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Цена свободная 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Поздравляем мужест в е н н ы х , 

смелых, выносливых солдат и 
матросов, прапорщиков, мичма-
нов, офицеров нашего славного 
Северного флота с Днем защит-
ника Отечества. 

Желаем здоровья, счастья, ус. 
пехов во всех ваших делах и на. 
чинаниях. 

С уважением 
П. САЖИНОВ. 
Г. АНДРЕЕВА. 

Услуги 
для стариков 
и инвалидов 
Администрация .Мурман-

ской области приняла нос. 
тановленне. которым утвер-
жден территориальный пе-
речень гарантированных го-
сударством социальных ус-
луг. предоставляемых граж-
данам пожилого возраста и 
инвалидам государственны, 
мв н муниципальными уч. 
рождениями социальн o r о 
обслуживания. -

Документ разработан в 
соответствии с Федераль-
ным законом «О соцналь. 

обслуживании граждан 
j от я ожил or о возраста я инва-

я постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 
1995 года .V? 1151 <0 фе-
деральном перечне гаран-
тпроваиных государством 
социальных услуг, предоста. 
вляемых гражданам пожи-
лого возраста н инвалидам 
государственными н мунн. 
цк пальны ми уч режден и я мн 
с они ал ьного обсл уж ива ни я». 

Перечень публикуется на 
пятой странице газеты. 

Дорогие 
друзья 

Североморски и городской со-
В; г ветеранов войны и труда 

еердечпо поздравляет участни-
ков Великой Отечественной 

тружеников тыла со 
, н р а щ ж и ш м — 

Д»ем защитника Отечества. 
Уходят в историю годы Оте-

•>ч с «венной. По тем ярче ста-
новятся героические подвиги 

.--чащ его народа и его доблест-
ных Вооруженных Сил. отс-

девши.ч в жестоких боях с 
врагом кашу Отчизну. Кто 
mm не участники тех событий 
может рассказать молодежи о 
тех героических днях. Кто как 
не ветераны вселят в души 
молодых защитников Родины 
потребность честного служения 
народу, защиты завоеваний 
старшего поколения, бдитель-
ности на страже границ 
Отечества в нынешнее неспо-
койное время. 

Поздравляя участников вой-
1ш с очередной годовщиной 
Дня ззщятшша Отечества, го. 
родской совет призывает вете-
ранов чаще встречаться с мо-
лодыми воинам». учащимися 
ирофтех уч илиш, старшеклас-
стиками школ, доходчиво зна-
комить их с историей Воору. 
женяых Сил, рассказывать о 
п о л и с а х воинов всех родов 
войск 8 годы войны с фашиз. 

_ _ I _ i*. " 

Z Тобры* вам дел, дорогие 
^п} чья, в укреплении нашего 
Отечества. Крепкою вам здо-
ровья и долгих лет жизни. 

Городской совет ветеранов 
войны и I руда 

НОВЫЙ ГЕРБ 

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ВАРИАНТ 

Описание герба. В голубом 
поле щита серебряная крепо-
стная стена с Андреевским 
флагом на центральной башне. 
Над крепостной стеноп золо-
тое северное сияние И серебря-
ный силуэт военного надвод-
ного корабля под ней. Щит 
увенчан серебряной трехглавой 
городской короной. За щитом 
два накрест положенных золо-
тых якоря, перевитых красной 
лентой с надписью золотом 
внизу: «СЕВЕРОМОРСК». 

Описание символики герба. 
Серебряная крепостная стена 

олицетворяет город Северо-
морск как главный форпост 
северных рубежей России. Се-
верное сияние подчеркивает 
расположение города за По-
лярным кругом. Андреевский 
флаг на центральной башне 
крепостной стены, военный ко-
рабль и якоря за щитом под-
черкивают, что город является 
столицей Северного флота. 
Трехглавая серебряная корона 
над щитом герба определяет 
статус города как районного 
центра. Красная лента, пере-
вивающая якоря, означает в 
геральдике, что Северо морс к 
— приморский город. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Се-
вероморска проводит 14 марта 1996 года в актовом зале ад-
министрации (ул. Ломоносова, д. 4) в 15 часов: 

КОНКУРС В ВИДЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОР-
ГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА IIA АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА. 

На конкурс будет представлен: 
ЛОТ № 1. Продажа права аренды нежилого помещения под 

магазин. Общая площадь 268,3 кв. м, пристройка к жилому 
дому в г. Североморске по ул. Северная Застава, д. 5 (ма-
газин «Олимпиец»). 

Стартовая цена — 24,7 млн. рублей. 
Условия конкурса: 
1. Заключение договора аренды сроком на !0 лет с правом 

выкупа в собственность. * " ' 
2. Сохранение торгового профиля в течение 5 лет. 
3. Возмещение стоимости произведенного ремонта в раз-

мере 29,7 млн. рублей до 28.03.96 г. 
Заявки для участия в конкурсе принимаются по 12 марта 

1996 года до 15 часов. 
Бланки заявок и информацию о подаче документов можно 

получить в Комитете но управлению муниципальным имуще-
ством по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, ка-
бинет 61. 

Контактный телефон: 7-25-S7. 

Празднику -
посвящается 

Город и флот торжествен-
но отмечают День защитников 
Отечества. Знаменательной да-
те посвящена обширная куль-
турная программа. Активным 
ее участником стал флотский 
ансамбль песни и пляски. Он 
выступил в Полярном, Севе-
роморске и Мурманске. Дом 
офицеров флота предлагает 
жителям флотской столицы се-
рию выставок: Военно-морско-
го музея СФ, работ самодея-
тельных художников и выстав-
ку детского творчества, подго-
товленную отделом народного 
образования. Вчера прошла 
встреча в Клубе, флотских эру-
дитов. В этой программе при-
няли участие команды ВПК 
«Североморск» и средней шко. 
лы № 15. Мероприятие подго-
товлено творческими коллекти-
вами Североморского Дома 
офицеров и Районного Дома 
культуры. Завтра юные жите-
ли нашего города смогут по-
бывать на спектакле област-
ного драматического театра 
«Огниво», поставленного по по-
пулярной сказке, а взрослые 
увидят спектакль «24 часа из 
жизни женщины». 

Наш корр. 

Вниманию 
налогоплательщиков 

Государственная иа л orов а я 
инспекция по г. Североморску 
сообщает, что для регистрации 
к о и трол ь н о_ к а ссо в ы х машин 
необходимо представить и на-
логовый орган 2 экземпляра 
заявления и карточки регист. 
рации контрольно кассовой ма-
шины (в количестве регистри-
руемых машин). К заявлению 
прилагаются паспорта на под-
лежащие регистрации ККМ и 
договор об их техническом об-
служивании и ремонте Центром 

, технического обслуживания, 
зарегистрированные органами 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
кйигу кассира операциониста. 
Приобрести бланки заявлений 
и карточек регистрации ККМ 
установленного образца моле-
но в Централизованной б ноли-
отечной системе по адресу: г» 
Североморск, ул. Головко, д. 
5 (вход с торца здания со 
стороны банка), 

В. МАРТЫНОВ, 
начальник Госналогинспек-

ции по г. Североморску — 
советник налоговой службы 

1 ранга. 

СЕВЕРОМОРСКУ 

Описание символики герба. 
Серебряный волнообразный по-
яс снмоводизирует расположе-
ние города на берегу Кольско-
го залива, а «роза ветров» с 
литерой «N» вверху — его ме-
стоположение на Севере. Во-
енный корабль подчеркивает, 
что Североморск является сто-
лицей Северного флота, а трех-
главая серебряная корона над 
щитом определяет статус го-
рода как районного центра. 
Красная леща, перевивающая 
якоря, означает в геральдике, 
что Североморск — примор-
ский город. 

Описание герба. Щит скошен 
слева серебряной волнообраз-
ной перевязью. В верхнем кра-
сном поле восходящая серебря, 
пая «роза ветров» с золотой 
литерой. «N» над верхним лу-
чем. В нижнем голубом поле 
серебряный силуэт военного 
надводного корабля. Щит уве-
нчан серебряной трехглавой 
городской короной. За щитом 
два накрест положенных золо-
тых якоря, иерсвитых красной 
лентой с надписью золотом 
внизу «СЕВЕРОМОРСК». 

ТРЕТИЙ 
ВАРИАНТ 
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СЕВЕРОМОРСКУ — НОВЫЙ ГЕРБ 
1 

Просьба 
~~ удовлетворена 

В администрацию г. Севе-
роморска обратилась А. Ру« 
синова, жительница поселка 
Росляково. Она проживала в 
малогабаритной квартире вме-
сте с двумя взрослыми сыно-
вьями, один из которых яв-
ляется инвалидом второй 
группы. В то же время в по-
селке пустовала однокомнат-
ная квартира, принадлежащая 
ранее бывшему главе семьи, 
ныне покойному. Женщина 
просила администрацию про-
писать в этой квартире одно-
го из сыновей. Учитывая ис-
ключительную ситуацию, в ко-
торой оказалась гражданка 
Русинова, н ее многолетнюю 
работу на флотском нредпри-
ятни, «дминистрация г. Севе-
роморска приняла решение 
санкционировать прописку од-
ного из членов семьи на сво-
бодной жилой площади. Про. 
сьба заявительницы удовлет-
ворена. 

Дмитрий МЫШКИН. 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ! 
Близится праздники! 

Мы будем рады поздра-
вить через нашу газету 
женские коллективы ваших 
организаций! 

ВНИМАНИЮ 
PEKJ1АМОДА »tJ l ЕЙ! 

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕ-
СТИ» приглашают Вас раз-
местит информацию о Ва-
шей деятельности на своих 
страницах! «С. В.» — эко-
номичная и эффективная ре-
клама а городской прессе! 

ОТКРЫЛСЯ 
ОТДЕЛ 

по продаже 
штор н тюли 
(Германия). 
Наш адрес: 

ул Душенова, д. 10. 
Самый широкий 

ассортимент. 
П О С А М Ы М н и з к и м 

ЦЕНАМ! 

пятый 
ВАРИАНТ 

Описание герба. Щит пере-
сечен. В первом голубом поле 
золотое северное сияние. Во 
втором серебряном поле чер-
ный силуэт военного корабля. 
В третьем серебряном поле 
памятник морякам-северомор-
цам. погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 
четвертом голубом поле золо-
тые лучи в одну четверть кру-
га. В центре щита' наложен 
малый щиток, на красном по-
ле которого — золотой якорь. 
Щит увенчан трехглавой сере-
бряной городской короной. За 
шитом два накрест положен-
ных золотых якоря, перевитых 
красной лентой с надписью 
внизу золотом «СЕВЕРО-
МОРСК». 

Описание символики герба. 
Северное сияние н лучи сол-
нца на голубых полях означа. 
ют расположение города в За-
полярье и олицетворяют соот-
ветственно полярную ночь и 
полярный день. Силуэт воен-
ного корабля, памятник во-
инам-североморцам, а также 
якорь в малом центральном 
щитке подчеркивают, что Се. 
вероморск является столицей 
Северного флота. 

Красная лента, перевиваю-
щая якоря, расположенные за 
щитом, означает в геральди-
ке, что Североморск — при-
морский город, а трехглавая 
серебряная корона над щитом 
определяет статус города как 
районного центра. 

ШЕСТОЙ 
ВАРИАНТ 

Описание герба. Щит четве-
рочастно пересечен. В первом 

голубом поле золотое северное 
сияние. Во втором серебряном 
поле два перекрещенных чер-
ных якоря. В четвертом голу-
бом поле — золотые лучи в 
одну четверть круга. Щит 
увенчай трехглавой серебря-
ной городской короной. За 
щитом два накрест положен-
ных золотых якоря, перевитых 
красной леитой с надписью 
внизу золотом «СЕВЕРО-
МОРСК». 

Описание символики герба, 
Северное сияние и лучи сол-
нца на голубых полях озна-

р о г г М ^ 
* ют Я К 
ночь и | 

чают расположение гор( 
Заполярье и олицетворяют 
ответственно полярную _ 
полярный день. Силуэт воен-
ного корабля и якоря подчер-
кивают, что Североморск явля-
ется столицей Северного фло 
та. 

Красная лентя, перевиваю-
щая якоря, расположенные за 
щитом, означает в геральдике, 
что Североморск — примор-
ский город, а трехглавая сере-
бряная корона над щитом оп-
ределяет статус города как 
районного центра. 

В очередном номере газеты мы познакомим вас еще с не-
сколькими проектами городской символики. 

Просим читателей высказать свое мнение о представленных 
вариантах проекта герба города, внести свои замечания, до-
полнения. изменения и предложения. 

Приглашаем всех жителей города к сотрудничеству по 
разработке нового городского герба. 

Обращаться по телефонам: 2-10-83, 2-07-43. 
Рабочая группа по разработке нового герба Североморска. 

i 

Фирменный хлебный 
Вы заметили: из нашей мно-

готрудной жизни потихоньку 
уходят... очереди? Исключе-
ние — «хвост», который ежед-
невно выстраивается у хлебно-
го павильона, что возле город-
ского парка. Жителей города 
вполне можно понять: мало 
того, что хлеб здесь дешевле 
на 100—200 рублен, чем где 
бы то ни было, он еще и мяг-
кий. свежий, а главное, есть 
в продаже всегда, без пере-
боев. 

Потребление хлебопродукта 
в Североморске в последние 
годы не только не снизилось 
(как это произошло, например, 

с колбасными изделиями), а, 
наоборот, увеличилось. Цеха 
местного хлебозавода работа-
ют с полной нагрузкой. С удо-
вольствием покупают северо-
-морский хлеб не только жите-
ли нашего города. ок-
рестных поселков, по и мур-
манчане. Дело в том. что при-
готавливается он по старой 
технологии. так называемым 
опарным способом, что делает 
продукцию особенно вкусной и 
качественной. Коллектив по-
добрался на хлебозаводе опыт-
ный. Многие проработали здесь 
по 20—25 лет, так Что, ремес-

ло свое знают до тонкостей. 
Недавно предприятие откры-

ло еще одну собственную тор-
говую точку, и не павильон 
уже, а фирменный магазин. 
Его адрес: ул. Б. Сафонова, 13. 

Раньше это помещение арен-
довалось Военторгом. В нем 
размещалась известная всем 
булочная. Жить бы ей и 

-впредь, но военторг частенько 
не расплачивался с хлебопека-
ми за купленную продукцию, 
что вызывало продолжитель-
ные перебои в постаяках, да 
и накрутки в военной торго-
вой организации были такие, 
что могли отпугнуть даже впо-
лне состоятельного покупателя 

Хлебозавод постепенно рас-
ширяет собственную торговую 
сеть. Теперь в нее уже входят 
четыре пункта: ларек, мага-
зин «Свежий хлеб», располо-
женный возле самого предпри-
ятия, еще один на ул. Комсо-
мольской, и вот теперь торго-
вый зал на ул. Сафонова. 

Остается только пожелать, 
чтобы число фирменных мага-
зинов, торгующих недорогой и 
качественной продукцией в Се-
вероморске, увеличилось. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Североморский народный суд 
объявляет торги 

м а г а з и н а « К У Р Ь Е Р » , , 
находящегося по адресу: 

г. Североморск, п. В. Варламове, 
28 февраля 1996 года в 11 часов 30 mhhvt. 

Стартовая цена здания 990 миллионов рублей. 
С правилами торгов можно ознакомиться в кабине, 

те № 2 (1 этажУ Североморского горнарсуда ежеднев-
но с 12.С0 Ло 13.00, кроме субботы и воскресенья. 

Безработный «по совместительству» 
Введение института безра 

ботного и выплата пособий 
людям. временно лишенным 
средств к существ о и а и и ю, 
являются высокими фактора-
ми социальной поддержки на-
селения государством. 

К сожалению, по мере того 
как новшество утверждалось в 
нашей жизни, множились и по-
пытки использовать государ-
ственные гарантии материаль-
ной помощи безработным... в 
ущерб этому самому государ-
ству. 

Человек не может числиться 
одиовремеи н о трудоустроен-
ным и неработающим. Если 
гражданин трудится и одно-
временно получает пособие по 
безработице, он может быть 
наказан в юридическом поряд-
ке. 

Казалось бы. столь строгие 
санкции должны бы удержи-
вать любителей незаконного 
промысла от подобного рода 
«совместительства». Но порой 
жажда «легких денег» побе-
ждает, и гражданин вступает 
в конфликт с законом. Кон-
чается это. как правило, пло-
хо. Ведь «совместительство» 
может повлечь за собой тю-
ремное заключение на срок до 
трех лет. 

Подобная перспектива, по-
хоже, не остановила некую 
жительницу Североморска, ко-
торая, числлсь безработной, 
умудрилась зарегистрироваться 
в отделе торговли городской 
администрации в качестве 
коммерсанта. Разумеется, тай-
но от местного Центра заня- ; 

тости. 
К слову сказать, иной раз 

клиенты службы, курирующей 

безработных, попадают впро-
сак как бы невольно. Бывает 
так, что человек ищет работу, 
находит ее. но, пока длится 
испытательный срок. другие 
формальности трудоустройства, 
не рискует сниматься с учета 
и продолжает одновременно 
оставаться безработным. Здесь 
также имеет место нарушение 
закона, но ситуация вполне 
постижима. 

На городские 
темы 

В случае, о котором гово-
рилось выше, дело обстояло по-
другому. Героиня этой истории 
заведомо шла на обман. Ко-
гда же пришла пора отвечать 
за противозаконные действия,* 
женщина мотивировала их тем, 
что, будучи коммерсанткой, 
она не получала прибыли, что 
вроде бы оправдывает испо-
льзование ею государственно-
го пособия по безработице. 

К слову сказать, в случае 
трудоустройства безработного, 
сумма дохода, полученного в 
результате труда, не играет 
никакой роли при определении 
степени его вины, если при 
адом гражданин скрыл факт 
трудоустройства от соответст-
вующей службы. Он может 
быть наказан по закону. 

В практике местных право-
охранительных органов был 
случай, когда человек избежал 
наказания. Прзвда, после то-
го, как он вернул в городскую 
кассу деньги, полученные в ви-

де пособия по безработице. 
После чего уголовное дело 
было закрыто. 

Р а з у м е е т с я , Северомор 
ский городской суд не со-
бирается превращать исключе-
ния в правила, и компенсация 
незаконно полученных сумм, 
надо полагать, не всегда смо-
жет гарантировать провинив-
шемуся удачное разрешение 
конфликта с законом. Так что, 
лучше строго следовать его 
букве и духу и не навлекать 
на себя лишних неприятностей. 

Полезно знать, что в стра-
нах с многолетним опытом со-
циальной поддержки безработ-
ных законность получения по-
собия контролируется с исклю-
чительной тщатель и о с т Ь ю. 
Скажем, в США, даже если 
вы помогли дворнику п он 
дал вам за это только один 
доллар, вы можете лишиться 
пособия. 

Конечно же, пособия по без-
работице в США более мас-
штабны, чем российские, да 
выплачиваются они на протя 
женин более длительного сро 
ка. Но надо помнить, что на 
ша страна только вступила на 
путь развития рыночной эко-
номики, и потому еще не все-
гда в состоянии обеспечить 
цивилизованные объемы мате-
риальной помощи людям, вре-
менно утратившим работу. 

Как бы там ни было, закон 
надо соблюдать. Только в этом 
случае собственно система 
профилактики безработицы и 
социальной поддержки безра-
ботных будет действовать че-
тко и полнокровно. 

Николай НАТУНИЧ. 
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Налогам — отсрочка 
В соответствии с Указом Президента РФ от 19 января 1996 

года № 65, Госналогинспекция по г. Североморску обращает 
особое внимание руководителей предприятий и организаций 
на изменившиеся обстоятельства выплат задолженностей по 
налогам, пеням н штрафам за нарушение налогового законо-
дательства. 

с ^ з ^ е д и на I января 1996 года 
р с ^ щ г р и л т и е имело такую за-
•^должеиность, но текущие пла-

тежи выплачивает полностью 
и своевременно, то ему пре-
доставляется отсрочка упла-
ты задолженности. 

Для получения отсрочки не-
обходимо до 15 марта 1996 
года представить в налоговую 
инспекцию и финансовый отдел 
администрации г. Северомор-
ска заявление с обоснованием 
причин, по которым задолжен-
ность не может быть погаше-
на. Финансовые органы в те« 
чение 15 дней после подачи 
ваявления примут решение об 
обоснованности просьбы. 

Если отсрочка предоставле-
на, то, начиная с 1 апреля 
1996 года, в течение двух с 
половиной лет необходимо бу-
дет погасить половину задол-
женности. 

Ежеквартальный платеж со-

ставит 5 процентов общей сум-
мы с начислением пеней в раз-
мере 30 процентов в год. на-
чиная с начала текущего года. 

При своевременных и полных 
расчетах по текущим и отсро-
ченным платежам оставшиеся 
50 процентов задолженности 
можно будет выплачивать в 
течение последующих пяти 
.лет ежеквартально без начис-
ления пеней. 

Однако если предприятие бу-
дет несвоевременно уплачивать 
текущие налоговые платежи, 
включая перечисления в Пен-
сионный фонд, или допустит 
нарушение порядка уплаты от-
сроченных платежей, то право 
на отсрочку задолженности 
будет отменено. 

В. МАРТЫНОВ, 
начальник Государственной 

налоговой инспекции по 
г. Североморску — советник 
налоговой службы 1 ранга. 

«ЯКОРЬКУ» - 20 ЛЕТ 
Детскому саду «Якорек» 18 

февраля исполнилось 20 лет. 
Сегодня здесь 80 взрослых 
каждый день заботятся о том, 
чтобы 250 детей имели в сте-
нах дошкольного учреждения 
все необходимое для посиль-
ного развивающего труда и от-
дыха. 

«Якорек» знаменит тем. что 
Здесь во г уже несколько лет 
проводится эксперимент» свя-
занный с применением изве-
стной специалистам методики 
Н. Зайцева. Начиная с 4-х 
лет* ребенка ьбуч. ют здесь ос-

новам математики, знакомят с 
грамматикой русского языка, 
прививают навыки чтения, при-
общают к английскому, В сре-
дней школе по уровню подго-
товки первоклассники из «Яко-
рька» опережают сверстников 
примерно на год. По словам 
методиста яслей сада Л. Афа-
насьевой, отстающих детей в 
«Якорьке» нет, «все вундеркин-
ды». 

Ясли сад принимает поздрав-
ления. Право же, к ним сто-
ит присоединиться. 

Д. ПЕТУХОВ. 

У зубного врача. Рис. В. Евтушенко. 

Помогите нам сегодня! 
29 февраля 1996 года Цент-

ральная детская библиотека 
г. Североморска отметит свой 
40-летний юбилей. 

Сегодня, когда всё стреми-
тельно меняется и рушится, 
библиотека остается средото-
чием духовных богатств горо-
да, его гордостью, надеждой 
для подрастающего поколения. 
Более 7000 детей являются чи-
тателями нашей библиотеки. 

Библиотека живет в ритме 
сегодняшнего дня, уделяет 
много вннмаиия укреплению 
деловых и творческих связей 
с другими учреждениями куль-
туры и учебными заведениями 
города. На протяжении деся-
тилетий теплая дружба связы-
вает нас со школами .N9 1, 10, 
12, Домом творчества детей и 
юношества, Североморской му-
зыкальной школой, дошкольны-
ми учреждениями. Очень хо-
телось бы, чтобы такие же от-
ношения у нас были и с раз-
личными акционерными обще-
ствами и коммерческими струк-
турами. 

О том, в каком бедственном 
положении оказалась сегодня 
культура и, в частности, дет-
ские библиотеки, всем известно. 

К нашему большому сожа-
лению, уже сегодня мы с Тру-
дом можем удовлетворять 

растущие интеллектуал ь н ы е 
потребности наших детей-
читателей, а через несколько 
лет и вовсе будем не в состо-
янии это сделать из-за отсут-
ствия пополнения книжного 
фонда. Ярким примером может 
служить прошедший год ~ 
всего 330 новых книг получили 
наши читатели, которых, как 
я уже говорила, более семи 
тысяч. Устарел фонд справоч-
ной и учебной литературы. 

Из-за бедственного финансо-
вого состояния библиотеки де-
ти Североморска лишены воз-
можности в нужной степени 
ориентироваться в мировом 
литературном процессе. Опреде-
ленное оживление внесла бы в 
нашу работу видео- и аудио-
техника, но ее, усы, у нас 
нет. 

В канун юбилея персонал 
Центральной детской библио-
теки обращается к руководи-
телям предприятий н коммер-
ческих структур с просьбой: 
помогите нам сегодня, завтра 
может быть поздно! 

НАШ АДРЕС: г. Северо-
морск, ул. Головко. 5. Рас-
четный счет М 601301 в ФКБ 
«Мурман» г. Североморска. 

н: ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая Центральной 

детской библиотекой. 
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О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

«Великолепная 
шестерка» 

Двумя академиками и четы» 
рьмя члеиами.корресиондепта-
ми стало в нашей области бо-
льше. Ьго прнятиоо tioBec'i ие 
пришло из Мурманского пе-
дагогического института. А.аь, 
Домиками стали широко изве-
стные в области люди: про-
фессор, док 1ор нсго^пчес 
наук А. Киселев; профессор, 
доктор историчеслнх на>к и . 
Ушаков. Кстати, он почет-
ный гражданин Мурманска. А 
профессора Б. Вейц, Л. Лит-
вин, Г. Хамов и кандидат пси-
хологических наук Г. Урунта. 
еаа — стали членами коррес-
пондентами Академии педаго-
гических и социальных наук 
РФ. 

В лидеры 
вы&илась соль 

ларакюриым для 1995 года 
было постепенное замедление 
темпов роста потребительских 
цен: с 16,3 процента в январе 
д о 2,8 процента в декабре. В 
целом же за год цены и тари-
фы на товары и платные ус-
луги населению увеличились в 
2,3 раза. Если тарифы на бы-
товые услуги подорожали при-
мерно в два раза, то услуги 
здравоохранения — в 2,4. Це-
ны на товары выросли в сре-
днем в 2,2 раза. В ряду про-
дуктов есть лидеры подорожа-
ния: соль (в 4,3 раза) , то-
пленый жир ^в раза; , му-
ка пшеничная (в 3,2 раза) . 

«Полярная правда». 

К оленеводам 
едут врачи 

Не весел, а главное— нездо-
ров Сыт зимнего оленеводчес-
кого селения, куда в * го вре-
мя года и самолеты не лета-
ют. Как правило, единствен-
ным медицинским работником 
здесь является фельдшер. Вот 
почему бригада врачей из Хи-
бин во главе с кировским пе-
диатром Л. Еникесвым отпра-
вилась в ловозерекие тундры. 
В составе отряда — терапевт, 
>ролог, гинеколог, отоларинго-
лог. Возглавляет энтузиастов 
спасатель первого класса С. 
Нечевкин. В Краснощелье, ку-
да направлена группа, она при-
везет, кроме медикаментов, .не-
много горючего. 

«Мурманский вестник». 

Полная победа 
идиотизма 

В одной из больниц Мурман-
ска была оштрафована хирур-
гическая бригада. «Вина* вра-
чей заключалась в том, что 
они прооперировали больного, 
который не имел страхового 
медицинского полиса. В общей 
сложности медики заплатили 
миллион рублей. Надо пола-
гать, что каждый из них сде-
лает «правильные» выводы и 
н следующий раз будет поос-
торожней. Курьезный случай 
произошел и в областной бо-
льнице, куда «скорая» доста-
вила молодую женщину с уг-
розой выкидыша. Угроза реа-
лизовалась, но рядом с паци-
енткой в .эту минуту не ока-
залось никою, кроме какого-
то бедолаги-больного. кото-
рый и «сбегал за врачами». 
«Что еще вам рассказать, мои 
хорошие?»— спрашивает автор 
письма в редакцию И. Бере-
аюк. — Вы н сами сто таких 
историй знаете». 

Прописки не будет 
В управлении внутренних 

дел администрации Мурман-
ской области состоялся семи* 
нар-совещание для начальни-
ков паспортно-визовых служв 
городских и районных органо» 
внутренних дел. Обсуждалась 
проблемы, связанные с отме-
ной института прописки в Цш-
шем регион*. 

«Рыбный Мурман». 

24 февраля 1996 г. 

Одним МОНОПОЛИСТОМ 

стало меньше 
16 февраля в Североморске 

открылся еще один междуго-
родный переговорный пункт. 
Событие само по себе интерес-
ное, ко особенно примечатель-
ным его делает то, что владе-
льцем нового предприятия свя-
зи является Северо-западная 
компания по телекоммуникаци-
ям и информатике. 

« С Е В Е Р О М О Р С К И Е B E C T H j ! 

Чалм - пушка — золотая чаша 

А это значит, что одним мо-
нополистом в городе стало 
Меньше: теперь мелсдугород-
ные (и международные, кстати, 
тоже) переговоры можно зака-
зать не только через ГУС. 

Конкуренция уже начинает 
сказываться на ценах: у «но-
вичков» они в средвем на 20 
процентов ниже, чем те, к ко-
торым уже привыкли северо-
морцы. Д а и уровень обслу-
живания иной. Например, для 
того, чтобы позвонить, не надо 
загонять себя в жесткие ми-
нутные рамки. Поговорил ско-
лько нужно, а аппарат сам 
все подсчитает и выбьет счет. 
Удобно, ничего не скажешь. 

. У компании есть договор на 
аренду телефонных линии с 
АООТ «Ростелеком» ТЦМС-3. 
Линии эти тянутся из Санкт-
Петербурга до Мурманска. А 
вот чтобы дозвониться в об-
„Ув^юй центр из Северомор-

( У и В н о в о я в л е н н ы м связистам 
Требуется помощь коллег из 
флотского управления связи, 
которые предоставили (тоже в 
аренду) свои ранее закрытые 
для гражданских каналы. 

В дальнейшем Северо-запад-
ная компания по телекоммуни-
кациям и информатике плани-
рует открыть переговорные 
пункты в военных гарнизонах 
и отдаленных поселках рай-
она. 

Наш корр. 

Узкой полоской, обрамляю-
щей северный берег Кольского 
полуострова, обозначена на 
географической карте террито-
рия Североморского региона. 
Начинается она у поселка Ро-
сляково. 

В конце прошлого века на 
берегу Кольского залива поя-
вилась колония Росляково. 
Сведений об этом населенном 
пункте, как и о других, по-
добных ему — Тюве, Средней, 
Ваенге — сохранилось немно-
го. Журнал «Русское судоход-
ство» за 1902 год сообщал: 
колонисты здесь держали ко-
ров и овец, для которых ко-
сили сено, а на случай, если 
корма не хватает, заготовля-
ли березовые веники, ветки. 
Положение колонистов насто-
лько неопределенно, что они 

не имели своих покосов, не 
могли и рыбу ловить в реке 
напротив своего дома... 

Вероятнее всего, названием 
своим поселок обязан купцу 
Рослякову. Он имел рыбные 
лабазы, мастерил и ремонти-
ровал суда для выхода в от. 
крытое море. На сопке возвы-
шалась причальная пушка, во-
звещавшая о возвращении по-
моров с промысла. 

Старое название поселка 
Чалм-пушка имеет двоякий 
перевод с финского — золо-
тая чаша, тихая бухта. Бухта, 
у которой выросло селение, 
действительно была похожа на 
красивую чашу, созданную 
природой: ее берег обрывался 
аж у нынешней поселковой 
бани. 

В тридцатые годы начина-

ется освоение Мурманского 
края, значительно изменившее 
и облик поселка Росляково. 
Однако наиболее интенсивное 
развитие он получил в десятой 
пятилетке. Если с 1948 по 
1955 год в Росляково было 
построено всего семь двух-
этажных жилых домов, то с 
1979 по 1984-й справили но-
воселье 736 семей. Выросли 
новые корпуса СПТУ-19, Дво-
рца культуры «Судоремонт-
ник», амбулатории, АТС, дет-
ской молочной кухни. при-
стройка к средней школе... 

Заметно изменился облик 
поселка уже в пост перестроеч-
ное время, в которое мы с ва-
ми живем. 
Подготовила В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л . Федосеева. 
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Понедельник 
26 ФЕВРАЛЯ 

I К А Н А Л ОРТ 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропиканки» . Се-

риал. 
10.05 Поле чудес. 
10.55 Человек и закон. 
11.20 «Мой приятель Светофор* 

Мультфильм. 
11.30 Угадай мелодию. 
13.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Сохрани се 
бя». 

12.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 5-я серия. 

13.55 «Подушка для солнышка». 
Мультфильм. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери 
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелий». 
Мультсериал. 

15.40 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Джэм. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропиканки» . Се-

риал. 
19.10 Час пик . 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 «Если». Ведущий — В. 

Познер. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.5Q Криминальный сериал 

«Метод Крекера» . 
22.45 Дикое поле. 
21.00 «Серебряный шар». Веду-

щ и й — В. Вульф. 
23.40 Новости. 
23.50 — 01.35 Л и н и я кино. 

Фильм Сергея Лйвнева 
«Кикс». 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.30 — 14.00 Профилактика в 

г. Мурманске, Кандалак-
ше, Кировске. 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются,., 
И.30 «Что день грядущий...» 

. В.35 Ритмика. 
П.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Ключевой момент. 
9.55 Клип-антракт. 

10.00 Империя игр; «Гладиато-
ры». 

10.50 Милицейская хроника. 
11.00 Вести. 
Д1.1Х) На соискание премии 

«ТЭФИ-96». «Кучугуры и 
окрестности». Передача 
5-я. 

11.45 Дни Российской культуры 
в Индии. 

12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. I 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Разноцветная призма. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.50 Непопулярная тема, 
18.00 От «Винта». 
18.15 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.17 События дня. 
18.24 «Монитор». 
18.29 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.35 «Ретро». 
19.10 «Дело №...» 
19.40 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности, 
20.35 «Счастливые семьи». Худ. 

фильм. Часть 2 -я . 
21.40 Репортер. 
22.05 Без ретуши. 
23.00 Вести. 
23.30 Торговый дом. 
23.35 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 — 00.37 «Спрут-6». Худ. 

фильм. 3-я серия. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Информ-ТВ. | 
13.10 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 20-я серия. 
13.55 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 Ура! Комедия! Е. Прокло-

ва, О. Машная , В. К о н к и н , 
Б. Невзоров в фильме «А 
спать с чужой ж е н о й хо-
рошо?» 

16.05 «Таежная сказка» . Мульт-
фильм. 

16.15 Стиль ж и з н и . 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
17.00 Телешансон. 
17.25 Музыкальный момент. 
17.30 Страсти-мордасти. 
17.45 Приказано выжить. 
18.00 Музыкальный момент. 
18.05 « Н а ш а Валерия Сергеев-

19.05 
19.10 
19 30 
19.50 
19.55 

20.45 
20.50 

21.00 

22.25 
22.45 
23.00 
23.15 

23 55 
00.10 

на». К 80-летию н. а. Рос 
сии В. С. Киселевой. 
Телеблиц. 
Большой фестиваль. 
Информ-ТВ 
Спортивные новости. 
«Гром в раю». Худ. теле 
фильм. 20-я серия. 
Музыкальный момент. 
Телеслужба безопасно-
сти. 
Н а ш е кино. Т. Догилева и 
Э. МарЦ'~мч в худ. филь 
ме «Пчел <а». 
Энспресс-кино. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Телеиомпакт». Музыкаль 
ное шоу. 
Овертайм. 
— 00.45 Хоккей . Чемпио-
нат МХЛ. СКА (СПб) -
«Металлург» (Магнито-
горск). 3-й период. 

27 ФЕВРАЛЯ 
I К А Н А Л ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропиканки» . Се-

риал. 
10.05 «Ненависть: Дети лжи» . 

Телефильм. 
11.00 «С'мехопаморама». Веду-

щ и й — Е. Петросян. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Мы и ры-
нок». 

12.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 6-я с^рия. 

14.00 «Мы рисуем». Мульт-
фильм. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелий». 
Мультсериал. 

15.40 Кварьете «Веселая квам-
пания». 

15.50 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, или Си-

нема. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

д е ж н ы й сериал. 
17.00 ...До шестнадцати и стар-

ше. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет т р о п и к а н к и » . Се-

риал. 
19.10 Час пик . 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спонойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.50 Вера Марецкая в фильме 

«Сельская учительница». 
23.40 Москва — Кремль. 
00.00 Новости. 
00.10 «Золотое сечение». Веду-

щ а я — А н а с т а с и я Вертин-
ская. 

00.40 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). - Сери-

К А Н А Л «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей, 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются... 
0.30 «Что день грядущий...» 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Момент истины. 

10.30 Телегазета. 
10.35 Ключевой момент. 
10.45 Новая линия. -
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 «Кучугуры и окрестнос-

ти». Передача 6-я. 
11.50 «Волшебный школьный 

автобус». Мультсериал. 
12.15 Музыкальный экспромт. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
1S.20 Праздник каждый день. 

-Старты надежд. ( 
16.&гП\'1есяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.50 Клип-антракт. 
17.55 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.04 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм 26-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

18.59 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.10 «Автограф на память». А. 
Кальянов. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Васти! 
20.25 Подробности. 
20.35 «Одиноким предоставля-

ется общежитие». Худ. 
фильм. 

22.05 Киноафиша. 
22.30 Рёк-тайм. 
22.45 ЭКС. 
23.00 Вести. 
23.30 Торговый дом. 
23.35 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Спрут-6». Худ. фильм. 

4-я серия. 
00.45 — 01.15 Виниловые джун-

гли. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 21-я серия. 
13.55 музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Путешествие по Востоку. 
14.40 Наше кино. «Пчелка». Худ 

фильм. 
16.10 Музыкальный момент. 
16.15 Стиль ж и з н и . 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна* 
17.00 Овертайм. 
17.15 Экспресс-кино. 
17.30 Три колеса, фолиант и... 
18.00 По всей России. 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Гр$м в раю». Худ. теле 

фильм. 21-я серия. 
20.45 Музыкальный момент. 
20.50 Телеслужба безопасно 

сти. 
21.00 Фильмоскоп. «Человек сви-

ты». Премьера худ. филь-
ма. 

22.30 «Гжель». Премьера видео 
фильма. 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт.. . 
23.15 — 23.55 Дом кино. Д ж и н а 

Лоллобриджида. Лев До-
дин, Виктор Розов. Тони-
но Гуэрра и другие. . . 

28 Ф Е В Р А Л Я 
I К А Н А Л ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет т р о п и к а н к и » . Се-

?иал. 
ема. 

10.55 В мире животных (с сур-
допереводом). 

11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В зфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Контакт — 
деловое сотрудничество 
стран Содружества». 

12.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 7-я серия. 

14.10 « Г.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. - . 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелий». 
Мультсериал. 

15.40 К а к т у с и К . • 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей . 
16.35 «Элен и ребята». . Моло-

д е ж н ы й сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет т р о п и к а н к и » . Се-

риал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 «Чтобы помнили...» Л. Бы-

ков. Ведущий — л . Фила-
тов. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.50 Леонид Быков в фильме 

«В бой идут одни стари-
ни» , 

23.25 «Двезда» представляет.. . 
23.40 М у ж ч и н а и ж е н щ и н а . 
00.20 Новости. 
00.30 «Т.С.Н» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. " 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.U5 Требуются... Требуются... 
8.30 «Что день грядущий...» 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Сериал. 
11.00 Вести. * 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 «Кучугуры и окрестнос-ти». Передача 7 - я . 11. .50 «BojluieGn-dti uu.am.ibia 

автобус». My л ьт сериал. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Чья сторона? 
17.00 Взсти: ' ' ' • • . 
17.20 Новая линия. 
17.50 Вас приглашает фирма. 
18.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18.10 «Петербургские тайны». 

Худ фильм. 27-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

19.05 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.10 « Ж е н с к а я компания». 
19.40 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вэсти. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Сериал. 
21.30 Подиум. 
22.10 Чрезвычайный канал. 
23.00 Вэсти. 
23.30 Торговый дом. 
23.35 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Лад экран. 

00.-10 

13.00 
1J.10 

13.55 
H».Uu 
I H.JO 
i4.*U 

16.10 
1и. 
I v . M 
lo.<H> 

17.00 
17.30 
< / . o j 
lu . lv l 
isf.lO 
i J. Jo 
1 3.O0 

20.45 
2и.Э0 

21.00 

Д4.СЭ 

23.00 
23.15 

23.50 

— 01.00 Бал прессы. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Информ-1ь. 
«I ром а р*>ю». Худ. теле-
фильм. 22-я серия (заклю-
чительная). 
Ь. > «йти#1»иЫЙ момент. 
СпыриЯ ПОМОЩЬ. 
i v M i ы с^довомам. 
«+>ьльй1~сл_и. «-.еловек сви-
ты». Худ. фильм, 
м у . ы и ^ . м н ы и мимент. 
С .иль ж и з н и 
Ннф^рм- • to. 
Hmvohm-iu. «Немецпая 
Волна». 
ю л - ш и / «Наобум». Д. 
Ольорыхскии. 
• блсилиц. 
Kn./ich»i.ne звездочки. 
|>ь«.<*ыва«т jiO i. 
Ьь„.шин фестиваль. 
>1г.<р^рм-ТЬ. 
CiTu,j 4пвНшв новости. 
«• ром и ^аю». луд. теле-
фильм, серии (заклю-
чительная). 
f»i,iыг.алоный момент. 
1ьлеслужоа оезопасно-
сти. 
Sac мэра. 
|яу.1ы»ч-»*ный момент. 
Ьлеф-клуо. 
ИНфОрМ- I В. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Роль за кадром». Памя-
ти редантор* музыкаль-
ных телефильмов Д. И. 
Иетлиной. 
— Ou.-tj Хоккей . Чемпио-
нат МлЛ. СКА (СПО) — 
«Салаваг Юлаев» (Уфа). 
3-й период. 

Четверг 
29 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ ОРГ 
6.00 Телеу»ро. 
Ь.оО Ноьости. 
У.1 э «секрет тропиканки» . Се-

риал. 
10.05 «чтобы помнили...» Л. Бы-

ков. Ьедущий — Л. Фила-
тов. 

10.45 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 

11.30 «>олик и 1ооин». Мульт-
фильм. 

11.40 с м а к . 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 ь эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Иод к р ы ш е й 
мира». 

12.50 « i a C C уполномочен зая-
вить...» 8-я серия. 

14.00 «Птичий рынок». Мульт-
фильм. 

14.10 «Г.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «мраконы подземелии». 
Мультсериал. 

15.40 Лего-го! 
16.10 Тин-тоник . 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

д е ж н ы й сериал. 
17.00 Рок-урок . 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет т р о п и к а н к и » . Се-

риал. 
19.10 Час пик . 
19.35 Лотто «Миллион». 
20.00 Один на один. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.50 Клинт Иствуд в фильме 

«Всадник высоких рав-
нин». 

23.35 Музобоз-95. 
00.20 Новости. 
00.30 «Т.С.Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
емя деловых людей. 

гИ. 
ебуются... Требуются... 
то день грядущий...» 
тмика. 
его понемногу. 
Яёгазета. зестьянский вопрос. 

ранта-Барбара». Сериал, 
эсти. 
ллицейская хроника, 
(учугуры и окрестное-

Передача 8-я. 
волшебный школьный 
обус». Мультсериал, 

вая Линия. 
Деловая Россия-. . . 
Вести.' 
Деловая Россия. . 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Кенгуру. 
Вест и. 
Новая линия. 
В зфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Петербургские тайны». 
Худ. фильм. 28-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Депутатские встречи». 
Вопросы местного само-
управления. 
ТВ-информ: новост(|. 
Реклама. 
Вэсти. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Сериал. 

21.30 Горбдок. 
22.10 Теледебаты. 
23.00 Вести 
23.30 Торговый дом. 
23.35 Река времени. 
23.40 Автомиг. ' 
23.45 «Бенефис из Большого за-

ла». Э. Грач. 
00.30 — 00.40 ЭКС. 

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Детективы прошлых 

лет*. «Самоубийство». 
Телеспектакль. Часть 1-я. 

14-00 Скорая помощь. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 Музыкальный момент. 
14.45 Европейсиий гелесоюз 

представляет «Амадео Р. 
Ностальгии по Зельбу». 
Телефильм (Германия). 

15.30 Музыкальный момент. 
15.35 Информ-ТВ. «Европей-

с к и й калейдоскоп». 
16.05 Телеблиц. 
16 10 Музыкальный момент. ' 
16.15 Стиль ж и з н и . 
16.30 ИнФорм-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немец-

екпя волна». 
17.00 Пой с нами. 
17 25 . . .Равняется любовь. 
1Я.ОО По всей России 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой Фестиваль. 
10 чо Информ-ТВ 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Детективы прошлых 

лет». «Самоубийство». 
Телеспектакль. Часть 1-я. 

20.50 Телеслужба безопасности. 
21.00 «Век дворцовых перево-

ротов». Премьера теле-
фильма. Фильм 1-й. «Ели-
завета». 

21.45 Музыкальный момент 
21.55 «Золотой телец». Раз-

влекательная программа. 
?2.45 Информ-ТВ. 
2Т0П Гпорт . спорт, спорт.. . 

14 Старое танго 
23.35 — ^0.05 Личное дело. 

В. Ш у м е й к о . 

Пятница 

18.50 

19.00 

19,40 

20.00 
20.25 
20.35 

1 М А Р Т А 
I К А Н А Л ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет т р о п и к а н к и » . Се-

риал. 
10.05 Один на один. 
10.45 Песни «Золотого кольца». 
11.15 « П т и ч к а Тари». . Мульт-

фильм 
11.25 Пока все дома. 
12.00 Новости (с сурдопере-

водом) 
12.10 В эфире телерадиоком-

пания «Мир». «От пятни-
цы до пятницы. Занима-
тельные с ю ж е т ы из стран 
Содружества». 

12.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 9-я серия. 

13.55 «Поии бегает по к р у г у » . 
Мультфильм. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизион-
ная служба новостей»). 
Сериал. 

15.00 Новости (с сурдопере-
водом). 

15.20 «Драконы подземелий». 
Мультсериал. 

15.40 «На к р а е ш к е своей меч-
ты...» Очерк об одарен-
ных детях-инвалидах. 

16.05 «Злой мальчик». Теле-
спектакль по рассказам 
А. П. Чехова. 

16.25 Ф и л ь м ы - с к а з к и Александ-
ра Роу «По щ у ч ь е м у ве-
лению». 

17.30 Семь дней спорта. 
18 00 Новости. 
18.20 «Секрет т р о п и к а н к и » . 

Сериал 
19.10 Влад. Прошел гол 
19.45 Поле чудес — 1992 год, 
20.45 Спокойной ночи, мальп 
21.00 Время. 
2 1 . 4 5 Т е л е в и д е н и е с е г о д н я 

д у ш и е всех телекомпа< 
на Первом канале. Ц 

22.50 Коллекция Первого нала. Истинная истор) Гамлета в фильме «Пр1 
из Ютландии». 

0040 Новости. 
00.50 Х о к к е й . Чемпионат Mi 

«Спартак» (Москва) 
«Металлург» (Магни1 

горек). 3-й период. 
К А Н А Л «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются... 
8.30 «Что день грядущий...» 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 * Санта-Барбара». Сериал. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. , 
11.30 Торговый дом. 
11.45 Мульти-пулБти. «Как ка-

заки в футбол играли», 
«Еловое яблоко». 

12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Продленка., 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 

17.20 Новая линия. 
17.50 Дисней по пятницам. 

«Зорро». Худ. фильм. 59-я 
и 60-я серии. 

18.50 В эфире — телерадио-
компания «Мурман» . 

18.52 События дня 
18.59 «Экономические беседы». 

В передаче принимает 
участие доктор экономи. 
ческих наун Г. П. Лузин . 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Сериал. 
21.30 Анализы недели. 
22.10 «К-2» представляет: «Пер-

пендикулярное кино»., 
23.00 Вести. 
2.3.30 Торговый пом. 
23.35 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Музыка всех поколений. 
00.15 —01.52 «Слияние двух 

лун-2». Худ. фильм 
(США). 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

10.00 «Музыкальный заслон 
терроризму и насилию». 
Телемарафон. 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Самоубийство». Теле-

спектакль. Часть 2-я. 
14.00 Информ-ТВ. 
14.05 Музыкальный моменТ. 
14.10 Скорая помощь. 
14.40 Советы садоводам. 
14.50 Музыкальный момент. 
15.00 Информ-ТВ 
15.05 «Ночь перед рождест-

вом». Мультфильм. 
15.50 Старое танго. 
16.10 Телеблиц. 
16.15 Стиль ж и з н и . 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

Еолна» 
17.00 Пой с нами 
17.25 С к а з к а за сказкой. 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль. 
1Q?n Информ-ТВ. 
19 50 Спортивные новости. 
20.00 «Самоубийство». Теле-

спектакль . Часть 2-я. 
20.50 Т«>леслужба безопасности. 
21.00 «Век двооцовых перево-

ротов». Поемьера теле-
фильма. Фильм 2-й. «Петр 
I I I , Екатерина Великая». 

21.40 «Будни и праздники Те-
атра на Литейном». Пе-
редачи 1-я и 2-я. 

22.40 Музыкальный момент. 
2 2 А 5 ИнФорм-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт.. . 
23.15 «Парад парадов». Музы-

мяльное ш о у ' 
23.55 «Музыкальный заслон 

терроризму и «насилию». 
Телемарафон. 

00.25 — 01.59 «Сеопцееды». 
Худ. фильм (США) . 

Суббота 
2 М А Р Т А 

I К А Н А Л ОРТ 
7.45 Телеканал «Подъем!» 
8.45 Слово пастыря. Митро-

полит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Подъем!» 

(Продолжение) . 
10.30 Не зевай! 
11.00 У т р е н н я я почта. 
11.35 Смак . 
11.55 Э р м и т а ж . «Век Екатери-

ны». 
12.30 Ия Савина и Олег Бори-

сов в фильме «Диевнии 
директора школы». 

13.55 Виктор Боков. «Я кланя-
юсь России». 

15.00 Новости (с сурдопере-
водом) 

15.20 Автомобиль и я. 
15.40 В мире ж и в о т н ы х . 
16.20 А м е р и к а с М. Таратутой. 
16.50 Бомонд 
17.10 Счастливый случай. 
18.00 Новости. 
18.20 Телескоп. 
13.50 «Золотая серия». Год 

1973-й. «Калина красная». 
20.45 «Спокойной ночи. малы-

ши!» яяшяяшяяяяящ 
21.00 Время. 
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Сериал. 
22.40 Брэйн-ринг. 
23.25 Новости. 
23.35 Ночной канал. Катрин 

Денев в остросюжетном 
фильме «Послушай!» 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Что день грядущий... 
8.30 Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима. 
8.45 Золотой ключик. 
9.00 ЭТИКЕТ на. 
9.10 Большой хоккей. 
9.50 Парламентская неделя. 

10 35 Соотечественники. 
11.05 В эфире — телерадио-

к о м п а н и я «Мурман» . 
11.07 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 29-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

12.02 «Поздравьте, пожалуйста» . 
12.11 «Актуальный коммента-

рий». В передаче прини-
мает участие командую-
щ и й Северным флотом 
адмирал О. А. Ерофеев. 

12.24 Творческий вечер заслу-

13.54 

14.00 
14.20 
14.35 
15.30 
15.50 
16.05 
16.55 

18.55 

19.25 
20.00 
20.25 

22.05 
23.00 
23.30 
23.45 
23.50 
23.55 
00.55 

9.30 
10.00 
10.15 

11.45 
11.50 
12.30 

13.00 
13.05 
13.20 

14.55 
16.30 
16.40 
17.20 
17.50 
18.10 

18.55 
19.10 
19.30 
21.15 

22.00 
22.20 

00.10 

ж е н н о г о работника куль-
туры России В. Ковбасы. 
«Монитор». Анонс прог-
рамм на неделю. 
Вести. 
Де-факто. 
«Эмили». Телефильм. 15-я 
серия. 
Караоке по-русски. 
Танц-экспресс. 
Империя игр. «Гладиато-
ры». 
Чемпионат России по 
футболу. «Ротор» (Волго-
град) — ЦСКА. 
В эфире — телерадио-
к о м п а н и я «Мурман» . 
Программа «36.6». 
Панорама недели 
Вести. 
«Песня для Европы». На-
циональный отборочный 
тур конкурса песни «Ев-
ровидения» 
Двойной портрет. 
Вести. 
Служба 299-00-00. 
Река времени. 
Аптомиг. 
Программа «А». 
— 01.48 «Гильдия Д». 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Актуально-насущно. 
Стиль ж и з н и . 
Киноканал «Осень». «Ел-
ки-палки» . Худ. фильм. 
Музыкальный момент. 
Сумма сумарум. 
Ток -шоу «Наобум». Г. 
Штиль 
Музыкальный момент. 
Мультфильм. 
«Тонкая голубая линия». 
Худ. фильм (США). 
Еще одна Россия. 
Информ-ТВ. 
Мы и банк . 
Театральная провинция? 
Студия «Вообрази». 
«Оранж-ТВ» представляет 
канал «Не хочешь — не 
смотри». 
Ничего кроме.. . 
Большой Фестиваль. 
Информ-ТВ. 
«Век дворцовых перево-
ротов» Премьера теле-
фильма. Фильм 3-й. «Па-
вел I». 
Информ-ТВ. 
Про любовь. М и у - М и у и 
К. Брассар в худ. филь. 
ме * Ж о з е ф а » (Фпаниия* 
— 00.41 М у з ы к а л ь н ы й 
рай. 

Воскресенье 
3 М А Р Т А 

I К А Н А Л ОРТ 
7.50 Т и р а ж «Спортлото». 
8.00 Телеканал «Подъем!» 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Подъем!» 

(Продолжение) . 
10.25 Пока все дома. 
11.00 У т р е н н я я звезда. 
11.50 Из первых рук . 
12.00 « С л у ж у России!» «Воен-

ный курьер» 
12.30 Играй , гармонь! ' 
13.00 Р у с с к и й мйръ. 
13.25 Очевидное — невероятное. 
13.55 Смехопанорама. Веду-

щ и й — Е. Петросян. 
14.30 П р и к л ю ч е н ч е с к и й сери-

ал «Пираты». 
15.00 Новости (с сурдопере-

водом). 
15.20 «Маион Лесио» Д ж . Пуч-

чини в ц и к л е «Оперные 
истории». 

16.15 Клуб путешественников . 
17.00 Как - то раз. 
17.15 Мультфейерверк . 
18.00 Новости. 
18.20 Веселые истории в ж у р -

нале «Ералаш». 
18.50 футбольное обозрение. 
1Ч.*!П КВН-ассорти 
20.05 Поег'ьеоа Первого кана-

ла. Герои Л ю м а в прик-
люченческой комедии 
«Четыре мушкетера». 

22.00 Воскресенье. 
23.ОО «Яетектиеное агентство 

«Л/нный свет». Сериал. 
23.55 HOFOCTM 
00.05 Любовь с первого взгля-

да. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Что день грядущий... 
8.30 Теремок. 
8.45 Первый дубль. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.30 Хроно. 

10.00 Доброе утро, Европа! 
10.30 Аты-баты. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Сигнальный экземпляр. 
12.05 Амика вэритас. Телекон-

курс юристов. 
12.35 Футбол без границ. 
13.15 «Театр моей памяти». 

Программа В. Смехова. 
13.45 Горячая десятка. 
14.00 Вести. 
14.20 Не вырубить. 
14.35 «Эмили». Телефильм. 16-я 

серия. 
15.30 Книжная лавка. 
15.55 Торговый дом. 
16.00 Песня России. 
16.55 Лучшие игры НБА. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Снимается кино. 

' 2 4 ф е в р а л я 1 9 9 6 г . 

19.00 Колесо истории. 
20.00 Вести. 
20.25 «Геркулес возвращается». 

Премьера худ. фильму 
(Австралия), 

21.55 Телекросс. 
22.10 Мультфильмы для взрос, 

лых. 
22.25 V Ксюши, 
23.00 Вести. 
23.30 Служба 299-00-00. 
23.45 Река времени. 
23.50 Автомиг. 
23.55 — 00.40 «Дон Кихот, или 

Фантазии безумца». Пре-
мьера балета Л. Минкуса. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

9.00 Это ваш день. 
9.25 Целительное слово. 

10.00 Стиль ж и з н и . 
10.15 «Транти-Ванти». Премь-

ера худ. фильма для дв. 

11.25 Храм. 
11.55 Россия. Выбор пути. 
12.25 Клод Брассар и Ж а н - Л у и 

Трентиньян в худ. филь-
ме « М у ж с к о е дело» 
(Франция! . 

14.05 Баламуты 
14.35 Классика-5. 
15.45 Золотой к л ю ч . 
16.П5 Бросайка. 
16.55 Чемпионат Италии по 

Футболу. 
19 00 Пой с нами. 
19.30 Информ-ТВ 
19.55 Уоа! Комедия! «Личнай 

ж и з н ь королевы». Пре-
мьера худ. фильма. 

21.05 «Выкрутасы». Мульт» 
Фильм для взрослых. 

21.20 Телешансон. 
Погмотоим. 

22.00 ИнФорм-ТВ. «Междуна -
родное обозрение».. 

*>? ?•; Ноу '••«окичг, 
23.10 — 24 50 Баскетбол. Су-

пеолигя. ч е м п и о н а т Рос-
сии. «Спартак» (СП"4 — 
«А «то д о р о ж н и к * (Сара-
тов). 

Объявления 

О Р Г А Н И З А Ц И Я 
ПРОДАЕТ: 

каменные гаражи, 
площадью 276 кв. м 

(3 бокса на пять 
автомашин, с ямой) 

в районе 
Маячной сопки, 

подъездные пути имеются. 
Цена — договорная. 

Тел. 7-73-70. 

В военный совхоз 
« С Е В Е Р О М О Р Е Ц » 

п р и г л а ш а ю т с я 
на работу : 

9 в о д и т е л ь . автокрановщик 
всех категорий, зарплата 1400 
тыс. руб; 

ф слесарь животноводства, 
3 разряда , зарплата 770 тыс. 
руб.: 

ф токарь 3 разряда, зар-
плата 750 тыс. руб. 

За справками обращаться: 
п. Щук-Озеро, ул. Агеева, 4. 

Тел. 6 64-62. 
Проезд автобусом Лй J12. 

После J,5-месячного па-
ломничества по Индии, Ги-
малаям и Тибету вновь на-
чинает прием А1,агистр Бе-
лой Магии, прелпказатель-
ница, член О р д е г ^ колду-
нов, психолог Кама: оздо-
ровление души,, энергетики, 
снятие порчи, сглаза, про-
клятия, «венчика безбра-
чия», отвороты-привороты; 
помощь в решении проблем 
здоровья, семьи. бизнеса: 
обереги на удачу, любовь, 
автомобилям, животным. 
Работа лично и по фото. 

Запись только по тел. 
3-14-97, с 20 до 22 часов. 

П О М О Ж Е М 
одиноким людям 
любого возраста 

найти друга, 
спутника жизни. 

Тел. 3-12-07. 
с 9 до 18 часов, 
кроме выходных. 

1 Г-

Перечень гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными 

и муниципальными учреждениями социального обслуживания на территории Мурманской области 
Утвержден постановлением администрации Мурманской области от 5 февраля 1996 года № 38 

I. Услуги, предостав-
ляемые гражданам по-
жилого возраста и ин-
валидам, п р о ж и в а ю -
щим в стационарных уч-
реждениях социального 
обслуживания: 
1. Материально-бытовые ус-

луги: 
предоставление жилой пло-

щади, помещении для органи-
зации реабилитационных ме-
р он р ия ти й, лечеб н о- тру д оз ой 
дЫетельностн, культурно-быто-
вого обслуживания в стацио-
нарном учреждении' социально-
го обслуживания; 

предоставление в пользова-
ние мебели согласно утверж-
денным нормативам; 

содействие в организации 
предоставления услуг предпри-
ятиями торговли и связи. 

2. Услуги но организации 
питания, быта, досуга: 

предоставление рационально-
го питания, в том числе диети-
ческого; 

обеспечение одеждой, обу-
вью, нательным бельем согла-
сно утвержденным нормативам; 

предоставление постельных 
принадлежностей; 

обеспечение досуга (книги, 
журналы, газеты, настольные 
игры, экскурсии и иное); 

оказание помощи в написа-
нии писем; 

обеспечение при выписке из 
учреждения одеждой и обу-
вью по утвержденным норма-
тивам; 

обеспечение сохранности лич-
ных вещей и ценностей; 

создание условий для от-
правления религиозных обря-
дов. 

3. Социально-медицинские и 

санитарно-гигиенические услу-
ги: 

бесплатное оказание меди-
цинской помощи в объемах, 
установленных программой ор-
ганизации медицинской помо-
щи населению Мурманской об-
ласти; 

обеспечение ухода с учетом 
состояния здоровья; 

содействие в проведении мс-
днко-социалышй экспертизы; 

проведение реабилитацион-
ных мероприятий (медицин-
ских, социальных), в том чис-
ле для инвалидов, на основа-
нии индивидуальных программ 
реабилитации; 

оказание первичной медико-
санитарной и стоматологичес-
кой помощи; 

организация прохождения 
диспансеризации; 

госпитализация нуждающих-
ся в лгчебно-црофнл£.кгичес-
кие учреждения, содействие в 
направлении по заключению 
врачей на санаторно-курорт-
ное лечение (в том числе на 
льгот ны х уел ов иях); 

Оказание психологической 
поддержки, проведение пенхо. 
коррекнионной работы; 

содействие в получении бес-
платной зубопротезной (за ис-
ключением протезов из драго-
ценных мзтерналоз и других 
дорогостоящих материалов) и 
протезно-ортопедической помо-
щи; 

обеспечение техническими 
средствами ухода и реабили-
тации; 

обеспечение саиитзрно-гиги-
еничееких требований в жилых 
помещениях и местах общего 
пользования. 

4. Организация получения 
образования инвалидами с уче-
том их физических возможнос-

тей и умственных способнос-
тей: 

создание условий для дошко-
льного Боепитания детей и по-
лучения образования по специ-
альным программам. 

5. Услуги, связанные с соци-
ально-трудовой реабилитацией: 

создание условий для испо-
льзования достаточных трудо-
вых возможностей, участия в 
лечебно-трудовой деятельное, 
ти; 

проведение мероприятий по 
обучению доступным профес-
сиональным навыкам, восста-
новлению личностного и соци-
ального статуса. 

6. Правовые услуги: 
помощь в оформлении доку-

ментов; 
оказание помощи по вопро-

сам пенсионного обеспечения и 
и^едосгапления других социа-
льных выплат; 

содействие в получении ус-
тановленных действующим за-
конодательством льгот и пре-
имуществ; 

содействие в получении кон-
сультативной -помощи; 

обеспеченне представитель-
ствоаания в суде с целью за-
щиты прав и интересов; 

содействие в получении бес-
платной помощи адвоката в. 
порядке, установленном дей-
с гвующим законодательством; 

содействие в сохранении за-
нимаемых ранее по договору 
найма или аренды жилых по-
мещений в домах государствен-
ного, муниципального и обще-
ственного жилищных фондов в 
течение тести месяцев с мо-
мента поступления в стацио-
нарное учреждение социально-
го обслуживания, а также во 
внеочередном обеспечении жи-
лым помещением в случае от-

каза от услуг стационарного 
учреждения социального об, 
служивання по истечении ука-
занного срока, если не может 
быть возвращено ранее зани-
маемое помещение. 

7. Содействие в организации 
ритуальных услуг. . 

II. Услуги, предостав-
ляемые на дому гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам, нуждаю. 
щимся в посторонней 
помощи вследствие час-
тичной утраты способно, 
сти к самообслужива-
нию: 

1. Услуги по организации пи-
тания, быта и досуга: 

покупка и доставка на доя 
продуктов питания, горячих 
обедов; / 

помощь в приготовлении пи-
щи; 

оказание помощи в написа-
нии писем; 

содействие в обеспечении 
книгами, журналами, газетами; 

содействие в посещении те-
атров, выставок и других ку-
льтурных мероприятий. 

2. Социально-медицинские и 
санитарно-гигиенические услу-
ги: 

обеспечение ухода с учетом 
состояния здоровья; 

содействие в проведении 
медицинской помощи в объе-
мах. установленных програм-
мой организации медицинской 
помощи населению Мурман, 
ской области, оказываемой го-
сударственными и муниципаль-
ными лечебно-профилактичес-
кими учреждениями; 

содействие в проведении ме-
дико-социальной экспертизы; 

содействие в проведении ре-
абилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в 

покупка и доставка на дом том числе для инвалидов на 
промышленных товароз первой 
необходимости; 

доставка воды, топка печей, 
содействие в обеспечении топ-
ливом (для проживания в ж и. 
лых помещениях без центра, 
льного отопления и (или) во-
доснабжения); 

сдача вещей в стирку, хим. 
чистку, ремонт и обратная и> 
доставка; 

содействие в организации 
ремонта и уборки жилых по-
мещений; 

содействие й оплате жилья 
и коммунальных услуг; 

содействие в организации 
предоставления услуг пред-
приятиями торговли, коммуна-
льно-бытового обслуживания, 
связи и другими предприяти-
ями, оказывающими услуги 
населению; 

основании индивндуа л ь н ы х 
программ реабилитации; 

содействие в обеспечении по 
заключению врачей лекарст-
венными средствами и издели-
ями медицинского назначения; 

оказание психологической 
помощи; 

содействие в госпитализации, 
сопровождение нуждающихся в 
лечебно-профилактические уч-
реждения; 

посещение в стационарных 
учреждениях здравоохранения 
в целях оказания морально-
психологической поддержки; 

помощь в получении путевок 
на санаторно-курортное лече-
ние, в том числе льготных; 

содействие в получении зу-
бопротезной и протезно-орто-
педической помощи, а также в 
обеспечении техническими сред-

ствами ухода и реабилитации. 
3. Содействие в получении 

образования и (или) профес. 
сии инвалидами в соответствие 
с их физическими возможнос-
тями и умственными способ-
ностями. 

4. Содействие в трудоуст-
ройстве. 

5. Правовые услуги: 
пойощь в оформлении до-

кументов; 
содействие в получении ус-

тановленных действующим за-
конодательством льгот и пре-
имуществ; 

оказание помощи по вопро-
сам пенсионного обеспечения 
и предоставления других со-
циальных выплат; 

содействие в получении юри-
дической помощи и иных пра-
вовых услуг. 

6. Содействие в организации 
ритуальных услуг. 

III. Дополнительные 
услуги, оказы в а е м ы е 
специализиров а н н ы-
ми отделениями помо-
щи на дому, создавае-
мыми в муниципальных 
центрах социального об-
служивания или при ор-
ганах социальной защи-
ты населения (социаль. 
но-медицинское обслу-
живание на дому): 

наблюдение за состоянием 
здоровья; 

оказание экстренной довра-
чебной помощи; 

выполнение медицинских про-
цедур, щфевязок, инъекций по 
назначению лечащего врача; 

оказание санитарно-гигиени-
ческих услуг; j. 

кормление ослабленных бо-
льных; 

проведение санитарно.прос-
ветнтельной работы. 

IV. Услуги, предоста-
вляемые отделен и я м и 
срочной социальной по. 
мощи, создаваемыми при 
органах социальной з а . 
щиты населения, или му-
ниципальными центрами 
социального обслужива-
ния (срочное социальное 
обслуживание предусма-
тривает оказание разо« 
вых услуг остронуждаю. 
щимся в социальной под . 
держке) : 

обеспечение одеждой, обу-
вью и другими предметами 
первой необходимости; 

оказание материальной по-
мощи; 

содействие бесплатным го-
рячим питанием или продук-
товыми наборами; 

организация экстренной ме-
дико-психологической помощи; 

содействие в трудоустрой-
стве; 

организация юридических и 
иных консультаций. 

V. Услуги, предостав-
ляемые в полустацио-
нарных условиях (отде-
лениях дневного (ночно-
го) пребывания, создава-
емых в муниципальных 
центрах социального об-
служивания или при ор. 
ганах социальной за-
щиты населения), в том 
числе для лиц без опре-

деленного места жите-
льства: 

1. Услуги по организации 
питания, быта и досуга: 

предоставление постельных 
принадлежностей и спального 
места в специальном помеще-
нии, отвечающем санитарно: 
гигиеническим требованиям; 

обеспечение книгами, жур-
налами, газетами, настольны-
ми играми и иным. 

2. Социально - медицинские 
услуги: 

содействие в получении ме-
дико-психологической помощи; 

оказание санитарно-гигиени; 
ческих услуг; 

организация лечебно-оздоро-
вительных мероприятий; 

содействие в проведении ре-
абилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в 
том числе для инвалидов. 

3. Содействие в получении 
образования и (или) профес-
сии инвалидами в соответст-
вии с их физическими возмо-
жностями и умственными спо. 
собностями: 

создание условий для до-
школьного воспитания детей и 
получения образования по спе-
циальным программам; 

создание условий для полу-
чения школьного образования 
по специальным программам; 

проведение мероприятий пс 
обучению доступным профес-
сиональным навыкам в целях 
социально-трудовой регбнди* 
тацин, восстановления лично, 
стного и социального статуса. 

4. Правовые услуги: 
помощь в оформлении доку-

ментов; 
содействие в получении юри-

дических и иных консультаций. 
«Мурманский вестник». 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 

Блуждсют в небе «Геркулесы» 

По ком звенит колокол Ллойда 

В воздушной зоне Алма-Аты 
потерял ориентировку амери-
ка*к кий транспортный самолет 
«Геркулес», принадлежащий во-
енно-воздушным силам Индоне-
зии. Он доставлял в столицу 
Казахстана груз для посоль-
ства США. Несмотря на чет. 
кие команды диспетчерской 
службы, подаваемые на хоро-
шем английском языке, само-
лет упрямо стремился в зону 

ограничения полетов. Схема 
захода на посадку была на-
рушена полностью, что повер-
гло в ужас местных авиадис-
петчеров. «Грузовик» совершил 
посадку «со второго захода», 
причем летчики не проявили 
ни малейшего беспокойства по 
поводу случившегося. Это не 
первый случай «шалостей» в 
небе суверенного Казахстана. 

Николай II встанет у Кремля? 
Скульптор Вячеслав Клыков 

изготовил макет памятника по-
следнему российскому импера-
тору Николаю II. По словам 
начальника штаба Союза ка-
зачьих войск России и зару-
бежья генерал-майорз В. Кам-
шилова, который дал такую 
информацию Интерфаксу, па-

мятник имеет высоту 10 мет-
ров. Основанием его является 
колокол высотой 4 метра, а 
верхнюю часть завершает 5-
метровая фигура императора. 
Памятник посвящен 100-летию 
со дня коронации Николая II, 
которая была 27 мая 189G го-
да. 

Северные ветры должны работать 
С составлением карты вет-

ров Кольского полуострова на-
чнется международная про-
грамма создания здесь сети 
крупных ветроэлектростанннй 
<ВЭС). Решение об этом при-
нято на Естрече специалистов 
по ветроэнергетике из России, 
Дании и скандинавских стран, 

состоявшейся в Москве. Мур-
манская область — один из 
самых ветряных регионов Рос-
сийской Федерации. Здесь, по 
мнению ученых Кольского на-
учного центра, вполне возмо-
жно размещение комплекса 
ВЭС нэ агрегатов повышенной 
мощности. 

Сережу прочат в гении 
Сереже Корчнцкому всего 

семнадцать лет от роду, но его 
уже прочат в гении. Дарова-
ние парня — несомненно. Он 
студент первого курса Мин-
ского педагогического универ-
ситета. Успешно изучает ла-
тынь и уже дает уроки. Пишет 
прекрасные стихи и философ-
скую прозу. Является канди-

датом в мастера спорта по 
классическим шахматам и мас-
тером спорта международного 
класса — по нетрадиционным. 
Играет в студенческом теат-
ре. Редактирует любительский 
шахматный журнал. Изучает 
древнеиндийскую философию-
Дай-то Бог! 

Медаль — коту Тимофею 
Медалью за спасение людей 

на пожаре награжден ангор-
ский кот по кличке Тимофей 
из города Лебедин Сумской 
области. Медаль и ящик рыб-
ных консервов коту вручили в 
местком УВД. А предыстория 
подвига такова. Члены семьи, 
в которой проживал Тимофей, 
легли спать, не выключив элек-
тропечь. В результате — воз-

ник пожар. Под утро огонь 
охватил почти всю квартиру. 
Тимофей, учуявший дым, вце-
пился хозяину в волосы н с 
мяуканьем начал стаскивать 
его с кровати. Проснувшись, 
владелец кота вызвал пожар-
ных. Как считают в милиции, 
четверым членам семейства 
удалось избежать смерти лишь 
благодаря бдительности кота. 

Хорошо еще, что услышали 
1996 год качался для Клав-

дии Максимовны из Ростова-
ма-Дону с происшествия, кото-
рое иной бы и не пережил. В 
городской больнице,. где нахо-
дилась женщина, ее сочли... 
умершей. А раз так. — «тело» 
отправили в морг. И пошла бы 
бабуся за здорово живешь в 
печь, если бы не бдительность 

видавшего вилы работника мо-
рга. Он не счел возникший не-
весть откуда шум галлюци-
нацией, а добросовестно начал 
искать источник звука. И об-
наружил, что... хранит «труп». 
Пожилую женщину тут же 
возвратили в нялату, где к ней 
вернулось сознание. Впереди — 
выписка. 

^Форд-Фиеста» — в рыбацких сетях 
Необычный улов попался в 

сети российского судна «Мака-
ров» в Баренцевом море. Ры-
баки забросили трал в 150 ки-
лометрах от Северного полю-
са. Когда начали его вытаски-
вать, многие посчитали, что 
улов будет рекордным. К Уди-' 
влению рыбаки вместо ожи- i 
даемой «большей рыбы» из-

влекли из сетей белый авто-
мобиль «Форд-Фиеста». По 
мнению сотрудника норвежско-
го страхового агентства, место 
обнаружения машины свиде-
тельствует о том, что КтО-то' 
таким образом хотел обмануть 
страховую компанию. 

Различные формы воздейст-
вия стихии особенно широко 
учитываются в морском страхо-
вании. В мире существуют 
тысячи страховых компаний, 
которые страхуют буквально 
всё. Например, прославленная 
морская страховая компания 
Ллойда страхует ноги футбо-
листов и танцоров, голоса пев-
дов . Владелец одной фермы 
застраховал здесь своих коров 
от гибели или болезней вслед-
ствие шума, создаваемого 
взлетающими и садящимися 
недалеко от его владений ре-
активными самолетами. Сорок 
членов «Клуба усатых» из го-
рода Дербеншира застраховали 
свои усы от пожара. Амери-
канская королева стриптиза 
Кэрол Доде застраховала свои 
«прелести» на 1 млн. долларов, 
Лиз Тэйлор — бриллианты, и 
Т. д. 

Интересна история «Ллой-
да». С февраля 1688 года ко-
фейня Эдварда Ллойда в Лон-

доне стала местом встреч куп-
цов и судовладельцев, заклю-
чавших соглашения о перевозке 
товаров, о страховании судов 
и грузов от гибели и повреж-
дений. Началось все с объяв-
ления в «Лондон газетт» от 18 
февраля 1688 года: «Англий-
ский джентльмен Эдвард Брэн-
сби обещает награду в раз-
мере одной гинеи тому, кто 
поможет поймать носатого, 
плотного ' мужчину в шляпе, 
укравшего 5 карманных часов», 

В качестве места свидания 
с информаторами Брэнсбн на-
звал кофейню «Ллойд». После 
этой рекламы она и стала мес-
том разнообразных сделок, свя-
занных с флотом. Здесь объ-
являли о прибытии судов и их 
гибели, о продаже судов, гру-
зов и т. д. Посредники (бро-
керы) предлагали всем жела-
ющим заключить договоры 
страхования. 

В 1799 году «Ллойд» застра-
ховал фрегат «ЛЮтайн», кото-

рый вез золотые слитки на 
сумму 22 млн. ф. ст. Фрегат 
затонул, дойдя лишь до побе-
режья Голландии, около ост-
ровка Терсхеллииг. Фирма вы-
платила владельцу судна и 
груза эту гигантскую по тем 
временам сумму в качестве 
страхового возмещения убыт-
ков, показав тем самым соб. 
ствснную надежность. 

Спустя 60 лет «Ллойд» на-
нял водолазов и поднял все 
золото с «Лютанна», а поско-
льку цена на золото к тому 
времени существенно повыси-
лась, фирма полностью компен-
сировала свои прошлые убыт-
ки и д а ж е получила значите-
льную прибыль. Кроме того, 
водолазы подняли с морского 
дна судовой колокол «Лютай-
на», который висит с тех пор 
в Лондоне, в главном здании 
корпорации, возвещая одним 
ударом о поступлении добрых 
вестей, а двумя — о случив-
шейся где-нибудь морской ка-
тастрофе. 

Голый авангардизм по-русски 
Публика, собравшаяся на 

вернисаж выставки современно-
го «революционного авагарднз-
ма» в Стокгольме, была не то-
лько шокирована, но в нема-
лой степени даже напугана. 

С недоумением зрители уви-
дели, что в экспозицию была 
включена самая настоящая, 
сбитая из досок собачья буд-
ка, возле которой стоял на чет-
вереньках совершенно голый 
российский скульптор Олег 
Кулик. 

Однако это «искусство» шо-
ковой терапии было предназ-
начено не только для зритель-
ноТо восприятия на расстоя-
нии. Оно к тому же еще и... 
кусалось. О такой редкой спо-

собности современного авнгар-
да поведал в печати один из 
посетивших выставку шведских 
искусствоведов Леннарт Линд-
квист. 

Он сказал, что российский 
скульптор, изображавший со-
баку, сначала укусил его в ля-
жку, л потом обхватил руками 
и стал делать вид, что пожи-
рает его целиком. 

Отличился и второй россий-
ский художцик — Александр 
Бренер. Стокгольмское прило-
жение к газете «Дагенс нюхе-
тер» утверждает, что он раз-
рушил произведение скульпто-
ра из Нью-Йорка, китайца по 
национальности Венды Гю. Ра-
бота американо-китайского ва-

ятеля была создана из волос 
и олицетворяла «соединение 
двух наций». 

На этом вернисаж завершил-
ся, так как организаторы выс-
тавки, тоже оказавшиеся в со-
стоянии шока, решили отказа-
ться от своей затеи показать 
современный «революционный 
авангард» и вызвали полицию. 
Когда блюстители порядка 
приехали, они не нашли в по-
мещении Бренера, так как тот 
счел за благо смыться. А вот 
Кулик по-прежнему сидел го-
лый возле своей собачьей буд-
ки. 

В общем, российского скульп-
тора арестовали, надев на него 
наручники. 

Вооружена 
и очень элегантна 
Проектируя образцы высо-

кой моды на предстоящий се-
зон, дизайнеры не забывают и 
блюстителей порядка. В част-
ности, новую форму получат 
британские полицейские. Глав-
ное отличие нового стиля за-
ключается в отсутствии остро-
конечного шлема, непременного, 
атрибута британских «бобби», 
начиная с 1863 года, когда 
этот шлем был придуман. Поли-
цейским новшество нравится. 
Остается надеяться на то, что 
его одобрит и консервативный 
английский обыватель. 

Собрать человека! 
Возможно 

Утверждение это, разумеет-
ся, справедливо лишь отчасти. 
Во всяком случае 23-летний 
итальянец из города Берн мо-
жет считать, что ему повезло. 
Ои страдал врожденным забо-
леванием внутренних органов, 
так называемым «синдромом 
Гарднера», был обречен на 
медленную смерть. Потеряв 
всякую надежду на победу в 
поединке с недугом, итальян-
ские врачи обратились за по-
мощью к своим американским 
коллегам. В результате опера-
ции, которая длилась 36 часов, 
пациент получил сразу неско-
лько новых органов: желудок, 
почки, кишечник и т. д . Сей-
час больной уже выписался из 
клиники. В интервью накануне 
отъезда он сказал, что Амери-
ка — прекрасная страна, но 
готовят в ней отвратительно. 

В опале — 
иностранные языки 

Вьетнамские власти объяви-
ли войну засилию иностранной 
рекламы на улицах Ханоя. 
Бригада рабочих, вооруженная 
кистями и клеем, в одночасье 
заклеила в городе все реклам-
ные щиты фирм «Сони», «Ко-
дак» и т. п. Различным дело-
вым предприятиям и ба.нкам 
отдано распоряжение снять вы-
вески, если на них не указано 
название фиомы на вьетнам-
ском языке. Нарушителям гро-

зит штраф — 5000 долларов. 
Иностранным, банкам предло-
жено снять световую рекламу. 
«Папа Римский» — 
на бейсбольном поле 

Оказывается, и спорту нуж-
на реклама. Характерно, что 
отдельные спортивные коллек-
тивы не чураются эксплуати-
ровать в корыстных целях и 
симпатии населения к религиоз-
ным деятелям. Так, одна из 
американских профессиональ-
ных бейсбольных команд для 
участия р тренировочном матче 
во Флориде пригласила актера 
Джина Грейтака, который как 
две капли воды похож на Па-
пу Римского. Сумма, запла-
ченная лицедею, вполне ком-
пенсировала нравственные му-
ки актера, который в белой 
сутане носился но полю, от. 
нюдь не содействуя тем самым 
поддержанию достойного ими-
джа главы католической цер-
кви. 

Миллион 
для Каррераса 

Когда-то в бразильском го-
роде Манаус был выстроен 
театр специально для того, 
чтобы в нем мог выступить ве-
ликий тенор Энрико Карузо. С 
той поры прошло его лет. На 
празднование юбилея его орга-
низаторы пригласили другого 
великого тенора — Хосе Кар-
рераса. Таким образом, две да-
ты: рождения театра и его сто-
летие — оказывались освящен-
ными двумя знаменитыми име-
нами. Правда, не обошлось без 
ропота. Кое-кому показалась 
чрезмерной сумма гонорара, 
причитающаяся Каррерасу: 950 
тысяч долларов. Оппоненты ор-
ганизаторов концерта считают, 
что эти деньги было бы целе-
сообразней использовать на со-
циальные нужды. 

Яхта для королевы 
Сорок с лишним лет прослу-

жила английскому королевско-
му дому яхта «Британия». 
Именно на ней высочайшая 
семья совершала государствен-
ное визиты. В будущем году, 
судно предполагается списать 
А конструкторы уже заняты 

разработкой нового. По замыс-
лу кораблестроителей, это бу-
дет парусник, сооруженный по 
образцу клиперов конца про-
шлого века. На судне преду-
сматриваются места для семя 
шлюпок и двух вертолетов. 
Кроме паруса, яхта будет ос-
нащена мощным мотором. По-
мимо королевской семьи, яхту 
будут использовать и учащиеся 
морских учебных заведений. L 

Уокер-
инопланетянин 

Курьезный случай произо-
шел на лондонском вокзале 
Виктория. Некий воришка пы-
тался вырвать сумочку у поч-
тенной дамы. Неожиданно пе-
ред ним вырос «пришелец из 
космоса», сильно напоминав* 
ший героев популярных косми-
ческих кинобоевиков. Шокиро-
ванный грозным видом незна-
комца, жулик пытался бежать, 
но был схвачен железной ру-
кой «инопланетянина*. Им 
оказался рядовой англичанин 
Леон Уокер. В свободное вре-
мя он занимается тем, что раз-
влекает малолетних пациентов 
различных больниц, являясь к 
ним в образе «гостя из космо-
са», разыгрывает перед ребя-
тами бесхитростные сценки, 
как может, поднимает больным 
настроение. Вот такое у челове-
ка «хобби». 

Павианы — 
против СПИДа 

Врачи из Сан-Франциско, 
видимо, не без оснований пред-
полагают, что костный мозг 
павиана способен помочь ор-
ганизму больного человека по-
бедить СПИД. Недавно они 
пересадили костный мозг при-
мата Джефу Джетти. Иссле-
дования показали, что субстрат 
способен бороться с вирусом и 
укреплять имунную систему. 
Гак что, если эксперимент за-
вершится удачно, Джетти по-
лучит надежду »а выздоров-
ление. 

j Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической печа-
ти и информационных агентств. 
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Остановись, мгновенье! I 
В Мурманске в здании оь-

jtaciHOru Центра художествен, 
пых ремесел о.крылась персо-
нальная выставка известного 
североморского художника Ва-
дима Измайлова. Среди пред-
ставленных на ней работ (ма-
сло, печатная графика, аква-
рель) было много картин, свя-
занных с нашей суровой се-
верной природой: «Голубое 
озеро», «Осень на реке Ваен-
га», «Осенние сопки», «Осень 
на озере»... Знакомые всем с 
детства пейзажи художник по-
дал так, что кажется, будто 
видишь их в первый раз. Был 
схвачен и остановлен именно 
тот миг, именно то мгновение, 
чт^ заставляет сердце зрите, 

-л ля замереть от восхищения, 
к вызванного сопрокосновением с 

чудом, имя которому — Кра-
«oia... 

Вадим родился в 1958 году 
в Ростовской области, в горо-
да с очень красивым и поэти-
чным названием —-- Белая Ка-
литва. Живописью занялся в 
1985. По его собственным сло-
вам: «Большое влияние на мое 
увлечение... оказал отец. Он 
же являлся и является первым 
и самым серьезным учителем. 
Я долго подавлял в себе же-
лание заниматься живописью, 
но в 1985 году «прорвало»... 

Есть что-то магическое в 
этом «прорыве», если сравнить 

СаГод рождения Вадима с годом 
Н н а ч а л а его творческого пути, 
* к а к Художника: 58-й и 85-й. 

Словно кто-то или что-то из-
начально вложили в его душу 
росток Прекрасного, в нужное 
время распустившийся непов. 
торимо — пышным цветом 
мастерства. 

В 1992 году Вадим закан-
чивает Народный университет 
искусств в Москве. Там его 
руководителем был известный 
педагог А. Г. Гросицкий. («С 
теплым чувством вспоминаю 
общение с... Гросицким, при, 
вившим мне самостоятельность 
и серьезное отношение к сво. 
им работам», — рассказывает 
о тех днях Вадим). С этого же 

года Вадим переходит на ста-
нковую живопись, и его расту, 
щем таланте сами за себя го-
ворят выставки, в которых 
Вадиму дозелось принимать 
участие — в Североморске, 
Мурманске, Златоусте, ближ-
нем (Вильнюс) и дальнем 
(норвежский город Сванвик) 
зарубежье... J 

Его работы сдержаны и до 
предела лаконичны, не режут 
глаза аляповатостью красок и 
излишним драматизмом сюже-
тов. Все привычное и до боли 
знакомое: картины родных 
мест («Вечер на реке Калит, 
ва»), русские деревни, старин, 
ные церкви и монастыри («Бо. 
голюбекий монастырь»), север-
ные просторы («Зимний вечер», 
«Утро», цикл гравюр, посвя-
щенный поморскому селу Ко-
вда). В такой же вот манере 
когда-то любил создавать свои 
картины и немецкий живопи-
сец Август Маске, творивший 
в конце девятнадцатого — 
начале двадцатого веков (а 
ведь каждому известно, что 
многие истинно гениальные про-
изведения искусства являлись 
миру не когда-нибудь, а имен-
но на стыке столетий, в пере-
ломные для истории момен-
ты!). 

Вот только несколько отзы-
вов о выставка Вадима Измай-
лова людей, на ней побывав-
ших: «Вадим! Очень рад за 
цветную живопись. Выставка 
хорошая, дает приятное наст-
роение... Я рад за тебя, твое 
искусство... С уважением — 
Морозов»; «Выставка произве-
ла большое впечатление на 
нашу 23 школу. Спасибо, что 
вы есть... школа № 23, 8 «б* 
класс». 

Остается только добавить, 
что выставка продлится до 10 
марта, и у всех, кто еще не 
успел се посетить, пока есть 
на это время. Ведь что может 
быть лучше общения с Пре-
красным, дарованного нам На-
стоящим Мастером! 

С. ВИКТОРОВ. 

Вперед к возрождению 

I j U t 1 

\ 

Возрождение народов Рос, 
ейи. а следовательно, и прео-
доление общего кризиса, охва-
тившего Россию, требует ско, 
•ейшего возвращения к исто-

_«ччсгаш* духовным и куль-
турным корням народной и го-
сударственной жизни — к Пра-
вославию. Одним из дел обще-
народного и общенациональ-
ного масштаба явилось созда-
ние Православного Свято-Ти-
хоновского Богословского Ин-
ститута в Москве, 

Он был открыт весной 1992 
года Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси Але-
ксием 11 и вскоре был удосто-
ен чести носить имя Святого 
.Тихона, Патриарха Всероссий* 
ского. Сегодня это одно из 
самых больших учебных заве-
дений Русской Православной 
Церкви. В Институте пять фа . 
ку'льтетов — Богословско-Пас-
тырский, Катехизаторский, Пе-
дагогический, Церковных ху-
дожеств и Церковного пения. 
На подготовительном, дневном, 
вечернем и заочном отдел ешь 
ях обучается около 1500 сту-
дентов. В Институте работает 
более 200 преподавателей. Вы-
сшее богословское и гумани-
тарное образование здесь мо-
гут получить будущие священ, 
ннки и церковнослужители, пе, 
дагоги общеобразовательных 
начальных и средних школ, 
•училищ и высших учебных за-
ведений, историки, искусство, 
веды, преподаватели русского 
языка и литературы, журнали-
сты, иконописцы, реставрато-
ры, певчие, регенты, препода. 

вателн духовной музыки. Фи-
лиалы Института открыты в 
Екатеринбурге и Кемерово. 

Институт является первым 
в истории России высшим уче-
бным заведением, обеспечива-
ющим , богословское образоаа. 
ние для мирян (до настояще. 
го времени богословские дис-
циплины изучались только в 
духовных школах, имеющих 
целью подготовку клириков). 
Одновременно Институт ставит 
своей целью обеспечение выс-
шего гуманитарного образова, 
ния (историко « философские 
дисциплины, древние и новые 
языки и др.). Открытие Инс, 
титута позволило объединить 
высококвалифицированные ка-
дры преподавателей для обу-
чения и образования молодого 
поколения,, развить активную 
научную н издательскую дея-
тельность. 

При Институте создай Центр 
распространения Православ. 
ной литературы, высылающий 
почтой книги частным лицам 
и библиотекам. Для школ, ги, 
мназий и лицеев имеются уче-
бники и учебные пособия, ре-
комендованные Министерст-
вом просвещения. Каталог из. 
даннй всем желающим высы, 
лается наложенным платежом. 

Всем желающим высылается 
дополнительная информация 
для поступления в Институт. 

Наш адрес для писем: 
105484. Москва, А/Я 17. 
Ректор Института протоиерей 

Владимир ВОРОБЬЕВ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
Компьютеры немецкой сборки, 

комплектующие, 
копировально-множительную технику, 

услуги по ее ремонту и обслуживанию, 
заправку катриджей. 

Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков, ценников,' ; 

открыток, визитных карточек. 
Контактный телефон: 7-74-00. 

Реклаша * Объявления 

РОСТОВСКИЙ-на-ДОНУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
объявляет набор слушателей на 

ЮРИДИЧЕСКИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

с п с ц ф а к у л ь т е т ы . 
Обучение проводится для лиц, имеющих высшее об-

разование н студентов последних курсов ВУЗов. 
Форма обучения: заочная и вечерняя. 

Обучение платное (возможна оплата частями). 
Продолжительность обучения: 

психолог и экономист — 9 мес., юрист — 1 год. 
Занятия по адресу: ул. Падорина- д. 6. 

«Учебно-деловой центр». 
Справки по телефону: 2-83-76, с 15.00 до 20.00. 

УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «РАДУГА» 

приглашает на курсы по подготовке: 
— водителей категории «В», срок обуче-

ния 1,5 месяца; 
—• операторов ПЭВМ и операторов со з н а -

нием бухгалтерского учета, срок обучения 
2 месяца; 

— секретарей-машинисток с навыками р а -
боты на ПЭВМ; 

— продавцов-кассиров, срок' обучения 3 
месяца. 

Начало занятий по мере комплектования 
групп, по адресу: 

ул. Авиаторов, д. 3, УПК-
Телефон: 2-83-76. 

УЗЕЛ СВЯЗИ СООБЩАЕТ 
Североморский узел электросвязи 

сообщает, что с 14 февраля 1996 го-
да включены в автоматическую меж-
дугородную телефонную станцию 
номера телефонов, начинающихся с 
цифр 711.., 712.., 
713.., 714... 

Абоненты этих номеров телефонов 
получили возможность самостоятель-
ного набора стран Дальнего Зарубе-
жья, а также городов Москвы, Сочи, 
Ленинградской, Архангельской, Мур-
манской областей и Карелии. 

Справки по набору населенных пун-
ктов предоставляются по телефону 
«09»». 

Напоминаем, что для абонентов но-
меров телефонов, включенных в 
АМТС, при заказе разговоров через 
службу «07» на указанные направле-
ния применяется тариф с коэффици-
ентом 2. 

ПРОДАМ 
1G7. ВАЗ-21093, объем 1500. 

темно-синяя, 91 г., Германия, 
салои «Люкс», велюр, люк, 
центр, замок, сигнализация, 
автомагнитола. 

Тел. 7.89-12. 
169. Спальн. гарнитур, ФРГ, 

пнсьм. стол, кннжн. полки, 
стол-кнпжку, стулья, тумбу. 

Тел. 2-24-44. 
176. 2-комн. кв., 3/5, центр; 

комнаты и сан. узел раздель-
ные. 

Полушубок, жене., нутрия, 
корнчи., р. 48. 

Тел. 7-68-98. 
185. Шкаф 3-створч. с антр. 

Мягкий уголок (софа, два кре-
сла, ж. столик). Стол кухон. 
расклад. Импорт, обивочный 
гобелен, натуральный. 

Тел. 3-22-64. 
187. А/м ВАЗ-21099, 92 г. в. 
Тел. 3-20-43. 
188. А/м ВАЗ.21099, 92 г. «, 
Тел. 3-25-33. 
189. 1-комн. кв. по ул. Сгиб, 

нева. 
Тел. 7-50-43. J ; 4 

194., Гараж. 6X4, Восточная. 
Тел. 7-30-98. 

196. А/м ВАЗ-08, недорого, 
без документов. 

Тел. 7-01-36. 
197. 3-комн. чка., 3/6. тел., 

Колышкина, 2900 долл. 
Тел. 2-10-02. 
201. Гараж с местом, Киро-

ва, электрифиц. 
Обр. ул. Кирова, д. 7, кв. 10. 
202. Гараж в Авиагородке. 
Тел. 3-16-34. 

КУПЛЮ 
125. 2-комн. кв. в центре го-

рода, с телефоном. 
Тел. 7-77-56. 

МЕНЯЮ 
175. 3-комн. кв. по Сафоно-

ва, 5/5, тел. на 1_коми. и 2-
комн. кв. с тел. 

Тел. 7-03-13, после 20 час. 
198. 3-комн. кв. на С. Зас« 

таве на 1-комн. кв. 
Тел. 7-46-34. 

РАЗНОЕ 
73. Рефлекс-аборты до 7 

дней задержки. Безвредно! 
Тел. 7-67-55. 
70. Принимаем заказы на 

изготовление памятников из 
природного камня. 

Тел. 92-944. , 
141. В 10 км от г. Воронежа 

строятся квартирные дома со 

П О З Д Р А В Л Я Ю 
милого ИГОРЯ 
с праздником! 

Желаю любви и удачи. 
Жду звонка. 

ЦЕЛУЮ. 
Ольга Александровна. 

Дорогую, любимую 
Ю Л Е Ч К У 

<> П О З Д Р А В Л Я Ю 
с днем рождения! 

(' Желаю в жизни лишь 
1> удачи 
f и достижения мечты. 

Пусть будут легкими 
_ задачи 
(' Па трудном жизненном 

пути! 
» — АЛЕКСЕЙ. 

всеми удобствами и коттеджи 
со всеми коммуникациями по 
ценам, ниже воронежских. 

Тел. в г. Воронеже (0732) 
73 36-10. 

72. Ремонт цв. TV. Установка 
декодеров. Гарантия. 

Тел. 7-50-12. 
174. Ремонт телевизоров, ус-

тановка декодероя на дому 
заказчика. Гарантия. 

Тел. 2-54.20. 
179. Ремонт совет, имп., ви-

деоаппаратуры, есть комплек-
тующие для «Фумай», «Фи-
липс», «Шарп» и т. д. 

Тел. 7-13-77, с 10 до 12 и с 
19 до 21 часа. 

190. Ремонт на дому всех 
видов швейных машин, овер-
локов, Мастер-профессионал. 

Тел. 7-48-03, с 15 до 22 ч. 
192. Ремонт цв. TV на до-

му. Гарантия качества. Заявки 
ежедневно с 9 до 14 часов. 

Тел. 2-12-24. 
193. Требуются: исполните-

льный директор, менеджер, 
бармен (мужчина) с опытом 
работы. 

Тел. 7-79-22, будни с 15 до 
17 часов. 

Т А Н Ц О Р Ы 
Международного класса 

Еле::а и Николай 
п о л о в и к о в ы 

приглашают в школу 
спортивного бального 

танца 
детей в возрасте 

6—7 лет. 
Запись по вторникам 

и четвергам с 19 часов 
в Д К «Строитель». 

Орг. собрание 25 февраля, 
в 13 часов в 

Д К «Строитель». 

ЦЕНТР 
тс х н и ч еск ого обслуживания 

контрольно-кассовых 
машин 

« Г Е Р М Е С » 
заключает договора на 

техническое обслуживание, 
производит ремонт, 

обучает 
кассиров-операционистов 
по ККМ ЭКР и «ОКА». 
Ул. Сафонова, д. 20, 

Тел. 7-72-18, 
с 11 до 18 часов. 

Выражаем серде и н у ю 
благодарность командова-
нию в/ч 62779 и всем, при-
нимавшим участие в орга-
низации похорон 

БЕРЕЗОВСКОГО 
Александра . Григорьевича. 

Родные и близкие. 
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-Сияние сэребриногэ века» 
Псд зп;м названием целый 

UKtwi книжных выставок будет 
проходить в библиотеке Л1> 2 
поселка Росляково. Работники 
библиотеки решили поближе 
цоЗИякбжпть своих читателей с 
выдающимися позтапи периода 
небызглого расцвета отечест-
вгнией культ; ры. пошедшего в 

! историю под. i.Meui M Серебря-
ного века. 

Первая г ы т а в к з «Моим 
сги.чам настанет своп перед» о 

f творчестве .Марины Цветаевой 
открылась в читальном зале 
библиотеки. Книги» которые 
встретишь pejLKO. *г- В. Лос-
шшя * Маг>!г»а Цветаева в ж и-
311*», В. Шв йнер «Быт и бы-
ти2 Марины Цветаевой», А. 
Эфрон «О Марине Цветаевой» 
м другие, альманахи и сбор-
ники стихов Марины Иванов-
ны, вышедшие п разное вре-
мя, рукописный вариант одно-
го гз стихотворения поэ-
тессы из кз иг и «Автогра-
фы», фотографии мужа Сер-

гея Эфрона, детей Ариадиы и 
Георгия, за которыми — тра-
гедия семьи, возвратившейся 
из эмиграции на родину. Осо-
бо " впечатляет портрет «Свя-
тая Марина», написанный сес-
трой Анастасией Цветаевой в 
сталинских застенках с мале-
нькой, чудом уцелевшей фото-
графии Марины Иващ)вны. 

Материалы для выставки 
любезно предоставила руково-
дитель школьного музея Сер-
гея Есенина В. Е. Кузнецова, 
которую с. А. II. Цветаевой 
связывало многолетнее знаком-
ство. 

В этом году книжные выс-
тавки расскажут: «Я избран 
королем поэтов» — об Игоре 
Северянине, «Когда строку 
диктует чувство» — о Борисе 
Пастернаке. «О Русь! Взмах-
ни крылами...» — о поэтах 
есенинского круга я других. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

К сведению читателей 
Уважаемые читатели! Эстрадный мополог самарского про-

заика Виталия Михайловича Соколюка, который выступает в 
йериоднкг под псевдонимом В. Чебыкмн, является литера-
турным произведением, персонажи и коллизии, с которыми 
вы познакомились, прочитав монолог, вымышленные. Никако-
го отношения к жителю Североморска В. Чебыкину и горот-
Д"Лу внутренних дел юмореска отношения не имеет. 

Е. ГУЛИДОВ. 

КРОССВОРД 
Составил И. НАЙДЮК. 

в в • • « • • • в а • тштшш t 3 > Н Н пштшлщтъллшшш > 
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ПО ГОРИОНТАЛИ: 4. Го-
сударство на северо-востоке 
Африки. 8. Вооруженное под-
разделение для охраны важ-
ных объектов. 9. Наставник 
спортивной команды. 10. Мо-
лочный сахар. И. Единица 
объема. 13. Драгоценный ка-
мень. 15. Лишение собствен-
ности одного общественного 
класса другим. 16. Немецкий 
писатель, автор романа «Три-
умфальная арка». 19. Маши-
на для очистки семян. 21. Ин-
струмент для захватывания 
мелких предметов. 24. Укол в 
фехтовании. 25. Полоскун и 
ракоед (общее иазаице). 26. 
Поголояье животных в хозяй-
стве. 27. Представитель круп-
нейшего индейского народа. 28. 
Штат в США. 29. Предвари-
тельное объявление о спектак-
ле. 30. Стиль плавания.. 31. 
Род изобразительного искус-; 
ства. 32. Популярный испан-
ский футбольный клуб. 34. 
Выход из строя, повреждение 

механизма. 36. Популярный со-
ветский артист балета. 37. Ин-
струмент для разметки дета-
лей. 41. Город в Хабаровском 
крае на реке Амур. 42. Способ 
изменения внешности. 44. Мор-
ская хищная рыба. 45. Специ-
ально подобранная смесь. 46. 
Минерал класса фосфатов, сы-
рье для производства удобре-
ний. 47. Химический элемент, 
мягкий металл. 48. Драгоцен-
ный камень. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем-
либо знаменитый объект на 
местности, привлекающий ту-
ристов. 2. Погонщик собак. 3. 
Ядовитый паук. 4. Замкнутая 
плоская кривая. 5. Рубяще-
колющее оружие у народов 
Востока. 6. Веши, необходимые 
актерам по ходу спектакля. 7. 
Английский писатель, автор 
романа «Робинзон Кру.зо». 12. 
Знак препинания. 14. Карто-
фельное блюдо. 16; Длинная 
женская накидка без рукавов. 
17. Неядовитая змея. 18. По-

Зеленый 
торопыга 

Речь не о зелени за парни-
ковыми рамами. Феномен яви-
лся под открытым небом фев-
раля в Заполярье, на одной 
из улиц Североморска. Пар 
столбился иод сугробом обо-
чины. «Откуда он?» — глянул 
за снежный бруствер и замер 
от неожиданности.» Нет, не от 
того, что увесистая крышка 
подземной теплотрассы не при-
крыта. Безалаберность у нас — 
дело привычное: когда-то что-
то там под тротуаром ремонт-
ники делали и ушли, не нахло-
бучив чугунный кругляш на 
горловину колодца. Может, 
еще ио-осеинему теплу, когда 
и обогрев по трассе не дей-
ствовал... А теперь вот, по 
морозу, парит щель вовсю. И 
возле крышки не только са-
женный сугроб на полметра 
вокруг обтаял, кольцо земли 
обнажилось, влажной и теплой. 

А сквозь нее проклюнулась 
не какая-нибудь закорючка 
зеленая, — целый пучок из 
листьев, каждый сантиметров 
по двадцать в длину. Разгля-
дел: конский щавель благо-
денствует здесь — в смежном 
колодце, как в сауне, и с па-
ром вместе кверху тянется. 

Микроклимат тут для рас-
тения прямо-таки тропический. 
Жаль, что заполярная флора 
— не африканская: пальма бы 
могла подняться! Ее-то, мо-
жет быть, заметили бы и те, 
кому за теплотрассой пригля-
дывать положено. А так, — 
идет нарок над сугробом — 
явление для североморских 
улиц обычное. Прохожие ми-
мо спешат. каждый своими 
проблемами от окружающей 
действительности о т д е л е и. 
пый... И даже любопытства 
нет за снежный бруствер гля-
нуть. Ну, хоть кричи «Мимо 
иуда проходите!..». Но при 
эгом подумалось: кто-то при-
хлопнет чугунную крышку, и 
— растению конец! Жаль мне 
стало зеленого торопыгу: пол-
века прожил, а такое увидеть 
посреди лютой зимы — не 
снилось даже! «За отчаянную 
смелость, щавель, дарую тебе 

Природа — вокруг нас 

ШШ. 

_.<изиь!» — с таким оправда-
тельным приговором бесхозяй-
ственности и сознанием своего 
соучастия с нею пошел я да-
льше, будто как и все, лишь 
своими делами озабоченный. 

Еще одна мысль за судьбу 
февральского чуда успокаива-
ла: «Хорошо, что по нашему 
городу козы не гуляют, н ло-
шадей совсем не стало... Так 
что, расти спокойно конскому 
щавелю!». 

Переполох 
Посредине зимы, когда сам 

воздух, казалось, сжался от 
мороза, вдруг услышать по-
весеннему безудержный воро-
бьиный гвалт!? Что бы это 
значило? 

Недалеко хлебозавод. Мо-
жет, воробьи не поделили пе-
репавшую им добычу? Нет, — 
гомон доносился от складов 
железнодоржного тупика. На 
подходе к нему видел я сен-
ные тюки, видимо, недавно 
разгруженные с вагонной плат-
формы: мягкая поземка еще 
не успела «запудрить» на сне-
жной белизне вокруг них «ве-
снушки» рыжеватой россыпи 
мелкого семени. 

Последнее тоже не могло 

I 
быть причиной воробьиного 
раздора, — корма им всем бы 
хватило с избытком... Да и 
«митинговали» они, оказалось, 
не тут, а в отдалении — па 
голой кроне развесистой бере-
зы. 

Ну, почему же все-таки 
раскричались птицы, тем бо-
лее что и сумрак вечерний 
сгустился?.. Стоп! Ведь на-
ступила та самая пора, когда 
с юга над горизонтом, как раз 
над той вон сопкой впервые 
показывает свою алую макуш-' -^.^ 
ку солнце! 11 долгожданное Щ * 
свидание с ним после нудной ^ ^ 
полярной ночи, я. стало быть, 
сегодня прозевал, а вот воро-
бьи — нет. 

Птицы все еще никак не 
могли успокоиться. То ли они 
были возмущены, что «Его си-
ятельство Солнце» так быстро 
скрылось, то ли продолжали 
ликовать, зная наверняка, 
что и завтра солнышко взой-
дет непременно и уж подоль-
ше у небосклона подержится. 
А. скоро не только гостить, но 
и пригревать начнет. Пока 
сама Весна желанная не по-
жалует. 

В. ВЛАДОВ. 
Рисунок аптора. 

печение, лечение, уход за бо-
льным. 19. Ледник на Эльбру-
се. зимний курорт. 20. Упру-
гий элемент подвески машины. 
21. Марка легковых автомоби-
лей США. 22. Римский поли-
тический деятель, оратор, пи-
сатель, живший до и. э. 23. 
Прицеп для перевозки тяже-
ловесных грузов. 31. Единица 
мощности. 33. Бесцветная кле-
тка крови человека. 35. Обще-
признанное название фашист-
ского режима во Франции в 
1910—1944 гг. 38. Город-порт 
на Азовском море. 39. Музы-
кальный жанр. 40. Артист, ис-
полняющий отдельную партию. 
43. Порода собак. 44. Вил ат-
мосферных осадков. 
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Магазину «Чай» 
постоянную прописку 

н 
Добрый день, уважаемая 

редакция! 
Являюсь постоянной читате-

льницей вашей газеты. Люблю 
узнавать городские новости, 
различную информацию со 
страниц «Североморских вес-
тей» за чашкой горячего аро-
матного чая. Именно о нем и 
пойдет речь в моем письме. 

Проходя по улицам нашего 
города, постоянно поражаюсь 
обилием магазинчиков, напол-
ненных винно-водочными из-
делиями, Неужели северомор-
цы так подвержены, обаянию 
«зеленого змия»? А в наше 
равнодушное, жестокое вре,-
мя многим требуется не рюмка 
водки, чтобы утолить печаль, 
а душевная беседа за чашеч-
кой чая. 

В Сеиероморекс есть един-
ственный специализнрова нный 
магазин по продаже этого 
благородного напитка. И вы-
нужден он ютиться в различ-

ных тесных йрмощ^нпях: то в • 
тесной закоулке кинотеатра* 
«Россия»,'то в каком-то Обще-' 
житии, и т. п. Директор этой 
торговой Точки делает в'се, 
чтобы посетители не у ш ш 
без покупки. Но показать весь 
прпйсзениый товар «лицом» ист 
возможности. 

Неужели администрация го-
рода не может выделить со-
ответствующее пом е й! е н и е 
этому магазину? Из разговора 
с директором 3. Мордопиной ч 
узнала, что она обращалась с 
такой просьбой куда следует, 
но получила отказ! ' 

Может быть, мое обращение 
будет иметь больший резуль-
тат? Пусть засветится огонь-
ками рекламы «Чай» -— новый 
магазин, согревающий нас го-
рячим (но не горячительным) 
напитком в холодные зимние 
вечера. 

И. ПШЕНИЧНАЯ. 
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