
МЕЖГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
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№19(302) 
Цена свободная 

25 мая 1996 года с 10 до 14 часов в Североморске-3 будет вести 
прием граждан депутат Мурманской областной Думы по 

Североморскому избирательному округу 
АНДРЕЕВА Галина Васильевна. 

ДЕПУТАТ ПРОВОДИТ ПРИЕМ 
18 мая 1996 года с 10 часов в здании администрации ведет 

прием по личным вопросам депутат Мурманской областной 
Думы САЖИНОВ Павел Александрович. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 24.04.96 N8 206 
Об образовании избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей при выборах 
Президента Российской Федерации 

В соответствии со ст. 24 Федерального Закона "О выборах 
Президента Российской Федерации** 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Образовать избирательные участки для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей при выборах Президента 4 

Российской Федерации 16 июня 1996 года в 
границах согласно приложения. 

Глава администрации г. Североморска В.Волошин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Североморска от 24.04.96 № 206 

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И МЕСТА ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПО 
ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 ИЮНЯ 1996 ГОДА 

С Е В Е Р О М О Р С К 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 371 
;,... Центр - Дом офицеров флота 

(ул. Сафонова, 1а), тел. 7-11-47 
ул. Г.аджиева, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 372 
Центр - Дом офицеров флота 

(ул. Сафонова, 1а), тел. 7-11-43 
ул. Сафонова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ул. Душенова, дома 10, 12, 14, 15, 16, 16а, 18, 20, 22 
ул. Сивко, дома 1, 1а, 3, 5 « 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 373 
Центр - средняя школа № 10 

(ул. Душенова, 13а), тел 7-67-51 
ул. Душенова, дома 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 10/3, 11 ,13 

(окончание на 2 странице) 

— С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ ВОИНЫ 
В канун Дня Победы первым ста из 250 ветеранов ВОВ были торжественно вручены медали 

Жукова 
Открывая собрание, мэр города Виталий Волошин и первый заместитель командующего СФ 

вице-адмирал Вячеслав Харников выразили сожаление, что Родина так и не 
сумела по достоинству и справедливости воздать людям, не щадившим себя ради ее спасения. В 
последние годы внимания к ним стало больше, а самих ветеранов -
меньше Их поколение тает на глазах, и вряд ли стоит всерьез думать, что кто-то доживет до того 
дня, когда сполна оценят их заслуги: ведь самым младшим из них 
сегодня по 70 

Уже нескольлко лет как принят "Закон о ветеранах" - самый срочный из всех, - но ни одна из 
наиболее важных его статей до сих пор не "ожила". Поэтому ветераны 

\ Североморска с большой радостью встретили сообщение мэра о том, что администрация города 
, приняла самостоятельное решение о 50-процентной скидке на 
коммунальные услуги и электроэнергию для участников войны с 1 мая этого года. А с 1 апреля 
такое решение принято по оплате услуг связи. Кроме того, ветеранам на 
пенсионный счет будет переведено по минимальному окладу, а по распоряжению Евгений 
Комарова каждому будет выплачено по 50 тысяч рублей. 

После вручения наград вновь испеченным кавалерам поднесли "наркомовские" фронтовые 100 
граммов Кое-кто, вспомнив боевые традиции, бросил в кружку новенькую 
медаль. 

Закончилось награждение концертом оркестра штаба Флота и танцами. 
И. СТАЛИНСКАЯ 

КАК ВИКТОР ЛЕОНОВ СДАВАЛСЯ 
ФАШИСТАМ 

Он добровольно пришел в разведывательный отряд Северного 
флота из бригады подводных лодок. Участвовал во многих 
рейдах в тыл врага сначала как рядовой боец, а затем в 
качестве командира разведотряда. Перед началом одной из 
операций по высадке 12-й бригады морской пехоты на 
побережье между губами Большая Западная Лица и Титовка в 
этом районе с отвлекающим маневром высадился разведотряд 
под командованием 
лейтенанта Виктора Леонова. 
А в ночь на 11 сентября 1942 
года с его участием был 
разгромлен опорный пункт 
гитлеровцев в районе мыса 
Пикшуев. От боя к бою росла 
слава разведчика Северного 
флота, а за отвагу и мужество 
в схватке за овладение 
вражеской батареей у мыса 
Крестовый командир взвода 
разведки лейтенант В. Н. 
Леонов был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

С августа 1945 года он 
командует отрядом особого 
назначения Тихоокеанского Фото автора, 

флота. За отличия в боях при высадке морского десанта на 
восточном побережье Северной Кореи награжден второй 
медалью "Золотая Звезда". После войны (до 1956-го) работал в 
центральном аппарате ВМФ. 

Крупно повезло североморским ребятам в 1974-ом году, когда 
на празднование 30-летия разгрома немедко-фашистских войск в 
Заполярье съехались воины-победители, нестарые еще, 
сильные и мужественные люди. На одну из встреч с учащимися 
школы № 1 флотской столицы приходил дважды Герой 
Советского Союза, легендарный флотский разведчик Виктор 
Николаевич Леонов. 

Это был высокий могучий человек с... пудовыми кулаками. А 
ведь ему тогда было уже 58 лет . (В 1996-ом, кстати, ему 
исполнится 80 лет. Где-то живет сейчас герой ?) И когда он 
вспоминал некоторые эпизоды фронтовой жизни, то в зале, где 
собралось множество ребят, было тихо-тихо. А рассказчиком он 
был отменным! Мастерски владел вниманием аудитории! Один 
из его рассказов, по-моему, нигде в печати не публиковавшийся, 
запомнился и мне. 

Однажды во время рейда по тылам противника флотские 
разведчики попали в трудное положение. Они уходили от 
преследования. Горные егеря - элитные части вермахта -
прижали все-таки "русских дьяволов" к отвесной сопке. И готовы 
были посечь их шквальным автоматным огнем, как на 
стрельбище. 

И тогда командир приказал: "Сдаемся!.." Прошедшие с ним 
огонь и воду разведчики поняли Леонова с полуслова. Бросили 
оружие, подняли руки. Егеря неспешно подошли, отходя от 
напряжения боя, смешались с якобы пленными русскими. Кое-
кто и автомат за плечи закинул. Кто-то уже и сигаретку засмолил, 
разглядывая разведчиков и, возможно уже мечтая о наградах за 
такой успех... 

И вот Леонов дал волю пудовым кулакам! И другие 
разведчики не терялись: орудовали холодным оружием, 
извлеченным из потаенных мест... 

В расположение своих войск флотские разведчики пришли не 
с пустыми руками. Пленный офицер с ужасом поглядывал на 
бородатого русского мужика. 

Если в Североморске живут еще участники той давней уже 
встречи с легендарным флотским разведчиком - а это взрослые 
теперь люди - то прошу откликнуться каким-либо образом. 
Встретимся, повспоминаем!.. 

По моей просьбе Виктор Леонов написал поздравление всем 
жителям флотской столицы, во время этого занятия я и 
сфотографировал русского богатыря. 

ВИКТОР МАТВЕЙЧУК. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 374 
Центр - средняя школа № 
10 
(ул. Душенова 13а), тел. 
7-67-51 
ул. Кирова, дома 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 375 
Центр - средняя школа № 
1 
(ул. Кирова, 19), тел. 7-45-
57 
Ул Кирова, дома 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20 
ул. Корабельная, дома 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 
20а, 22, 22а 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 376 
Центр - средняя школа № 
1 
(ул. Кирова, 19), тел 7-45-
57 
ул. Морская, дома 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 13 
ул. Сивко, дома 7, 9, 11, 
13 
ул. Восточная, дом 11 
ул. Матросская, дом 39 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 377 
Центр - Дом творчества 
детей и юношества 
(ул. Головко, 1а), тел. 7-
49-15 
ул. Сафонова, дома 12, 
13, 14, 15, 17 
ул. Головко, дома 1, 5, 7 
ул. Ломоносова, дома 2, 
3, 8, 10, 13, 15, 17 
ул. Душенова, дома 24, 
26, 28 
ул. Сгибнева, дома 2, 4, 6, 
8 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 378 
Центр - средняя школа № 
12 
(ул. Душенова, 19), тел. 7-
72-62 
ул. Сафонова, дома 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N& 379 
Центр - средняя школа № 
12 
(ул. Душенова, 19), тел. 7-
72-62 
ул. Сгибнева, дома 10, 11, 
12, 14 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 380 
Центр - средняя школа № 
7 
(ул. С.Ковалева, 7), тел. 
7-11-13 
ул. Адм. Сизова, дома 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 381 

Центр - средняя школа № 
7 
( ул. С.Ковалева, 7), тел. 
7-11-13 
ул. С.Ковалева, дома 1, 2, 
3, 4, 5, 6 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 382 
Центр - спорткомплекс на 
ул. Душенова 
"Арочный зал", тел. 2-15-
48 
ул. С. Застава, дома 4, 6, 
8, 8а, 10, 12, 14, 18, 22, 
26, 28, 30 
ул. Пикуля, дома 2, 6, 8 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 383 
Центр - начальная школа 
№ 14 
(ул. Советская, 23а), тел. 
2-26-23 
ул. Северная, дома 12, 
18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 
27, 29, 30, 30а, 32, 33, 
33а, 35 
ул. Советская, дома 15, 
17, 17а, 19, 19а, 20а. 21, 
21а, 22, 24, 25, 27, 27а, 
29, 31а, 33 
ул. С. Застава, дома 5, 9 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N& 384 
Центр - БМК 
(ул. Советская, 16), тел. 
2-03-96 
ул. Пионерская, дома 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,13, 
14, 18, , 20, , 22, 24, 26, 
28, 29 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 385 
Центр - ДК "Строитель" 
(ул. Падорина, 2), тел. 7-
28-46 
ул. Адм.Сизова, дома 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 386 
Центр - ДК "Строитель" 
(ул. Падорина, 2), тел. 7-
28-46 
ул. Инженерная, дома 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 12 
ул. Адм. Падорина, дома 
10, 12, 13, 14, 15, 17 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 387 
Центр - средняя школа № 
15 
(ул. Полярная, 11), тел. 2-
39-78 
ул. Адм. Падорина, дома 
23, 25, 27, 29, 31, 33 
ул. Полярная, дома 2, 3, 
4, 5 
ул. Кольская, 2-я линия, 
дом 15 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 388 
Центр - средняя школа № 
15 
(ул. Полярная, 11), тел. 2-
39-78 
ул. Чабаненко, дома 1, 3, 
5, 7, 23 
ул. Полярная, дома 6, 7, 

8, 9 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 389 
Цент - спорткомлекс" 
Богатырь" 
(ул. Колышкина, 11), тел. 
2-14-02 
ул. Колышкина, дома 1, 
1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 18, 20 
ул. Советская, дом 10 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N8 390 
Центр - спорткомплекс 
"Богатырь" 
(ул. Колышкина, 11), тел. 
2-10-67 
ул. Фл. Строителей, дома 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
ул. Генерала Фулика, 
дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 391 
Центр - средняя школа № 
11 
(ул. Комсомольская, 33), 
тел. 2-12-45 
ул. Комсомольская, дома 
I, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 
I I , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 26, 28, 29 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 392 
Центр - средняя школа № 
9 
(ул. Гвардейская, 26), тел. 
3-13-94 
ул. Гвардейсдкая, дома 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 
19, 21, 27, 29, 30, 49, 50, 
51, 52 
ул. Авиаторов, дома 1, 2, 
4, 5, 7, 8, 9, 6 
ул. Гаврилова, дома 22, 
23, 29, 30, 34, 38 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 393 
Центр - ДОФ 
(ул. Гвардейская, 1), тел. 
3-10-58 
ул. Гвардейская, дома 14, 
15, 18, 20, 22, 31а, 316, 
32, 32а, 34, 34а, 35, 35а, 
36, 36а, 37, 38, 41, 43, 45, 
45а, 47, 48 
ул. Ваенга, дома 1, 4, 5 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 394 
Центр - спорткомлекс ул. 
Душенова 
"Арочный зал", тел. 2-15-
48 
ул. Сев. Застава, дома 32, 
34, 36, 38 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 395 
Центр - ЦРБ 
(ул. Комсомольская, 21а), 
тел. 2-36-04 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nil 396 
Центр - госпиталь, тел. 7-
25-33 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 397 
Центр - клуб (ул. Кортик), 
тел. 7-75-50 
ул. Кортик - весь жилой 

фонд 
ул. Варламово, Мыс 
Шавор - весь жилой фонд 

р.п. Сафоново 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 398 
Центр - БМК 
ул. Елькина, дома 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19 
ул. Панина, дома 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 399 
Центр - БМК 
ул. Елькина, дома 14, 16 
ул. Заречная, дома 32, 33, 
34, 35, 37, 38, 39, 40 
ул. Панина, дома 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
ст. Сафоново 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N» 400 
Центр - ДОФ 
ул. Придорожная, дома 
42, 47 
ул. Вербицкого, дом 25 
ул. Преображенского, 
дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
ул. Школьная, дома 5, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 38 

р.п. РОСЛЯКОВО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 401 
Центр - средняя школа № 
4 
(ул. Молодежная, 14), тел. 
92-671 
ул. Молодежная, дома 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 19 
ул. Бредова, дом 18 
Мохнаткина Пахта, дома 
1 , 2 , 6 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 402 
Центр - ДК 
"Судоремонтник" 
(ул. Бредова, 6), тел. 93-
477 
ул. Советская, дома 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 9, 9/2, 11, 13, 15, 
17, 19 
ул. Заводская, дома 2, 3, 
4, 4/1, 5, 9, 11, 13 
ул. Октябрьская, дома 1, 
3, 5,7 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 403 
Центр - ДК 
"Судоремонтник" 
(ул. Бредова, 6), тел. 92-
848 
ул. Школьная, дома 2, 4, 
5, 5/2, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 
17 
ул. Североморское шоссе, 
дома 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 15, 16, 18 
ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 404 
Центр - С ПТУ-19 
(УЛ. ПРИМОРСКАЯ, 2), 
тел. 93-264 
ул. Приморская, дома 1 
3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9,' 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

18, 19, 21 
С Е В Е Р О М О Р С К - 3 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 405 
Центр - школа № 8 
(ул. Школьная), тел. 27-
14 
ул. Героев-Североморцев, 
дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
ул. Заполярная, дома 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 
ул. Школьная, дома 1, 2, 
3 , 6 

р.п. ТЕРИБЕРКА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 406 
Центр - ДК (п. Териберка) 
(ул. 1-й Пятилетки, 11), 
тел. 51-439 
ул. Колхозная, дом 19 
ул. Зеленая, дома 10, 11, 
12 
ул. 1-ая Пятилетка, дома 
1,3,4 ,7 ,8 ,9 , 10, 12, 13, 
13а, 17, 19 
ул. Мурманская, дома 5, 
8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
ул. Архангельская, дома 
8, 13, 15 
ул. Кооперативная, дома 
7,13, 15 
ул. Набережная, дома 10, 
28 
ул .Красная, дом 4 
ул. Центральная, дом 10 
ул. Рабочая, дом 12 
ул. 2-ая Пятилетка, дома 
1, 2а, 3, 5, 7, 8а, 11 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 407 
Центр - школа (п. 
Лодейное) 
(ул. Школьная, 56), тел. 
51-344 
ул. Комсомольская, дома 
4. 6, 7, 11, 20, 31, 32, 34, 
36, 40 
ул. Пионерская, дома 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
ул. Школьная, дома 1,2, I 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
ул. Приморская, дом 1 
Териберский маяк 
н.п. ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 408 
Центр - клуб (школа) 
(ул. Новая, 50а), тел. 42-
339 
Весь жилой фонд поселка 
н.п. Остров Харлов, 
Остров Большой Олений, 
Харловка 

п. ЩУК-ОЗЕРО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Nft 409 
Центр - клуб (школа), тел. , 
7-89-18 ( 

ул. Агеева, дома 1, 1а, 2, ' 
3, За, 5, 7 

п. ГРАНИТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №410 
Центр - школа 
ул. С. Ковалева, дома 1, 2, 3, 4 



РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
от 5.04.96 г, Мурманск № 131-р 

О мерах по упорядочению торговли 
продовольственными товарами и 
сельхозпродукцией на территории Мурманской 
области. В целях предотвращения нарушений 
предприятиями, организациями, физическими 
лицами правил торговли 
проводовольственными товарами, условий их 
хранения, санитарных правил, усиления защиты 
интересов покупателей, более эффективного 
использования стационарной торговой сети, 
упорядочения торговли сельхозпродукцией на 
рынках: 

1. Запретить с 01.04.96 торговлю на 
территории области всеми видами 
продовольственных товаров с автотранспорта, 
за исключением: 

- торговли картофелем и плодоовощной 
продукцией, выращенной на территории РФ; 

- торговли, осуществляемой в специально 
отведенных местах (продовольственные и 
сельскохозяйственные рынки); 

- торговли с автолавок, обслуживающих 
жителей сельских населенных пунктов. 

2. Запретить на сельскохозяйственных 
рынках, в розничной и мелкорозничной 
торговле области продажу тропических фруктов 
и овощей, поступивших по импорту, без наличия 
документов, подтверждающих их качество и 
безопасность, источник приобретения. 

3. Рекомендовать администрациям городов и 
районов приостанавливать выдачу разрешений 
юридическим и физическим лицам на установку 
ларьков, палаток, павильонов. 

4. Администрациям городов и районов 
совместно с контролирующими организациями 
осуществлять контроль за выполнением 
настоящего распоряжения. 

Глава администрации области Е. Комаров 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 5.05.96г. № 211 

О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
для категорий граждан по Федеральному Закону "О ветеранах". 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" постановляю: 

1. Предоставить с 1 мая 1996 года льготы по оплате жилья и 
коммунальным услугам следующим категориям ветеранов: 
- ветеранам Великой Отечественной войны; 
- ветеранам боевых действий на территории других государств; 
- ветеранам военной службы; 
- ветеранам органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов; 
- ветеранам труда. 

2. Реализацию прав и льгот ветеранов осуществлять по 
предъявлению удостоверений единого образца, установленного для 
каждой категории ветеранов. 

Лица, имеющие право на льготы по нескольким основания, вправе 
пользоваться наибольшим перечнем льгот, при этом суммирование 
льгот не производится. 

3. Руководителям предприятий и организаций, имеющим жилой 
фонд, организовать предоставление отдельным гражданам льготы по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг согласно Федеральному Закону "О ветеранах". 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Гулько Н.Г, с предоставлением 
информации к 01.09.96. 

Глава администрации г. Североморска В.Волошин 

ФЛОТСКИИ КОМБИНАТ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ Военторга 277 

г. Североморска извещает о том, что в связи с реорганизацией, 
проводимой в подразделениях, 

непосредственно подчиненных Управлению торговли Северного 
флота, создано новое унитарное дочернее предприятие 
"Производственно-бытовое предприятие" 
Федерального государственного предприятия УТ СФ Министерства 
Обороны Российской Федерации. 

В связи с этим Флотский КБО выходит из состава военторга 277 как 
структурное подразделение и входит в состав вновь созданного 
предприятия. 

Правопреемником Флотского КБО является унитарное дочернее 
предприятие "Производственно-бытовое предприятие", 
расположенное по адресу: 183034 г. Мурманск, 
ул. Ивченко, 8. 

РАЗНОЕ 
371. Сдам 3-комн. квартиру. 
Тел. 7-01-36, ул. Сафонова, д. 15, 
кв. 19. 
331. Ремонт. Строительство. 
Продажа стройматериалов. 
Тел. 2-21-31. 
346. Рефлекс-аборты до 7 дней 
задержки. Безвредно! 
Тел. 7-67-55. 
381. Эмалировка ванн. 
Тел. в Мурманске 50-20-59. 
379. Ремонт цв. и импортн. 
телевизоров. Установка декодеров. 
Гарантия качества. 
Тел. 7-50-12. 
374. Считать недействительным 
аттестат № 400117 о среднем 
образовании, выданный СОСНЮК 
Елене Ивановне ВСОШ № 1. 

КУПЛЮ 

342. Квартиру в 
Североморске или 
Росляково-1. 

Тел. в Росляково-1 92-
780. 

377. 1-комн. кв. за 1300 
долл. 

Тел. 7-84-15. 
378. 2-, 3-комн. кв . по ул. 

Сафонова. 
Обр.: ул. Сафонова, 2 -

17. 

СПАСИБО 
Мы, родители 

учащихся 12 "д" класса вечерней 
школы № 1 г. Североморска, хотим 
через газету выразить слова 
благодарности педагогическому 
коллективу. 

Два года назад мы стояли перед 
выбором. Это был трудный момент. 
Но теперь все позади. Сейчас мы 
очень довольны результатом. 
Собранные из разных дневных 
школ, наши дети с удовольствием 
посещали занятия. Многие 
загорелись желанием продолжить 
учебу. Так из нашего класса шесть 
человек собираются поступать в 
военные училища, двое - в вузы, 
четверо - в средние специальные 
учебные заведения. 

Мы поражены высокой культурой 
общения с учащимися , 
уважительным отношением к 
каждому. 

ШКОЛА! Не было и 
недели, чтобы не 

было связи со школой. И это 
удивляет. На родительских 
собраниях ни разу не унижали ни 
нас, ни детей. 

Кредо школы - отыскать хорошее 
и развивать положительное в 
каждом ребенке. 

Скоро наши дети получат 
аттестат о полном среднем 
образовании и профессию. Мы 
рады, что они стали уверенными в 
себе, целеустремленными, 
доброжелательными. 

Огромное спасибо директору 
школы Виноградовой Ларисе 
Николаевне, классному 
руководителю Деулиной Ольге 
Леонидовне и всему 
педагогическому коллективу за 
благоприятный микроклимат в 
данном учреждении. 
Родители 12 "д" класса. 

Обр.: п. Обр.: ул. Росляково-1. 
ПРОДАМ Росляково, ул. Полярная, 9 - 66, с Тел, 93-159. 

347. А/м 21093 90 г., Заводская, 11 - 74, 18 до 20 часов. 388. А/мобильн 
в хорошем после 19 час.. 375. 2-комн. кв., 3/5, радиоохранную 
состоянии. 372. Видеоплеер по ул Сафонова, 22. сигнализацию с 

Тел. 2-37-93 с 20 "Шарп". Дешево. Тел. 2-25-75. автономным 
до 22 час. Тел. 7-81-12. 383. Персидских питанием, с 
380. 1-комн. квартиру 373. 2-комн. приват. котят с родословной. установкой. 
в центре п. кв. общ. пл. 47 кв.м., Тел. 7-31-59. Тел. 3-17-24, с 18 
Росляково-1. 5 эт. 387. 2-комн, кв. в час. 
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ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЕ - ФЛОТСКИЙ ПОРЯДОК 
Ничего в этом мире подлунном не делается само собой. И, если помните, в начале было Слово, 

да? Вот и собирал коммунальщиков и представителей флота Глава администрации города 
Североморска Виталий Иванович Волошин, чтобы обсудить проблемы саночистки флотской столицы 
и выработать конкретные мероприятия для этого накануне больших и светлых праздников. 

Так родилось "Решение", подписанное Глалвой администрации В. Волошиным, начальником 
гарнизона Е. Бородичем и начальником МИС флота О. Лупиным. В этом документе, опубликованном 
в газете "Североморские вести" было тщательно прописано, кто, что и когда должен был сделать, 
чтобы флотский город выг лядел красиво и празднично. 

На днях я попытался проверить выполняемость принятого Р Е Ш Е Н И Я или СЛОВА, если угодно. В 
результате визуального наблюдения и несложного анализа выяснилось, что, как всегда, есть плюсы 
и минусы, есть ответственные руководители и целые трудовые коллективы, но имеются и не очень 
ответственные... 

Личный состав Матросского клуба, например, во все времена старался содержать вверенную ему 
территорию только на 5 баллов. Вот и в эти дни здесь убран снег и лед, со свесов крыши сбиты 
сосульки. 

Коллектив службы "Автодорсервис" время от времени провдит крупномасштабные операции по 
уборке снега и вывозу его в места постоянного "складирования". И для примера можно назвать 
кинотеатр "Россия", возле которого не так давно буквально пахала мощная снегоуборочная техника. 
А на днях видел бригаду этой службы на улице Головко - очищался сток для паводковых вод... 

Ш Ш т v М , S-" / V , 

ш и к / „ о 

Похвалы заслуживает коллектив МГП "Тони", который не только вырабатывает прекрасные 
напитки, успешно конкурирующие с "забугорными", но по-хозяйски относится к содержанию 
территории... 

На улице Советской, где расположены БМК. Военморпроект, МГП "Тони", тем не менее больше 
неухоженных участков, к сожалению, и в ближайшее время газета назовет нерадивых. 

Прошел я и по главной улице флотской столицы, правда, без оркестра. Много спрессованного за 
зиму снега выбрано с тротуаров на огороженные металлическим штахетником газоны с рябинками 
для таяния. Это сделано, например, коллелктивом североморского филиала торговой фирма 
"Араке", где отличился директор Евгений Ключник. Подходы к магазину здесь всегда были 
ухоженным/,гпосыпанными песком, что, вероятно, положительно отражалось на посещаемости и 
покупаемое™ товаров в этом магазине. 

На этой же улице находится "офис" одной из воинских частей гарнизона столицы флота. Ладный 
дежурный провел меня к командиру части, которого я попросил сообщить военную тайну , кто 
именно так заботливо очистил тротуары от снега и ледяных надолбов. Как выяснилось, этим 
человеком оказался мичман Александр Иванович Будкевич - не только классный военный 
специалист, но и хороший организатор. Под его началом работали матросы и все желающие 
военнослужащие, которым я и передаю благодарность пешеходов: "Спасибо, военморы!" 

Плавбассейн флотского спортклуба на улице Сгибнева в последние годы возглавляет очень 
неравнодушный человек - Алексландр Водник. При его активном участии не так давно прошла 
реконструкция, плоды которой все видели. Подъезды и подходы к плавбассейну, между прочим, 
были очищены от снега. Об этом я и спросил руководителя важного спортивно-оздоровительного 
учреждения флотской столицы. 

- Иначе и быть не могло, - отвечал Александр Калилстратович, - ведь к нам ежедневно, от семи 
часов утра до девдяти часов вечера ходят около 600 человек - это и взрослые, и дети. Как же 
можно, чтобы они через сугробы пробивались? Помогал и флот снегоуборочной техникой, и мы сами 
тонны и тонны "осадков" перекидывали, миллионы сосулек посбивали с крыш и свесов... 

Что же, здесь все хорошо и прекрасно? Увы и ах! Здание плавбассейна, как известно, отрезано 
от жилилых массивов улицей Сгибнева с весьма оживленным движением транспорта всех видов. 
Поток желающих оздоравливаться не всегда встречает понимание водителей. Да и обочины здесь 
зачастую бывают обледенелые, что и приводит к несчастным случаям. Около месяца тому назад в 
этом месте легковой автомобиль сбил девочку- пешехода, протащил крохотное тельце несколько 
метров... Жуткий случай, что и говорить! Вот и собираются родители обращаться по инстанциям: 
так и так, дескать, срочно нужен здесь подземный пешеходный переход, пусть самый простейший, 
чтобы средств меньше на его сооружение пошло. А что? Ведь на месте пострадавшей девочки в 
любое время может оказаться любой другой невинный ребенок. Да и флотские строители, как 
известно, давно от избытка работы не страдают... 

Виктор МАТВЕЙЧУК, зав. отделом социальных проблем 

Ч 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
В канун глобальных торжеств люди во все 

времена стремились отдать дань уважения 
предшествующим поколениям. Вот и сейчас 
приводят в порядок воинские захоронения и 
памятники боевой славы. Вспомнить бы всех-всех 
всех павших героев минувшей войны народов 
СССР против фашистской Германии и ее 
сателлитов. Это павшим не надо - это надо 
живым! 

В И К Т О Р Е В Д О К И М О В . 

На снимках, на воинском 

захоронении в Североморске; 

монумент славы военморам 

фронтовой поры в Полярном. 

Фото автора. 

ПАНОРАМА 
НОВОСТЕЙ 
ОБНАДЕЖИЛ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Генеральный директор А О 
"Мурманский 
хладокомбинат" , с амого 
крупного поставщика мя с а в 
торговлю на Кольском 
полуострове , Р.Л. 
Крестьянинов з аверил 
с е в ерян в том, что опасения 
приобрести в магазинах 
британское мясо , 
з араженное губчатой 
э нцефалопа тией , не имеют 
под с обой оснований . Ведь в 
Р о с с и ю (вследствие 
необычайной дороговизны) 
британское мя со не 
поступает . О с н о в н ы е 
поставки производятся из 
Р о с с и и и Белорус сии . 

ЗАБАСТОВКА 
ПЕРЕНОСИТСЯ 

По сведениям , 
п олученным от начальника 
с евероморско го 
"Водоканала " А . Молчанова , 
н амеченная на начало 
а п р е л я забастовка 
сотрудников этого 
учреждения в связи с 
ч а с тичным выполнением их 
т ребований отменяется . 
Однако сос тояние 
предзабас товочной 
готовности сохраняется . 
Е с л и организации-
задолжники окончательно не 
ра сплатят ся с предприятием , 
то в м а е город столкнется с 
множес т вом проблем . Н а 
с е годняшний день только 
С Ф выплатил н ебольшую 
с у м м у - всего л и ш ь 300 
м и л л и о н о в рублей долга , 
сроки о с т альных расчетов 
неизвестны . 

БИБЛИОТЕКИ 
ПРОСЯТ ПОДАЯНИЕ 

Ра сположенная на улице 
Ф л . С т р о и т е л е й библиотека 
недавно ввела новшество -
"приходскую кружку", а 
точнее - коробочку д л я 
пожертвований на нужды 
книгохранилища, поскольку 
е с ть р е альная угроза того, 
что во в тором полугодии 
читатели ос тануться без 
с вежих газет и журналов . 

Практически подобное 
положение д е л наблюдае т с я 
во всех учреждениях 
аналогичного типа. 
Книголюбы библиотеки на 
у лице Фл. С т р о и т е л е й 
пи с ьменно обратились к 
м э р у города В. В о л о ш и н у за 
п омощью . 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

По с о о б щ е н и ю 
североморско го о тдела 
статистики за январь - март 
этого года в городской Центр 

занятости о б р а т и л о с ь 596 
человек , в р е з у л ь т а т е чего 
число з а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
э тим у ч р е ж д е н и е м л и ц 
у в еличило с ь д о 1231, из них 
с татус " бе зработных " 
получили 1191 человек . 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
з аре ги с трированной 
б е з р а б о т и ц ы в я н в а р е -
марте с о с т а в и л а 4 ,2 м е с я ц а . 
З а э то же в р е м я на 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б у ч е н и е 
с оплатой за счет с р е д с т в 
ф о н д а з анятос ти 
н аправлено 33 человека . Из 
50 человек , з а к ончивших к 
весне переобучение , 15 
трудоус троено . 

ЗА СЕМЬЮ 
ПЕЧАТЯМИ 

По слухам , банк 
"Еврокосмос " с о б р а л с я 
подавать в с уд на С П Т С . 
Г лавный инженер 
предприятия о т к а з а л с я д а т ь 
нам какие-либо р а з ъ я с н е н и я 
по э тому поводу . 

СОБАКА - ЛЮБОВЬ 
БОМЖА 

В п о с л е д н е е в р е м я у 
мурманских бродя г 
появилось нежное, почти 
трепетное чувство к с оба кам . 
И неудивительно , б р а т ь я 
наши м е н ь ш и е помо г ают им 
довольно - таки легко 
з араба тыва т ь день ги - не 
м е н ь ш е 100 ты сяч р у б л е й в 
день . 

А н ачало с ь э то с ч а с т ь е с 
По с тановления городской 
мэрии о с рочном о т л о в е и 
уничтожении бродячих собак 
за с олидное вознаграждение. 
Но поскольку у л и ч н ы х п сов 
на всех не хватило , то 
бродяги попросту с т а л и 
забирать о с т а в л я е м ы х во зле 
магазинов породи с тых с оба к 
и отводить их на живодерню . 
Многократные о б р а щ е н и я 
О б щ е с т в а з а щ и т ы живо тных 
никаких ре зультатов не дали : 
за счет л ю б и т е л е й собак 
таким о б р а з о м р е ш а е т с я 
п р о б л е м а с о ц и а л ь н о й 
з аботы о бомжах . 

"ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ-
ФИЛИППА 

Прилетавший недавно к 
нам на гастроли Филипп 
Киркоров б ы л с ильно 
расстроен . У с т рои т ели 
концерта не смо гли д о с т а т ь 
ему д л я проезда из 
М у р м а ш е й д о М у р м а н с к а ни 
"Чайки", ни "Вольво" . П е в е ц 
вынужден б ы л в знак 
протеста долго сидеть в 
аэропорту , пока какой-то его 
"горячий" поклонник не 
прислал г о с тю престижную 
д л я би зне сменов с р е д н е й 
руки машину . Э т о по зволило 
многим мурманчанкам 
увидеть наяву своего 
кумира. 

Э Д У А Р Д П И Г А Р Е В 
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Как балуют нас праздниками 
последние недели! Пасхальные 
гуляния сменились торжествами, 
посвященными 45-летию 
Североморска, потом наступила 
очередь 
Первомая... Но праздник, 
прошедший 4 мая в североморской 
детской музыкальной школе , 
особенный: новоселье! Несмотря на 
финансовые трудности, на 
кажущуюся 
невозможность задуманного, 
осенью прошлого года музыкальная 
школа переехала из старого 
двухэтажного дома на улице 
Советской в новое, светлое, 
удобное 
четырехэтажное здание в центре 
города. И не случайно, заметили 
музыканты, что уникальное по 
архитектуре здание напоминает 
большой корабль, готовый 
отправиться в плавание. Вот уже 43 
года школа является флагманом, 
главным центром приобщения 
североморцев к богатейшему миру 
музыки. 

Мне нравятся люди, которые 
любят и умеют работать, от них 
исходит какая-то добрая энергия. 
Казалось бы, таких - единицы. Но, 
попав в североморскую ДМШ, 
можно убедиться, что существуют 
еще целые коллективы людей, 
искренне увлечленных своим 
делом, коллективы дружные, 
творческие, цельные. Наверняка это 
зависит 
от того, кто стоит во главе -
руководит, объединяет, 
поддерживает. "Музыкалке", мне 
кажется, повезло вдвойне: тандем 
директора Фиры Семеновны 
Пастернак и 
завуча Лидии Андреевны Павловой 
способен дать ход любому делу, 
любому творческому начинанию. 

В 1951 году приехала в 
Североморск Фира Семеновна. 
Приехала, как и многие, "по месту 

службы мужа". А с 1968 года она -
бессменный директор музыкальной 
школы. 

- Я не ошибусь, если скажу, что 
наш директор - это живая легенда 
школы, - говорит преподаватель 
ДМШ Т.Я.Горлевая. - Ее высокий 
профессионализм, доброта, 
искренность, умение сплотить 
вокруг себя коллектив, 
человеческая щедрость позволяют 
ей долгие годы быть руководителем 
большого творческого коллектива 
преподавателей. За многолетнюю 
творческую работу Фира Семеновна 
награждена медалью "Ветеран 
труда", ей присвоено звание 
"Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации". А 
результатом ее педагогической 
деятельности является то, что 
только сегодня среди педагогов 
школы работают три ее бывшие 
ученицы. 

Если же говорить о завуче Лидии 
Андреевне Павловой, то , мне 
кажется, она прежде всего человек 
неравнодушный, влюбленный в свое 
дело. Когда бы мы не 
встретились, о чем бы не говорили, 
разговор переходит на школу: 

- А вы знаете, что у нас 
намечается концерт? 

- А как хорошо прошел 
музыкальный спектакль! 

- Наши дети опять победили на 
конкурсе! 

Педагоги школы говорят, что 
уважение и глубокое доверие к 
Лидии Андреевне вызывают прежде 
всего неутомимая энергия, 
работоспособность, творческое 
начало, 
увлеченность, культура общения с 
коллегами. Вдумайтесь, каждый ли 
руководитель обладает таким 
набором деловых и человеческих 
качеств? А еще Лидия Андреевна -
руководитель ансамбля русских 
народных инструментов "Гармония", 
часто выступающего на сценах 
нашего города и области, и одна из 
немногих, кто награжден значком 
Министерства культуры "За 
отличную работу". 

Впрочем, награды, звания, 
лауреатство стали привычными для 

музыкальной школы. Самым 
молодым педагогом Мурманской 
области, которому присвоено 
почетное 
звание "Заслуженный работник 
культуры", стала заведующая 
фортепианным отделением Елена 
Евгеньевна Черкасова. И среди 
первых школьников - лауреатов 
премии 
администрации Мурманской области 
за 1995 год есть юные 
североморские музыканты. 

Только за последние годы свыше 
ста учеников стали победителями 
областных и региональных 
конкурсов 
"Музыкальные 
надежды", 
"Хрустальная нота" в 
городах 
Мончегорске, 
Архангельске, Пскове, 
Кировске, 
Петрозаводске. Среди 
них - дуэт братьев -
балалаечников Андрея 
и Алеши Лимоновых, 
пианисты Лена Жуйкова 
и Сережа 
Павлов, скрипачи 
Саша Самохвалов, 
Настя Лысенко и Катя 
Черкасова, флейтистка 
Света Дроздовда, 
вокалистка Наташа 
Савченко 
, пианистки Юля и Вика 
Филимошкины. Антон 
Костромин стал стипендиатом 
международной программы "Новые 
имена" Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Все это - показатели высокого 
профессионального мастерства 
педагогов и ребят. Но, наверное, не 
менее важно и то, что по сравнению 
с 1953 годом - годом 
основания школы, когда в ней 
училось всего 55 детей - сейчас 
около 700 юных музыкантов 
заполняют ежедневно классы 
школы. А может, еще важнее то, что 
бывшие 
ученики возвращаются сюда уже 
педагогами. В.Д Глинянова, Е.П. 
Кулакова, Н.В. Демина, Т.Н. 

Лобачева, Е.А. Олейникова, Е.А. 
Грибанова, И.Н. Филимошкина и 
другие - всегод 
двадцать пять бывших выпускников 
работают сейчас педагогами в 
своей родной школе. И идут учиться 
музыке не только братья и сестры, 
но уже и дети прежних 
выпускников. Это ли не показатель 
и творческого духа коллектива, и 
преемственности традиций, и 
просто того, что детям в школе 
хорошо, раз они идут туда вновь 
и вновь? 

В период подготовки к 
презентации школы, когда 

обживался зал, обкатывались 
программы, перед североморцами 
выступили с концертами учащиеся 
всех шести 
отделений ДМШ. А во время 
праздничного концерта в ДОФе, 
который предшествовал 
презентации, самые лучшие 
исполнители создавали в зале 
праздничное настроение. 
Лауреаты, стипендиаты, дипломаты 
районных, ^бласгных, зональных 
конкурсов сменялись на сцене. 

Подводя итоги поистине 
мучительного, трудного для города 
трехлетнего строительства новой 
школы, Глава администрации 
Североморска В.И. Волошин сказал 

на • 
презентации: 

- За прошедшие годы я не раз 
жалел, что взвалил на себя эту 
ношу, эту стройку. Но, побывав на 
концерте, пройдя по светлым, 
красивым классам, понял - все это 
было не зря. Сегодня мы имеем 
одну из лучших музыкальных школ 
области. 

И не случайно право разрезать 
символическую ленточку при входе 
в концертный зал было 
предоставлено именно В.И. 
Волошину, а также начальнику 281 
УНР 
Северовоенморстроя О.Л. Крылову -
"крестным отцам" этой школы. 
Слова благодарности прозвучали в 
адрес заведующей отделом 
культуры городской администрации 
О.Т. Кацаран и, конечно, в адрес 
директора школы Ф.С. Пастернак, 
Имя Фиры Семеновны постоянно 
звучало со сцены из уст коллег, 
выпускников, учеников. Смысл 
поздравлений был единым: 
Корабль плывет, его символ - лира, 
А жизненный лоцман - Фира. 
(Из поздравления ДШИ № 3 г. 
Мурманска) 

Телеграммы, поздравления, 
звуковые письма пришли от 
выпускников школы, работающих в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
Таллине , Петрозаводске и Гатчине, 
Купавне и 
Воронеже, Туле и Смоленске, 
Симферополе и Дюссельдорфе. 
Далеко разлетелись птенцы доброго 
музыкального североморского 
гнезда. 

И не случайно заведующая 
отделом культуры администрации 
Мурманска В.В. Чачина сравнила и 
новое здание школы, и саму школу 
с маяком: высоким, светящим, 
путеводным. Что ж, дорогие 
новоселы,тогда: 
Светить всегда, светить везде, 
До дней последних донца. 
Светить - и никаких гвоздей! 

Н. Измайловла. 

ог нашей, - вступает в беседу 
ученица 10 "Б" класса Аня 
Шестопалова. - Весь день у 
норвежца очень плотно забит 
разными делами, не так, как у 
нас. Нет такого, чтобы он 
слонялся без дела или просто 
убивал время. А когда 

выдается свободная минута, 
норвежцы обычно 
посвящают ее спорту. 
Вообще, здоровый образ 
жизни у них очень 
популярен. Скажем, в 
бассейне, куда нас как-то 
водили, было много детей, в 
самом городе во время 
прогулок частенько 
приходилось сталкиваться с 
людьми, занимающимися 
бегом...А как они питаются? 
Едят мало, бутербродики 
там разные, фрукты..В 
общем, все очень легкое, не 
то, что у нас: огромная 
тарелка картошки, 
здоровенный кусок курицы, 
чуть ли не полбуханки 
хлеба... Рабочий день у 
норвежцев начинается с 6 
утра и длится до 3 - 4 часов 
дня. И те же магазины 

функционируют иначе, чем в 
России - открываются где-то в 
10 и работают до 4 - 5 часов... 

- Вы там что-нибудь себе 
покупали? 

- Разумеется! В основном, 
правда, мелочь всякую -
сувениры, напоминающие о 
Норвегии... 

Как и во всех поездках, не 
обошлось и без курьезов. 
Например, вот такого рода: у 
наших северных соседей 
принято, что водители 
уступают дорогу пешеходам. 
Ребята, впервые столкнувшись 

со столь необычным для них 
явлением, даже обалдели 
поначалу. Но потом привыкли 
и даже стали хулиганить -
специально нарушать правила: 
надо дорогу перейти, уже не 
смотрели ни направо, ни 
налево, а шли сразу вперед! Я 
думаю, у нас бы это все 
закончилось для них плачевно! 

Поездка много дала 
ребятам. И в плане языка -
постоянно общаясь с 
норвежцами, наши школьники 
пополняли свой словарный 
запас, шлифовали 
произношение; как вспоминала 
Кокарева Лена: "Они не 
привыкли к такой речи - у нас, 
наверное, очень сильный 

акцент был, но потом все"^->~ 
сгладилось, стали лучше 
понимать друг друга...". И в 
плане личных отношений -
подружились с норвежскими 
ребятами, обменялись 
адресами и даже успели им 
письмо отправить через 
изветную компьютерную сеть 
"Интернет". И по линии 
дальнейших связей и встреч , 
по словам Марины Сергиенко, 
ребят приглашали посетить 
Норвегию еще раз в сентябре . 

И пусть поездка наших 
ребят была не слишком 
продолжительной, дни, 
проведенные в Норвегии, 
надолго останутся в их памяти. 

С. Викторов. 

ЗА " ЯЗЫКОМ" В 
НОРВЕГИЮ 

Поездками за границу давно 
уже никого не удивишь. Ездут 
все: туристы и бизнесмены, 
дипломаты и ученые, 
религиозные деятели и 
государственные мужи. 
Цели у каждого разные -
у кого отдых, у кого -
дела, у кого еще что... А 
вот у группы наших ребят 
из североморской* школы 
№ 12 такой целью явился 
язык. Точнее - его 
совершенствование. 
Именно оно и привело их 
на берег Варангер-
фьорда, в норвежский 
город Киркенес. 

- Мы были там с 10 по 
15 апреля, - рассказывал 
мне руководитель 
поездки педагог Елена 
Егоровна Зобова /с ней и 
ее ребятами я встретился 
после уроков; мы 
беседовали в пустом 
классе, но, несмотря на 
это, ребята немного 
смущались: видимо, еще не 
привыкли к такому вниманию 
со стороны средств массовой 
информации - у них уже брали 
интервью мои коллеги с 
телевидения/. - Ездили на 
курсы норвежского языка, 
организованные при 
поддержке общества 
норвежско-русской дружбы, в 
частности, небезызвестной 
Гюннхельдт Шмидт. Она два 
раза в год приезжает к нам, 
проводит занятия по 
норвежскому для взрослых, а 

потом они едут в Норвегию -
для "закрепления" языка на 
месте. Вот и мы были точно 
так же приглашены ею. Ехали, 
правда, за свой счет, а вот 
проживание было бесплатным, 
в семьях... 

Эта поездка у Елены 

Егоровны была не первой - вот 
почему сильных впечатлений 
она уже не вызвала. Разве что 
в плане общения с 
принимающей стороной и 
собственно самого языка, 
который, она изучает еще с 
1993 года. Ребята - другое 
дело. Им все здесь было ново 
и интересно: люди, быт, 
местные 
достопримечательности. Для 
того, чтобы они лучше узнали 
страну, их возили на экскурсии, 
знакомили с местной жизнью. 

- Их жизнь очень отличается 
Л.ФЕДОСЕЕВА 



Североморский узел связи сообщает, что в связи с 
наступлением отпускного периода и уменьшением нагрузки на 

городскую телефонную сеть с 1 мая 1996 года вводится 
следующий распорядок дня службы "Бюро ремонта" на АТС 2, 

3, 7, 9 - ежедневно с 8.00 до 18.00 часов, выходные дни -
суббота и воскресенье. 

Акционерное общество открытого типа 
" МУРМАНЭЛЕКТОРОСВЯЗЬ m 

А О О Т "Мурманэлектросвязь" сообщает, что с 20 апреля 1996 года для абонентов 
телефонной сети г.Североморска открыты новые направления автоматической 
междугородной телефонной связи: 

Акционерное общество открытого типа 
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 

АО "Мурманэлектросвязь" сообщает, что с 01 апреля 1996 года для 
абонентов телефонной сети г.Мурманска и области открывается новое 
направление автоматической междугородной телефонной связи с 
абонентами следующих районных центров Архангельской области: 

Березник 
Вельск 
Каргополь 
Коноша 
Котлас 
Красноборск 
Пешуконское 

818 + 31 
818 + 36 
818 + 41 
818 + 58 
818 + 37 
818 + 40 
818 + 33 

Мирный 
Новодвинск 
Няндома 
Плесецк 
Северодвинск 
Холмогоры 
Шенкурск 

818 + 34 
818 + 52 
818 + 38 
818 + 32 
818 + 42 
818 + 30 
818 + 51 

Акмола 317-22 09111 Луцк 033-22 42222 
Актюбинск 313-22 22121 Минск 017-2 9909111 
Алматы 327-22 9909111 Москва 095 -

Архангельск 818-2 430000 Николаев 051-2 351555 
Витебск 021-22 12121 Новгород 816-22 3011 

021-22 9909111 Одесса 048-2 222222 
Владикавказ 867-22 9909111 Павлодар 318-2 752755 
Гомель 023-22 - 318-22 

023-2 990911 Петрозаводск 814-22 51201 
Жамбыл 326-22 30707 Ростов-на-Дону 863-2 326609 
Жесказган 310-22 62721 Самара 846-2 9909111 
Запорожье 061-22 9909111 Санкт-Петербург 812 9909111 
Караганда 321-2 543636 Сочи 862-2 924455 
Калининград 011-2 9909111 Сумы 054-2 
Кокшетау 316-22 65757 054-22 22222 
Кишинев 042-2 222222 Сухуми 881-22 28570 
Луганск 064-2 9909111 Харьков 057-2 322222 

064-22 - Ялта 065-4 322222 
Города Мурманской области 
Апатиты 255 23111 Никель 254 20802 
Заозерск 256 ' 23333 Оленегорск 252 23099 
Заполярный 254 72509 Полярные Зори 232 23111 
Кандалакша 233 23099 Полярный 251 62222 
Кировск 231 23111 Североморск 237 20177 
Ковдор 235 73573 Снежногорск 230 62222 
Кола 253 23009 Скалистый 230 62222 
Ловозеро 238 31200 Умба 259 22222 
(Мончегорск 236 23099 

мы готовы 
ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ: 

- пакеты бумажные под муку, 
сахарный песок, крупы и 

^ .другие продукты емкостью 
- 3 кг; 

-цакеты полиэтиленовые; 
- папки-скоросшиватели; 
обложки п/этиленовые для 

тетрадей; 
- коробки для упаковки 

тортовых изделий, рыбы 
мороженой и копченой, 
пельменей мясных , макарон; 

- упаковки для сувениров, 
электротоваров, головных 
уборов, швейных изделий и 
т.д.; 

- оболочку целлофановую 
для вареных колбас; 

- воздухофильтры для 
стационарных лакокрасочных 
кабин 3x0,9 м. 

Подробную информацию о 
сроках выполнения Ваших 
заказов и об оплате Вы 
можете узнать по телефонам 
в Мурманске: 
59-13-57 - директор; 59-14-07 
- зам. директора по 
коммерческим вопросам; 59-
13-57 - факс; 
или письмо-заявку по адресу: 
183052 г. Мурманск, ул. 
Шевченко, 36, Мурманское 
УПП BOC. 

В монтажную организацию на различные формы 
трудоустройства /временно, по трудовому соглашению и 

постоянно/, требуются эллектрогазосварщики 4 - 5 разрядов. 
Заработная плата высокая. Работа связана с командировками. 

Обращаться: ул. Колышкина, дом 12; телефон 2-29-67. 

14 мая с 15.00 до 18.00 
Североморским городским центром 

занятости населения 
в помещении ДК "Строитель" /ул. Падорина, 

2/ проводится профориентационное 
мероприятие для молодежи, выпускников 

школ и всех желающих 
ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Посетителям выставки предоставляется 
возможность: 

- встретиться с представителями 
образовательных учреждений Североморска 
и Мурманска; 

- получить информацию об условиях 
приема и обучения в оброазовательных 
учреждениях Мурманской области, о наборе 
в военные училища; 

- получить консультации специалистов 
Службы занятости по выбору профессии, по 
вопросам трудоустройства; 

- ознакомиться с профессиограммами. 
На ваши вопросы ответят юрист, 

психолог, работник горвоенкомата, врач-
терапевт. 

Учащиеся старших классов смогут 
получить информацию о возможностях 
трудоустройства на период летних каникул. 

Вход и все услуги - БЕСПЛАТНЫЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 
1 КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал. 
10.05 Концерт Льва Лещенко. 
11.00 Человек и закон. 
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.10 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". "Сохрани 
себя". 
12.50 "Мертвые души". 2-я-серия. 
14.10 "Джузеппе Верди". Сериал. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Волшебные истории". 
Мультсериал. 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал. 
17.05 Джэм. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 "Мы". Авторская программа В. 
Познера. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Фантастический сериал 
"Виртуальная реальность". 
22.40 "Театр + TV". Юрий Любимов. 
23.20 Новости. 
23.30 - 1.20 Линия Кино. Фильм Н. 
Тягунова "Нога". 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

7.30 "Дон Кихот". Мультсериал 
(Испания). 
8.00 Вести. 
8.20 В этот день... 
8.30 Деловая Россия. 
9.00 Телеканалу "Россия" - 5 лет. 
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.20 Телеканалу "Россия" - 5 лет. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.50 Телеканалу "Россия" - 5 лет. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире телерадиокомпания 
"Мурман". 
17.22 События дня. 
17.27 "Звуки музыки". 
17.34 "Монитор". 
17.39 А. Володин - "Ящерица". 
Спектакль театральной студии "Круг" 
областного Дворца творчества 
"Лапландия". 
19.02 "Актуальное интервью". В 
передаче принимает участие 
полномочный представитель 
Президента РФ в Мурманской области 
И. И. Меньшиков. 
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама. 
20.00 Вести. 
20.45 "Санта-Барбара". Телесериал. 
21.45 Телеканалу "Россия" - 5 лет. 
22.15 "С любовью не шутят". Худ. 
фильм (Мексика). В перерыве (23.00) 
- Вести. 
23.50 Вести. 
0.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Финал. "Динамо" (М) - ЦСКА. 
0.50 - 2.05 Телеканалу "Россия" - 5 лет. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ 

12.51 Программа передач. 
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
13.05 "Первая любовь". Сериал. 
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Срок ответа сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
14.45 Телеслужба безопасности. 
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
15.05 "Шедевры Эрмитажа". Искусство 
Ассирии и Междуречья. 
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас" 
16.10 Овертайм. 
16.25 "Ласточка с острова Туманный". 
Телефильм для .детей. 
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
17.05 Стиль жизни. 
17.10 "Александровский парк". 
Телефильм. 
17.20 "Нана". Сериал для детей. 3-я 
серия. 
17.45 "Большие приключения Мэдса". 
Мультсериал. 1-я серия. 
17.55 Спортивное обозрение. 
18.05 Только без паники! 
18.30 Студия "Вообрази". 
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
19.05 Молодежь за выборы. 
19.35 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
20.05 "Первая любовь". Сериал. 
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
21.05 Выбираем губернатора. 
21.35 Телеслужба безопасности. 
21.45 Что наша жизнь... 
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
22.00 Спорт. 
22.05 Выбираем губернатора. 
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор дня. 
23.05 "На ночь глядя". Развлекательная 
программа. 
23.20 - 0.55 "Таежная повесть". Худ. 
фильм (Россия). 

ВТОРНИК 14 
1 КАНАЛ О Р Т 

6.00 Телеутро. 
8.40 Выборы-96. 
8.50 Законодатель. 
9.00 Новости „ 
9 15"Секрет тропиканки . Сериал. 
10.05 "Мы . Авторская программа В. 
Уо бО^Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян. 
11.15 Мультфильм. 
11.30 Угадай мелодию. 
1 2 . 0 0 ' ' 

телерадиокомпания "Мир" 
рынок". „ _ 
12.50 "Мертвые души'. 3-я серия. 
14 10 "Джузеппе Верди". Сериал. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Волшебные истории 
Мультсериал. 
15 45 Кварьете "Веселая квампания . 
15.55 Мультитроллия. 
16 10 Волшебный мир. или Синена, 
16̂ 40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал. 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 "Секрет тропиканки" Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40Выборы-96. 
21.50 Мировая премьера. Победитель 
Каннского фестиваля-95 фильм 
"Подполье". 
0.55 Новости. 
1.05Хитрад. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ МУРМАНСКА 
I.55 - 3.00 "Россия молодая". 1-я 
серия. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.15 "Дон Кихот". Мультсериал 
(Испания). 
7.45 Выборы -96. 
8.00 Вести. 
8.20 В этот день... 
8.30 Деловая-Россия. 
8.50 Выборы-96. 
9.05 "Лицо с обложки". Лада Дэне. 
9.20 L-клуб. 
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал. 
II.00 Вести. 
11.20 "Абдулладжан, или 
Посвящается Стивену Спилбергу" 
Худ. фильм. 
12.45 "Голубой Дунай Иоганна 
Штрауса", "Счастливы до безумия". 
Мультфильмы. 
13.00 "Момент истины". На вопросы А. 
Караулова отвечает Изабелла Юрьева. 
13.50 Клип-антракт. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.50 Ретро-шлягер. 
15.20 Футбол без границ. 
15.50 "Самый маленький пигмей". 
Мультфильм. 
16.05 Волшебный чемодан . 
16.20 "Танец восхода солнца". Док. 
фильм из цикла "Перемена в моей 
жизни" (США). 
16.35 Там-там новости. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 Россия в лицах. 
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
17.52 События дня. 
17.57 "Выбирай, а то проиграешь". 
Программа ВГТРК "Россия". 
18.07 "Поздравьте, пожалуйста". 
18.14 "Весенний призыв". Из Цикла 
"Беседы о праве". 
18.55 "Знак неравенства". 
19.25 "Выборы-96". Кандидат на 
должность Президента РФ Г. А. 
Явлинский. 
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
20.00 Вести. 
20.35 Вы6оры-96. 
20.50 "Санта-Барбара". Телесериал. 
22.10 Выборы-96. 
22.30 "Собачье сердце". Худ. фильм. 
0.50 Вести. 
1.05 -1.57 Лучшие игры НБА. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ 
12.51 Программа передач. 
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
13.05 "Перва!я любовь". Сериал. 
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Срок ответа сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
14.45 Телеслужба безопасности 
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
15.05 Студия "Вообрази". 
15.20 Фильмы оператора Павла 
Засядко "Северные звоны". 
Телефильм. 
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас" 
16.05 "Пригороды Петербурга". 
Живопись и скульптура Павловска 
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
17.05 Стиль жизни. 
17.10 "Прага. Дождь и солнце". 
Телефильм. 
17.20 "Нана" Сериал для детей. 4-я 
серия. 
17.45 "Большие приключения Мэдса" 
Мультсериал. 2-я серия. 
17.55 Спортивное обозрение 
18.05 Только без паники! 
18.30 Показывает ЛОТ. 
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас" 
19.00 Показывает ЛОТ. 
19.35 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
20.05 "Первая любовь". Сериал 
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
21.05 Выбираем губернатора 
21.35 Телеслужба безопасности 
^1.45 Что наша жизнь... 
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас" 
22.00 Спорт. 

22.05 Выбираем губернатора 

?<n l " H *°P M " T B - "Сейчас". Обзор дня. 
программа^ОЧЬ Г л я д я ' 'Эазвле|<ательная 

ф^2л1м0(ФранЗД°МУ С В ° Й а Д " ' 



СРЕДА 15 
1 КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
8.40 Выборы-96. 
8.50 Законодатель. 
9.00 Новости. 
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал. 
10.05 Тема. 
10.50 "В мире животных" (с 
сурдопереводом). 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.10 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". 
12.50 "Мертвые души" . 4-я серия. 
14.10 "Джузеппе Верди" . Сериал. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Волшебные истории". 
Мультсериал. 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
19.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал. 
17.05 Тет-а-тет. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 "Парижские тайны Э. Рязанова". 
Брижит Бардо. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Выборы-96. 
21.50 Нина Русланова и Владимир 
Ивашов в боевике "Русские братья". 
23.15 Новые обыватели. 
23.45 Илья Глазунов: "Что останется 
после меня..." Док. фильм. 
0.40 Новости. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
1.00 Музыкальная программа MTV. 
I.30 " Рос сия молодая" . 2-я серия. 
2.35 - 3.00 Семь дней спорта. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
7.15 "Дон Кихот". Мультсериал 
(Испания). 
7.45 Выборы-96. 
8.00 Вести. 
8.20 В этот день... 
8.30 Деловая Россия. 
8.50 Вы6оры-96. 
9.05 Проще простого. 
9.35 "Домино" Михаила Боярского. 
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал. 
I I .00 Вести. 
11.20 "Крах инженера Гарина". Худ. 
фильм . 1-я серия. 
12.25 Чрезвычайный канал. 
12.55 Шарман-Шоу. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.50 Музыкальная легенда. 
15.50 Империя игр. "Гладиаторы". 
16.45 Там-там новости. 
17.00 Вести. 
17.20 Россия в лицах. 
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
17.47 События дня. 
17.51 "Пилигрим", программа ВГТРК 
"Россия". 
18.35 "Выбирай, а то проиграешь", 
программа ВГТРК "Россия". 
18.45 "Депутатские встречи". 
Мурманская областная дума. 
19.25 "Выборы-96". 
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
20.00 Вести. 

—20.35 Выборы-96. 
20.50 "Санта-Барбара". Телесериал. 
21.40 Сам себе режиссер. 
22.10 Выборы-96. 
22.30 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. В 
перерыве (23.00) - Вести. 
0.20 Вести. 
0.35 - 1.27 "Бриллианты мирового 
балета"в Государственном 
Кремлевском Дворце. 

• ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ 
12.51 Программа передач. 
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
13.05 "Первая любовь". Сериал. 
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Срок ответа сегодня. 
14.35. Советы садоводам. 
14.45 Телеслужба безопасности. 
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
15.05 Телефильм. . 
15.55 Информ ТВ."Сейчас". 
16.05 "Пригороды Петербурга". 
Павловский дворец. 
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
17.05 Стиль жизни. 
17.10 "Твоих оград узор чугунный". 
Телефильм. 
17.20 "Нана". Сериал для детей. 5-я 
серия. 
17.45 "Большие приключения Мэдса". 
Мультсериал. 3-я серия. 
17.55 Спортивное обозрение. 
18.05 Только без паники! 
18.30 Показывает ЛОТ. 
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
19.00 Показывает ЛОТ. 
19.35 Большой фестиваль, 

к 19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
* 20.05 "Первая любовь". Сериал. 
i 20.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 

21.05 Выбираем губернатора. 
21.35 Телеслужба безопасности. 
21.45 Что наша жизнь... 
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
22.00 Спорт. 

22.05 Выбираем губернатора. 
22.55 Информ ТВ. "Сейчас". Обзор дня. 
23.05 "На ночь глядя". Развлекательная 
программа. 
23.20 - 0.41 "Гойя, или Тяжкий путь 
познания". Худ. фильм. 1-я серия. 

ЧЕТВЕРГ 16 
1 КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
8.40 Выборы-96. 
8.50 Законодатель. 
9.00 Новости. 
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал. 
10.05 "Парижские тайны Э. Рязанова". 
Брижит" Бардо. 
10.45 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 
11.30 Мультфильм. 
11.40 Смак. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.10 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". 
12.50 "Мертвые души" . 5-я серия. 
14.15 "Джузеппе Верди" Сериал. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Волшебные истории". 
Мультсериал. 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал. 
17.05 Рок-урок. 
17.30 Семь Дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто "Миллион". 
20.00 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Выборы-96. 
21.50 100 лет кино в России . 
Муль тфильмы : "Фильм , фильм , 
фильм " , "Месть 
кинематографического оператора". 
Худ. ф и л ь м "Служили два 
товарища" . 
0.10 Новости. 
0.20 "Обоз" Ивана Демидова. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
I.15 " Ро с сия молодая" . 3-я серия. 
2.20 - 2.45 Семь дней спорта. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

7.15 "Дон Кихот". Мультсериал 
(Испания). 
7.45 Выборы-96. 
8.00 Вести. 
8.20 В этот день... 
8.30 Деловая Россия. 
8.50 Выборы-96. 
9.05 Своя игра. 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.05 "Санта-Барбара" . Телесериал. 
II .00 Вести. 
11.20 "Крах инженера Гарина". Худ. 
фильм . 2-я серия. 
12.25 "Человек с киноаппаратом". Док. 
фильм. 
13.30 "Удалось". Видеофильм. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.50 Репортер. 
15.05 Бесконечное путешествие. 
15.50 "Златовласка". Мультфильм. 
16.05 Волшебный чемодан. 
16.20 Кенгуру. 
16.40 Там-там новости. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 Россия в лицах. 
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
17.47 События дня. 
17.52 "Мойдодыр". Мультфильм. 
18.08 "Выбирай, а то проиграешь". 
Программа ВГТРК "Россия". 
18.18 "Поздравьте, пожалуйста". 
18.25 "Мост". Программа для 
подростков и родителей. 
19.00 "И в нашу гавань заходили 
корабли..." 
19.25 "Выборы-96". 
19.35 ТВ-информ: новости. 
19.49 "Авторынок". Реклама. 
20.00 Вести. 
20.35 Выборы-96. 
20.50 "Санта-Барбара" . Телесериал. 
21.40 Джентльмен-шоу. 
22.10 Выборы-96. 
22.30 "Цареубийца". Худ. фильм . В 
перерыве (23.00) - Вести. 
0.20 Вести. 
0.35 - 1.20 Адамово яблоко. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ 

15.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
16.05 "Первая любовь " . Сериал. 
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
17.05 Стиль жизни. 
17.10 "Вуокса" . Телефильм . 
17.20 "Нана". Сериал для детей. 6-я 
серия. 
17.45 "Большие приключения Мэдса". 
Мультсериал. 4-я серия. 
17.55 Спортивмое обозрение. 
18.05 Только без паники! 
18.30 Показывает ЛОТ. 
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
19.00 Показывает ЛОТ. 
19.35 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
20.05 "Первая любовь " . Сериал. 
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
21.00 Выбираем губернатора. 
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
22.00 Спорт. 
22.05 Выбираем губернатора. 
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор дня. 
23.05 Телеслужба безопасности. 
23.15 Что наша жизнь... 
23.20 "На ночь глядя". Развлекательная 
программа. 
23.35 -0.25 "Гойя, или Тяжкий путь 
познания". Худ. фильм . 2-я серия. 

ПЯТНИЦА 17 
1 КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
8.40 Выборы-96. 
8.50 Законодатель. 
9.00 Новости. 
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал. 
10.10 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов. 
10.50 Играй, гармонь любимая! 
11.25 Пока все дома. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.10 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". 
12.50 И. Косталевский в ф и л ь м е 
"Завтрак с видом на Эльбрус " . 
14.10 "Джузеппе Верди" . Сериал . 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Волшебные истории". 
Мультсериал. 
15.45 Фильм-сказка "Кольца 
Альманзора" . 
16.45 Мультфильм. 
17.05 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал. 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Выборы-96. 
21.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет" . Сериал. 
22.55 Взгляд. 
23.40 Новости. 
23.50 Ночной кинозал. Комедия 
нравов "Родители" . 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
2.15 Цирк зверей. 
3.00 - 4.05 " Ро с сия молодая" . 4-я 
серия. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.15 "Дон Кихот". Мультсериал 
(Испания). 
7.45 Выборы-96. 
8.00 Вести. 
8.20 В этот день... 
8.30 Деловая Россия. 
8.50 Выборы-96. 
9.05 Проще простого. 
9.35 Наш сад. 
10.05 "Санта-Барбара" . Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.20 Торговый дом. 
11.35 "Крах инженера Гарина". Худ. 
фильм . 3-я серия. 
12.40 "Удалось". Видеофильм. 
13.05 "К-2" представляет: Армен 
Джигарханян в программе "Колизей". 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.50 Ретро-шлягер. 
15.20 В мире животных. 
16.15 Волшебный чемодан. 
16.30 Чья сторона? 
16.45 Там-там новости. 
17.00 Вести. 
17.20 Россия в лицах. 
17.50 Дисней по пятницам. "Зорро". 
Худ. фильм. 67-я и 68-я серии. 
18.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
18.47 События дня. 
18.50 "Выбирай, а то проиграешь". 
Программа ВГТРК "Россия". 
19.00 В Мурманской областной 
избирательной комиссии. 
19.25 "Выборы-96". Кандидат на 
должность Президента РФ М.Л. 
Шаккум. 
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
20.00 Вести. 
20.35 Выборы-96. 
20.50 "Санта-Барбара". Телесериал. 
21.40 Маски-шоу. 
22.10 Выборы-96. 
22.30 Волейбол. Мировая лига. Россия -
Япония. В перерыве (23.00) - Вести. 
23.35 Вести. 
23.50 - 1.48 "Ночной портье". Худ. 
фильм (Италия). 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ 
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
13.05 "Первая любовь". Сериал. 
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Срок ответа сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
14.45 Телеслужба безопасности. 
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
15.05 "Удивительная кошка". 
Телефильм для детей. 
15.20 Фильмы оператора Павла 
Засядко. "Анна Ахматова. Реквием". 
Телефильм. 
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
16.05 "Пригороды Петербурга". 
Павловский фарфор. 
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
17.05 Стиль жизни. 
17.10 "Летний сад". Телефильм. 
17.20 "Чем меньше мальчик, тем 
длиннее история". Телефильм для 
детей. 
17.45 "Большие приключения Мэдса". 
Мультсериал. 5-я серия. 
17.55 Спортивное обозрение. 
18.05 Только без паники! 
18.30 Показывает ЛОТ. 
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
19.00 Показывает ЛОТ. 
19.35 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
20.05 "Первая любовь". Сериал. 
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
21.00 Выбираем губернатора. 
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
22.00 Спорт. 
22.05 Выбираем губернатора. 
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор дня. 
23.05 Телеслужба безопасности. 
23.15 Что наша жизнь... 
23.20 "Как быть любимыми". Вечерняя 
программа для взрослых. 
23.35 - 1.17 "Железный лабиринт". 
Худ. фильм (США). 

СУББОТА 18 
1 КАНАЛ ОРТ 

8.30 Фильм Ильи Фрэза "Вам и не 
снилось..." 
10.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 Эрмитаж. "Церковная старина". 
12.20 Премьера Первого канала. 
Борис Плотников в фильме 
"Отшельник". 
13.50 Автомобиль и я. 
14.15 "Парижские тайны Э. Рязанова". 
Молодые кинематографисты Франции. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Окно в Европу". Ведущий - Д. 
Киселев. 
15.50 Бомонд. 
16.10 В мире животных. 
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Ротор" (Волгоград) -"Алания" 
(Владикавказ). В перерыве (17.45) -
Новости. 
19.00 Золотая серия. Год 1977-й. 
"Служебный роман". 1-я серия. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 2-я серия фильма "Служебный 
роман". 
23.05 Дни. 
23.50 Брэйн-ринг. 
0.40 Коллекция Первого канала. 
Фильм Р. Поланского "Бал 
вампиров". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
2.20 "В каждой шутке есть доля... 
шутки". М.Задорнов. 
3.25 - 4.30 "Россия молодая". 5-я 
серия. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 Вести. 
8.20 Вэтотдень... 
8.30 Всего понемногу. ' 
9.20 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима" 
9.35 Золотой ключик. 
9.50 Продленка. 
10.00 "Между прошлым и будущим". . К 
Международному дню музеев. 
10.30 Устами младенца. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Завтрак для чемпионов. 
11.45 Путешествие "Инвайт". 
12.00 Парламентская неделя. 
12.45 "Георгий Владимов него 
генералы". Ведущий Л. Аннинский. 
13.25 Клип-антракт. 
13.30 "Поэт в России - больше, чем 
поэт". Программа Е. Евтушенко. 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.50 "Женщина со средствами". 
Телефильм. 3-я серия. 
15.40 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
15.42 "Субботний диалог". В передаче 
принимает участие глава областной 
администрации Е. Б. Комаров. 
16.22 "Вот и поговорили". 
16.52 Панорама недели. 
17.22 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. Реклама. 
17.30 Владимир Высоцкий в фильме 
"Интервенция". 
19.15 Кому верить? 
20.00 Вести. 
20.35 Субботний вечер с Олегом 
Табаковым. 
22.05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.05 Сделано в Голливуде. "Берега". 
Худ. фильм. 
I.10 Вести. 
1 .25 - 2.25 Программа "А". 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ 
9.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
10.05 Страсти-мордасти. 
10.20 Уик-энд с детективом. 
10.55 "Непознанное" Научно-популярная 
программа. 
II .25 "Честь имею". Военное обозрение. 
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
12.05 Стиль жизни. 
12.10 Ток-шоу "Наобум". 
12.40 По всей России. 
12.55 Мы и банк. 
13.15 Еще одна Россия. 
13.40 "Старое танго". Мюзикл "Дорога 
в Нью-Йорк". 
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Уик-энд с детективом. "Миллион 
за разгадку". 
14.20 "Записано золотыми буквами". 
Телефильм. 
14.50 "Джек Восьмеркин -
американец". Худ. фильм. 1-я серия. 
15.55 Информ-ТВ. "У всех на виду". 
16.05 "Сокровища Петербурга". Русский 
музей. 
16.20 Парадоксы истории. 
16.50 "Полосатая музыка", "Семь пятниц 
на неделе". 
17.15 Зебра. 
17.55 Пасхальный фестиваль в Санкт-
Петербурге. 
18.40 Спортивная программа. Футбол. 
"Лада" (Тольятти) - "Зенит" (СПб). 
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
20.10 Жан Габен в худ. фильме 
"Садовник из Аржантея" (Франция). 
21.35 "История одного города". 
Мультфильм для взрослых. 
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.45 Петербург-ревю. 
23.00 - 0.30 "Ловкач и хиппоза". Худ. 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 
1 КАНАЛ ОРТ 

8.30 Тираж "Спортлото". 
8.40 Кинокомедия "Зеленый фургон". 
10.00 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.05 Утренняя звезда. 
11.55 "Служу России!" Военный курьер. 
12.25 Играй, гармонь любимая! 
12.55 Русский мир. 
13.20 Под знаком "Пи". 
13.50 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян. 
14.25 "Тайны пиратских кладов". 
Сериал. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Трубадур". Дж. Верди в цикле 
"Оперные истории". 
16.10 Как-то раз. 
16.20 Клуб путешественников. 
17.15 Мультфейерверк. 
18.00 Новости. 
18.20 Счастливый случай. 
19.10 "Это было... было..." Л. Утесов. 
19.30 КВН-ассорти. 
19.59 "19.59". 
20.55 Пьер Ришар и Жерар Депардье 
в комедии "Папаши". 
22.50 Футбольное обозрение. 
23.20 "Дядя Ваня". Режиссер Петер 
Штайн (Германия). 
0.15 Новости. 
0.25 Любовь с первого взгляда. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
1.10 Музыкальная программа MTV. 
I.40 - 2.50 "Россия молодая". 6-я 
серия. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 

8.00 В этот день... 
8.10 Всего понемногу. 
9.00 Не вырубить... 
9.15 Вас приглашает газета 
"Иностранец". 
9.30 Гостиница деда Мазая. 
9.45 Первый дубль. 
10.00 Футбол без границ. 
10.30 "Честь имею". 
II .00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Горячая десятка. 
12.50 21 кабинет. 
13.20 Музыка на десерт. 
13.30 Книжная лавка. 
14.00 Вести. 
14.20 "Женщина со средствами". 
Телефильм. 4-я серия. 
15.10 Караоке по-русски. 
15.30 Империя игр. "Гладиаторы". 
16.25 В мире животных. 
16.55 Клип-антракт. 
17.00 Колесо истории. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Репортер. 
19.10 "Я смеюсь, чтоб не заплакать..." 
Клара Новикова. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Любимые комедии. "На 
Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут дожди". 
Худ. фильм. 
22.40 "К-2" представляет: "Абзац". 
23.35 У Ксюши. 
0.05 Рек-тайм. 
0.20 - 0.35 Вести. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ 

9.20 Целительное слово. 
9.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
10.05 Петербург-ревю. 
10.20 "Весь этот цирк". Утреннее шоу. 
10.40 "Баламуты". Шоу-конкурс. Часть 1-
я. 
11.05 Стиль жизни. 
11.20 "Баламуты". Шоу-конкурс. Часть 2-
я. 
11.44 Мультфильм. 
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
12.05 Личное дело. 
12.35 Еще одна Россия. 
13.20 Овертайм. 
13.35 Храм. 
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Дом кино. 
14.50 "Джек Восьмеркин -
американец". Худ. фильм. 2-я серия. 
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
16.05 Старинные мелодии Фонтанного 
дома. 
16.50 "Золотой ключ", "Бросайка". 
17.55 "Джек Восьмеркин -
американец". Худ. фильм. 3-я серия. 
19.05 Международный фестиваль 
"Музыкальная весна-96". 
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
20.10 "Война по-итальянски". Худ. 
фильм (США). 
21.40 "На лесной эстраде". Мультфильм 
для взрослых. 
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня. 
22.05 Петербург-ревю. 
22.20 Ноу смокинг. 
23.10 Международное обозрение. 
23.30 -1.13 Триллер на телеэкране. 
"Паук". Худ. фильм. 



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

ЖЕНЯ - ТЫ НЕ 
ПРАВ! 

Ну никак не думал 
и не гадал житель 
Североморска К., что 
будет избит у себя 
дома неизвестным, 
назвавшимся Женей. 
И уж совсем не 
ожидал, что после 
всего случившегося, 
этот самый Женя еще 
и имущество его 
позаимствует - на 
сумму в 2300000 
рублей. 

К счастью для К., 
Женю задержали. Им 
оказался ранее 
судимый и нигде не 
работающий Г. - лицо 
без определенного 
места жительства. 
Возбуждено 
уголовное дело. 

РЕВНИВЫЙ 
"МАВР" 

25 апреля со 
станции"Скорой 
помощи" в милицию 
пришло сообщение о 
том, что около 9 
часов вечера в одной 
из квартир по улице 
Гаджиева бригада из 
"Скорой помощи" был 
обнаружен труп 
гражданки Р. 1964 
года рождения, с 
телесными 
повреждениями, 
послужившими 
причиной смерти. 

Было установлено, 
что их /на почве 
ревности/ причинил 
Р., ее муж, 
военнослужащий 
одной из воинских 
частей, 
находившийся к тому 
же в нетрезвом 
состоянии. 
Возбуждено 
уголовное дело, 
материал передан в 
военную прокуратуру. 

КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ 

По-прежнему 
продолжают 
происходить кражи из 
квартир. Так, 24 
апреля в период с 
13.30 и до 17.30 из 
жилища гражданки Б. 
на улице 
Комсомольская были 
похищены довольно-
таки дорогие и 
ценные вещи: 
видеомагнитофон 
"Самсунг", 
музыкальный центр 
"Буш", радиотелефон 
"Панасоник", принтер 
от персонального 
компьюте, 
фотоаппарат "Кодак" 
и прочее имущество . 
Всего - на сумму в 
6,5 млн. рублей. 

Примерно в это же 
самое время у 
росляковца Е. при 
неизвестных 
обстоятельствах 
пропал из квартиры 
телевизор "Сапфир". 
Впрочем, горевал Е. 
не долго - за кражу 
милицией был 
установлен нигде не 
работающий житель 
того же поселка И., 
уже задержанный за 
ранее совершенное 
преступление. 
Похищенное изъято, 
возбуждено 
уголовное дело. 

Если вы живете в 
одной из квартир и 
забываете посетить 
другую, то можете 
столкнуться с такой 
ситуацией, когда из 
последней 
совершенно 
бесследно испарятся 
(как потом выяснится 
, через балкон) кое-
какие вещи. Именно 
это и произошло у 
североморца В., 
примчавшегося 27 
апреля в ГОВД с 
заявлением о краже 
из своей временно 
пустовавшей 
квартиры. 

В период с 26 по 
29 апреля понесла 
потери и жительница 
флотской столице Т. 
Из ее квартиры 
(предположительно, 
путем подбора 
ключей) была 
совершена кража на 
сумму 7 млн. рублей. 

А вот гражданину 
К., проживающему на 
улице Гвардейская, 
можно сказать, очень 
повезло: 2 мая его 
квартиру лишь 
попытались 
ограбить."Злодеем " 
оказался 
военнослужащий 
одной из воинских 
частей. 

По данному факту 
проводится проверка. 

ВЕРНОСТЬ 
ДОЛГУ 

Достойна 
всяческого уважения 
стойкость 
человеческая 
стороннему 
искушению и в 
двойне достойна, 
коли проявляется сия 
при исполнении 
служебного долга. 
Что и 
продемонстрировал 
на деле участковый 
инспектор 
североморского ГОВД 
М., когда составлял 1 
мая протокол за 
административное 
правонарушение в 
сфере торговли на 
частную 
предпринимательниц 
у К. Желая избежать 
неприятной для себя 
процедуры, 
последняя 
попыталась дать М. 
взятку в размере 600 
тысяч рублей. 

Однако не на того 
нарвалась! Верный 
своему служебному 
долгу М. доложил о 
взятке начальству. 

СКОНЧАЛСЯ ОТ 
РАН 

28 апреля в 
североморский ЦРБ 

был 
госпитализирован 
нигде не работающий 
гражданин С., 25 лет, 
с диагнозом: 
проникающие 
ножевые ранения 
брюшной полости и 
грудной клетки. От 
полученных ран С. 
скончался. 

За нанесение 
смертельных ранений 
был установлен 
гражданин Е. 
Возбуждено 
уголовное дело, 
ведется следствие. 

НЕУЩА ЧЛИВЫЙ 
РЭКЕТЕР 

Именно в такой 
роли и предстал 
перед 
правоохранительным 
и органами некий О., 
попытавшийся под 
угрозой насилия и 
уничтожения 
имущества путем 
поджога 
позаимствовать у 
частной 
предпринимательницы 
С. из п. Сафоново-1 
семьсот тысяч 
рублей. 

По заявлению 
последней он был 
задержан, 
возбуждено 
уголовное дело. 

ШАМПАНСКОЕ 
ОТ "ЯНЬГ 

2 мая в 
Североморский ГОВД 
поступило заявление 
от гражданина Ж. о 
том, что около 20 
часов в магазине 
"Яна" (что на улице 
Сафонова) двое 
неизвестных открыто 
похитили 12 бутылок 
"Советского 
Шампанского" на 
общую сумму в 264 
тысячи рублей. 

За грабеж 
установлены 
граждане Р. и С.. 
Похищенное изъято, 
возбуждено 
уголовное дело. 

С. ВИКТОРОВ. 

БУДЕТ ЛЕГКО В БОЮ 

В росляковском профессиональном 
лицее № 19 провели день гражданской 
обороны и день защиты детей. Бывшее 
СПТУ № 19 жило, училось и работало под 
знаком требований и сигналов ГО. 

Так, группа охраны общественного 
порядка под руководством преопдавателей 
A. Солдатова, Г. Сплюхина и В. Кочева 
отрабатывала тактико-специальные задачи 
по защите и охране объекта. Курсанты и 
сотрудники лицея тренировались в 
выполнении необходимых действий по 
сигналу: "Химическая тревога. Заражение 
местности сильно действующими 
ядовитыми веществами /хлор/". Личный 
состав поста средств индивидуальной 
защиты под руководством Л. Епишиной 
организовал выдачу противогазов. 
Невоенизированное формирование без 
суеты и спешки эвакуировало условно 
пострадавших в район автодрома на берег 
речушки Грязной. Навыки проведения 
аварийно-спасательных работ отрабатывали 
пожарные, медики и другие формирования 
гражданской обороны лицея. 

Подводили итоги учений директор ПЛ-19 
Ф. Бартанович, начальник штаба ГО города 
Североморска В. Шовкопляс, старший 
методист Управления образования 
администрации Мурманской области Е. 
Соловьев, руководитель методического 
объединения преподавателей "Основ 
безопасности жизнедеятельности" отдела 
образования администрации г. Североморска 
B. Диордияшенко. Выявлены так 
называемые "узкие" места в подготовке 
невоенизированных формирований ГО, 
намечены пути их 
скорейшего преодоления, названы лучшие 
группы и команды. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

ВЫСТАВКА ТАЛАНТОВ 

До 17 мая продлится выставка работ 

педагогов и воспитанников детской 

художественной школы Североморска в 

городской галерее "Арт-Норд". В экспозии в 

основном представлены акварели - пейзажи 

и натюрморты, а также несколько сюжетов, 

выполненных пастелью, преподавателями Е. 

Вергизовой, Л. Егоркиной и их учениками -

Ю. Дорофеем, В. Филатовой, И. 

Костроминым, который, кстати, сам будет 

вскоре преподавать в ДХШ. 

А после 17 мая североморцев ждет новая 
выставка: работы коллектива школы сменят 
картины А.И. Гришанцева - мастера 
самобытного и талантливого. 

С. Викторов. 
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