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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
от 07.05.96 г.
№ 325-р
Об определении мест распространения агитационных
печатных материалов в г. Североморске.
В соответствии со статьей 43 Федерального Закона
"О выборах Президента Российской Федерации":
1. Выделить специальные места для вывешивания или
расклейки агитационных печатных материалов кандидатов
в Президенты Российской Федерации:
- дом № 14, ул. Сафонова;
- дом № 12, ул. Душенова;
- дом № 12, ул. Северная Застава;
- д о м № 11, ул. Комсомольская;
- магазин № 17, ул. Кирова;
- магазин № 10, ул. Советская;
- автоморвокзал;
- магазин "Силуэт", ул. Падорина;
- магазин "Дом торговли", ул. Сивко;
- магазин "Восторг", ул. Колышкина, 14.
2. Размещение агитационных материалов согласовывать
с муниципальным предприятием "Управление жилищнокоммунального хозяйства" (Козинский В.М.).
3. Главам администраций п. Териберка, п. Росляково
определить специальные места для вывешивания или
расклейки агитационных материалов.
4. ГОВД (Непомнящему А.Я.) за нарушение п. 1
настоящего распоряжения принимать меры в соответствии
с административным кодексом РФ.
Гпава администрации г. Североморска

ЮБИЛЕИ ХУДОЖНИКАСЕВЕРОМОРЦА
Художнику Анатолию Сергиенко - пятьдесят. Нужно
ли повторять слова о его широкой известности в
нашей флотской столице и далеко за ее пределами!
Побывайте на выставках мастера - и вы откроете для
себя творчество тонкого, незаурядного человека,
глубоко чувствующего и красоту мира, и его
несовершенство. Анатолий Александрович много
успел за большую и напряженную жизнь в искусстве,
самое ценное, успел состояться, еще много
собирается сделать, находясь в зрелой поре расцвета

Виктор МАТВЕЙЧУК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
от 5.05.96 г.
№ 208

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА

Пшэааддомсфацде^

ВСЕ НА СУББОТНИК!
В минувший четверг состоялось
заседание городского штаба,
обсудившего мероприятия по
благоустройству города
Североморска с тем, чтобы
достойно встретить 63-ю
годовщину Северного флота.
Руководители
предприятий и организаций всех
форм собственности организуют
проведение субботника на своих
территориях, горожане во дворах, на газонах и детских
площадках. Работы начнутся
18 мая текущего года в 10 часов, а
личный состав ВПК "Североморск"
и экологический отряд школы №11
"Эконорд" приступит к уборке
городского парка в 9.30.

В. Волошин.

от U7.05.96 г.
№ 324-р
О выделении помещений для проведения
предвыборных собраний и встреч с избирателями
кандидатов на должность Президента Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 42 Федерального Закона
"О выборах Президента Российской Федерации":
1. Для проведения предвыборных собраний, встреч
с избирателями кандидатов на должность Президента
РФ, представителей избирательных
объединений, блоков и инициативных групп выделить
помещения:
В городе Североморске:
- ДК "Строитель" (зрительный зал);
- Дом офицеров (конференц-зал);
- кинотеатр "Россия" (зрительный зал);
- Дом творчества (зрительный зал);
- ДОФ Североморска-1.
В п. Сафоново: БМК и ДОФ (зрительные залы).
2. Главам администраций п. Териберки и п.
Росляково определить места для проведения
предвыборных собраний и встреч с
избирателями,

ЯОЗ&РЛЯЛ&^М!
От всей души поздравляю
команду муниципальной
школы N9 2 (пос.Сафоново),
занявшую второе место в
общем зачете на областных
соревнованиях "Школа
безопасности - 96" в старшей
возрастной группе.
Так держать, ребята!
Евгений СОЛОВЬЕВ,
старший методист Управления
образования
администрации Мурманской
области

своего дарования. Да, он состоялся огромным трудом,
талантом, редкой целеустремленностью в реализации
творческих замыслов, всегда спешил внести свой
вклад в развитие духовной культуры. Анатолий
Сергиенко обладает завидным интуитивным чувством
"своего" пути. Ни на кого не похожая
индивидуальность художника - это своеобразный
бросок души в мучительное и прекрасное
пространство искусства.
С юбилеем, мастер!
Фото Л.Федосеева.
(О творчестве члена Союза художников России А.А.
Сергиенко читайте на 5 стр.)

О местных сборах и налогах.
В соответствии с Законом РФ
"Об основах налоговой системы
в РФ" №2118-1 от 27.12.91
"О внесении изменений и
дополнений в налоговую систему
России" № 3371-1 от 16.07.92,
"О внесении изменений и
дополнений в отдельные законы
РФ о налогах" № 4178-1
от 22.12.92 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Продлить действие
постановления администрации
г. Североморска
"О местных налогах и сборах на
1995 год" № 155 от 30.03.95.

Глава администрации
г. Североморска
В.ВОЛОШИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
от 6.05.96 г.
№ 212
Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
Рассмотрев документы, представленные муниципальным предприятием "Управление жилищнокоммунального хозяйства", по изменению тарифов на услуги по сбору и
вывозу твердых бытовых отходов, в связи с изменением стоимости по переработке на заводе
твердых бытовых отходов г. Мурманска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.05.96 тарифы по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на одного
проживающего при норме накопления 1 куб. метр в год (2 группа потребителей):
- для г. Североморска - 30552 руб. без налога на добавленную стоимость.
2. Утвердить с 1.05.96 тариф на вывоз твердых бытовых отходов для населения, проживающего
в муниципальном жилом фонде, в размере 1090 рублей с человека в месяц.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на муниципальное предприятие
а ВОЛОШИН "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (Козинский В.М.).
Глава администрации г. Североморска

В. Волошин

'СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ1

2 стр.

Социальное самочувствие

КАК

ЖИВЕШЬ,

18 ноя 1996 г.

«МЫ "ЗА СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ
АВТОДОРОГ

ГОРОЖАНИН?

В подъезде девятиэтажного дома-башни № 17 на улице Сафонова, куда меня пригласили жильцы на предмет
пропесочить коммунальщиков", было и в самом деле грязно и немыто. Неприглядную картину дополняли запахи гниения и
сырости из подвала, фекалий из углов некоторых лестничных площадок. Стены исписаны всеми видами пищущего
инструментария, украшены "наскальными" рисунками и прочими "художествами" неэстетического содержания. Потолки
густо испачканы прилипшими "дымовухами", что свойственно великовозрастным недорослям. Не знаю, как можно так не
любить, мягко говоря, свое жилище, чтобы вот так пакостить... самим себе!!!
Впрочем, пардон, здесь следует разобраться и признать, что в этом отдельно взятом подъезде жилого дома оставили
следы и свои, и чужие А вот "пропесочить" пригласившие меня граждане просят только "плохих" коммунальщиков. Это не
совсем справедливо, как мне лично кажется.
Кое-где на подоконниках стояли консервные банки, приспособленные под пепельницы. Это означало, что в некоторых
квартирах обитают курильщики, которые "достали" своих родных и близких, выталкивающих, простите, любителей зелья за
порог...
А курение в подъездах жилых домов, между прочим, является уже социальным бедствием буквально во всем жилфонде
флотской столицы.
Почему?
При курении под влиянием высоких температур из табака выделяется около 30-ти вредных веществ: никотин,
сероводород, аммиак, азот, окись углерода и различные эфирные масла, среди которых особенно опасен бензопирен - это,
если кто из курильщиков не знает, 100-процентный канцероген, то бишь вещество, способствующее возникновению в
организме злокачественных опухолей.
И вот вся эта летучая ядовитая гадость поднимается вверх, проникает в квартиры, образуя доморощенные газовые
камеры.
Медики в последнее время сократили просветительскую деятельность, что объяснимо: не до жиру, быть бы живу. В упор
не видно следов какой-либо деятельности личного состава местного отряда противопожарной службы по пресечению
курения в неустановленных местах. В данном доме не ощущается работы самих жильцов по наведению порядка. И те же
коммунальщики взирают на курение в подъездах буквально сквозь пальцы. Да и моторизованные наряды милиции утюжат
улицы, хотя пешим сотрудникам патрульно-постовой службы нелишне было бы заглядывать в подъезды всех жилых домов,
где подчас собираются оч-ч-чень теплые компании, терроризирующие законопослушных граждан.
И еще одно обстоятельство притягивает в этот подъезд и во все прочие прохожих - это отсутствие общественных
туалетов в нижней части флотской столицы. Когда-то давным-давно сооружение городского парка началось с постройки
отхожего места, простите. Затем военные строители возвели вблизи дома № 17 в парковой зоне шикарный кирпичный
туалет А потом человек с большими звездами на погонах приказал его снести, потому что у флагманского
культпросветучреждения, который тогда присматривал за парком, не хватило денег на содержание туалета.

Такое же строение, но закрытое на замок, еще сохранилось возле стадиона. Может, пора всем миром, как говорят,
взяться за возрождение отхожих мест (еще раз пардон), чтобы в подъездах наших домов воздух стал почище? Чтобы
прохожие не испытывали бы время от времени определенный дискомфорт..
И все-таки подъезд в доме-башне № 17 на улице Сафонова следовало убирать, обустраивать и мыть, что находится в
комптенции работников РСЭУ-3 муниципального производственного предприятия "Североморскжилкомхоз". Улучив
времечко, я обратился к мастеру саночистки Лидии Николаевне Зубец. Так и так, мол, почему же люди жалуются?
Оказалось, что злополучный подъезд дома № 17, как и все прочие на вверенной третьему участку МПП "СЖКХ"
территории флотской столицы, убирают и облагораживают в точном соответствии с графиком, а периодичность
выполнения работ по обслуживанию муниципального жилого фонда и придомовых территорий определена постановлением
Главы администрации г. Североморска № 136 от 17 марта 1995 года, которое никто не отменял.
Так, влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже третьего этажа зимой производится один раз в две
недели, а мытье - один раз в месяц.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа зимой производится один раз в три недели,
мытье - один раз в два месяца и т.д..
Между этими датами или сроками жильцы могли бы каким-то образом присматривать за чистотой в подъезде "под
крышей дома своего". Могли бы, по крайне мере, не допустить определенного вандализма со стороны
несовершеннолетних, ведь те же "дымовухи" пускают в потолки не пришлые ребята...
Самое простое занятие - критиковать чью-либо работу, намного труднее разобраться и понять проблемы. Поэтому я
попросил мастера саночистки J1.H. Зубец рассказать о буднях ее службы.
Как оказалось, по штатному расписанию под началом мастера санитарной очистки РСЭУ-3 МПП "СЖКХ" должно быть 38
человек. Фактически же "на выходе" имеется 12 человек на уборку и прочие работы по 51-му дому. Несложные расчеты
показывают, что этими силами немыслимо все-таки в точности уложиться в графики, потому как люди не могут работать за
себя и "за того парня".
В третьем участке муниципального предприятия "Североморскжилкомхоз" готовы принять на работу 24-х рабочих на
саночистку жилфонда с окладом 231 тысяча рублей (а кто-то вопиет о растущей безработице!). Не Бог весть какие деньги?
Где-то порядка 50-ти долларов США. Но ведь работа-то имеется!
Жильцы дома № 17 на улице Сафонова жаловались на несправедливое, с их точки зрения, увольнение (критиковала,
дескать, начальство) дворника, обслуживающего этот дом. Лидия Николаевна Зубец категорически опровергла эти
домыслы, сообщив о преклонном возрасте, что и было причиной увольнения на самом деле старательной работницы.
На момент беседы во дворах работала мощная снегоуборочная техника и коммунальщикам предписывалось
организовать фронт работ, то есть дойти до каждого автомобилиста во дворах и попросить убрать автомобили^ Вблизи
дома № 2 на улице Сафонова машину охраняла большая овчарка, которая не позволяла приближаться к чужой
собственности. И вообще, собаки затрудняют работу коммунальщиков, если говорить дипломатическим языком. А в
реальной жизни рабочих по уборке придомовых территорий собаки кусают, что имело место, например, во дворе дома №
25 на этой же улице - это вблизи от милиции, сотрудники которой обязаны применять огнестрельное оружие для защиты
граждан от нападения опасных животных. "Зубастая" проблема давно уже требует решения по всему Североморскому
региону, а не только в одном жилом микрорайоне флотской столицы.
Приваживают бродячих собак в домах № 5 и № 22 на улице Сафонова, мешают четвероногие уборке во дворах домов
№ 15 и № 17 на улице Ломоносова, впору вооружать дворников?!. Не упорядочен и выгул охранно-сторожевых собак,
которых выпускают во дворы без намордников. Скачет вокруг тебя этакий зубастый "брат твой меньшой" размером с
доброго теленка, облаивает, пытается укусить, а владелец (или владелица) успокаивает: "Да вы не бойтесь, он (она) не
кусается..." И невдомек "любителю"
животного, что довел человека до стрессового состояния, сократил тем самым его жизнь и подорвал здоровье.
Посетовала мастер саночистки РСЭУ-3 Лидия Николаевна Зубец и на постоянную нехватку моющих средств, упомянув
коммерческий центр МПП "Североморскжилкомхоза", который должен обеспечивать структурные подразделения мочалками
и мылом Директор центра г-н Кондратьев наотрез отказался "давать интервью" (?!) и отослал меня непосредственно к
руководителю МПП "СЖКХ"...
Порадовался я, что на ключевых постах в муниципальном производственном предприятии "Североморскжилкомхоз"
трудятся чрезвычайно бдительные люди, которые ни при каких условиях не выдадут ту самую страшную "военную тайну", и
обратился к г-ну Шаталову, у которого узнал, что на стыке кварталов и было этакое финансовое "затишье", чем и
обусловливалась временная нехватка моющих средств. Кстати, г-н Шаталов уезжал в Государственную налоговую
инспекцию по городу Североморску для решения вопроса о выработке графика погашения долгов по некоторым видам
налоговых платежей в бюджеты всех уровней, что само по себе отражало непростую ситуацию с финансированием всего
жилищно-коммунального хозяйства флотской столицы.
В кратком разговоре со мной г-н Шаталов обронил, как представляется, любопытную фразу: "Подъезды мыть следует в
любом случае..." И опять все возвратилось к деятельности коллектива РСЭУ-3 , который должен и обязан исполнять
положенное со всем прилежанием, сообразуясь при этом со скромными возможностями...
ЕРШИК
Фото Л .ФЕДОСЕЕВА

Ответ на публикации "Этот необязательный "Автодор" в газетах
Североморские вести" и "Комсомолец Заполярья
П РСЛ "Myрманскавтодор" содержит 2474 км автомобильных дорог общего
пользования, в том числе маршрут к поселкам Териберка и Туманный,
ПР
ПоЯ норГтТивам1для5 удержания 178,5 км дорог необходимо иметь 43 единицы
дорожной техники. В наличии же у урманского ДРСУ на сегодняшний день
имеется 27, из которых подлежит списанию 13.
Количество выпавшего снега зимой 1996 года превысило среднегодовые
нормы в 2 - 3 раза, а число дней с метелями в январе составило 19 при норме 13
дней- в феврале - 29 дней при норме 12. Это создало очень сложную обстановку
по содержанию дорог и жизнеобеспечению поселков. Усугубляет обстановку
сложное финансовое положение "Автодора". Так, по состоянию на 1 марта 1996
года недоимки предприятий, как сказано в статьях, в "так называемый дорожный
фонд" составили 141,6 млрд. рублей. Внес свою долю в эту лепту и колхоз
Мурман", задолженность которого с учетом пени составляет 285 млн.рублеи.
Главной задачей дорожников является обеспечение безопасного и
бесперебойного движения транспорта и пассажиров. Для выполнения этой
задачи нами использовались все возможные меры, в том числе и такая
непопулярная, как "закрытие" дороги для проезда автотранспорта и особенно
рейсовых автобусов. Это делается в соответствии с Руководством по
временному прекращению движения автобусов, троллейбусов и травмаев в
неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями
дорожно-климатических условий" (рекомендуем с ним ознакомиться в АО
Мурманскавтотранспорт"), ведь случись гибель людей - этот грозный документ
вспомнят обязательно. Нелишне почитать более новый - Федеральный Закон о
безопасности дорожного движения, где основной принцип его обеспечения приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над
экономическими результатами хозяйственной деятельности. Или нам
руководствоваться укоренившимся принципом: законы пишутся, но не
исполняются?
Несмотря на объективные причины и финансовые трудности, Мурманским
ДРСУ за три месяца текущего года на содержание маршрута до поселков
Туманный и Териберка затрачено более 3,3 млрд.рублей, в то время как за весь
1995 год - 3,4 млрд. рублей. Для расчистки дороги от снега пришлось привлекать
дополнительно дорожную технику из Кольского, Мончегорского и Кандалакшского
ДРСУ (подразделения "Автодора"); из ПМК Колы и Апатитов, "Сельхозхимии" и
других организаций области, что лишний раз говорит о непростой ситуации,
сложившейся в районе Туманного и Териберки. В случаях, когда поселки
оказывались отрезанными от Большой Земли, именно "этот необязательный
"Автодор" заказывал вертолеты и оплачивал их работу опять же из дорожного
фонда. За период от 28 февраля 1996 года по 13 марта вертолетами перевезено
208 пассажиров и бопее 5-ти тонн различных грузов (медикаменты, почта, мука и
ДР-)Хочется сказать спасибо и колхозу "Мурман" за ту посильную помощь в
расчистке дороги своим шнекоротором. Затраты колхозу нами будут
возмещены в попном объеме по предъявлении подтверждающих документов.
Одновременно хочется напомнить о долге колхоза почти в миллиард рублей,
которые "Автодор" вложил из дорожного фонда на завершение строительства
моста в поселке Териберка. После ввода моста в эксплуатацию в октябре 1995
года об этом долге колхоз почему-то забыл. А в условиях денежного дефицита
эти и другие средства "Автодору" нужны как воздух. Заглядывать же в чужой
карман и заявлять: "Дорожник спит, а заработная плата идет", - считаю, по
крайней мере, некорректным. Работникам того же Мурманского ДРСУ, да и всех
остальных подразделений "Автодора" задолженность по зарплате составляет
более трех месяцев.
Одна из задач "Автодора" - сохранение действующей сети автомобильных
дорог общего пользования и ее дальнейшее развитие. Направление развития
сети обосновывается экономической целесообразностью строительства и
реконструкции той или иной дороги. Для стабилизации ситуации в
экстремальных погодных условиях и установления устойчивого
автотранспортного сообщения с поселками Териберка и Туманный разумно
рассматривать вопрос о реконструкции той или иной дороги, отдав приоритетное
значение в выделении средств на эти цели в смете территориального дорожного
фонда. Для этого нужно выполнить в общей сложности реконструкцию 120
километров маршрута. В ценах сегодняшнего дня потребуется 234 млрд.рублей
на реконструкцию дороги с устройством гравийного покрытия или 425
млрд.рублей - с чернощебеночным покрытием.
Программой "Дороги России" до 2000 года предусматривается
реконструировать всего лишь 37 километров. Прежде чем принять решение
по данному вопросу, необходимо взвесить все "за" и "против", в том числе и
значимость поселков для экономики области.

Начальник ПРСП "Мурманскавтодор"

А.Б.Коломиец

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО снится?
В нашей газете уже сообщалось об апрельском заседании Комиссии
по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя
Главы администрации города Североморска Н.Г. Гулько, о принятом
тогда плане мероприятий по борьбе с весенним паводком и ледоходом
Исполнительные структуры власти в поселках Росляково Териберка
Дальние Зеленцы в основном обеспечили на своих территориях
сохранность мостов, дорог, инженерных сетей и коммуникаций
Соответствующие службы контролировали - делают это и сейчас состояние водозаборных сооружений и качество обработки воды для
хозяиственно-питьевых нужд. Призываем, кстати, продолжать кипятить
воду перед употреблением в пищу: покой нам только снится!
В жилищно-коммунальном хозяйстве организовали подвижную
бригаду для откачки паводковых вод из затапливаемых помещений
Имеется договоренность с противопожарной службой гарнизона
флотской столицы о привлечении в случае крайней нужды
пецавтомашин для откачки паводковых вод. Предпринимались
необходимые меры для защиты объектов от затопления, расчищались
ливнестоки и приемные устройства ливневой канализации
Со второй половины апреля ведется наблюдение за уровнем воды в
Г н Г о 1 Р л а а С е Т ° Ж е Н Н Ы Х В С е в е ^ 0 Р - , п °сел ка х и л и не по д штеку
от них. Ожидается, кстати, выход вод речушки Грязной на проезжую
часть автодороги Мурманск - Североморск. Противопаводковью
мероприятия были поручены участку № 3 Мурманском ДРСУ
Погода благоприятствует всем нам, таяние снегов происходит
медленно Специалисты утверждают, что не менее трети б 3
снежных "запасов" минувшей зимы уже п й п я т м п Г

Пришла пора подсчитав
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МОЖНО ЛИ ПОВИТЬ РЫБУ СЕТЬЮ?
На протяжении длительного
периода на территории
Мурманской области частным
лицам запрещалось ловить
рыбу сетями. Однако во
многих регионах бывшего
Союза и, в частности, в
соседней с нами Карелии
было разрешено проводить
сетевой лов рыбы на
внутренних водоемах по
специальным платным
лицензиям.
И вот с 1995 года
областное управление по
охране, воспроизводству
рыбных запасов и
регулированию рыболовства
Комитета Российской
Федерации по рыболовству в
виде эксперимента
разрешило проводить
сетевой лов рыбы на
Кольском полуострове. На
основании этого решения
администрацией города
Североморска совместно с
инспекцией рыбоохраны
разработан "временный
режим сетевого лова по
платным разрешениям в
озерах и водохранилищах
Североморского района".
Согласно этому документу
отдельные граждане теперь
могут производить лов рыбы
сетью, но только, с размером
ячейки не менее 40 х 40
миллиметров, общей длиной
до 25 метров и высотой до 2
метров. Сетевой лов
проводится только на
отведенных органами
рыбоохраны участках во все
дни недели, за исключением
запрещенного периода,
согласно действующим на
территории Мурманской
области правилам
спортивного и любительского
рыболовства. Единственным
документом, дающим право
на сетевой лов рыбы,
является платное

разрешение, выдаваемое
органами рыбоохраны.
Согласно приказу начальника
Мурманрыбвода установлены
следующие тарифы за
оплату этого разрешения (в
процентном отношении к
размеру минимальной
заработной платы без учета
НДС и спецналога)
- за одни сутки
-20%
- за трое суток
- 40%
- за одну неделю - 70%
-за месяц
-120%
- за год
- 500%
Для участников Великой
Отечественной войны и

расстоянии 250 метров в обе
стороны и вглубь озера.
Нельзя также устанавливать
орудия лова ближе 50 метров
от островов и перекрывать
более двух третей частей губ
и заливов, а также
устанавливать орудия лова
буквой "Т".
Сеть, предназначенная
для лова рыбы, должна быть
оснащена ясно видимыми
буйками и снабжена биркой с
указанием номера
разрешения и фамилии ее
владельца. Разрешение
именное, его запрещено

Мнение

18 мая 1996 г.

А НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
СПОКОЙНЕНЬКО?

Первые дни минувшей
недели в буквальном
смысле слова ошарашили
многих людей, привыкших
проходить днем через
городское кладбище: на
одном из его участков
увлеченно, не обращая
внимания на прохожих,
работали лопатами два
молодых человека. Как
выяснилось, они не были
членами "Общества
зловещих гробокапателей",
а тем более не являлись
сатанистами: простые
мурманские историкикраеведы освобождали из
плена метровых сугробов
каменные надгробия с
выбитыми на них
фамилиями погибших во
время войны английских
летчиков.
"Сейчас мы занимаемся
сбором материала о боевых
действиях' 151-го
иностранного авиакрыла в
составе 81-й и 134-й
эскадрилий, - сказал один
из них. - Эта информация
почему-то окружена
необычайной
таинственностью - многие
специалисты стараются
обходить эту тему
стороной! Вот мы и решили
подойти к проблеме иначе -

приравненных к ним
категорий граждан
предусмотрена скидка в
размере 50 процентов, а
народности Крайнего Севера,
инвалиды войны и детства
должны оплачивать только
10% от стоимости
разрешения.
Тем, кто намеревается
ловить рыбу сетями, нужно
знать, что запрещено вести
лов рыбы на предустьевых
участках рек и ручьев на

через кладбище - и
случайно наткнулись на эти
могилы. А вообще подобное
- полнейшее безобразие!
Никто не подумал очистить
кладбище к 9 мая, чтобы
люди могли отдать дань
памяти погибшим.
Попробуйте подобраться к
могиле Сгибнева - утонете
в сугробе! Там же можно
увидеть накренившуюся,
почти готовую упасть чьюто памятную стелу. Где же
ваши ветераны войны,
краеведы, школьники? И как
вы тогда учите детей
истории?"
Все средства и старания
были потрачены на
ресторанный банкет для
еще живущих участников
войны, на бесплатную
раздачу гуляющему люду
колбасы и каши, а также на
несколько невзрачных
венков к памятнику
морякам-североморцам.
Создается впечатление, что
молодое поколение
стесняется истории своей
страны, стариковветеранов, их ратного
подвига, стыдливо и на
скорую руку празднуя день
Победы над фашистской
Германией. Почему?

Э. ПИГАРЕВ.
передавать другому лицу.
Ихтиологическая служба
Вниманию работодателей всех 1
определяет допустимое
количество сетей,
организационно-правовых форм
устанавливаемых
собственности, главных бухгалтеров,
рыболовами на отведенном
финансовых работников!
участке, а администрация
района должна составить
Североморский городской центр занятости
список водоемов, где
населения доводит до Вашего сведения, что 6.05.96
разрешен сетевой лов рыбы
г. вступил в действие новый Федеральный Закон "О
по платным разрешениям.
внесении изменений и дополнений в Закон
С. АВРАМЕНКО.

Российской Федерации "О занятости населения в
Фото Л.ФЕДОСЕЕВА1 Российской Федерации".
В соответствии со ст. 30 п. 4 данного закона
гражданам, уволенным из организаций в течение
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы,
и имевшим в этот период оплачиваемую работу не
При выходе к проруби
менее 26 календарных недель на условиях полного
компактно группой 5 - 1 0
рабочего дня /недели/ или на условиях неполного
человек толщина льда
рабочего дня /недели/, для начисления пособия по
должна быть 12 - 20 см, для
безработице
средняя заработная плата
30 - 40 человек толщина
льда должна быть не менее рассчитывается БЕЗ УЧЕТА РАЙ ИНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА К НЕЙ.
30 см. В таких случаях
Кроме того, средняя заработная плата
полезно прихватить с собой
моток крепкого шнура и
исчисляется не за два месяца, как было ранее, а за
оставлять на берегу
последние ТРИ МЕСЯЦА, предшествующие
дежурных наблюдателей.
увольнению работника (согласно приложению к
Весенний лед коварен и
постановлению Минтруда РФ от 15.02.96 г. № 10
опасен, помните об этом!
"Порядок исчисления среднего заработка в 1996 г."
Подростки любят
Опубликовано в "Экономической газете", №11,
кататься на льдинах. Все
март 1996 г.).
взрослые должны
Полный текст Закона РФ о внесении изменений и
объяснять ребятам
дополнений
в Закон РФ "О занятости населения в
опасность этих занятий.
РФ" принят Государственной Думой 22.03.96 г.,
Очень легко и просто
соскользнуть с льдины и
одобрен Советом Федерации 11.04.96г.,
очутиться в ледяной воде,
опубликован в Российской газете от 6.05.96 г..

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ
Уважаемые североморцы,
школьники! Просим вас
воздержаться от выхода на
лед в весенний паводковый
период. Ледяной покров на
водоемах становится
непрочным. От весеннего
тепла начинают
вскрываться озера и реки.
Сначала лед на них
темнеет, потом во льду
появляются трещины и он
раскалывается.
Не выходите на лед во
время оттепели, не ходите
по нему вблизи
выступающих изо льда
кустарников или пучков
каких-либо растений - вы
можете провалиться под
лед!
Опасно ступать на лед,
покрытый снегом, под ним
ледяной покров может быть

тонким и ломким.
На озерах опасны те
места, где впадают и
вытекают реки и даже
ручейки - лед там слабый,
он не выдержит подчас
даже одного человека.
Не менее опасен лед в
местах с быстрым течением
реки, на участках, где
сливают теплую воду из
каких-либо производств - на
местности они заметны
парением.
В весенний паводковый
период особую острожность
должны проявлять лыжники,
В одиночку не следует
преодолевать реки или
озера, покрытые льдом.
Благоразумнее переходить
водоемы в составе группы,
соблюдая дистанцию в 5 - 6
метров при толщине льда
до 10 см.

утонуть.
В. МАТВЕЙЧУК.
(По материалам ОСВОДа)

Т. Богданова,
директор Североморского
городского ЦЗН

18 моя 1996 г.
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К 300-летию Российского

КАВАПВР

высшего

Имя Василия Яковлевича
Чичагова, отважного
мореплавателя и умелого
флотоводца, занимает
почетное место в плеяде
прогрессивных деятелей
Российского государства
второй половины XVLLI века.
Его исследовательские
дальние походы умножили
достижения отечественной
науки, а великолепные
военные победы на море
возвеличили славу
российского военного флота.
Василий родился в
дворянской семье 28 февраля
1726 года. Уроженца Костромы
потянуло море, и Чичагов
пошел учиться в Школу
навигацких наук, после
окончания которой продолжил
обучение в Англии. После
этого гардемарин Чичагов
получлил назначение в
береговую команду военного
порта Ревель. Настойчивость
в освоении морского дела,
страстное желание служить на
боевых кораблях сыграли
свою роль, и лейтенант
прибыл для дальнейшего
прохождения службы на
фрегат "Святой Михаил".
Грамотный моряк,
увлеченный офицер вскоре
был назначен командиром
этого фрегата и
самостоятельно совершил
переход из Ревеля в
Кронштадт.
14 мая 1764 года по
инициативе российского
ученого Михаила Васильевича
Ломоносова империатрица
Екатерина П подписала
секретный указ, Российские
моряки начали готовить
корабли для экспедиции по
исследованию северных морей
с целью отыскания северного
морского пути с запада на
восток. Начальником
экспедиции Адмиралтейства коллегия назначила Василия
Яковлевича Чичагова, который
и повел отряд
исследовательских судов из
Кронштадта к далекому

Если ветка рябины стучится в
окно,
Если днем, как и ночью,
порою темно,
Если небо сияньем озарено,
Ну а солнечный лучик не
видно давно,
Если дикою пляской
зайдется пурга,
Поднимая уснувшие в
сопках снега,
Если волны залива, как
звери, ревут,
Кораблям у причала покой
не дают,
И слились воедино небо с
землей,
Я скажу, не колеблясь:
"То край мой родной!"
Если солнышко ночью
сияет, как днем,
Если сердце, как в сказке,
поет соловьем,
Если гриб притаился под
каждым кустом,
Ожидая свиданья с своим
грибником,
Если сопки покрылись
зеленым ковром,
Ну а ягоды черпают целым
совком,
Если вдруг повстречаешь
ты сотни озер,
Если жизнью и счастьем
наполнен твой взор,
Если небо бездонное над
головой,
Я скажу, не колеблясь:
"То край мой родной!"
Николай ПРОХОРОВ

флота
ОРДЕНА Р О С С И И !

острову Шпицберген. На
календаре значился 1765 год.
Российские моряки
предприняли несколько
попыток пройти от
Архангельска на восток в
Карское море, но каждый раз
мощные ледяные поля
преграждали путь судам. Тем
не менее участники
экспедиции собрали богатый
научный материал о
Гренландском, Баренцевом и
Норвежском морях,
исследовали движение льда с
востока на запад, что на
практике подтвердило
открытый Ломоносовым закон
большого дрейфа... На
многочисленные исследования
ушло два года.
По возвращении в
Кронштадт Василий Яковлевич
нежданно для себя был
назначен командиром
корабельной команды в
Петербурге. Затем наступила
череда назначений начальником Архангельского
военного порта, командующим
эскадрой Балтийского флота,
командиром Ревельского и
Кронштадтского военных
портов...
В 1773 году Чичагова
направили в Донскую
экспедицию. Отряд кораблей
под его командованием,
крейсируя у Керченского
пролива, преграждал путь
турецкой эскадре в Азовское
море. Случались и морские
баталии, за что Василий
Яковлевич был отмечен
правительством. В день
подписания КучукКайнаджирского мирного
договора за особые заслуги
отважный морской начальник
был произведен в вицеадмиралы и назначен членом
Адмиралтейств-коллегии.
Но Василий Яковлевич не
любил береговых кабинетов.
Его чаще видели на кораблях
в Кронштадте, где он обучал
молодых командиров тактике
ведения морских боев.
А вскоре Чичагову довелось

возглавить российскую
эскадру, которая 2 мая 1790
года на Ревельском рейде
приняла неравный бой с
флотом Швеции. Противник по
количеству вымпелов
превосходил почти в три раза
- 26 кораблей. Под началом
Василия Яковлевича
находилось всего 10. И все же
россияне смело и решительно
вступили в схватку с
неприятелем и на протяжении
двух с половиной часов
громили шведские корабли.
64-пушечный линейный
корабль "Принц Карл" был взят
на абордаж, триста шведских
моряков оказались в плену.
Другой такой же линейный
корабль был сожжен. За столь
блестящую победу в морском
сражении адмирал Чичагов
был награжден высшим
орденом России - Андрея
Первозванного.
Спустя немного времени на
соединение с Ревельской
эскадрой подоспела эскадра
из Кронштадта. Василий
Яковлевич решил блокировать
остатки шведского флота в
Выборгском заливе, что ему и
удалось сделать. Шведы
предприняли попытку
прорваться, но были
разгромлены. За победу в
Выборгском заливе Чичагова
наградили орденом Святого
Георгия первого класса,
серебряным сервизом и
дворянским гербом при
собственноручном рескрипте
Екатерины Второй.
По личному прошению,
когда ему пошел восьмой
десяток, мореплаватель и
флотоводец был уволен в
отставку. Последние годы
Василий Яковлевич Чичагов
прожил в Петербурге, где и
скончался 4 апреля 1809 года.
Имя знаменитого российского
адмирала носят три атолла и
два острова в Тихом океане,
бухта и мыс в Беринговом
море, мыс на полуострове
Аляска.
В. Красавкин.

ПРАЗДНИК ЗНАТОКОВ ИСТОРИИ ГОРОДА
в средней школе № 11

города В А Басалгину,
руководителя краеведческого
музея Дома творчества.
Победителями стали Сергей
Демент (1 место, сш № 1);
Приятной неожиданностью
поделили второе и третье
для организаторов праздника
места Марина Бухрунова (сш
явилось участие в нем более
№ 8) и Юлия Балашова
150 ребят из десяти школ
(сш № 9).
города и пригородной зоны с
Эстафета "Мы знаем о
обширной и разнообразной
нашем
крае все Г выявила
программой: это и
своих победителей, ими стали
театральное шоукоманда сш № 8 (1 место: А.
представление, и
Анисимов, А. Пападьин, А.
!"литературная гостиная", и
Маркин), сш № 5 (2 место: С.
эстафета (компьютерное
Сивожелезов,
С. Осипян, Е.
тестирование, работа с
Качалова), сш № 2 (3 место:
документом, проект
Н. Пуртова, Т. Стороженко, А.
праздничной открытки к
Ходякова).
юбилею), и конкурсы "Юный
Музыка, танцы, пение,
журналист", "Юный
театральное деяние
экскурсовод".
прекрасные знания и
Среди ребят царила
свободное владение
•атмосфера торжественности,
материалом - вот, что было
'искренней сопричастности к
характерно для всех
прошлому, настоящему и
участников самого
будущему города, легкой
увлекательного конкурса нетерпеливости в ожидании
шоу-представления "Мне
ответа на вопрос: "А кто же
стал лучшим знатоком истории снится этот город во сне...",
его победителями явились
I города?"
команда школы-гимназии № 1
Оргкомитет праздника
(1 место), команда сш № 5 (2
поздравляет победителей.
место), сш № 10 (3 место).
Лучшими юными
Интересными были и призы.
экскурсоводами, проведшими
Оргкомитет праздника
заочную экскурсию по
благодарит зрителей,
памятным местам города,
принявших участие в
стали Владимир Прямицин (1
подготовке праздника в своих
место, сш № 12): Светлана
школах: И. Бояршинову, С.
Кувайскова (2 место, сш № 7).
Дедовец, А. Боцман, А.
Свои первые литературные
сочинения представили ребята Лопинцева, О. Дроздову, И.
из пяти школ в разных жанрах: Кокореву, Т. Куклеву, Л.
Шестакову, Л. Михееву.
лирический этюд, авторская
песня, стихи. Высшим баллом
Праздник удался! Хочется
отмечены работы Анны
надеяться, что праздник
Васильевой (1 место, школашкольников ко дню рождения
гимназия № 1), Юрия
города станет традицией, ведь
Захарова (2 место, сш № 2),
только люди, знающие и
Николая Прохорова ( 3 место,
уважающие историю своего
сш № 10).
города - частицы России Конкурс "Юный экскурсовод" будут подлинными ее
проходил в два этапа:
гражданами.
конкурсанты готовили заметку
по теме "Современный
В. ХАЯЙНИНА.
Североморск" и
интервьюировали старожила
прошел городской праздник
школьников, посвященный 45летию Североморска.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ВОРУЮТ ПОТИХОНЬКУ...
Где только и чего только не
крадут в нашем городе ! Так, в ночь
с 3 на 4 мая были похищены
стройматериалы со склада одной из
воинских частей. Однако заявление
об этом пришло в милицию почемуто с опозданием - только 8 -го.
6 мая, предварительно сорвав
входные запоры, в кладовую
известного всем АОЗТ
"КАССАНДРА" проник некий Б. и
позаимствовал оттуда имущество на
сумму около одного миллиона
рублей. Возбуждено уголовное дело.
А в ночь с 10 на 11 мая обчистили
военторговский магазин на
Гранитном. Правда, на небольшую
сумму - 300 тысяч рублей.
Оперативно-следственной группой
установлена личность совершившего
преступление - это житель поселка
В.,1975 года рождения.
15 мая в североморский ГОВД .
обратились сразу две жительницы
города - П. и Т. У них при
неизвестных обстоятельствах
пропали из квартир золотые
изделия. У П. - на сумму 3,5
миллиона, у Т. - на 7 миллионов.
По этим случаям возбуждены
уголовные дела, проводится
следствие.

т ^ ш ь *

ЗАСАДА В ПОДЪЕЗДЕ
Чего угодно мог ожидать
гражданин Г., входя ночью 9 мая в
подъезд дома
№ 14 на улице Душенова, только не
нападения на себя двух
неизвестных, которые избили его,
причинив при этом серьезные

ХРОНИКА.

телесные повреждения и отобрали
куртку с находившимися в ее
карманах документами и деньгами.
До поступления заявления от
гражданина Г. нарядом патрульнопостовой службы были задержаны
двое ранее судимых
граждан.Возбуждено уголовное
дело.
РЭКЕТ ПО-САФОНОВСКИ
8 мая в милицию обратился
предприниматель Б. с сообщением,
что около шести часов вечера на
торговой площадке поселка
Сафоново-1 двое неизвестных
открыто похитили у него
рыбопродукты.Затем один из этой
"сладкой парочки" вошел в ларек
Б.,нанес ему телесные повреждения
и под занавес разгромил
находящееся тут оборудование.

из зоны. с ПРИВЕТОМ
14 мая из мест лишения свободь
в ГОВД Сеевероморска от
осужденного Г. пришли две явки с
повинной - о кражах в 1995 году и:
ларька и автоприцепа.По ним
проводится проверка.
СУИЦИД.
10 мая в милицию поступило
сообщение из Центральной
районной больницы о
госпитализации
несовершеннолетнего Л., 1980 года
рождения с диагнозом: острое
пероральное отравление
таблетками.
С.ВИКТОРОЕ

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ1
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как путеводная
звезда,
притягивает
многих
любителей
искусства.
Я помню, с какой
До сущности протекших
настороженностью мы с
мужем после окончания
дней,
ленинградских институтов
До их причины,
ехали в Североморск До оснований, до корней,
эдакий "медвежий угол". И
До сердцевины.
первая же радость - здесь
есть изостудия! Здесь много
Все время схватывая нить художников! Чуть позже мы
Судеб, событий,
познакомились и с
Анатолием
Жить, думать,
Александровичем.
чувствовать, любить,
Его мастерская всегда
Свершать открытия.
кажется тесной из-за обилия
развешанных и
Б. Пастернак.
расставленных кругом
картин. С годами менялась
тематика, художественный
Перебирая страницы
язык живописца, но всегда в
биографии художника
работах Сергиенко есть
Анатолия Александровича
индивидуальность. Они легко
Сергиенко, даже в сухих,
узнаваемы на выставках, в
скупых фактах можно
Художественном салоне:
разглядеть динамизм его
"Это - Сергиенко".
жизни и творческие
Приехав на Север с
достижения.
Украины, Анатолий
- Член Союза художников
Александрович не сразу смог
России.
передать на холстах красоту
- Почти постоянный член
и неповторимость природы
правления мурманской
кольского края. Но поездки в
организации СХ России.
Териберку, Умбу, Ковду,
- Делегат IV съезда
Ловозеро, Ретинское,
художников России.
знакомство с людьми и
- С 1973 года - участник
природой Мурманской
всех областных
области постепенно вызвали
Во всем мне хочется
дойти
До самой сути В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

художественных выставок.
- Один из первых
педагогов североморской
ДХШ.
- С 1978 года бессменный руководитель
народной изостудии
Северного флота.Заслуженный работник
культуры России.
- Председатель Союза
художников г. Североморска.
- Участник нескольких
десятков всероссийских,
всесоюзных, международных
выставок.
А за этими почти
протокольными строками ежедневная напряженная
работа в мастерской.
Последняя находится на
верхнем этаже дома по ул.
Адм. Сизова, и даже в
полярную ночь свет в ней,

к жизни целые серии
живописных и графических
пейзажей, портретов,
сюжетно-тематических
картин.
Жить у моря и не писать
море живописцу, наверное,
невозможно. И, конечно,
Анатолий Александрович
отдал дань флотской
тематике. Будни
североморцев, портреты
военных моряков - все это
отразилось в полотнах
художника.
Постепенно менялся
художественный язык
мастера. На смену сугубо
реалистической манере
приходили более
обобщенные образы, более
смелая манера письма,
неординарные декоративные
цветовые решения.
- Не стоит забывать, что

мы живем в конце XX века, говорит Анатолий
Александрович, - и стиль
живописи передвижников, на
котором мы воспитаны - это
достижения вековой
давности. Мне больше по
душе не
повествовательность и
мелкая детализация в
картине, а возможность
посредством цвета выразить
свои ощущения, настроения,
переживания. Картину нужно
ощущать, ведь искусство это большая условность, и
зритель наравне с
художником должен создать,
сотворить (именно
совместное творчество) свое
представление о
произведении искусства.
18 мая в областном
художественном музее
открылась персональная
выставка А.А. Сергиенко,
посвященная его 50-летию.
Отойдя от традиций
ретроспективной юбилейной
выставки, художник
показывает на ней лишь
работы последних лет.
- Если кто-то сомневается,
что я умею "копировать"
природу, - смеется Анатолий
Александрович, - пусть

спустится этажом ниже, в
фонды музея, посмотрит мои
работы прошлых лет. А
здесь - то, чем я живу
сейчас, то, что мне
интересно.
Большинство картин на
выставке написаны на
библейскую тематику. И это
не дань моде. К образу
Иисуса Христа Сергиенко
обращался еще в 70-е годы,
живя на Украине. Тогда это
считалось почти
"идеологическим
преступлением", за подобную
"смелость" закрывали
выставки, вызывали в райком
КПСС - было и такое в
биографии Сергиенко. Сам
же Анатолий Александрович
по-прежнему убежден, что
Библия - мудрейшая из книг,
и, перечитывая ее, человек
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с возрастом
находит все
большую
глубину в
библейских
образах, ситуациях, притчах.
На выставке в
Художественном музее "Каин и Авель" и
"Благовещение", "Ева" и
"Изгнание из рая", "Поцелуй
Иуды" и "Иоанн Креститель",
"Бичевание Христа" и
"Искушение". Творец долго
"вынашивает"
художественный образ, и не
случайно некоторые картины
написаны в нескольких
вариантах. "Саломея", к
примеру, существует в двух
вариантах, неоднократно
обращался А. Сергиенко и к
образу нашей
прародительницы Евы. В
графическом листе с таким с
таким названием художник
использует приемы и каноны
египетской живописи - смело,
интересно, необычно. А сама
композиция очень
динамична: бегущая Ева,
падающее из ее руки яблоко,
змей, обвивающий ногу
женщины.
Подчас художник
проверяет в творчестве
самые непривычные,
нестандартные гипотезы.
"Как выглядел бы первый
человек, произошедший от
инопланетянина? спрашивает он. - Ведь в
конце концов никто из нас не
видел
Адама и Еву,
а гипотеза об инопланетном
"зачатии" человека есть".Так
появилась серия необычных
графических портретов. Есть
на выставке и "Венера со
всех сторон", которую я
воспринимаю как забавную
шутку художника, а кто-то,
быть может, увидит в этом
глубокий смысл.
Экспозиция в
художественном музее третья персональная
выставка Сергиенко в
Мурманске только за
последние годы. А еще в
1994 году были две
персональные выставки в
Норвегии и Финляндии.
Осенью этого года вновь
планируется выставка А.
Сергиенко и И. Ворона в
киркенесском музее Юна
Савио, а в мае 1997 года
перед ними распахнет двери
художественный музей
финского города Кеми.
Вернисаж А. Сергиенко и И.
Ворона в финском городе
Оулу имел успех, вызвал
хорошие отзывы
специалистов и интересные
публикации в печати.
Радостно видеть, что наши
земляки поистине
"завоевывают мир", покоряя
своим творчеством сердца
людей.
Н. ИЗМАЙЛОВА,
искусствовед.

г.

ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ
СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ в
дмш
11 мая в североморской ДМШ
(детской музыкальной школе)
прошли скрипичные концерты
Юлии Балковской, лауреата
областных музыкальных
конкурсов 1992, 1995, 1996 годов.
Ею были исполнены
произведения российских и
зарубежных композиторов 1 8 - 2 0
веков.
"ЯБЛОЧНЫЙ СЕЗОН"В
ГОРОДЕ
8 мая в североморском ДК
"Строитель" состоялась встреча
депутата Госдумы от фракции
"Яблоко", заместителя
председателя комитета по
обороне А.Г. Арбатова с
населением нашего города.
Последнее (очевидно, не
привыкшее к употреблению столь
деликатного продукта в это время
года было представлено всего в
количестве 20 человек. Основной
темой разговора, конечно же,
были предстоящие
президентские выборы в России.
ДРУЖБА - ЭТО ХОРОШО!
В конце этого месяца в ДК
"Строитель" будет проведена
развлекательная программа для
детских садов города под
названием "Давайте все вместо
дружить!". А в июне здесь
состоятся выпускные вечера ряда
школ города.
СПЛОШНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Нынешняя неделя в
Североморске прошла под
знаком сплошных праздников правда, имеющих исключительно
мировой, надгосударственный
характер. Так, 15 мая все
прогрессивное (и не очень тоже!) человечество отмечало
День семьи, 17 - электросвязи, а
18 - музеев. Что до нашего
благословенного города то, хотя
в нем и хватает семей, есть
учреждения электросвязи и коекакие музеи (вроде лодки "К-21" и
сафоновского музея авиации),
все эти праздники для них
пролетели незаметно, как будто
их и не было.
СПОРТ НА РЕМОНТЕ
Большая печаль постигнет в
скором времени армию
многочисленных поклонников
спорта в нашем городе: с 1 июня
известный и всеми любимый
спорткомплекс "Арочный зал"
закрывается на ремонт. И теперь
тем, кто не уедет в отпуск,
придется поискать себе другое
место для тренировок.
ВЕЧЕР ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
25 - 26 мая в североморском
Доме творчества для
выпускников школ города пройдут
специально организованные
дископрограммы "Мелодия
прощального звонка".
ПОЖАРЫ В ГОРОДЕ
За минувшие 2 недели мая в
Североморске было
зарегистрировано 5 пожаров. Три
из них произошли по причине
небрежного обращения с
курительными принадлежностями
/дома №№ 1, 4 и 13 по улицам
Сгибнева. Саши Ковалева и
Адмирала Сизова/. Один стал
следствием неосторожного
запуска осветительной ракеты на
площади Сафонова в день
празднования Первомая (когда
она угодила на балкон дома №
17 и подожгла находившиеся там
пиломатериалы), а последний
случился на территории детского
сада № 47 по улице Морской, 13
(где подростки-"пироманы"
запалили веранду).
С.ВИКТОРОВ

Фото Л.ФЕДОСЕЕВА

ПОНЕДЕЛЬНИК 20

ВТОРНИК XI

1 КАНАЛ ОРТ

1 КАНАЛ ОРТ

6 00 Теле утро
9 00 Новости.
9.15 Секрет тропиканки"
10.05 Поле чудес.
11 05 Человек и закон
11.30 Угадай мелодию
12 00 Новости (с
сурдопереводом)
12 10 В эфире
телерадиокомпания "Мир"
"Сохрани себя" "Медицинское
обозрение'
12.50 Пьер Ришар и Жерар
Депардье в комедии
Папаши"
14.20 Мультфильмы: "Все
дело в шляпе", "Лето в МумиДоле*
15 00 Новости (с
сурдопереводом)
15 20 "Волшебные истории".
Мультсериал (заюкочительная
серия).
15 45 Марафон-15.
16 00 Звездный час
16 40 "Элен и ребята*.
17 05 Джэм
17.30 Семь дней спорта
18.00 Новости
18.20 "Секрет тропиканки"
19 10 Час пик
19 35 Угадай мелодию.
20.05 "Если..." Ведущий - В.
Познер.
20 45 Спокойной ночи,
малыши'
21 00 Время
21 40 "Президентские
выборы-96
21 50 Фантастический сериал
"Виртуальная реальность"
22.50 "До и после..." Ведущий
- В Молчанов
23 40 Новости
23.50 - 1 40 "Линия кино*.
Фильм Виталия Каневского
'Замри - умри - воскресни".

6 00 Телеутро,
8 40 "Президентские выборы96".
8.50 Телеутро (продолжение).
9 00 Новости.
9 15 "Секрет тропиканки".
10.05 "Если..." Ведущий - В.
Познер
10.45 Смехопанорама"
Ведущий - Е. Петросян.
11 ЛЬ Король и дыня".
Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.10 В эфире
телерадиокомпания "Мир".
"Мы и рынок"
12.50 "Мираж". 1-я серия.
14 00 "Джузеппе Верди".
Сериал.
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 "Звездный ковчег"
Мультсериал.
15.35 "Приключения капитана
Врунгеля" Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая
квампания"
15.55 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или
Синема.
16.40 "Элен и ребята".
17.05 . .До шестнадцати и
старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки".
19 10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21 00 В_ремя
21.40 "Президентские
выборы-96".
21.50 Фильм Сергея
Герасимова "Лев Толстой".
1.00 Новости
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ
МУРМАНСКА
I.15 "Аквариум. Снежный
лев". Концерт Бориса
Гребенщикова.
2.15 - 2.45 Музыкальная
программа MTV.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7 15 "Дон Кихот Ламанческий".
Мультсериал
7 45 Выборы-96.
8.00 Вести
8 20 В этот день
8 30 Деловая Россия.
8 50 Выборы-96
9 05 Устами младенца
9.35 Маски-шоу
10.05 Санта-Барбара".
10 55 Клип-антракт
11 00 Вести
11 20 Играй, рожок
11.35 "Крах инженера Гарина"
Худ фильм 4-я серия
12.40 Виниловые джунгли.
13 05 В преддверии
завтрашнего дня
13 30 Россия в лицах.
14 00 Вести
14 20 Деловая Россия
14 50 Ретро-шлягер. Майя
Кристалинская
15.20 Колесо истории
16 15 Волшебный чемодан
16 30 Там-там новости
16 45 Музыка на десерт
17.00 Вести
17.20 "Пока кошка гуляет"
Мультфильм
17.30 В эфире телерадиокомпания
~Мурман".
17.32 События дня.
17.37 "Монитор'.
17.42 "Охота". Мультфильм.
17.52 "Голосуй или
проиграешь
Программа
ВГТРК 'Россия
18.07 "Поздравьте,
пожалуйста".
18 12 -Нестареющие ленты".
Худ. фильм "Воздушный
извозчик".
19.25 "Выборы-96". Кандидат
на должность Президента
РФ Б. Н. Ельцин.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести
20 35 Выборы-96.
20.50 "Санта-Барбара"
21 40 "Бочка меда" А.
Арканов
22 10 Выборы-96
22 30 "Русский транзит" Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии. В
перерыве (23.00) - Вести
0.30 Вести
0 45 - 1.37 Баскетбол
Чемпионат России Финал
ИСКА - "Динамо" (М).

5 КАНАЛ
14 00 Информ-ТВ. "Сейчас".
14 05 Срок ответа сегодня.
14 35 Советы садоводам
14 45 Телеслужба
безопасности
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас"
15 05 "Первая любовь"
Сериал 52-я серия
15 55 Информ-ТВ. "Сейчас"
16 05 "Пригороды
Петербурга" Павловск.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас"
17 05 Стиль жизни
17.10 Зеркала Эрмитажа"
Телефильм
17.20 "Большие приключения
Мэдса" Мультсериал. 6-я
серия
17.25 "Философия по Филу".
Сериал для подростков 1-я
серия
17 55 Спортивное обозрение
18.05 Только без паники!
18 30 Детское ТВ: "Полосатая
музыка"
18 55 Информ-ТВ "Сейчас".
19 05 Детское ТВ: "Сказка за
сказкой"
19.35 Большой фестиваль.
19 55 Информ-ТВ "Сейчас"
20 05 "Первая любовь".
Сериал 52-я серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21 05 Выбираем Президента.
Власов Ю. Л
21.35 Телеслужба
безопасности
21 45 "Что наша жизнь..."
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас"
22 00 Спорт
22.05 Концерт Вики
Цыгановой
22 55 Информ-ТВ "Сейчас"
Обзор дня.
23.05 "На ночь глядя".
Развлекательная программа.
23 20 - 0 48 "Женатый
холостяк Худ фильм
(Россия)

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.15 "Дон Кихот Ламанческий"
Мультсериал.
7.45 Выборы-96.
8 00 Вести
i
8.20 В этот день. .
8.30 Деловая Россия.
8 50 Выборы-96.
9.05 Мультфильм.
9.20 L-клуб.
10.05 "Санта-Барбара".
10.55 Клип-антракт
I I . 0 0 Вести.
11.20 "Тимоня
11 35 "Тихий Дон". Худ.
innbM. 1-я серия.
3.20 Клип-антракт.
13.30 В мире животных.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер. Татьяна
Шмыга.
15.20 Футбол без границ.
15.50 21-й кабинет
16.20 "Новая семья". Док.
фильм из цикла "Перемена в
моей жизни" (Турция).
16.35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов
17 00 Вести
17.20 Россия в лицах.
17.45 Клип-антракт.
17.55 В эфире телерадиокомпания "Мурман"
17.57 События дня.
18.00 "Голосуй или
проиграешь . Программа
ВГТРК "Россия .
18.15 "Спасибо, музыка,
тебе..." Детская
музыкальная школа г.
Североморска.
18.55 "Знак неравенства".
19.25 "Выборы-96". Кандидат
на должность Президента
РФ Г. А. Зюганов.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.
20.50 "Санта-Барбара".
20.40 Джентльмен-шоу.
22.10 Выборы-96.
22.30 "Русский транзит". Худ.
фильм. 3-я и 4-я серии. В
перерыве (23.00) - Вести
0.30 Вести.

f

0.45 - 1.37 Лучшие игры НБА.

5 КАНАЛ
12.50 Программа передач.
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас"
13.05 "Первая любовь".
Сериал 53-я серия.
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 "Жара в Акапулько".
Сериал 1-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Евросоюз представляет:
"Записано золотыми буквами".
Телефильм.
16.35 Овертайм.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Под сенью липовых
аллей" Телефильм.
17.20 "Большие приключения
Мэдса". Мультсериал. 7-я
серия
17.25 "Философия по Филу".
Сериал для подростков. 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. 53-я серия
20:55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 Встреча с Ларисой
Долиной.
21.35 Телеслужба
безопасности
21 45 "Что наша жизнь. . ."
21 55 Информ-ТВ. "Сейчас"
22.00 Спорт.
22.05 "Жара в Акапулько".
Сериал. 1-я серия
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
Обзор дня.
23.05 "На ночь глядя".
Развлекательная программа.
23.20 Маленький
апокалипсис*. Худ фильм
(Франция - Италия).
1.06-1.10 Программа
передач.

С Р Е Д А 22
1 КАНАЛ ОРТ

Ч Е Т В Е Р Г 23

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

СУББОТА, 25 МАЯ

1 КАНАЛ ОРТ

1 КАНАЛ ОРТ

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
8.40 "Президентские выборы96"
8 50 Телеутро (продолжение).
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки".
10.05 Тема.
10.45 "В мире животных" (с
сурдопереводом).
11.30 Угадай мелодию
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.10 В эфире
телерадиокомпания "Мир".
"Контакт - деловое
сотрудничество стран
Содружества".
12.50 "Мираж". 2-я серия.
14.05 "Джузеппе Верди".
Сериал
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 "Звездный-ковчег".
Мультсериал
15.35 "Приключения капитана
Врунгеля". Мультсериал
15.45 Кактус и 1С.
15.55 До ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята".
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости
18.20 "Секрет тропиканки".
19.10 Час-пик
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "В поисках утраченного".
Лидия Смирнова. Ведущий Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21 00 Время.
21.40 "Президентские
выборы-96"
22.00 Футбол. Лига
чемпионов Финал.
"Ювентус"(Италия) - "Аякс"
(Голландия).
0.30 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ
МУРМАНСКА
0.50 "Цыганские песни и
романсы". Поет Виктор
Светлов.
I . 3 5 - 2 . 4 0 "Россия молодая".
7-я серия.

6 00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки"
10.05 Футбол. Лига
чемпионов Финал "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Голландия).
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.10 В эфире
телерадиокомпания "Мир".
"Под крышей мира".
12.50 "Мираж". 3-я серия.
14.00 "Джузеппе Верди"
Сериал
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 "Звездный ковчег"
Мультсериал.
15.35 "Приключения капитана
Врунгеля" Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник.
16.40 "Элен и ребята".
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет-тропиканки".
19.10 Час пик.
19 35 Лотто "Миллион".
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Время.
21.40 Все фильмы Рязанова.
Впервые: авторская версия
фильма "О бедном гусаре
замолвите слово". 1-я серия.
23.20 "Обоз" Ивана Демидова.
0.10 Новости.
0.20 "Реальное кино". Фильм
В. Майского "Благодать".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
МУРМАНСКА
I.20 "Поет Андрей Миронов".
Киноконцерт.
2.15 - 3.30 "Россия молодая".
8-я серия.

6.00 Телеутро.
8.35 "Президентские выборы
- 96"
8.50 Телеутро (продолжение),
9.00 Новости.
9 15 "Красная шапочка".
Мультфильм
9 30 День славянской
письменности и культуры
Трансляция богослужения из
Успенского Патриаршего
собора Москвы.
Ю.Зб "СЕКРЕТ
ТРОПИКАНКИ"
11.25 Играй, гармонь
любимая!
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.10 В эфире
телерадиокомпания "МИР".
"От пятницы до пятницы.
Занимательные сюжеты из
стран Содружества". "Мир
туризма"
12.50 Фильм "Могила льва".
14.05 "ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ".
Сериал
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 "Звездный ковчег".
Мультсериал.
15.35 "Приключения капитана
Врунгеля". Мультсериал.
15.45 "Шел трамваи десятый
номер..." Телеспектакль для
детей.
16.10 "Северное сияние".
Фестиваль юных дарований.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.05 Спецвыпуск. ". До
шестнадцати и старше ,
"Галопом по Европам".
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "СЕКРЕТ
ТРОПИКАНКИ".
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Время.
21.40 Все фильмы Рязанова.
"О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО". 2-я
серия.
23.20 Взгляд.
0.05 Новости.
0.15 Ночной кинозал.
Похождения казака Василия в
фильме "ПРОПАВШАЯ
ГРАМОТА".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ
МУРМАНСКА.
I.45 Поют Тамара Синявская
и Муслим Магомаев.
2.45-4.10 "РОССИЯ
МОЛОДАЯ". 9-я серия.

8.00 Веселые истории в
журнале "Ералаш" _
8.20 Олег Янковскии в
историческом фильме "Я,
ФРАНЦИСК СКОРИНА...
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря.
Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11 55 Эрмитаж. "Живопись _
Италии. Эпоха Возрождения
12 25 Фильм Григория Чухрая
"БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".
13.50 Бомонд.
14.10 Умники и умницы.
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15 40 Фильм-сказка
"ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА".
16.40 Америка с М.
Таратутой.
17.10 В мире животных.
17.50 Новости.
18 15 "Золотая серия". Год
1982-й. "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ".
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Дни.
23.45 Коллекция Первого
канала. Эксцентрическая
комедия братьев Маркс
"НОЧЬ В ОПЕРЕ".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ
МУРМАНСКА
1 30 "Это было. . было..."
I.50 - 4.05 "СИЛЬВА".
Музыкальный телефильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.15 "Дон Кихот Ламанческий".
Мультсериал
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 "Бочка меда". А. Арканов.
10.05 "Санта-Барбара".
10.55 Клип-антракт
I I . 0 0 Вести.
11.20 Измайловский пятачок.
11.35 "Тихий Дон". Худ.
>ильм 2-я серия.
3.30 Чрезвычайный канал.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер. Людмила
Зыкина.
15.20 Империя игр.
"Гладиаторы"
16.15 Волшебный чемодан.
16.30 Там-там новости
16.45 Дети - детям.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.50 в эфире телерадиокомпания
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 Детский танцевальный
ансамбль "Ритмы-ритмы". 1ое отделение.
18.32 Толосуй или
проиграешь . Программа
ВГТРК "Россия .
18.47"Поздравьте,
пожалуйста".
18.55 1Из первых рук". В
передаче принимает участие
глава администрации г.
Кандалакши В. Н. Ахрамейко.
19.25 "Выборы-96". Кандидат
на должность Президента
РФ А. И. Лебедь.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.
20.50 "Санта-Барбара".
21.40 Сам себе режиссер.
22.10 Вы6оры-96.
22.30 "Русский транзит". Худ.
фильм. 5-я и 6-я серии. В
перерыве (23.00) - Вести.
0.30 Вести.

^

0.45 - 1.11 Арт-обстрел.

5 КАНАЛ
12.50 Программа передач.
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "Первая
любовь".Сериал. 54-я серия.
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 "Жара в Акапулько".
Сериал 2-я серия
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 "Нам рано жить
воспоминаниями".
Телефильм-концерт.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Кузнец". Телефильм
17.20 "Большие приключения
Мэдса". Мультсериал. 8-я
серия
17.25 "Философия по Филу"
Сериал для подростков. 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 55 Большой фестиваль.
19 55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь".
Сериал. 54-я серия
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас"
21 05 Выбираем Президента.
Жириновский В. В.
21.35 Телеслужба
безопасности
21 45 "Что наша жизнь..."
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 00 Спорт.
22.05 "Жара в Акапулько".
Сериал. 2-я серия.
22 55 Информ-ТВ. "Сейчас".
Обзор дня
23.05 "На ночь глядя".
Развлекательная программа.
23.20 - 0.54 Международный
футбольный матч на кубок
Виктора Набутова. "Зенит" "Динамо" (Тбилиси).

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.15 "Дон Кихот Ламанческий".
Мультсериал.
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".
10.55 Клип-антракт.
I I . 0 0 Вести.
11.20 Славичи.
11.35 "Тихий Дон". Худ.
фильм. 3-я серия.
13.35 Клип-антракт.
13.40 "Братья Третьяковы"
Док фильм.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер. Фрэнк
Синатра.
15.20 Репортер.
15.35 Пилигрим.
16.15 Клип-антракт.
16.20 Кенгуру.
16.35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.45 Клип-антракт.
17.55 В эфире телерадиокомпания
"Мурман".
17.57 События дня.
18.02 Мультфильм.
18.19 "Голосуй или
проиграешь'. Программа
ВГГРК "Россия".
18.34 Детский танцевальный
ансамбль "Ритмы-ритмы". 2ое отделение.
19.10 Программа "36,6"
представляет:
"Первый
шаг".
19.25 "Выборы-96". Кандидат
на должность Президента
РФ В. А. Брынцалов.
19.35 ТВ-информ: новости.
19.48 "Авторынок". Реклама.
20.00 Вести
20.35 Выборы-96.
20.50 "Санта-Барбара".
21.40 Эх, дороги!
22.10 Выборы-96 .
22.30 "Комедия строгого
режима". Худ. фильм. В
перерыве (23.00) - Вести.
0.00 Вести.
0.15 - 0.55 "Певческие
бьеннале Москва - СанктПетербург". С. Ларин.

5 КАНАЛ
12.50 Программа передач.
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "Первая любовь".
Сериал. 55-я серия.
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 "Жара в Акапулько".
Сериал. 3-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 "Контрасты".
Телефильм-концерт.
16.55 Информ-ТВ Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Эхо над площадью".
Телефильм.
17.20 "Большие приключения
Мэдса" Мультсериал. 9-я
серия.
17.25 "Философия по Филу".
Сериал для подростков. 4-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. 55-я серия
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Я - гений".
21.35 Телеслужба
безопасности.
21.45 "Что наша жизнь..."
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22.00 Спорт.
22.05 "Жара в Акапулько".
Сериал. 3-я серия.
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
Обзор дня.
23.05 "На ночь глядя".
Развлекательная программа
23.20 - 0.54 "Чужой дом". Худ.
фильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.15 "Дон Кихот
Ламанческий". Мультсериал.
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 Эх, дороги!
10.05 "ЙАНТА-БАРБАРА".
10.55 Клип-антракт.
I I . 0 0 Вести.
11.20 Торговый дом
11.35 Соловейка
размолоденький.
11 50 Фильм Григория Чухрая
"ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА".
13.30 Никита Михалков в
программе "Шестое чувство".
14.00 Вести.
14 20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер.
Валентина Пономарева.
15.20 "К-2" представляет;
"Абзац".
16.15 Волшебный чемодан.
16.30 Не переживай...
16 45 Там-там новости.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
"Палехские мастера".
17.50 Дисней по пятницам.
"ЗОРРО" 69-я и 70-я серии.
18.45 В эфире телерадиокомпания
"Мурман".
18.46 "Голосуй или
проиграешь". Программа
ВГТРК "Россия .
19.00 "Поздравьте,
пожалуйста".
19.05 В Мурманской
областной избирательной
комиссии.
19.25 "Выборы-96". Кандидат
на должность Президента
РФ В. В. Жириновский.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.
20.50 "САНТА-БАРБАРА".
21.40 Маски-шоу.
22.10 Выборы-96.
22.30 Информационноразвлекательная программа.
В перерыве (23.00) - Вести.
0.10 Подиум
0.40 Вести.
0.55 -2.37 "ДАФНИС И
ХЛОЯ". Худ. фильм.

5 КАНАЛ
12.50 Программа передач.
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
56-я серия.
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 "ЖАРА В АКАПУЛЬКО".
Сериал. 4-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 "Павловские музы".
Телефильм-концерт.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Памятник".
Телефильм.
17.20 "Большие приключения
Мэдса". Мультсериал. 10-я
серия.
17.25 "Философия по Филу".
Сериал для подростков. 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".
56-я серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Без названия".
Юмористическая программа.
21.35 Телеслужба
безопасности.
21.45 "Что наша жизнь..."
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22.00 Спорт.
22.05 "ЖАРА В АКАПУЛЬКО".
Сериал. 4-я серия.
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
Обзор дня.
23.05 Как быть любимыми".
23.20 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
Худ. фильм (Россия). 1-я
серия.
0.33 - 0.37 Программа
передач.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 В этот день...
8.30 Всего понемногу.
9.20 "Медведь Барни на
природе", "Барни-огородник",
"Медведб, который не мог
заснуть". Мультфильмы.
9.45 Вовкулакия, или Загадка
доктора Никодима.
10.00 Золотой ключик.
10.15 Продленка.
10.30 Устами младенца.
I I . 0 0 Вести в одиннадцать.
11.15 Доброе утро, Европа!
11.45 Путешествие "Инвайт".
12.00 Парламентская неделя.
12.45 Лицо с обложки.
13.00 Русское поле.
13.30 "Поэт в России больше, чем поэт". Программа
Е. Евтушенко.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.50 "ЖЕНЩИНА СО
СРЕДСТВАМИ". Худ. фильм
5-я серия.
15.40 В эфиретелерадиокомпания
"Мурман".
15.42 "Кошкин дом".
Мультфильм.
16.11 "Два сольди". Ретробэнд "Граммофон".
16.51 Программа "36,6".
17.31 Панорама недели.
18.04 "Монитор". Анонс
программ на неделю.
18.10 Кому верить.
18.50 "Медведь Барни и
дикий мед". Мультфильм.
19.00 Двойной портрет.
20.00 Вести.
20.35 Аншлаг и Ко.
21.30 Репортер.
21.50 "ГОТИКА". Худ. фильм
(Великобритания). В
перерыве (23.00) - Вести.
23.25 Вести.
23.40 Зависит от тебя.
23.50 - 1.20 Субботний вечер
с группой "Квин".

5 КАНАЛ
9.50 Программа передач.
9.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
10.05 "Страсти-мордасти".
10.20 "Уик-энд с детективом".
10.50 "Музыка часов".
Телефильм.
11.00 "Честь имею". Военное
обозрение.
11.20 "Непознанное". Научнопопулярная программа.
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
12.05 Стиль жизни.
12.10 Ток-шоу "Наобум", С.
Шакуров.
12.40 По всей России.
12.55 Мы и банк.
13.15 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго". Л. О.
Утесов.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 "Уик-энд с детективом",.
"Миллион за разгадку".
14.20 "УТРО БЕЗ ОТМЕТОК".
Худ. фильм для детей.
15.25 "Солист". Поет В.
Лебедь. Телефильм-концерт.
15.55 Информ-ТВ. "У всех на
виду".
16.05 "Сокровища
Петербурга". Эрмитаж.
16.20 "Парадоксы истории".
Княгиня Дашкова вызывает на
дуэль.
16.50 Детское ТВ: "Там, где
живет Паутиныч", Студия
"Вообрази".
17.25 "Баламуты". Конкурсная
развлекательная программа
для детей.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Плац-концерт духовых
оркестров.
19,20 "ПЛОХАЯ ПРИМЕТА".
Худ. фильм по мотивам
рассказов Р. Фиша.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 Профессиональный
бокс. Бой за звание Чемпиона
Европы среди тяжеловесов.
21.30 К Дню города. "Фиеста"
воздушных шаров.
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня
22.05 Блеф-клуб.
22.45 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
Худ. фильм (Россия). 2-я и 3-я
серии.
0.53- 0.57 Программа
передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Веселые истории в
журнале"Ералаш"
8.20 Тираж "Спортлото*.
8 30 Лирическая комедия "Я,
БАБУШКА, ИЛИКО И
ИЛЛАРИОН".
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России!".
Военный курьер
• 12.30 Играй, гармонь
любимая!
13.00 "Провинциальные
истории*. Город ХантыМансийск.
13.25 Очевидноеневероятное.
13.55 "Смехопанорама"
Ведущий - Е. Петросян.
14.25 "ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ
КЛАДОВ". Сериал.
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.05 Как-то раз.
16.15 Клуб
путешественников
17.05 Мультфейерверк
18.10 "Останься,
молодость ." Концерт
Вахтанга Кикабидзе
19.05 Клуб "Белый попугай*.
20.00 Время.
20.35 Лайза Миннелли в
фильме "КАБАРЕ".
23.00 Футбольное обозрение
23.30 "Три сестры". Режиссер
- Эймунтас Някрошюс (Литва)
Международный театральный
Чеховский фестиваль.
0.25 Новости.
0 35 Любовь с первого
взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ
МУРМАНСКА
1.20 Музыкальная программа
MTV.
I.50 - 2.40 "Я помню чудное
мгновенье..." Фильм-концерт.

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 Большие - маленькие.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
I I . 0 0 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 "Про мышонка Чизера".
Мультфильм.
12.05 Звуковая дорожка.
13.00 Истоки.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Клип-антракт.
14.25 "ЖЕНЩИНА СО
СРЕДСТВАМИ". Худ.
телефильм. 6-я серия
15.15 Караоке по-русски.
15.35 Империя игр. "На воде,
на земле и в воздухе".
16.30 "Воспоминания об
учителе..." К 100-летию со дня
рождения Б. Захавы.
17.00 Колесо истории
18.00 Волшебный мир
Диснея.
18.55 Момент истины.
19.45 Клип-антракт.
20.00 Зеркало.
21.00 Любимые комедии.
"ТРИДЦАТЬ ТРИ". Худ.
фильм
22.25 "К-2" представляет:
Мария Шелл, Сильвия
Кристель и Михаил
Жванецкий в программе
"Поцелуй в диафрагму".
23.20 У Ксюши.
23.50 Зависит от тебя.
0.00 Вести.
0.15-0.30 Рек-тайм.

5 КАНАЛ
9.50 Программа передач.
9.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
10.05 "Большой прием во
дворце". Телефильм.
10.20 "Эрмитаж. Зал номер
ноль". Премьера док. фильма.
10.45 "Весь этот цирк".
11.10 Стиль жизни.
11.20 Пасхальный
фестиваль. Песнопения.
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".
14.10 "Иосиф Бродский.
Немного о себе". Премьера
телефильма.
14.50 Посвящается Дню
города. Футбольноконцертное шоу "Кубок
Президента".
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Телемост. Обманутые
вкладчики: разрешение
проблемы.
17.35 Детское ТВ: "Ребятам о
зверятах", "Сказка за сказкой".
18.35 Программа,
посвященная Дню города.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас"
20.10 "ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ". Худ. телефильм.
21.35 "Статуи над городом".
Телефильм
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное
обозрение.
23.15 Заключительный
концерт Международного
фестиваля "Музыкальная
весна - 96".
0.25-0.29 Программа
передач.

РЕКЛАМА И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
от 5.05.96 г.

№ 210

О порядке предоставления жилищных
компенсаций (субсидий) гражданам на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Во исполнение Закона Российской Федерации от 12
января 1996 года № 9-ФЗ "Об основах Федеральной
жилищной политики" и внесенных в него изменений и
дополнений, постановлений администрации Мурманской
области № 89 от 26.03.96 "О социальном стандарте
жилищно-коммунальных услуг", № 120 от 17.04.96 "О
порядке выплаты компенсаций (субсидий) гражданам на
оплату жилья и коммунальных услуг" и в целях
обеспечения социальной защиты населения г.
Североморска и подведомственной территории
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень социально
необходимых жилищно-коммунальных услуг (социальный
стандарт) для населения, проживающего в жилом фонде
независимо от вида собственности и степени
благоустройства.
2. Расчет жилищных компенсаций (субсидий)
населению производить по установленному социально
необходимому стандарту жилищно-коммунальных услуг,
при этом выплата субсидий не должна превышать
фактическую месячную оплату за жилье и коммунальные
услуги.
3. Руководителям предприятий и организаций,
имеющих жилой фонд, обеспечить выплату жилищных
компенсаций (субсидий) гражданам, совокупный доход
семьи которых на одного человека не превышает
ежемесячного минимума на территории Мурманской
области, рассчитываемого в среднем на одного человека
по области.
4. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на муниципальное предприятие "Управление
жилищно-коммунального хозяйства" (Козинский B.M.).
Гпава администрации г. Североморска
В.Волошин

После полуторамесячного
поломничества
по Индии, Гималаям и Тибету вновь
начинает прием
Магистр Белой Магии, предсказательница,
член Ордена колдунов, психолог Кама;
оздоровление души, энергетики, снятие
порчи, сглаза, проклятия, "венчика
безбрачия", отвороты-привороты;
помощь
в решении проблем здоровья, семьи,
бизнеса, обереги на удачу, любовь, а/м,
животных.
Работа л и ч н о и по фото. З а п и с ь т о л ь к о
по тал. 3-14-97, с 20 д о 22 часов.
Организация с ограниченной ответственностью
"ГАЛАНТ"
объявляет о своей ликвидации
с 27 апреля 1996 года. Прекращается действие печатей,
штампов и договоров.
Коллектив Североморского
городского узла почтовой связи с
прискорбием извещает о смерти
старейшего работника
САМАРИНА Александра
Ивановича и выражает глубокое
соболезнование родным и
близким покойного. Всю свою
трудовую деятельность он
посвятил становлению и
развитию связи.
В памяти всех, кто его знал,
он останется человеком
высокого чувства долга, чести, и
достоинства.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем
сердечную
благодарность
руководству УНР-937
и объединенному
профсоюзному
комитету за помощь в
организации и
проведении похорон
ЛЕОНОВА Геннадия
Борисовича.
Семья и близкие
покойного.

Т О В А Р Ы
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Североморской автошколе POCTO
требуются на работу мастера
производственного обучения
вождению.
Автошкола проводит набор на
курсы по подготовке водителей
категорий А, В, С, Д,„Е, по
переподготовке с С на ВС, с В на ВС,
в группы по обучению мастеров
производственного обучения
вождению. Обучение - по мере
комплектования групп. Оплата частями.
Справки по телефонам:
2-12-35, 2-00-60.

КУПЛЮ
399. Кварт, в Росляково-1.
Тел. 92-780.
365. 2-комн. кв., кроме
Комсомольской.
Тел. 3-21-25, с 18 час.

ПРОДАМ
392. Помещение под склад 2этажн., кирп., 5 x 8 , р-н КП
Североморск, недорого.
Тел. 7-82-64.
394. Цв. телев. "Горизонт".
Тел. 7-86-47.

МЕНЯЮ
358. 3-комн. кв. на 2-комн. и 1комн. квартиры.
Тел. 3-26-24.
361. 2-комн. кв. и комн.
на 3-комн. кв.
Тел. 2-12-54

РАЗНОЕ
389. Приглашаем на работу
домработницу.
Тел. 2-04-04, с 10 до 19.
393. Установка вторых дверей.
Водитель "Б", "С", перегоню
автомобиль по России.
Тел. 2-31-97.
366. Рыболовные снасти к летнему
сезону по ценам прошлого года.
Торговый центр "Гриф", 2 этаж.
351. Грузоперевозки по России,
СНГ.
Обр.: Падорина, 14-39.

т
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СЧП "Юнона" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей:
1. Начальника отдела рекламы.
2. Продавца промышленных товаров.
Для участия в конкурсе Вам
необходимо оставить заявку
по тел. 7-74-43.
3 А[|СУ ПАкЕЛЯ

НА П О С Т О Я Н Н О Й О С Н О В Е
свежемороженую и охлажденную
рыбопродукцию небольшими партиями.
Тел. 2-04-04, с 10 до 19 часов.
Принимаем заказы на изготовление
памятников из природного камня,
гранита.
Росляково-1, Сев.Шоссе, 7 - 84,
ежедневно с 10 до 17 часов.
Тел. 92-944.
О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р И Г Л А Ш А Е Т НА
РАБОТУ
станочника по деревообработке,
плотника, электрослесаря.
Обращаться по телефону
6-71-04
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.

Прошу выразить сердечную
благодарность работникам скорой
помощи ВЕНИЧЕНКО Федору
Дмитриевичу, КАЧУР Татьяне Борисовне
в оказании медицинской помощи матери
и сыну Архиповым
Выражаем сердечную благодарность
директору Семину И.Г. и коллективу
ДЭУ-62 г. Полярного в организации и
проведении похорон
ОВЧИННИКОВА Бориса Андреевича.
Родные и близкие.
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"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

У МЕНЯ НА СЕРДЦЕ Р О С С И Я . . .
Не хочу говорить про всю
Мурманскую область, но в Никеле,
Мурманске и Североморске имя
Гюнхильд Шмидт известно
десяткам, если не сотням людей.
Хотя она не актриса и не
известный политический деятель,
а просто норвежская женщина, у
которой, по ее словам, "на сердце
Россия".
Она объездила полмира.
Испания. Англия, Шотландия,
Греция, Болгария, Турция,
Германия, все скандинавские
страны и - Россия, Россия,
Россия...
- Почему Россия, Гюнель?
- Может быть, потому, что отец
мой был коммунистом и вместо
сказок рассказывал нам, детям, о
России. А может, это память о
детских годах, когда в Берлевоге,
где мы жили, работали русские
военнопленные. Мама пекла им
хлеб, папа ловил рыбу, а мы дети,
тайком передавали еду русским
солдатам. Однажды в Берлевог
пришел целый корабль пленных
русских женщин и детей. Хотя
было холодно, многие дети были
совсем раздеты, и матери грели их
на своей груди. Тогда я впервые
увидела, как мой отец плачет...
Тогда я поняла, что люблю
Россию.
Впервые Гюнхильд приехапа в
Мурманск в 1961 году, через
Интурист. Границу тогда толькотолько открыли, и она была одной
из первых гражданок Норвегии,
увидевших Россиию поспе войны.
За три десятка Гюнель исколесила
приличную часть тогда еще
единого и нерушимого Советского
Союза. Была в Грузии и
Прибалтике, Сочи и Симферополе,
Уфе, Салавате и Петрозаводске,
Новгороде, Москве и Ленинграде,
во многих городах Мурманской
области.
- Каждый город запомнился
своим лицом, - говорит она. - Но
самый любимый русский город Ленинград. Хотя сейчас, наверное,
Мурманск.
С 1981 года Г.Шмидт начала
работать в обществе дружбы
Норвегия - СССР. Правда,
профессия медсестры и семья
оставляли слишком мало времени
для этого. Случай решил все.
После сложной операции онемел

нерв левой руки, о работе
медсестры уже ^ могло быть и
речи. Врачи предлагали пенсию по
инвапидности. Но для Гюнель с ее
жизнелюбием, энергией,
общительностью это было
немыслимо. И с 1986 года она
стала председателем норвежскорусского
общества
провинции
Финнмарк и
коммуны СерВарангер.
- В чем
заключается
ваша работа?
- Прежде всего
- в изучении
языка и
налаживании
культурных
связей. С 1987
года я веду курсы
норвежского
языка в
Мурманске, с
1992 - в
Североморске.
Одновременно
преподаю русский
язык в Норвегии.
На стажировку
мои ученики
приезжают в
страну
изучаемого языка, живут в семьях.
Сейчас я впервые набрала
детскую группу. Не ожидала, что
с детьми будет так интересно
работать. Они увлеченны,
искренни и настоящие энтузиасты.
А в Киркенесе сейчас есть
гимназия, где дети могут изучать
русский язык. И вообще - на
центральной улице города русский
язык стал звучать не реже, чем
норвежский.
- Благодаря Гюнель Шмидт, включается в наш разговор
помощник главы администрации г.
Североморска Ирина Норина, - в
начале 1995 года в Норвегии
побывали пять детей из
североморской школы-интерната.
Жили ребята в семьях, хорошо
отдохнули, вернулись,
нагруженные подарками. Осенью
прошлого года в Киркенес ездили
учащиеся школы № 10, в апрепе
этого года - дети из двенадцатой
школы, изучающие факультативно

норвежскижй язык. Два раза
побывали в Норвегии ребята из
ансамблся "Мастерок". А ведь их
30 человек - поди-ка размести!
- Знаю, что еще одна сторона
деятельности Г. Шмидт - сбор и
доставка в Мурманскую область
гуманитарной помощи. Как это

ВОЛЯ И МУЖЕСТВО

Норвегии такая рабочепросветительская организация,
чем-то напоминающая наши
образовательные центры.
Последний проект AOF, пока еще
не воплощенный в жизнь,
напрямую касается Мурманска и
Североморска.
Две группы по 25 человек со
следующего учебного года
начинают изучение норвежского
языка /часть студентов продолжает
ранее начатое обучение/. Курс
предусматривает 120 лекционных
часов, обучение и вся литература
оплачиваются за счет
Министерства иностранных дел
Норвегии, стажировки пройдут в
различных городах Финнмарка.
Среди будущих студентов преподаватели
общеобразовательных и
музыкальных школ, домохозяйки,
библиотекари. В Североморске все
они являются членами руссконорвежского клуба, который
существует чуть более года.

- Гюнхильд Шмидт - первая
иностранная гражданка, которой
разрешили въезд в Североморск, говорит И. Норина. - В 1992 году,
когда были организованы курсы
норвежского языка, оформление
ее проезда в Североморск было
связано с большими трудностями.
Фото Л.ФЕДОСЕЕВА А поскольку ночевать ей здесь не
организуется? Кто этим
разрешалось , ежедневно Гюнель
занимается? Кто ее получает?
ездила в Североморск из
Мурманска. Сейчас североморцы
- Сбором гуманитарной помощи
привыкли к иностранным
занимается наше общество, делегациям, а на примере
говорит Гюнель. - А собираем ее
по всей стране. Когда набирается
Г. Шмидт, мне кажется, ясно видна
демократизация нашего общества.
трейлер - везем в Россию. Адреса
- разнообразные: дом
- Поездки, встречи, организация
гастролей, выставок, языковые
престарелых, детский дом и клуб
курсы... Гюнель, Вы не устаете?
"Семья" в Мурманске, ЦРБ и Фонд
- Мне так нравится работать с
милосердия в Североморске,
людьми! Я устаю от безделья и
различные организации
одиночества.
Мончегорска, Олегенорска,
- Но ведь близится пенсионный
Апатитов, Никеля. Только
возраст (в Норвегии он одинаков
последний груз гуманитарной
для мужчин и женщин - 67 лет).
помощи, привезенный в
Уйдете ли на пенсию?
Североморск в конце марта - Нет, что вы! Я люблю работу и
начале апреля этого года
люблю Россию. А это значит, что
получили пенсионеры, инвалиды,
мы еще не раз встретимся с вами.
неполные, многодетные и
Надеюсь, так оно и будет!
малообеспеченные семьи - всего
572 человека. А продукты, мебель
Н.ИЗМАЙЛОВА.!
и одеяла пошли целевым
назначением в ЦРБ.
Последние годы Г. Шмидт
работает под эгидой AOF - есть в

КРОССВОРД

Сое
оставил И. НАИДЮК

По горизонтали: 7.Банковская операция. 8.Электрический
громкоговоритель. 11 Движущаяся лестница.
^.Систематизированное собрание однородных предметов.
14.3агадка. 15.Учреждение для хранения оружия. 16.Чувство
опасности. 19.Приток Камы. 20.Птица отряда ракшеобразных.
22.Ценная бумага. 23.Корм для животных. 27.Морская щука.
28.Раздел текста. 32.Деньги, хранящиеся в сберегательной
кассе. 33.Часть прямой между двумя точками. 34.Раковина,
используемая как разменная монета в Гвинее. 37.Оборот речи,
определяющий какое-либо явление жизни. 38.Способность
мышления, рационального познания. ЗЭ.Ангел. 40.Английский
писатель 19 века.
По вертикали: 1.Парламент Израиля. 2.Известный советский
композитор. З.Свод правил. 4.Сосуд для питья в Средней Азии.
5.Игровой вид спорта. 6.Озеро в США. 9.Высшее сословие
феодалов в Древней Руси. 10.Отсрочка исполнения
обязательств, устанавливаемая правительством на
определенный срок. 13.Русский живописец, археолог, писатель,
часть жизни проживший в Индии. 17.Отступление от главной
темы для освещения дополнительного вопроса. 18.Столица
Шри-Ланка. 21.Место отдыха молодежи. 24.Горная система в
Центральной Азии. 25.Письменное поздравление по случаю
юбилея. 26.Видимое изменение положения предмета из-за
перемещения глаз наблюдателя. 29.Птица отряда воробьиных.
30.Единица массы. 31.Процесс переработки нефти для
получения топлива. 35.Яркий метеор. 36.Типографский шрифт
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В соответствии с планом работы
отдела образования администрации
города Североморска по военнопатриотическому воспитанию
молодежи в феврале нынешнего
года стартовал первый этап
Спартакиады допризывной и
призывной молодежи
по многоборью, приуроченный
к празднованию Дня защитников
Отечества.
Второй этап Спартакиады
будущих воинов посвящался Дню
Победы народов СССР в войне
против фашистской Германии и
300-летию Российского флота, а
проводился он в школе № 10, где и
стартовали сильные, ловкие,
смелые и мужественные юноши.
Во всех видах силовых упражнений
наблюдалась бескомпромиссная
борьба за лидерство. Лучшими
здесь оказались старшеклассники
Константин Суровцев, Руслан
Сыроегин, Андрей Гридасов,
Алексей Коваль, Андрей Никифоров
и другие атлеты из школы № 12,
команда которой и стала
победительницей Спартакиады.
Самую малость уступили
лидерам представители школы
№ 10. Здесь максимальное
количество очков в силовых
упражнениях принесли команде
учащихся старших классов Дмитрий
Малышев, Виктор Салюк, Игорь
Ушаков, Алексей Чебышев. .
Третье место досталось команде
школы №11.
Муниципальная школа № 2 из
Сафоново в целом заняла
четвертое место. Но не было
равных на стрельбище метким
стрелкам из этого учебного
заведения. Только в "десятку"
попадали Иван Красильников,
Андрей Николаев и другие
сафоновцы.
На открытии Спартакиады
выступили горвоенком капитан
2 ранга М.К. Салий, начальник 2-го
отдела ГВК майор
В.В. Драничников, председатель
горспорткомитета администрации
флотской столицы В.В. Чернявский.
Общими усилиями определен
состав сборной команды города
Североморска для участия в
областном фестивале-спартакиаде
допризывной молодежи. Несколько
неудачно, правда, его устроители
выбрали день проведения
спортивного праздника - 25 мая во
всех школах североморского
района состоятся мероприятия,
посвященные завершению учебного
года - последний звонок! А там и
выпускные экзамены на носу, как
говорится, многие старшеклассники
уже сейчас решили сдавать
государственные экзамены на
аттестат зрелости по "Основам
безопасности жизнедеятельности"
(ОБЖ), что, безусловно, радует
главного судью городской
Спартакиады по многоборью,
руководителя
горметодобъединения
преподавателей ОБЖ, офицера
запаса В.Д. Диордияшенко.
Стае ЕРШИК.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА
НА ГУСЕЙ
Вот и наступила долгожданная пора
для многочисленного племени
охотников-любителей. Управление
охотничьего хозяйства администрации
Мурманской области приняло решение
об открытии сезона весенней охоты на
пернатую дичь. Как обычно, он
продлится всего десять дней, в
Североморском регионе - с 17 по 26
мая. В эти же сроки можно
поохотиться и в Восмусском
охотхозяйстве Совета BOO Северного
флота.
В этом году разрешена охота на
гусей и на селезней диких уток,
разумеется, кроме видов, занесенных
в Красную книгу. За весь период охоты
одному человеку разрешается добыть
10 гусей и 10 селезней. Одна путевка
на право охоты выписывается сроком
на десять суток. Остается только
напомнить, что ее получат только те,
кто выполнил план трудоучастия в
комплексе биотехнических и
природоохранных мероприятий,
направленных на защиту и сохранение
фауны Кольского полуострова.
Удачи вам!
С. АВРАМЕНКО.

Учредитель администрация
г. Североморска
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