой патологии у меня не 
находили. Знакомая, прочитав в 
газете про Диму заметку, 
посоветовала: сходи попробуй, а 
вдруг поможет. Пришла, и с 
первой минуты он "купил" меня 
методом своей диагностики - все 
мои болячки читал как с листа. 
Десять оздоровительных сеан
сов прошла у него, сегодня - на 
сносях. А еще Дима "купил” меня 
тем, что не о деньгах вел речь, а 
только о моем здоровье.

НАТАШУ дерматит с трех лет

мучил. Куда только не водили ее 
родители, чем только не лечили - 
без успеха.

В кожном диспансере мази 
назначали, уколы. Пока прини
мала, вроде помогало. Заканчи
вался курс - болезнь 
возобновлялась буквально через 
день-другой. Последний раз в 
КВД была полтора года назад, 
по две недели проходила там 
курсы лечения, после них 
держали на справке, сколько 
было можно, а болезнь ничем из 
меня изгнать не могли. Случайно 
прочитала статью про Диму и с 
прошлого сентября вот лечусь у 
него. Уже давно вылечилась бы, 
так терпения не хватает строго и 
до конца выполнять все Димины 
рекомендации: А тут что 
называется "клюнуло" меня мое 
здоровье, так пришлось уже 
схватиться за него серьезно. 20 
дней Дмитрий голодом лечил. 
Еще одно голодание предстоит. 
Вытерплю! А куда денешься, 
когда тебе уже 18 лет и все чаще 
о женской доле задумываешься, 
к женской красоте присматри
ваешься...

Мария БАЛЕВА-АШЕВА 
историю своей болезни при всех 
рассказывать не стала, а 
передала мне ее по телефону:

- После аборта, который мне 
делали в Бассейновой больнице, 
случилось у меня воспаление 
матки. Врачи говорили: 
наберись терпения и сил. Но 
пришла проведать меня в 
больнице мать и принесла 
кассету с записью Диминого 
голоса, его наставлений, как 
лечиться. Я по три-четыре раза 
на день слушала эту кассету.

Через неделю врач повторный 
осмотр делала и не поверила: 
"Такого быть не может!" От 
воспаления и следов не осталось.
А врач продолжала лечить по 
своей - традиционной методике: 
таблетки, уколы, электрофорез...

Но Мария приняла методику 
Дмитрия Кузнецова и, выйдя из 
больницы, продолжила лечение 
у него. При том, что это лечение 
платное.

Василий Иванович ДУНИ- 
ЧЕВ к Дмитрию ходит после 
инсульта, который случился у • 
него в прошлом году, зимой. Вег 
время болезни лежал сначала в 
городской больнице скорой 
помощи. Потом в областной 
больнице делали ему операцию 
на правой сонной артерии. Там 
же от соседей по палате услышал 
молву о Дмитрии.

Когда выписали из больницы, 
еще два месяца лечился 
амбулаторно, а потом дали 
инвалидность - третью группу. А 
до болезни работал термистом 
на 35-м заводе. Сейчас снова 
работает там, только работа у !; 
него полегче - слесарь- 
инструментальщик. А когда 
посадили на инвалидность, 
левая рука была полностью 
парализована. Стал лечиться у 
Дмитрия - восстановилась, и 
сейчас никаких внешних 
признаков перенесенного ин
сульта у Василия Ивановича не 
заметить. И не поверишь, что 
пришлось ему пережить и 
победить такой недуг.

Если бы не верил в 
целительные силы этого 
экстрасенса, так и не ходил бы 
сюда, - заключил нашу беседу 
Василий Иванович Дуничев.

У СЕРГЕЯ было заикание - 
страшное, тяжелое, затяжное. 
Одно предложение произносил 
по нескольку минут. Сейчас, 
после курса лечения у Дмитрия 
Кузнецова (после 11 сеансов), 
речь абсолютно свободная и 
чистая. И быстрая.

* * *

Вот такой целитель живет в 
Мурманске. Скромный и инте
ресный 22-летний парень Дима, 
обладающий определенными 
способностями по лечению 
людей нетрадиционными мето- } 
дами, которые подтверждены 
лицензией, разрешающей дан
ную практику. К нему можно 
обращаться с 14 до 20 часов, 
кроме субботы и воскресенья, по 
телефону 33-47-88 и записаться 
на прием. Как говорится, "по 
вере вашей да будет вам..."

Алексей РАЗУМНЫЙ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

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



Восточный гороскоп 
на 15-21 июля

У КОЗЕРОГА ожидаются 
приятные события на трудо
вом поприще: то ли прибавка 
к зарплате, то ли начальство 
уйдет в отпуск. Объединив 
средства с партнерами или 
друзьями, можно будет на
чинать выгодный бизнес или 
вкладывать средства в по
купку дома, а также другой 
недвижимости.

ВОДОЛЕЮ придется из
рядно потрудиться, чтобы 
разгрести на работе завалы 
несделанного. Слишком 
большая неуступчивость на 
деловых переговорах может 
лишить вас хороших диви
дендов. Дома предстоит ре
шить со своей половиной 
давно назревший вопрос о 
том, кто главный в семейных 
делах. Но помните, если 
окажетесь главным, то вам и 
придется тянуть весь воз до
машних обязанностей.

К РЫБАМ вернется ста
бильность в бизнесе. Не пу
гайтесь небольших финан
совых потерь и смело отка
зывайтесь от дел, которые 
заведомо обречены. Лучше 
сохранить душевное спокой
ствие и здоровье. Предста
вительницы прекрасного 
пола подпадут под чары то
го, о ком долго мечтали. Но 
не показывайте виду, что 
счастливы, иначе ваш при
ятель слишком возгордится.

ОВНАМ предстоит насы
щенная делами и заботами 
неделя. Возможен переезд в 
новый офис, а военным и то
го дальше - на новое место 
службы, туда, где олени жу
ют ягель. Повышение по 
службе тоже не исключает
ся, как и решение длитель
ного спора о праве на 
собственность. В конце не
дели готовьтесь получить 
дорогой подарок, с чем и поз
дравляем.

Планы ТЕЛЬЦОВ не ис
полнятся из-за вмешатель
ства кого-то из близких 
друзей. Но это и к лучшему, 
если вы собирались всту
пить в сотрудничество с ма
лознакомым партнером: он 
бы вас надул непременно. 
Госслужащим надо будет 
удвоить внимание на работе 
и застраховаться от возмож
ных ошибок. Иначе за них 
придется держать ответ пе
ред строгим начальством.

БЛИЗНЕЦАМ можно бу
дет смело пускаться в фи
нансовые операции. Они 
обещают быть успешными и 
доходными. Не возбраняет
ся и попросить у шефа при
бавку к зарплате. Его 
положительный ответ весь
ма возможен. Вокруг вас 
возникнет романтическая 
аура, которая не даст уйти 
от столь же романтических 
приключений.

РАКИ столкнутся с необ

ходимостью слушать чужие 
советы, но поступать будут 
по-своему. Тогда решение 
финансовых вопросов прой
дет легко и успешно. До
машние дела отнимут много 
сил, и поэтому отдых будет 
вам просто необходим. Тем 
более возможны небольшие 
нервные стрессы, которые, 
что делать, придется пере
жить.

У ЛЬВОВ намечается 
прибавка в финансах за счет 
выгодной операции с драг
металлами или недвижимо
стью. Владельцы небольших 
предприятий могут по
лучить дотацию от государ
ства и расширить про
изводство. Готовящиеся к 
трудоустройству за рубежом 
получат заманчивое предло
жение. А личная жизнь 
вдруг сделает такой неожи
данный зигзаг, что будете 
только диву даваться.

ДЕВАМ лучше всего со
вершить поездку к ласково
му морю и жаркому солнцу. 
Неравноценной альтерна
тивой этому путешествию 
станут новые поручения на
чальства на работе, осада 
кредиторов и финансовые 
проблемы. К тому же здо
ровье потребует к себе вни
мания. Так что самое время 
отдохнуть.

Доходы ВЕСОВ превзой
дут самые смелые ожида
ния. Вам вернут долг, о 
котором давно позабыли. 
Доходы от долгосрочных 
проектов позволят сделать 
инвестиции в новый бизнес. 
А у весов из числа молодых 
свои маленькие радости - 
выигрыш в азартные игры 
или лотерею.

СКОРПИОНУ придется 
упорно трудиться, чтобы та
ким не оригинальным, но 
проверенным способом 
улучшить свое благосостоя
ние. Дома придется про
явить терпение и не 
сорваться в ответ на выпады 
некоторых родственников. 
Решение сложных проблем 
придется оставить до луч
ших времен. А в любви, на
против, можно проявить 
инициативу, и ее по досто
инству оценят.

СТРЕЛЬЦУ не поступят 
деньги, но огорчаться не 
стоит. Они вскоре придут из 
другого источника, что вас 
приятно удивит. Не отказы
вайтесь от встречи с зака
дычным другом. Он 
принесет вам удачу, а со
трудничество с ним гаран
тирует успешный бизнес. В 
четверг намечается семей
ный ужин, который вы про
ведете со своей половиной в 
полном очаровании друг от 
друга.

ИТАР-ТАСС.

ЗНАЕТЕ?

СЛАДКИИ
ОПЫТ
ИЗМЕНЫ

На чем зиждется верность и 
какие у нее “враги"? Такой 
вопрос специалисты мюнхен
ского института изучения об
щественного мнения задали 
546 мужчинам и женщинам. И 
вот что получилось.

Пять факторов, укрепляю
щих верность:

- любовь, основанная на до
верии;

- взаимопонимание партне
ров;

- общие планы;
- боль, причиненная изме

ной;
- горький опыт.
Наиболее частые причины

неверности:
- партнер недостаточно не

жен и внимателен;
- реакция в ответ на измену;

новая притягательная 
связь на стороне;

- слишком большое “давле
ние “ спутника жизни;

- разгульный образ жизни 
партнера.

90 процентов опрошенных 
убеждены в необходимости аб
солютной верности. Главная 
тому причина - в нашей стре
мительной жизни и развали
вающемся обществе семья 
является источником покоя и 
постоянства.

Независимо от этого 50 про
центов мужчин и 25 процентов 
женщин признались, что у них 
были связи на стороне. Конеч
но, иногда это может быть ко
му-то и на пользу, но отнимает 
у спутника жизни внимание, 
любовь, а то и разрушает брак.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

В отпуск - 
без чемодана
Лето - пора всегда хлопот

ливая. Заботы, связанные с 
поездкой в долгожданный от
пуск, занимают мысли мно
гих мурманчан. Наверное, 
поэтому некоторые из них 
становятся менее внима
тельными к личным вещам и 
легко забывают их в обще
ственных местах.

За последнюю неделю в 
зале ожидания железнодо
рожного вокзала рассеянные 
пассажиры оставили: дорож
ную сумку серого цвета из 
матерчатой ткани; сумку из 
кожзаменителя черного цве
та; дорожную сумку серого 
цвета на колесиках с личны
ми вещами; объемистый че
модан черного цвета. За 
хозяйским “добром “ забыв
чивые отпускники могут об
ратиться в стол находок 
железнодорожного вокзала 
(телефон 52-43-30).

За это же время в стол на
ходок таксопарка (телефон 
56-53-21) поступили: пакет с 
лекарствами; записная 
книжка в кожаном перепле
те; два женских зонта синего 
и черного цветов и детский 
зонтик; две видеокассеты, 
перчатки женские кожаные 
черного цвета и перчатка 
мужская кожаная с правой 
руки.

А в столе находок автовок
зала (телефон 55-48-84) по 
хозяевам скучают: пенсион
ное удостоверение Бермия- 
ровой Берты Николаевны; 
свидетельство о рождении 
Пискун Татьяны Валерьев
ны; паспорт на имя Бучки- 
ной Галины Валентиновны.

Рецепты крепкого чая
Лишь мечтает всю ночь про

спать глубоким, освежающим 
сном каждый третий человек. 
То есть - страдает той или иной 
формой бессонницы. А значит, 
утром встает усталым и разби
тым. Вот что советует физиолог 
Виталий Козлов, чтобы сделать 
сон более крепким.

1. Позаботьтесь о необходи
мой температуре в спальне - 
лучше всего 14-18 градусов. По
мимо этого благоприятно влияет 
на сон и средней твердости на
битый натуральным веществом 
матрас.

2. Изгоните из спальни теле
визор, потому что невольно вы 
будете даже после окончания 
передачи переживать события 
вечернего детектива. Лучше по
читайте в постели.

3. Перед сном выпейте стакан 
молока с двумя ложками сахара 
или меда.

4. Затемните комнату, чтобы

ДОМАШНИМ 
ДОКТОР

вам не мешал лунный свет.
5. Если вы все-таки просну

лись ночью, ни в коем случае не 
оставайтесь в постели, потому 
что будете лишь ворочаться с 
боку на бок. Встаньте и несколь
ко минут посидите в другой ком
нате.

6. Ложитесь спать только тог
да, когда чувствуете себя дейст
вительно усталым, а если есть 
возможность, то всегда в одно и 
то же время.

7. Вечером ешьте только лег
кую пищу. Категорически избе
гайте колу и кофе.

8. Не берите с собой в постель 
тревоги и гнев. Ведь ночью вы 
все равно ничего не сможете из
менить.

9. Снотворное принимайте 
лишь в крайнем случае и только

после консультации с врачом. 
Воспользуйтесь лучше нату
ральными средствами: препара
тами из валерианы, лимонника 
или хмеля.

10. Не курите в постели - это 
возбуждает, да и можно еще ус
троить пожар.

И . Усыпляющее действие 
оказывают ароматические мас
ла из смеси лаванды, хмеля, ва
лерианы, ванили, а также розы 
и апельсина.

12. Теплая - не горячая! - ван
на с лечебными травами способ
на творить чудеса.

13. Намочите шерстяные нос
ки в холодной воде, отожмите их 
и наденьте. Сверху натяните 
сухие - и тут же в постель.

14. Попарьте ноги: вода в 
35-40 градусов оказывает при
ятное расслабляющее действие.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Город-герой. 9. Сорт конфет. 10. 
Химический элемент, инертный газ. 11. Остров в Индийском океане, 
принадлежащий Индонезии. 15. Форменное пальто. 16. Поверхность 
шара. 17. Рассказ М. Горького. 20. Значок на форменном головном 
уборе. 21. Показательное или пробное изделие.' 22. Советский 
военачальник, командующий фронтом в Великую Отечественную 
войну. 23. Остров в Балтийском море в составе Швеции. 25. Приток 
Волги. 27. Парусный военный корабль. 29. Режущий многолезвийный 
инструмент. 31. Подставка для нот, книг. 32. Русский писатель, 
лексикограф, этнограф XIX века. 33. Персонаж повести И. В. Гоголя 
"Тарас Бульба". 35. Шахматная фигура. 36. Симфония Л. Бетховена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид ценной бумаги, денежное обязательство. 
2. Столица Венесуэлы. 3. Скирда. 4. Нидерландский философ- 
материалист XVII века. 5. Балерина, народная артистка СССР. 7. 
Полоса в лесу, очищенная от деревьев. 8. Ларек. 12. Птица, обитающая 
по берегам рек и озер. 13. Актер, снимавшийся в фильме "Верные 
друзья". 14. Искусственно созданный международный язык. 18. Приток 
Тобола. 19. Маршал Советского Союза. 24. Диктор радио, народный 
артист СССР. 26. Самый высокий певческий голос. 28. Грузоподъемное 
устройство внутри цеха. 29. Руководитель партизанского движения в 
Великую Отечественную войну. 30. Трехсложная стопа в 
стихосложении. 31. Часть ружья, пулемета, служащая для упора в плечо 
стрелка. 34. Стихотворение М. Ю. Лермонтова.

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 июля

По горизонтали: 1. Экзамен. 7. Кубрик. 8. Ландыш. 9. Челн. 10. Пасха. 
11.Сажа. 15. Марево. 16. "Богатыри". 17. Дар. 18. Иттербий. 20. Гребец. 
23. Немо. 24. Вихрь. 25. Ария. 28. Куртка. 29. Злотый. 30. Австрия.
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По вертикали: 1. Эйре. 2. Заклад. 3. Мельхиор. 4. Нона. 5. Дублер. 6. 
"Цыгане". 9. Чемпион. 12. Авиация. 13. Хворь. 14. Татры. 16. Бай. 17. 
Дилижанс. 19. Тамбур. 21. Бердыш. 22. Фразер. 26. Утка. 27. Гойя.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Петр, 
Софрон.

>-------------------------------------------------------------- -

Дорогой наш папа и 
дедушка Виктор Федо
рович Концевой! Позд
равляем тебя с 
65-летием! Ты сейчас 
такой же, как и прежде: 
та же удаль, то г же блеск 
в глазах, неиссякаемая 
нежность и всегда с ' 
улыбкой на устах.
Желаем тебе бодрости, 
здоровья.
С любовью Юрий, Ирина, внуки Юлия 
и Виктор.

Поздравляем с днем 
рождения Лидию Федо
ровну Микрюкову с 
Абрам-Мыса. Много 
слов хороших хочется 
сказать, доброго здо
ровья в жизни пожелать, 
сердцем и душою вечно 
не стареть и прожить на 
свете много-много лет! 
Соседи Кузнецовы и Гриб.

Дорогого Александра 
поздравляем с 25- 
легием! Пусть будет 
счастье и здоровье, и 
пусть на все хватает сил, 
и каждый день обычной 
жизни чтоб только 
радость приносил! Будь 
молодым, всегда кра
сивым, желанным, до
брым и простым, всегда приветливым и 
милым, всегда любимым и родным!
Жена Лена, сын Родион и друг Виталик.

Поздравляю своих родителей Валерия 
Анатольевича и Светлану Ивановну 
Макаровых с их фарфоровой свадьбой! 
Родные мои, я вас очень люблю и хочу 
пожелать, чтобы вы прожили в любви и 
согласии еще не один десяток лег. Пусть 
будет вашим спутником удача, судьба пусть 
создает уют, пусть жизнь у вас становится 
богаче, печали в прошлое уйдут.
Лена.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
В эти выходные наш 

морской город отметит 
традиционный праздник День 
рыбака. Сегодня всех 
мурманчан областной Дворец 
культуры приглашает в 
восемнадцать часов на 
вечернее праздничное шоу, 
которое пройдет на площади 
Пяти Углов. Чуть позже, в 19 
часов, начнется вечер отдыха 
и танцев "Хорошее на
строение". Вечерняя дис
котека "Пять Углов" ждет 
неугомонную молодежь в 23 
часа.

В воскресенье в двенадцать 
часов по проспекту Ленина 
пройдет костюмированное 
шествие морского владыки 
Нептуна и императора Петра 
Первого в окружении свиты. 
Вы сможете принять участие в 
разнообразных играх, кон
курсах, викторинах. Для 
юных любителей острых 
ощущений будет работать 
"Клоун-батут", а совершив 
экскурсию на огромном 
воздушном шаре, вы увидите с

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
высоты птичьбго полета 
удивительную панораму 
Кольского залива. В 16 часов 
всех горожан ждет сюрприз! 
Ярким, праздничным фей
ерверком расцветится небо 
над Мурманском.

аНфииш
Сегодня в Ледовом дворце 

спорта состоится выступление 
популярной группы "А- 
Студио". Вместе с ними в 
концерте примут участие 
артисты клуба-ресторана 
"Македония" Сергей Величко 
и Юрий Магомаев. Начало - в 
19 часов 30 минут.

В городском выставочном 
зале продолжает работу 
экспозиция картин архан
гельской художницы Елены 
Устиновой. В ее пейзажах - вся

простота деревенской глу
бинки, очарование русской 
природы.

N

Художественный музей 
приглашает мурманчан по
сетить выставку "Дикий сад" 
английской художницы Дениз 
Уайли. Вы познакомитесь с ее 
работами, выполненными в 
технике линогравюры и 
шелкографии. Кроме того, 
продолжит работу недавно 
открывшаяся выставка мур
манских молодых худож
ников, которые представили 
свою живопись, графику и 
декоративно-прикладное ис
кусство.

Ирина РЕДИНА.

Свободные от курения 
зоны на паромах

Вопрос курения вызывает горячие споры в 
северном регионе Европы. Противотабачные 
настроения подтолкнули министров 
здравоохранения к принятию призыва к 
паромным компаниям создавать свободные от 
курения зоны на паромах, плавающих между 
северными портами назначения.

Это предложение норвежские делегаты 
внесли на июньском заседании совета в 
Акранес (Исландия), перенимая эстафету у 
северных авиалиний, начавших несколько лет 
назад бестабачные полеты.

Во всех странах существуют ограничения на 
курение, но в отношении путешествий по морю 
никаких правил не существует. Совет хочет 
сделать свободными от курения залы для 
сидения и другие общедоступные помещения, 
туалеты и гардеробы, а также рестораны и 
кафетерии по соседству с помещениями, в

которых играют дети.
Рекомендуется запретить курение по 

меньшей мере на половине территории для 
сидения и более чем на трети от общего числа 
столов на площадках и дискотеках. К 1998 году 
эта зона должна быть расширена до половины 
всех столов. Зоны, в которых запрещено 
курение, должны быть четко обозначены, а в 
местах курения должна быть вентиляция, 
чтобы дым не причинял неудобства 
пассажирам.

Это не первая кампания северных министров 
против курения. В 1989 году они призвали 
северные и международные авиакомпании 
запретить курение. Г одом позже 90% 
внутрисервисных маршрутов имели рейсы без 
курения.

"Северный бюллетень".
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СНИМУТ
861. Поможем сдать в аренду 

квартиру; гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00). 
889. 2-3-комн. кв. в центре с тел. 
Тел. 50-43-40.

СДАДУТ
860. Квартиры; гаражи.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00). 
886. В аренду помещение под 

офис в адм. здании (35 кв. м, евро
ремонт, тел.).

Тел. 54-26-19, 50-31-51.
121161. Гараж в центре, можно 

под склад.
Тел. 55-37-75.

КУПЯТ
810. 1-2-3-комн. кв. срочно.
Тел. 57-32-05 (с 9.00 до 18.00). 
858. Запасные части на иномар

ки.
Тел. 57-95-34 (с 10.00 до 18.00). 
880. Срочно 1-2-3-комн. кв.
Тел. 59-23-57 (с 11.00 до 17.00). 
121170. Комнату или 1-комн. кв. 

за 3 тыс. долл.
Тел. 31-50-57 (с 19.00 до 21.00).

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 кредит.

Тел. в Североморске 9-27-80. 
799. Кам. гараж в р-не пер. ул. 

Старостина - Мира (1-й ряд) за 
3500 $.

Тел. раб. 54-52-02 (с 9.00 до 
18.00).

817. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-58-53.
838. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-71-62.
853. Грузовой микроавтобус, рас- 

таможен.
Тел. 54-36-99 (днем), 52-67-31.
854. Финские кухонный гарнитур, 

спальню, прихожую.

Тел. 54-36-99 (с 10.00 до 15.00).
857. Автобус ПАЭ-3201 в хор. 

сост. за 20 млн. руб. Торг.
Тел. 59-89-66, 31-27-46.
879. Котят персов с родосл.
Тел. 55-01-63.
881. 4-комн. кв. в Первом, окр. 

(1-й этаж 9-этажн. дома). Возможен 
обмен, допл.

Тел. 59-23-57 (с 11.00 до 17.00).
883. Д/м гараж за Техн. универси

тетом в Окт. окр.
Тел. 33-17-09 (после 19.00).
884. Финский новый белый шкаф 

с зеркалами, шир. 2 м, высота 3,5 за 
800 $.

Тел.54-26-19, 50-31-51.
885. Хор. пасс, м/а "Фольксваген 

LT-28 ТД" 1987 г. в., салон - люкс.
Тел.54-26-19, 50-31-51.
887. Финский нов. кух. гарнитур 

для большой кухни с плитой, мой
кой за 4000 $. Торг.

Тел. 54-26-19, 50-31-51.
121041. Щенка малого пуделя 

(сука), дешево.
Тел. 59-30-64.
122048. Новый задний мост в 

сборе на "Москвич-412” за 1,5 млн. 
РУб.

Тел. 24-74-06.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Бо

бров.
Тел. 54-78-42.
392. Врач-психотерапевт Андрей 

Валамин: неврозы, ситуационные 
расстройства - анонимное консуль
тирование. Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
775. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

776. Лечение алкоголизма, 
курения за один сеанс с гаран
тией. Выведение из запоев. 
Лицензия № 406.

Тел. 52-04-47, без выходных.

787. Снимаю алкогольную инток
сикацию, прерываю запой на дому. 
Лицензия № 47.

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

время.

796. Квалифицированное лече-. 
ние алкоголизма, запоев, неврозов, 
стрессов. Лиц. № 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.
800. Логрузо-разгрузочные рабо

ты, грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
801. Г/перевозки до 7 тонн.
Тел. 56-08-54.
839. Установим деревянные 

двери, заменим косяки. Качествен
ная работа с гарантией.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).
845. Изготовим, надежно устано

вим вторые дерев, двери, обобьем 
рейкой, укрепим косяки штырями.

Тел. 33-26-33 (вечером).
847. Покраска л/а, кузовные ра

боты. Качественно, срочно.
Тел. 54-09-02.
855. Парикмахер у вас дома вы

полнит химзавивку, стрижки, окрас
ку супрой, свадебные прически.

Тел. 23-39-48 (с 20.00 до 22.00), 
Надежда.

872. Облицовка кафелем.
Тел. 31-59-55.
876. Сантехработы, замена ванн, 

унитазов, раковин, моек, труб, под
ключение стиральных машин, 
электробойлеров; опыт работы, им
порт., отеч. материал. Качество га
рантируем.

Тел. 52-70-87.
877. Грузоперевозки, ЗИЛ-130 

фургон, ЗИЛ бортовой.
Тел. 56-87-01, 56-38-69.
878. Установка, остекление рам, 

обшивка, настил пола на балконах 
и лоджиях.

Тел. 24-72-48 (с 13.00 до 19.00).
882. Перегон а/м по России и 

СНГ, дам уроки вождения на вашем 
автомобиле.

Тел. 59-75-38.
888. Ремонт швейных машин.
Тел. 52-61-90.
890. Памятники из гранита. Уви

деть образцы и заказать можно по 
адресу: ул. Ч.-Лучинского, 13 (с 
10.00 до 18.00), авт. № 5, 18, тел. 
52-89-31 (после 18.00).

121022. Грузоперевозки.
Тел. 52-65-22.
121093. Изготовим и установим 

металл, двери, перегородки, ре

шетки.
Тел. 31-94-39.
122117. Ремонт квартир космет., 

капит., любые виды и объемы 
работ, сантехработы, в том числе 
установка и замена батарей.

Тел. 50-89-55.
122121. Изготов., установка 

метал, дверей, решеток.
Тел. 52-65-22.

РАЗНОЕ
506. АЛКОГОЛИЗМ. Метод 

лечения без ведома больного 
новым противоалкогольным 
препаратом "АЦИДУМ-С". Пре
парат получил Госпатентв 1995 
году, создан он потомственным 
врачом-гомеопатом на основе 
семейных секретов нескольких 
поколений. "АЦИДУМ-С" успеш
но излечивает алкоголизм. Пре
парат может применяться без 
ведома больного. Вы просто бу
дете незаметно добавлять не
сколько капель в питье или 
спиртное. Уже на 2-3 неделе вы 
отметите эффект, у больного 
резко снизится тяга к алкоголю, 
а через 5-6 мес. наступит стой
кое исцеление без возврата. 
"АЦИДУМ-С" произвел перево
рот в лечении алкоголизма, он 
уже вернул к полноценной 
жизни тысячи людей и продол
жает помогать. Зарубежных 
аналогов препарата не сущест
вует. Гос. лицензия №406. Нар
кологический центр находится 
по адресу: Кольский просп., 
172а, ост. "Якорный переулок" 
(2-этажное здание синего 
цвета), с 10.00 до 17.00, 
выходной - воскресенье, тел. 
59-55-89.

898. Утерян паспорт моряка на 
имя Миронова А. В.

Тел. 59-86-81.
122116. Зачитываю любую ин

формацию с любых газет, журна
лов для пенсионеров, 
слабовидящих, для пенсионеров, 
прикованных к постели, выезд на 
дом, а также для пенсионеров, жи
вущих в домах престарелых.

Тел. 23-39-67, в будние дни с 
13.00 до 18.00 или в выходные дни 
в любое время.

РЕШАЙТЕ свои  п ро б л ем ы  без  п о с р е д н и к а
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в "Вечернем Мурманске". Ваше 
объявление в нашей газете прочтут десятки 
тысяч человек. Стоимость одного объявления 
частного характера - 12000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти ближай
ших номеров со дня поступления вашей 
заявки.

Для этого достаточно заполнить специальный 
купон и переслать его вместе с квитанцией ПОЧ
ТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу; 183032, Мур

манск, Кольский просп., 9, отдел объявлений 
газеты "Вечерний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. Ксеро
копии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, рас
четный счет 13467409 в КБ "Мурман", МФО 
44705703, "Издательство "Вечерний Мурманск".

Справки по телефону
56-25-64.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

а
№1

„ о п и ^ Ф 0НУ

' С с  • '
Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных телеви
зоров, подключение декоде
ров ДУ, видео. Гарантия.

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

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
телевизоров, видеомаг
нитофонов, установка де
кодеров ПАЛ. Гарантия. 
Скидка пенсионерам.

Телефоны 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсио
нерам скидка, имеются все 
детали. Выдается гарантий
ный 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.
5. Ремонт цветных и ч/б 

TV (Мурманск, Кола, при
город). Ремонт и пере
делка импортных TV, 
видеомагнитофонов. Ус
тановка декодеров ПАЛ, 
ДУ. Гарантия, вызов бес
платный. Пенсионерам 
скидка.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 до 21.00), 
50-46-41 (с 12.00 до 
18.00), без выходных.

732. Ремонт телевизоров. 
Тел. 31-71-94, 59-87-84. 
785. Ремонт телевизоров. 
Тел. 55-18-32, 56-22-94. 
789. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с
9.00 до 21.00).

791. Ремонт цв. и ч/б теле
визоров. Декодеры 
ПАЛ/СЕКАМ. Гарантия. Пен
сионерам скидка 20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до
11.00 и после 19.00).

797. Срочный ремонт те
леаудиотехники. Гарантия. 

Тел. 54-75-33.
850. Ремонт ТВ, видеоау

диотехники, автомагнитол. 
Тел. 56-67-93 (с 11.00 до

18.00), дисп. 31-20-87 (после
18.00) и в выходные дни.

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. /

f lh u x o q u in #  К н а М -
— Обращаться: г. Мурманск, 

ул. Ленинградская, 24,
Управление капитального 
строительства, каб. № 3.

Тел . 55 -17 -2 0 .
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 ёго строит.

7& Г
°  О « о

эЛ 1*--
°  taP® |  ............. >

I TfttwwhnH ппя справок 54-08-49.1----------------------------у --------------

т * г
BW



16 У

13 июля 1996 г."ИГ
.

-• М “I щ* , > * ’ ' ' и - ‘и-

I f l i l  * Ж"* | |  I  С
СЯк. ,д| ЛI .......... ... .............................. - !(> ш-., :■ •. .ч'Рвг/'к'-ГГ .:ж!иК ИГ. и... ..̂ Н:I
BA3-21043

1 11 I  I

Н |Е 9 Н Н |||Я н к №
Ш iT » T « W  й Я г»я  i

Si',|' ,, : *;:>i ■& У

Ш^^йшййй
ост

в н М Я Я Е я М И

Г995 г. 
выпуска, 

V - 1,5, 
зет "рубин", 
эг 8 ООО км.

"Honda Accord" ■I а д :Mitsubishi Lancer

1990 г. 
выпуска, 

1,8, цвет "примула", 
пробег 122 ООО

ш ш ш ш ш аш яш яш

Цена 
6 800 у.е.

1986 г. 
выпуска, 
V - 2,0, 

цвет серебристый, 
пробег 141 ООО км.

Цена 
21 500 у.е.

выпуска, 
V-1,6 i, 

цвет серебристый, 
пробег 652 км.

"Toyota Hiace" Opel Ascona

1980 г.
__ выпуска,

r n n n w *  V - 2,2 DL, цвет белый, 
О UUU V.6. nnnfSAr 9QH ППП и-лл
Цена Цена 

5 600 v.e

1987 г 
выпуска, 

V-1,6 DL, 
цвет серебристый, 
пробег 152 000 км.

Opel Senator

\<F3F1

1990 г. 
выпуска,

И е н а  3 “ ’цвет коричневый,
14 900 у.е. пробег 209 000 км.

Цена
13 ООО у.е. цвет серебристый, 

пробег 167 ООО км.
I f  И М И — I I I II ill ! ■

Цена 
4 200 у.е

1988 г. 
выпуска, 

V - 1,6, цвет зеленый, 
пробег 64 000 км.

Цена 
3 600 у.е.

— .^ Щшшшшяштшвшвшя^^ш

1987 г. 
выпуска, 

V -1,3, цвет бежевый, 
пробег 100 000 км.


