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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
от 0 9 . 0 4 . 9 6 г.
г. Североморск
№ 186
О МЕРАХ П О УПОРЯДОЧЕНИЮ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА Д О Л Ю В ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, П Р И Х О Д Я Щ У Ю С Я
Н А П Е Р Е Д А Н Н У Ю В А Р Е Н Д У ЧАСТЬ Ж И Л Ы Х
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В соответствии со ст. 71 Закона РФ "О местном самоуправлении в РФ",
ст. 8 и 21 Закона РФ "О плате за землю" и п. 32 Инструкции по применению
Закона РФ "О плате за землю", в целях упорядочения взимания платы
за долю в земельном участке, приходящуюся на переданную в аренду
часть жилых и нежилых помещений,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Землепользователям, балансодержателям, владельцам жилых, общественных и иных зданий (УЖКХ, ППЖКХ, предприятиям, организациям, отделениям Морской инженерной службы и войсковым частям),
независимо от ведомственной подчиненности:
1.1. В срок до 15 июня 1996 года представить в Комитет по земепьным
ресурсам и землеустройству сводные ведомости занимаемых земельных участков в разрезе владельцев домов (зданий, строений) по каждому РСЭУ (ЖЭУ, ДУ.КЭЧ) в двух
экземплярах по форме согласно приложению N 1.
1.2. Взимать с арендаторов плату за долю в земельном участке, приходящуюся на переданную в аренду часть жипых и нежилых помещений
в размере:
1.2.1. При использовании расположенных в жилых домах помещений,
в целях обслуживания населения (объектов общественного питания,
торговли товарами первой необходимости, аптек, парикмахерских, химчисток, ремонта обуви, бытовой техники, фотоателье, музеев) - 3 процента установленной ставки арендной платы, но не ниже 30 рублей за
кв.м.
1.2.2. При использовании помещений в иных (за исключением предусмотренных п.1.2.1) целях, а также расположенных в нежилом фонде установленной ставки арендной платы.
1.3. Арендную плату за долю в земельном участке, приходящуюся на
переданную в аренду часть жилых и нежилых помещений, перечислять
на расчетный счет 10130202, раздел 37, параграф 2, ФКБ "Мурман" местного бюджета ежеквартально, равными долями к 1 числу третьего месяца квартала.
1.4. При сдаче в аренду отдельно стоящих зданий и сооружений взимать с арендатора плату за землю в размере установленной ставки
арендной платы, заключая договор аренды земли, в установленом Земельным законодательством порядке и регистрации договора в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству.
2. Для расчета и взимания платы за долю в земельном участке утвердить приложение к типовому договору аренды нежилых помещений по
форме согласно приложению N 2.
3. Постановление администрации г.Североморска от 16.06.94г. N 341
"Об утверждении приложения к договору на аренду встроенно-пристроенных и встроенных помещений" считать утратившим силу.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

В.ВОЛОШИН Глава администрации г. Североморска
Приложение
администрации

№ 1 к постановлению
города
Североморска
от 09.04.96
№ 186.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
занимаемых земельных участков
в р а з р е з е владельцев д о м о в Р С Э У №
Нцп
S T S
йпй.
till

МТС I I
KB

25111

I TIM 11СЛВ

*=
IY

янрпр ареадатшв
« "

Ж

^

£ш,
II.M
1411

1211

41111

1.714

211

35111

MM
А. Ч Е Р Н Ы Ш

Управляющий делами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению
администрации города
Североморска
от 09.04.96
» 186
Приложение к договору
№
от
199
г
на аренду помещения по адресу
Утверждено
постановлением
администрации г.
Североморска
от
1996 г. №

РАСЧЕТ П Л А Т Ы
з а д о л ю в з е м е л ь н о м у ч а с т к е , п р и х о д я щ у ю с я на п е р е д а н н у ю
в аренду ч а с т ь ж и л ы х и н е ж и л ы х с т р о е н и й
1.Площадь доли в земельном участке
кв.м.
2. Р а з м е р е ж е г о д н о й п л а т ы за 1 кв.м.
руб.
3. П о д л е ж и т к о п л а т е
руб.
4. С р о к и в н е с е н и я п л а т ы :
Плата вносится арендатором равными долями ежеквартально,
не позднее _ _ _ _ _ числа
м е с я ц а к в а р т а л а на

5 "Размер п л а т ы за д о л ю в з е м е л ь н о м у ч а с т к е п е р е с о с т а в л я е т с я п р и центра
л и о в а н н о м и з м е н е н и и о ц е н о ч н ы х зон, р а з м е р а н о р м а т и в н о й ц е н ы з е м л и (када
стровой стоимости з е м е л ь н о г о у ч а с т к а ) , б а з о в ы х с т а в о к а р е н д н о й п л а т ы .
6. Р а с ч е т п р о и з в е л
(ФИО)
'*
199 г.
Примечание:
В п. 4 с р о к в н е с е н и я п л а т ы у с т а н а в л и в а е т с я б а л а н с о д е р ж а т е
л е м , а т а к ж е указываются е г о б а н к о в с к и е р е к в и з и т ы .

АРЕНДОДАТЕЛЬ
"
"
199 г.
Управляющий делами

БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ
"

"

199 г.

ГОРКОМЗЕМ
"

"
199 г,
А. ЧЕРНЫШ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ
С праздником

весны и

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
по личным вопросам
руководством
администрации
города С е в е р о м о р с к а

СЕВЕРОМОРЦЫ!
труда!

Мир, труд, май - слова, которые всегда были на слуху
в этот весенний день - Первомай. Теперь мы
празднуем
его без обязательного
участия
в демонстрациях,
без
красных полотнищ над головой. И любим его, как можно
любить весну, как можно любить
надежду.
Пусть нынешний Первомай и последующие
сто праздником весны, любви и надежд.

будут

про-

Уважаемые земляки!
Поздравляем
вас с
праздником
Весны и Труда! Здоровья
вам, счастья и успехов в делах
Ваших!

Глава администрации г. Североморска
В. ВОЛОШИН.

(адрес: ул. Ломоносова, д. 4 с 15
часов)
6.05.96 - РАСПОПОВА Рауза Каримовна - зам. Главы администрации
(2-ой этаж, кабинет № 42)
13.05.96 - МАПКОВА Валентина
Семеновна - Первый зам. Главы администрации (2-ой этаж, кабинет №
32)
20.05.96 - ВОЛОШИН Виталий
Иванович - Глава администрации (2ой этаж, кабинет № 33)
27.05.96 - ГУЛЬКО Николай Григорьевич - зам. Главы администрации
(2-ой этаж, кабинет № 41)

Администрация
города Североморска

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ ЕЩЕ ЖИВ
- И по-прежнему сохраняет второе
место в мире, - подтвердил на встрече
с журналистами области Главнокомандующий ВМФ России адмирал
Феликс Громов.
Даже при том, что в последние годы
он претерпел немало болезненных деформаций и сократился чуть ли не
вдвое, с ним не сравнится ни один
флот, кроме американского. Проведенные комплексные проверки и командно-штабные учения на Северном
флоте показали, что моряки способны
грамотно, а главное, оперативно решать неожиданные вводные.
Подводя итоги прошедшим учениям, Главком подробно остановился
на участии в них ТАВКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
Беседуя с Феликсом Громовым,
журналисты не смогли обойти вопрос
об "Адмирале Горшкове" и не узнать
из первых рук о его судьбе, на который
Главком ответил весьма обтекаемо.
Другой темой, без которой практически не обходится ни одна вс греча с
представителями высшего командования, была тема ядерной безопасности. Тем более, что в эти самые дни в
Москве ее обсуждали главы "большой
восьмерки". Адмирал Громов сообщил журналистам, что никаких пово-

дов для тревог здесь нет и быть не
должно.
Сейчас флот, успешно "отстрелявшись" за зимний период обучения, готовится достойно встретить 300-летний юбилей. На каждом из флотов состоятся парады.
На Северном флоте по просьбе ве-

теранов и грудящихся он будет проводиться на рейде Мурманска.

Наш корр.
На снимке: Главнокомандующий
ВМФ России адмирал Феликс Громов.

Фото Л.Федосеева.

ВЕСЕННИМ ПРИЗЫВ
Ну вот и прошел очередной весенний призыв на военную службу.
Скоро многих молодых североморцев ждет разлука с домом, служба в
армии. Призывная комиссия начала
свою работу 15 апреля. Ее возглавил
заместитель Главы администрации г.
Североморска Н.Г. Гулько.
Около 240 дел предстояло рассмотреть комиссии, направить ребят
в различные рода войск, дать отсрочку или вовсе освободить от службы.
Ежедневно медосмотр проходили по
35-37 призывников. Увы, почти каждый второй из них имеет различные
ограничения по здоровью: близорукость, плоскостопие и т.д.
Но не стоит забывать о том, что
до этого около 300 парней было
направлено в различные военные училища,
куда
наш
город поставляет около 40 процентов набора от всей области.

Наш корр.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

105-й - МАРШРУТ ГОРБАТЫЙ
Североморское автотранспортное предприятие было образовано
1 октября 1990 года. Тогда здесь
работало 114 человек, на трассу
выходило 45 автобусов. Сейчас
численный
состав
работнике^
предприятия увеличился до 360 водителей и кондукторов, прочего обслуживающего персонала, автобусов стало 153. Да и объем пассажироперевозок нынче значительно
вырос. Обслуживают водители Североморского АТП не только местные маршруты, ездят они в Кировск, и в Верхнетуломск, и в Видяево - практически вся северная
часть Кольского полуострова находится в ведении нашего предприятия.
Но самой важной, как и прежде,
осталась трасса Мурманск - Североморск. (Короткая справка: расстояние от одной конечной остановки до другой - 26.1 км, среднее
время в пути для автобуса - 59
минут.) До 1 мая прошлого года
пассажироперевозки здесь осуществляла также мурманская автоколонна U 18. С ее уходом исчезли
со 105-го маршрута комфортабельные венгерские "Икарусы'. Впрочем, как выяснилось, и отечественные ЛИАЗы вполне могут справиться с довольно мощным пассажиропотоком. Вряд ли кто-нибудь
станет спорить, что сейчас съездить в Мурманск стало гораздо
проще, чем раньше. И дело здесь
совсем не в дороговизне билетов,
как считают некоторые. Важнее
то, что посл'е перехода трассы в
одни руки более сбалансированным стало расписание, а кроме
того, появилась возможность перебрасывать на нее в часы пик машины с других, менее загруженных
линий.
Однако проблема с перегруженностью автобусов все еще продолжает существовать, особенно в утренние часы, когда...
120
ЧЕЛОВЕК
НА ОДИН
АВТОБУС.
В умении брать на абордаж различные транспортные средства
наши современники давно превзошли пиратов прошедших веков.
Ведь это целое искусство: нужно
точно рассчитать позицию, верно
выбрать момент, да и силу приложить недюжинную, чтобы победить. Куда там знаменитым корсарам!
В старом добром ЛИАЗе, если,
конечно.
сильно
потесниться,
могут разместиться 110 человек.
Тот, кто когда-нибудь добирался до
Мурманска около 7-8 часов утра,
прекрасно знает - в это время автобусы везут не по 110, а куда больше пассажиров. Как им удается
туда втиснуться - загадка природы.

Только для того, чтобы вывезти на
учебу студентов и учащихся (которых в нашем городе, судя по распроданным проездным билетам,
около полутора тысяч), требуется
не меньше 11-12 машин. А если
учесть еще всех прочих граждан,
спешащих к месту работы или
службы?.. В такой давке даже
самые добропорядочные пассажиры порой ездят "за бесплатно". Вопервых, потому что ни один контролер в этой толчее до них не
доберется. А во-вторых, из чувства
совершенно справедливого негодования: за транспортировку в таких
условиях деньги платить никак не
хочется. Получается забавная ситуация: автобус переполнен, а выручки у кондуктора - кот наплакал.
Но такая ситуация все больше и
больше уходит в прошлое, теряет
свою актуальность. Взгляните на
расписание: в самые напряженные
утренние часы из Североморска
должно выезжать более 15 автобусов, по большей части - маршрутные такси. Народу в них все равно
многовато, но уехать можно без
особых сложностей.
О
ЛЬГОТНИКАХ
Большё всего претензий к АТП
высказывается как раз не в связи
с перегруженностью автобусов.
Стоимость билетов - вот что в основном вызывает недовольство североморцев. А тут еще большинство рейсов - это маршрутные такси,
где проезд стоит, как известно, дороже. Введение такого количества
маршруток" - мера вынужденная.
Слишком много у нас в городе
различных льготников. По словам
директора АТП А.Варзугина,не
менее 30 различных категорий
граждан пользуются таким правом:
пенсионеры, работники правоохранительных органов, военнослужащие - это только самые многочисленные. Их права закреплены законом, но,к сожалению, зачастую не
обеспечены в финансовом плане.
А.Варзугин по этому поводу заметил:
- Лучше бы мы работали без
дотаций, но и без льготников, на
полной самоокупаемости. Тогда
была бы по крайней мере хоть
какая-то прибыль. Пока же сплошные убытки'. А их приходится компенсировать за счет обычных, "нельготных" пассажиров.
Уникальность Североморска - города военных и пенсионеров - заключается в том, что две трети его
жителей имеют полное право не
оплачивать свой проезд в общественном транспорте, за них рассчитывается государство. Однако последнее что-то не спешит этого делать. Чтобы выжить, АТП просто
вынуждено поднимать цены и вво-

дить маршрутные такси. Альтернатива - трехкратное повышение стоимости проезда, чтобы треть "нельготников" на свои деньги "везла"
всех остальных. Боюсь только, что
обычные пассажиры после этого
все поголовно станут ездить toa
такси, потому что так им будет
дешевле. Пока они еще терпят,
хотя уже сегодня, покупая билеты,
платят не только за себя. А это
вряд ли можно признать справедливым.
Особенно взрывоопасной ситуация была после принятия Закона
"О статусе
военнослужащих".
Многие, наверно, помнят ту острую дискуссию, которая развернулась тогда на страницах периодической печати. Военные, отстаивая
свои права, не подозревали, что их
выполнение означает закрытие
транспортного предприятия. Проблема эта так до сих пор и не
разрешена. То есть по закону военнослужащие дожны ездить бесплатно, но никаких компенсаций за
это от Министерства обороны как
не поступало, так и не поступает.
АТП пошло на уступки: позволило
в обычное время и на обычном
автобусе пользоваться льготой. А
что касается остального... Может
быть, когда-нибудь у нас принятые
законы и будут должным образом
финансироваться.
155-Й
Рейс N 155 с недавнего времени
появившийся на трассе Мурманск
- Североморск, это всего лишь уже
давно ставшие привычными 'маршрутки". Любопытно, что своим
появлением
новшество
обязано...компьютеру. Дело в том, что
умной машине требовалось кодовое обозначение. Вот и назвали
"маршрутки" 155-ми. Потом стали
ставить те же цифры и в проездных
документах. Так и прижилось.
Хотя никаких новых маршрутов не
вводилось.
"ТРОПИКАНКА"
НАМ
ПОМОЖЕТ
А эта история - из ряда курьезов.
По словам опытных кондукторов,
меньше всего пассажиров кудалибо выезжает в часы трансляции
различных телесериалов. Раньше
загруженность автобусов зависела
от более привычных факторов: начала - окончания занятий в учебных заведениях, открытия - закрытия магазинов и т.д. А теперь вот
и бразильские телемагнаты начали
влиять на мощность пассажиропотока.
ПРО
"ЗАЙЦЕВ"
Автобусные "зайцы" делятся на
две категории: первая - случайные
и вторая - матерые". Действитель-

но, бывает так, что не успеешь
расплатиться или деньги далеко
лежат - в давке не достанешь, а
контролер тут как тут:
- Платите штраф.
Таких незадачливых пассажиров
можно только пожалеть. Для других проезд "за бесплатно" стал нормой. Здесь самый простой способ это сделать вид, что уже заплатил,
в надежде, что кондуктор поверит.
Для успеха нужно быть неплохим
актером. Еще вариант: купить
билет до, скажем, Кортика, а уехать в Росляково. Впрочем, все
хитроумные уловки перечислять
нет необходимости. АТП в последнее время периодически проводит
настоящие облавы на безбилетников. Так что их становится все
меньше и меньше.
ШОФЕРСКАЯ
ПРИВЫЧКА
Привычка прикарманивать ненароком • чужие спички настолько
распространена среди шоферов,
что стала- поговоркой. Водители
маршрутных т-акси, видимо, в данном случае не исключение. Иначе
как объяснить тот факт, что они
частенько, как сообщают наши читатели-, ради выполнения плана обсчитывают пассажиров то на 200,
а то и на 500 рублей. Если, например, проезд стоит 2300 рублей, а
они требуют 2500.
О

КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ
Впрочем, прежде чем выражать
свое негодование по поводу обсчетов, попробуйте сначала выяснить,
североморский ли автобус вас
везет или какой другой. Дело в
том, что перевозку пассажиров по
трассе Мурманск - Североморск
осуществляет не только местное
автотранспортное
предприятие.
Появляются здесь и микроавтобусы, принадлежащие автоколонне
1118, есть даже водители - индивидуалы. У них, естественно, свои
расценки.
Конкурентная борьба в данном
случае пассажирам только на пользу: и цены растут не так быстро, и
автобусов ходит побольше.
*
*
*
Рассказывать о 105-ом маршруте
можно, наверное, до бесконечности. Одних только курьезов и смешных случаев, даже анекдотов про
него хватило бы на целую книгу.
Но как важно, чтобы эта самая
главная артерия, связывающая
наш город с внешним миром, была
жизнеспособной, чтобы приезжали в наш город и уезжали из него
без проблем. Доброй дороги!

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Криминальная
хроника
"ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ"
Случилось сие 7 числа в поселке
Росляково. Трое несовершеннолетних молодцов повредили каким-то
образом силовой кабель - и в результате замыкания электрической цепи
в квартире гр. Д. сгорели телевизор
"Грюндиг"
и
видеомагнитофон
"Фунай". По данному факту проводится проверка.
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ГУЛЯТЬ
ПО КВАРТИРАМ!..
Уж сколько раз говорилось и писалось о том, чтобы народ наш был
бдительнее, распивая алкоголь с незнакомыми людьми, ан нет - проходит время, неприятности забываются, и все происходит по новой. Вот и
гражданин В., житель поселка Росляково, решил как-то выпить. Пригласил не слишком хорошо знакомых
ему супругов П. и вместе с ними "наподдал". А когда отошел от пьяного
угара, то с удивлением обнаружил
пропажу видеомагнитофона и хрустальной вазы. Отсутствовали и его
гости.

Рис. В. ШИЛОВА.

"ЧЕРНЫЙ"
ПОИЕАЕЛЬНИК
Воистину "черным" стал для жительницы флотской столицы П. понедельник 8 апреля. В этот день из
ее квартиры неведомо куда пропали

ОТВЕЛИ
ОТ ПОСЕЛКА
БЕДУ
Уникальную "операцию" проделали на днях специалисты противолавинной службы АО "Апатит"
вдали от Хибин, на краешке кольской земли - в поселке Лодейном.
Глава администрации Североморского района Виталий Волошин обратился за помощью в областной комитет по чрезвычайным ситуациям, который возглавляет Евгений Моисеев. Нынешней
зимой, когда в Хибинах снега значительно меньше, чем обычно, на
Мурманском побережье его выпало в два с лишним раза больше
нормы. В поселке Лодейном создалась угроза снежных обвалов и
повреждения
жилых
зданий,
ЛЭП, системы водоснабжения.
По поручению генерального директора АО "Апатит" Юрия Ша- 4
пошника 1 апреля начальник цеха
Юрий Зюзин и его помощники
побывали в Лодейном, чтобы оценить обстановку. Вывод был однозначен: опасность реальна, действовать нужно немедленно. 5 апреля в Териберку были откомандированы начальник цеха противолавинной защиты, начальник отряда лавинных прогнозов и профилактического спуска лавин Игорь
Попов, заместитель начальника
технического отдела Виктор Доильницын, старший мастер взрывного участка Восточного рудника
Николай Шашков и водительвзрывник этого рудника Василий
Семенов.
Решили сбрасывать снег "мелкими порциями" и делать это
утром, пока он мерзлый. Разумеется, людей из домов вывели
(глава администрации поселка Териберки Борис Антонишин поставил на соответсвующем документе свою подпись - гарантию того,
что в опасной зоне не осталось ни
одного человека). А потом лавинщики произвели семь взрывов, закладывая заряды с таким расчетом, чтобы снежные массы не причинили разрушений.
...Кировские лавинщики "отвечают" за поведение снега только в
Хибинах, в промышленной зоне
АО "Апатит". Существует постановление № 443 Правительства
РФ за подписью Виктора Черномырдина от 11 мая 1993 года - о
создании в России региональных
центров, в том числе Мурманского, по гидромониторингу и мониторингу окружающей среды. Они
должны финансироваться из областного и федерального бюджетов.

Н. РЫЖОВА,
"Мурманский вестник".
(В сокращении.)

золотые ювелирные изделия на
сумму почти в 25 миллионов рублей.

ный за ранее совершенное преступление.

НАЕЗА НА БАБУШКУ
Отнюдь не транспортное средство
наехало 2 апреля на гражданку Б.,
проживающую по улице Комсомольской. Около 6 часов вечера к ней в
квартиру ворвалась группа неизвестных, состоящая из трех мужчин и
одной женщины, избила ее и, связав,
убралась прочь. Не забыв при этом
прихватить с собой 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

ВСТРЕЧА В ПОАЪЕЗАЕ
Не слишком приятно закончилась
для гражданки Д. встреча в подъезде
дома вечером 12 апреля с неизвестной личностью. Не знакомая с правилами этикета в области отношений
со слабой половиной человечества,
сия личность нагло похитила принадлежащее Д. имущество стоимостью
в 630 тысяч рублей и была такова. По
данному факту проводится проверкэ.

НА РЫБКУ ПОТЯНУЛО
Только этой причиной объясним
поступок двух подростков из поселка
Териберки, пробравшихся недавно в
тамбур овощехранилища местного
магазина и утянувших ни много ни
мало, а целых 90 кг свежемороженой
рыбы. Что и говорить: аппетиты нынешнего молодого поколения способны впечатлить!
ИЗ "КУРЬЕРА" С ПРИВЕТОМ
Лишь 5 апреля решил обратиться
в североморский ГОВД предприниматель С. с заявлением о том, что в
ночь на 23 марта из магазина "Курьер", где он арендует отдел для торговли, были похищены принадлежащие ему товары на сумму в 350
тысяч рублей.
За кражу был установлен некий
Ш., 1973 года рождения, арестован-

СЛАВНО ПОПАРИЛСЯ!
Ночью 15 апреля в бане одного из
североморских УНР гражданина В.,
г
°Д а рождения, избили неизвестные лица и отобрали у него
деньги в размере 900 тысяч рублей
За грабеж были задержаны граждао ! 1 1 " ' а т а к ж е примкнувший к ним
1»шенн0летний
подросток,
туии года рождения.
ИСЧЕЗ В НОЧИ
тип ™ Ч Ь с 14 на 15 апреля из квартиры жительницы поселка Рослякоr?*!v к Т н е и з в е с ™ых обстоятель2 2 ? м.
похищен видеомагнитофон импортного
производства ПоЫ Й Задержан
й ° ™
' проводится

С. ВИКТОРОВ.

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"
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3 стр.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИОАКТИВНЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

ВЗРЫВ
ДЛЯ небольшого украинского городка энергетиков Припяти, что
расположен в трех километрах от
Чернобыльской АЭС, вечер 25 апреля 1986 года был самым обычным. Заканчивалась рабочая неделя.
Реактор громыхнул в 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года. В спящем
городе мало кто почувствовал, как
всего лишь на одно мгновение
тяжко содрогнулась земля.
Взрыв почти полностью разрушил четвертый реактор АЭС. Оценками выброса из него ядерного топлива занимались впоследствии многие специалисты, но единого мнения
не существует до сих пор. Бывший
работник Минэнерго Георгий Медведев дал, например, такие расчеты:
около 50-ти тонн ядерного топлива,
скопившегося к моменту взрыва в
верхней части активной зоны реактора, было выброшено в атмосферу
в виде мелкодисперсных частичек
двуокиси урана, радионуклидов
йода, перия, плутония, стронция.
Около 70-ти тонн топлива были выброшены боковыми лучами взрыва
в завал, на пристанционную территорию. Плюс к этому еще 700 тонн
радиоактивного графита. Уровень
радиоактивности
выброшенного
топлива достигал двадцати тысяч
рентген в час. Стоит заметить, что
допустимая доза для человека - 1,3
миллирентгена в сутки!

СИЛЬНЕЕ
х

АТОМА

Но люди вступили в смертельную
схватку с радиацией. Персонал Чернобыльской АЭС немедленно приступил к ликвидации последствий
аварии. Первым делом, дабы избегнуть большей беды, были постепенно остановлены остальные реакторы АЭС.К поврежденному энергоблоку стягивались техника, бригады ремонтников, все имевшиеся на
станции средства пожаротушения.

Люди действовали самоотверженно, дезертиров не было, никто не
отказывался от работы, каждый исполнял свой долг.
Через два часа после аварии на
АЭС прибыл тогдашний заместитель Министра внутренних дел Украины генерал-майор милиции Г.
Бердов. Этот прозорливый человек
сразу оценил масштабы и серьезность происшедшего, понял, что начинается схватка, которая продлится, быть может, годы. Но ни генерал

дов рублей. Его строительство отняло здоровье у многих тысяч
людей.
14 декабря 1986 года "Правда"
опубликовала информацию ЦК
КПСС
и Совета
Министров
СССР:"На Чернобыльской атомной электростанции в результате
осуществления крупных научных,
технических и других мер завершен
особо важный этап по ликвидации
последствий аварии. Госкомиссией
принят в эксплуатацию комплекс

ГОРЬКИИ ВКУС
ЧЕРНОБЫЛЯ
Бердов, ни сотни людей, находившиеся в момент аварии на рабочих
местах, не думали тогда о невидимых смертельных лучах. Они, борясь с огнем, спасали станцию, спасали жизни и здоровье родных и
близких.
На выручку чернобыльцам стали
подходить подразделения химических войск, оснащенные всем необходимым для борьбы с сильным радиоактивным заражением, а также
инженерно-саперные,
строительные батальоны, вертолетные звенья
ВВС. Винтокрылые машины начали
челночные полеты к образовавшемуся после взрыва жерлу четвертого
энергоблока. Они сбросили туда
мешки с речным песком, свезенные
со всей области, и положили начало
эпопее сооружения грандиозного
по своим размерам саркофага над
взорвавшимся реактором.
Возведение чернобыльского саркофага, этого "укрытия", потребовало поистине гигантских материальных и финансовых затрат. По
тем временам - десятков миллиар-

защитных сооружений поврежденного энергоблока. Уложено около
300 тысяч кубометров бетона, смонтировано свыше 6 тысяч металлоконструкций... С диагнозом лучевой болезни было госпитализировано 237 человек. К сожалению, спасти жизнь 28 человек, как уже сообщалось, не удалось..."
Невидимый Молох делал свое
страшное дело, а многие люди даже
не предполагали, что смерть давно
витает над их головами.

ЭВАКУАЦИЯ
Беда случилась ночью. Но до утра
26 апреля жители Припяти спали
спокойно, за исключением тех, кого
подняли с постели по тревоге.
Утром о взрыве на четвертом энергоблоке узнали все. Однако паники
эта весть не вызвала, лишь тревогу,
которая с каждым часом из-за отсутствия правдивой информации о
случившемся становилась все сильнее.
Эвакуация началась лишь на следующий день. 27 апреля ее объявили

КАК доьро УХОДИЛО
Пожары на Руси всегда были
одним из самых тяжких народных
бедствий. Статистика дает убедительные тому доказательства: количество пожаров, убыток от них растут из года в год.
Не ослабевает и тенденция роста
гибели людей на пожарах. А причины его возникновения остаются
прежними: неосторожное обращение с огнем в быту, при курении, в
том числе и в состоянии алкогольного опьянение, нарушение правил
эксплуатации ъ гектроборудоваиия,
детская шалость • огнем, нарушение
прайил пожарной безопасности на
производстве.
Так, в 1995 году в Мурманской
области зарегистрировано 2263 пожара, прямой материальный ущерб
составил более 3 млрд.рублей, погибло 80 человек (в Североморске
произошло 64 пожара, убыток составил 186940500 рублей, погибло 2
человека). В 1996 году за первый
квартал в Мурманской области
произошло 473 пожара, убыток 1184088000, погибли 18 человек,
травмированы - 22, (в Североморске
- 24 пожара, убыток 24719000 руб.)
Как говорил в начале века Столыпин Петр Аркадьевич: ''При
любом строе две категории населения безнадежны - пьяницы и лентяи". Вот и в наше время основными
виновниками пожаров являются
лица без определенного рода занятий, трудно адаптируемые к социально-экономическим преобразованиям. Местами их скопления являются
автогаражи,
бесхозные
строения, подвалы и чердаки
жилых домов. "Отдыхая" в них, они
оставляют незатушенные сигареты,
часто свечи, в гаражах - невыключенные
электронагревательные
приборы, самодельные печи, что и
является причиной возникновения
пожаров.
Так, 24 марта 1996 года в гараже
на улице Гвардейской произошел
пожар по причине нарушения правил эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.
7 января 1996 года пожар произо-

по местному радио неожиданно, на
сборы давали два - три часа, гак что
многих людей она застала врасплох.
- Нам сказали, что вывозят только на три дня и никаких вещей,
кроме документов, брать не нужно,
- рассказывала потом диспетчер
кислородной станции АЭС А.Савчук,- но оказалось, что уехали мы из
Припяти навсегда.
Вывоз припятчан осуществлялся
преимущественно автобусами. Они
огромными километровыми колон-

дымом

шел в жилом доме № 23 по улице
Падорина, в квартире № 31. На
кухне гр. Митрофанова огнем уничтожен диван, повреждены холодильник, электроплита, стол, оконная рама, закопчены стены, Потолок
на кухне. Убыток составил 1,5
млн.рублей. Жертв нет.
18 января 1996 года загорелся
гараж № 53 в автогородке № 2 на
улице Восточной. Огнем уничтожено и строение, и имущество, находившееся в нем. Убыток составил 1
миллион рублей.Жертв нет.

района предприятия тепловых сетей
в поселке Сафонове-1, огнем уничтожен монитор, клавиатура, принтер, поврежден сгол, закопчены
стены,
потолок.
Человеческих
жертв нет. Материальный убыток
составил 218644 рубля.
Закон РФ "О пожарной безопасности", вступивший в силу с 26.12.94
г., комплексно решает почти все вопросы в области пожарной безопасности; определен правовой статус
Государственной
противопожарной службы МВД России как основ-

Анализируя пожарную безопасность производственных предприятий, хочется отметить отставание
уровня противопожарной защиты
объектов, недостаточное выделение
средств наэти цели, прежде всего, на
содержание пожарной охраны, отсутствие системного подхода при
решении проблем. Пример тому колбасный завод, где в марте 1996
года огнем повреждена перегородка колбасного цеха, а причина происшествия - нарушение правил при
проведении электрогазосварочных
работ. На предприятии это уже второй случай.
7 февраля 1996 года произошел
пожар в кабинете начальника 4-го

ного вида пожарной охраны; определены полномочия органов государственной власти предприятий,
организаций, а также должностных
лиц и граждан в сфере борьбы с пожарами; закреплена персональная
ответственность за обеспечение пожарной безопасности; установлена
административная ответственность
предприятий и т.д.. Но с принятием
Федерального Закона не заканчивается работа по регулированию вопросов пожарной безопасности. Ц
сделать предстоит еще немало,
чтобы работа принесла желаемые
результаты.

Вера ГОПАК,
инспектор госпожнадзора.

нами двигались по шоссе. Людей
увозили за так называемую 30-километровую зону безопасности. Автобусы проезжали мимо АЭС, которую отделяло от дороги каких-то
3-4 километра. Из автобусов эвакуируемые хорошо видели белесоватую струю пара из поврежденного реактора, поднимавшуюся в голубое весеннее небо на сотни метров. Люди не знали, что подвергались в тот момент сильнейшему радиоактивному излучению.
В докладе СССР во Всемирную
Метеорологическую организацию
говорилось:" Наиболее
мощная
струя наблюдалась в первые двое трое суток после аварии, уровень
радиации 27 апреля (день эвакуации населения города Припяти) достигал тысячи миллирентген в час, а
28 апреля - пятьсот миллирентген в
час на удалении 5-10 километров от
места аварии на высоте 200 метров".
("Заключительный отчет о заседании группы экспертов МАГАТЭ",
серия 75, МАГАТЭ, Вена.)

ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЯ
Десять лет минуло со дня Чернобыльской катастрофы. Именно катастрофы, гак как происшедшее в
силу необратимости последствий
иначе назвать нельзя. Что же принес
людям Чернобыль? Радиоактивное
загрязнение огромных территорий,
рек и озер, городов и сел. Но самое
ужасное заключается в том, что заражение среды обитания человека
продолжает оказывать сильнейшее
влияние на здоровье. Оно проявляется в разбалансировке всех систем
человеческого организма, что приводит к всплеску психических и онкологических заболеваний, меняет
человеческий генетический код. По
данным Российского государственного медико-дозимегрического регистра (РГМДР), за последние пять
лет процент лиц, отнесенных к 3-ей
группе здоровья ("больные"), которые подверглись радиоактивному
заражению вследствие Чернобыльской катастрофы, вырос в два
раза. Болеют в основном ликвидаторы. Среди них заболеваемость злокачественными новообразованиями значительно выше, чем в целом
по России. Например, в 1992 году на 50 процентов, в 1993 году - на 65
процентов. По данным регистра,
уровень инвалидности среди ликвидаторов имеет стойкую тенденцию к
росту. Абсолютное число инвалидов-ликвидаторов,
зарегистрированных в РГНДР, составляет 20038
человек. В 1991 году показатель инвалидности составлял 28,9 на тысячу человек, а в 1994 году - уже 138,1.
Главными причинами инвалидности являются болезни нервной системы, а также болезни системы кровообращения и психические расстройства. Чернобыльская катастрофа
убила уже почти 8000 человек. И это
самый главный и страшный ее итог.

И.ВОРОТЫНЦЕВ,
капитан-лейтенант.

И ЗАГРАНИЦА "ПОМОГЛА

Наконец-то, главный российский законодательный орган обратил внимание на проблему, которая, пожалуй, является одним
из краеугольных камней среди
прочих причин кризиса отечественной экономики. 19 марта
этого года Совет Федерации
принял Постановление "О неотложных мерах по обеспечению
продовольственной безопасности Российской Федерации". Действительно, Россия все больше и
больше попадает в продовольственную зависимость от поставок
из-за границы. По оценкам специалистов, уже в 1994 году более
40 процентов товарооборота в
этой сфере осуществлялось за
счет импорта. Если верить Постановлению, то сейчас положение еще хуже. Между тем 30-35
процентов импорта в реализации продовольственных товаров
свидетельствуют о критической
черте потери продовольственной безопасности.
Это означает, что отечественное сельское хозяйство сейчас находится на грани развала. Рынок
сельхозпродукции почти завоеван западными производителями. Триллион рублей, который
так необходим российским крестьянам, переводится в валюту и
перекачивается за рубеж. Продаем нефть, которая очень нужна
самим, продаем сырье, торгуем
национальным достоянием - и
все лишь для того, чтобы вырученные деньги, которые могли
бы послужить для внутреннего
товарооборота, тут же отдать на
закупку продуктов. Все это, конечно, выгодно иностранным
производителям, а для России
означает бездонную долговую
яму.
Для улучшения положения
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации предлагает обеспечить в
1996 году закупку в федеральный
фонд всей производимой отечественными аграриями сельхозпродукции в соответствии с заключенными договорами и выделить на эти цели необходимые
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того, Постановление предусматривает введение со второго полугодия 1996 года квот на импорт
продовольственных товаров, установление надлежащего контроля за качеством этих товаров.
Иными словами, все, что производится нашими крестьянами,
закупается в федеральный бюджет. А уж если этого будет мало,
только тогда будут производиться дополнительные закупки за
рубежом. Немаловажное значение имеет и контроль за качеством. Ни для кого не секрет, что в
Российскую Федерацию в большинстве своем поставляются
такие продукты, от которых отказались собственные покупатели. Если бы россияне были
лучше осведомлены о том, что
скрывается за красочными упаковками, вряд ли бы они стали
покупать такую продукцию даже
по самой низкой цене. На Западе
система защиты прав потребителей хорошо развита, у нас она
находится в зачаточном состоянии. Этим и пользуются ловкие
дельцы, импортируя сюда фактические отбросы, сбивая цены,
давя отечественного производителя.
Можно, конечно, понадеяться,
что рано или поздно все утрясется ествественным путем. Тем
более, что в последнее время ситуация как будто начинает стабилизироваться: все чаще и чаще
поднимается вопрос о недоброкачественности ввозимых в Россию продуктов, крупные партии
товара заворачивают от наших
границ. Но этого все же мало,
нужно еще поддержать и сохранить отечественную сельскохозяйственную промышленность,
которой пока крайне нелегко выживать в конкурентной борьбе.
И в этом предложения и рекомендации Совета Федерации
могут оказаться существенным
подспорьем. Будем надеяться,
что угроза продовольственной
зависимости нашей державы так
никогда и не станет очевидной
реальностью.

Д. ПЕТУХОВ.
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"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

ОВЕЯНЫ ТРУДОМ
И СЛАВОЙ ЭТИ
СКАЛИСТЫЕ
СОПКИ"
(Продолжение.
Начало в № 16)
Северная природа - мстительна и настойчива в своем
противоборстве
человеку:стоит об этом позабыть, и
зима тут же наваливается на
его пристанище всей мощью
сугробов, не желающих уступать даже лучам яркого весеннего солнца, обессиленная снежным гнетом земля
не в состоянии потом производить траву и питать деревья, которые и так очень
поздно покрываются листвой, а ветры и дожди начинают неспешно и старательно
"соскабливать" со скалистых
сопок незащищенные растительностью слои почвы, нанося их мокрым илистым песком на мостовые и
тротуары, чтобы вернуть обратно первозданный вид местности.
Суровый климат нашего края заставил
первых колонистов архангельских и терских рыбаков жить артелью; в одиночку
сюда можно было
идти только на погибель. Общим достоя- ш е м становились не
только орудия ловли и
предметы быта, но в
какой-то мере и лич" ~
ные вещи. Каждому
вменялось в обязанности
безвозмездно делиться с
компаньонами своими излишками, будь то одежда,
табак или еще что-нибудь,
иначе обиды и раздоры
могли разрушить трудовое
единство общин, превратив
промысел в тягостное, бесплодное хождение на край
света.
Принцип "круговой поруки"
- взаимопомощи и трудовой
солидарности не жаловал
безделие и хитрость: доля
каждого артельщика находилась в пропорциональной зависимости от его вклада в
общее дело - без повседневного героического и коллективного напряжения сил бессмысленными были бы попытки освоения неприветливой, вечно холодной окраины
материка, а тем более - строительства и содержания
здесь многоэтажного современного города, открытого со
всех сторон разгульным северным ветрам, как бы проверяющим человеческий характер на прочность.
"До середины 70-х годов, вспоминает Любовь Вячеславовна Кудрявцева, - всю
вершину прибрежной сопки,
которая протянулась дугой от
улицы Комсомольской до
Приморской площади, занимали щитовые бараки послевоенной постройки, что-то
вроде деревушки со своим
магазинчиком. Жили здесь в
основном строители и рабочие 206-го завода, жили
дружно, одной семьей, да и
^
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до самых крыш заваливало
снегом, приходилось всем
сообща откапывать, а пойти
за водой к колонке без мужика - пропащее дело: кто же
будет отбивать
ломиком
лед?
Домишки наши были старыми и непрочными. Во
время
урагана
трещали
стены,
ходили
ходуном
крыши, вылетали стекла, и
чтобы хоть как-то сохранить в
комнатах тепло, заклеивали
окна и шпаклевали щели, но
это не очень-то и помогало.
Оставленная в ведрах вода
постоянно замерзала, приходилось все время топить
печки, на них вдобавок готовили, кипятили белье, грели
воду для уборки и купания.
Более расторопные и уме-

лые умудрялись поставить
себе не только титаны, но и
ванны.
Лучшим временем, конечно же, было лето: все утопало в зелени, кое-где даже
цвела сирень, а некоторые
люди выращивали смородину и малину. Целыми днями
все пропадали на улице - играли в домино, волейбол,
иной раз там же справляли
праздники или просто жарили шашлыки, а вокруг бродили коровы. Помню, как-то раз
подвыпившие хохмачи угнали одну буренку на Комсомольскую, потом ее обнаружили на пятом этаже жилого
дома - жильцы ругались, животное дико мычало, вызванная кем-то милиция долго
пыталась спустить корову
вниз, а ребятня хохотала.
В 1974 году на КЖИ запустили на полную мощность
железобетонную линию, в
нашем городе стали появляться
целые
кварталы
многоэтажных
панельных
домов. И тут же началось
переселение - один за другим
пустели бараки: с выбитыми
окнами, сорванными с петель
дверями, полуразрушенные
и захламленные, они производили тягостное впечатление, но на это уже никто не
обращал внимания. Все с нетерпением ждали своей очереди - хотелось поскорее
перебраться пусть хоть и в
тесные квартиры, но зато с
удобствами! К 1982-му году
этот когда-то большой жилой
район перестал существовать..."

В то время весь город представлял собой походный лагерь, точнее, растревоженный муравейник. На сотни
метров, особенно в районе
строительства улицы Саши
Ковалева криво тянулись деревянные заборы, скрывая
за собой котлованы с только
что заложенными фундаментами в одних местах и с незаконченными застройками в
других, рядом были жилые
притулившиеся финские домики с развешанным во дворах бельем. Тут же экскаваторы подравнивали сопки, а
краны сразу подпирали их бетонными плитами во избежание оползней, от цементного
узла (теперь здесь расположен спорткомплекс "Богатырь") по улицам сновали
взад-вперед
самосвалы, и
повсюду
громоздились
штабеля
бетонных
конструкций...
Строительст
во велось в
спешке - необходимо
было
срочно решать
проблему расселения как постоянно прибывающих в город
военнослужа
щих и их семей,
так и давно живущих в неприглядных условиях коренных жителей, и
поэтому впоследствии возникло множество бытовых
неудобств. К примеру, поставленные фасадом к заливу на совершенно открытой
площади два 12-ти этажных
здания в полной мере испытывают на себе всю силу
штормового ветра. Иной раз
можно увидеть, как под настойчивыми ударами бури
они шатаются из стороны в
сторону.
Самым удобным для жилья
районом оказалась улица
Северная Застава, и не удивительно - строилась она с
учетом геологических условий: скрытое в сопки скалистое плато в состоянии выдержать всю тяжесть возведенных здесь 9-этажных домов, к
тому же выбиралась "роза
ветров" - такое впечатление,
что перед тобой хорошо защищенный
феодальный
замок: дома стоят квадратом,
укрывая от непогоды внутренние дворики. Построенные веером прибрежные
дома, в том числе и в центральной части города легко
справляются с разбушевавшейся стихией - в сторону залива они направлены торцевой частью, в то время как
оказавшиеся на таких улицах
прохожие вынуждены чувствовать себя словно в аэродинамической трубе.
(Окончание следует)
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото В. МАГВЕЙЧУКА.

ШАХМА ТНЫЕ
ВСТРЕЧИ
Суслов (школа № 12) и Дима
Ляховенко(ЮОМ). Финалистам
понадобились 4 "пятиминутки",
чтобы выявить победителя. Им
стал Дима Ляховенко, воспитанник Клуба Моряков.
А накануне ребят из шахматного клуба экзаменовал кандидат в мастера спорта Алексей
Чистяков. Им был проведен
сеанс одновременной игры на
10 досках.
Сыгранные партии показали,
что для достижения хорошего
качества игры юным шахматистам предстоит еще немало
потрудиться. В целом же сеанс
ребятам очень понравился, и
их пожелание - это дальнейшие встречи с самыми сильными шахматистами Североморска.
С.БЫКОВ.

Интересная встреча состоялась в североморском Доме
творчества юных. В шахматном клубе состязались ребята
из секции Клуба Юных Моряков и их сверстники из шахматного кружка. Команду юных моряков подготовил и тренирует
энтузиаст шахмат - преподаватель КЮМа Анатолий Иванович Сорокин.
Борьба получилась интересной и поучительной. И,-хотя
кружковцы победили с общим
счетом 4:2, игра показала, что
главное не победа, а само
участие.
После встречи команд прошел интересный блиц-турнир с
участием тех же ребят. Участники мерились силами в коротких пятиминутных партиях. А в
финале встретились Дима

ПОЕДИНКИ
НА РИНГЕ
19-21 апреля в спортивном
комплексе "Богатырь" прошли
поединки 2-го городского чемпионата по боксу среди юношей и юниоров, посвященные
45-летию флотской столицы.
80 спортсменов в течение трех
дней оспаривали друг у друга
право быть чемпионом города.
В сравнении с первым турниром, прошедшим в декабре
прошлого года, нынешний про) демонстрировал
возросший
уровень юных боксеров, их
стойкость и волю к победе. 22
человека стали чемпионами,
причем это были спортсмены
разных возрастных категорий от 10 и до 17 лет.
В младшей группе прекрасные бои показали Алексей Рябинин, Марсель Байбурин, Михаил Фенов, Денис Заспа,

Александр Щербаченко. Напряженно проходили поединки
в старшей группе, вызывая в
наиболее острые моменты
схваток бурный всплеск эмоций у зрителей. Так было в
боях, которые вел Вадим Анохин,в поединках Алексея Чистякова и многих других не
менее талантливых бойцов.
Все победители получили
ценные подарки, учрежденные
городским спорткомитетом и
спонсорами
соревнований.
Кроме того, постоянным спонсором турниров по боксу североморским предпринимателем
Виктором
Елистратовым
тремя ценными призами были
отмечены боксеры из старшей
возрастной группы.
С.ВИКТОРОВ

ПРАЗДНИК ГРАЦИИ
В СКАЛИСТОМ
С 13 по 14 апреля в Скалистом прошло открытое первенство города по художественной гимнастике. В нем приняли
участие команды юных спортсменок из Мурманска, Кандалакши, Североморска и Скалистого. Наша Лена Бусыгина
(школа № 10) заняла 3 место,

выступив по 2 взрослому разряду.
Огромную помощь в организации соревнований оказали
спонсоры: магазины "Юнона",
"Хозяйка" и частный предприниматель Роберт Мхиянц.
С. ВИКТОРОВ.

СПОРТИВНАЯ

ХРОНИКА

28 апреля в североморском спорткомплексе на Северной Заставе состоятся областные соревнования по силовомуу троебом
рью (пауэрлифтингу).
*

*

*

8 -10 мая в поселке Росляково в спортивном зале Профессионального лицея пройдет открытое первенство города
по настольн
ному теннису.
"
•
*

*

*

В праздничные дни в Североморске будет проведен чемпионат
города по волейболу, посвященный празднику Победы

27 апреля 1 9 9 6 г.
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ФЛОТСКАЯ СТОЛИЦА ПРАЗДНУЕТ
20 апреля на Приморской площади флотской столицы, чтобы отпраздновать
45-летие города, собралось множество североморцев. Организаторы постарались: в программе праздника были и театрализованное представление, и концерт артистов, и весенняя торговая ярмарка.
Особенное оживление царило вокруг игровых площадок "Играй, гармонь" и
"Задорная кадриль". Народные игры и молодецкие забавы, куда приглашались
все желающие, тоже очень понравились горожанам.
Сильный порывистый ветер не помешал некоторым смельчакам подняться
на воздушном шаре и посмотреть на родной город с высоты птичьего полета.
Наш корр.
На снимках: празднование 45-летия СевероморскаФото А. КУЛЕШОВА и Д. ЕСИПЕНКО.

С ДНЕМГОДДШЩЛЮБИМЫЙ ЮРОД'
Детская библиотека № 1 на
улице Флотских строителей города Североморска совместно
с группой продленного дня
средней школы № 11 провела
устный журнал "С днем рождения, Североморск!", посвященный 45-летию флотской столицы.
Радостно встречали детей
заведующая библиотекой Надежда Алексеевна Ванина и
библиотекарь читального зала
Галина Зосимовна Зверинцева. Нарядно одетые, красивые
маленькие гости окунулись в
праздничную атмосферу - ведь
речь шла об их любимом городе, где они родились и выросли, живут и учатся.
Читальный зал, в котором собрались ребята, радовал глаз

своим убранством: стенд с детскими рисунками на тему "Мой
любимый город", выставка картин североморского художника
Владимира Смирнова-Владова "Пейзажи Заполярья", книжная подборка "Североморцы гордость страны", на стенах красочные плакаты, изображающие природу Крайнего Севера.
Заведующая
библиотекой
Надежда Алексеевна Ванина
поздравила гостей с праздником города, подвела итоги конкурса рисунков и подарила
присутствующим сладкий приз
к столу, пожелав на будущее
сделать свой город еще лучше
и прекраснее.
Под звуки музыки Г.Зверинцева открыла первую страницу

журнала "У северных границ".
В ней она поведала об истории
нашего города, познакомила
ребят с новым гербом Североморска. А члены лекторской
группы школы № 11 - ученицы
8"В" класса Малкина Оксана и
Селезнева Оля - интересно и
увлекательно рассказали о городских
достопримечательностях и людях, именами которых названы североморские
улицы.
Вторая страница журнала
была открыта экологическим
клубом "Эконорд" школы №11.
Пасечник Настя (7"А" класс) и
Стрельченко Лена (7"Б" класс)
поведали о птицах севера,
Ахаева Оксана и Смирнова
Настя (7"А" класс) рассказали
ребятам о лесных богатствах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЮЯШ
В Мурманском Дворце творчества молодежи подготовлена и ждет своего открытия областная выставка, п о с в я щ е н н а я 300л е т и ю Российского ф л о т а и 70-летию технического творчества в России. Среди
п р е д с т а в л е н н ы х на ней э к с п о н а т о в есть и
работы североморской станции ю н ы х техников (директор - Н.К. Степанова) наглядно
демонстрирующие всем успехи и достиже-

ния юных умельцев в различных областях
детского творчества - это судо- и ракетомоделизм,
радиоконструирование,
начальное техническое моделирование и дизайн быта. Особенно обширно представл е н ы р а б о т ы с у д о м е д е л ь н о г о кружка (руководитель - В.А.Степанов).

Наш корр.
Фото А.ФЕДОСЕЕВА

нашего края. Не менее интересно прозвучали и рассказы
учениц 9"В" класса Буйной Ани
и Перловой Кати, посвященные теме "Царство живой природы".
Третья страница, открытая
Галиной Зосимовной , повела
разговор о культурном наследии Североморска. Прозвучали песни о флотской столице,
стихи местных авторов, были
исполнены танцевальные номера. Мероприятие завершилось чаепитием. Надолго запомнится ребятам этот праздник.
С днем рождения тебя, наш
любимый город!
МЧИРКО, воспитатель
североморской средней
школы № 11.

"НАПОЛНИМ
МУЗЫКОЙ СЕРДЦА"
21 апреля в североморской детской музыкальной школе прошел фестиваль фортепианной музыки, посвященный творчеству великих композиторов Моцарта и Бетховена. В
нем приняли участие юные пианисты из музыкальных школ Североморска, Североморска-3, поселков Сафоново и Росляково.
Наиболее интересно прозвучали пьесы
классиков в исполнении фортепианного
дуэта сестер Чупахиных из Сафоново. Тепло
приняли зрители инструментальный дуэт Романа Смирнова (ксилофон) и Василия Кузнецова (фортепиано). В их исполнении прозвучали произведения Бетховена. Самые горячие аплодисменты зала достались Кате Земсковой и Кристине Ращевской из Североморска.
28 апреля цикл отчетных концертов всех
отделов североморской ДМШ завершит оркестровое отделение. Скрипка, виолончель,
флейта будут звучать и в сольных, и в ансамблевых номерах, и в составе оркестра.
Не за горами уже и презентация североморской ДМШ, которая состоится 4 мая. В
программе подготовки к ней проводились все
весенние концерты юных музыкантов.
Н. ИЗМАЙЛОВА, искусствовед.

зъотовье,
т?щил.

/СРЖОШ
19 апреля в североморском
"Центре здоровья и мастерства", разместившемся в здании
7-й школы, прошло торжественное открытие чемпионата
города по спортивной и художественной гимнастике, посвященное славной дате - 45летию флотской столицы.
Три дня ученики руководителя Центра Татьяны Ивановны
Дениной и ее коллег демонстрировали зрителям - в основном своим родителям - успехи,
достигнутые ими в этих видах
спорта. И пусть не все выступления были равнозначными,
но все же старательность и
полная самоотдача юных гимнастов с лихвой искупали мелкие огрехи, от которых порой
не бывают застрахованы и
профессионалы.
- Гимнастика - это ведь такой
вид спорта, который дает
спортсмену фундаментальное
развитие и не вызывает агрессию, - рассказала Татьяна Ивановна в промежутке между выступлениями. - Кроме того,
еще и развивает в человеке лидерские качества, веру в себя,
свои силы и возможности. Тут
все зависит от тебя и только от
тебя. Сейчас
американцы
очень гимнастикой заинтересовались. стали проявлять к
ней пристальное внимание. А
все потому, что она как никакой
другой вид спорта способствует формированию у спортсмена сильной индивидуальности,
делает упор на его личные, а
не коллективистские качества а это наиболее полно соответствует американскому образу
жизни, американскому менталитету... У нас же в стране в
основном стараются уделять
главное внимание командным
видам, но тем не менее гимнастика всегда была на высоте. Сегодняшний чемпионат у
нас особый, посвященный 45летию Североморска. Вот почему он подан в такой театрализованной форме, позволившей нашим ребятам своими
композициями не только отразить основные вехи в жизни города, но и проникнуться оптимизмом, мужеством и верой в
свои силы. Ну, а заключительные, итоговые соревнования у
нас пройдут по окончанию
учебного года.
Пожелаем успехов преподавателям и тренерам Центра, и
их питомцам!
С. ВИКТОРОВ.

ВЕСНА И
ОДИНОЧЕСТВО
Светит солнце ясное,
как весна, прекрасное.
Как глаза лучистые,
блещет небо чистое.
Небо ярко-синее,
как глаза любимые,
добрые, горячие.
Никогда не прячь ты их.
Льется свет по улице,
люди сладко жмурятся.
Только мне не весело ведь с тобой не вместе мы!
Губит одиночество,
ничего не хочется.
Зря страдать и мучиться:
"Влюбится ль? Соскучится?"
Светит солнце ласково,
как глаза прекрасные,
милые, любимые...
Но другой даримые.
Яна ИСТОКС КАЯ, 14 дет
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
ИЗ НОРВЕГИИ
По программе культурного обмена между городами Баренц-региона
впервые в столице Северного флота
в галерее "Арт-Норд" открылась выставка норвежской художницы из
города Киркенес Элизе Лодде. Это
небольшая камерная выставка акварелей. а в основном Элизе Лодде мастер гобелена.
Высокий
профессионализм
и
взыскательный вкус отличают ее работы. К сожалению, увидеть гобелены мы сможем только на нескольких
репродукциях, по качеству близких
к оригиналу.
Художница глубоко знает и поженски чувствует заполярную экзотику. Скалы фиордов, морские ландшафты,
скупая
растительность
Крайнего Севера - главные объекты
изображения на картинах Элизе
Лодде.
На выставке более двух десятков
небольших по размеру акварельных
листов. Мастерски владея этой
сложной техникой, Элизе Лодде использует ее для образной передачи
настроения в своих работах. Кажущаяся легкость и артистизм исполнения работ создают у зрителей
приподнятое настроение.
Автор заставляет увидеть красоту
и переживать ее в самых, казалось
бы, простых и обычных для северян
пейзажах. В работах художница использует минимум средств, добиваясь максимума выражения.
Выставка Элизе Лодде - первая
ласточка в творческом содружестве
с норвежцами, событие в культурной жизни нашего города.
Настоящая экспозиция вкратце
знакомит нас с творчеством известной в северной Норвегии, Финмаркене художницы, и думается, что
североморцы, любители живописи

захотят в будущем побольше узнать
об искусстве норвежских мастеров
разных жанров. Будем надеяться,
что это только начало.реализации
большой программы по культурному
обмену между Североморском и
Киркенесом, которая недавно была
согласована и утверждена между
отделами культуры этих городов. И
уже осенью этого года жители Киркенеса смогут посетить ответную
выставку североморских Художников в художественном музее имени

Савио. Такой творческий обмен
между заполярными городам и-соседями будет способствовать укреплению дружбы и взаимному познанию
культурного богатства и наследия
двух стран, большему человеческому пониманию друг друга.
В добрый путь!

Анатолий СЕРГИЕНКО,
заслуженный работник
культуры России, Член
Союза художников России.

Составил

о горизонтали: I. Прозрачная тонкая сетка, прикрепленная к
Пженской
шляпе. 4. Положение в боксе. 9. Штат на юге США. 10.
Искусство составления букетов. 13. Приспособление для уменьшения
поверхности паруса. 14. Хвойное дерево. 15. Река в Турции, Сирии,
"Ираке. 16. Судно с атомной энергетической установкой. 17. Абзац
текста. 19. В морской навигации мера угла окружности. 21. Вид
поощрения. 24. Популярный актер, снимавшийся в кинофильмах
"Гараж", "Чародеи", "Визит к минотавру" и др. 26. Город в Челябинской
области. 28. Устройство, перекрывающее движение транспорта и пешеходов. 31. Растворитель. 32. Восток. 34. Заявление в суд. 35. Трос
для крепления судна. 37. Орудие для навесной стрельбы. 38. Персонаж
из "Трех мушкетеров" А.Дюма. 39. Детская писательница.
о вертикали: 1. Орнамент из стекла. 2. Отлучение от церкви,
проклятие. 3. Близкий родственник. 5. Правильный многогранник. 6. Вид сценического искусства. 7. Коренной житель страны. 8.
Самый распространенный химический элемент на Земле. 11. Древнерусский сосуд для питья. 12. Карликовое государство в Европе. 16.
Изречение, лаконично выражающее законченную мысль. 18. Невольник. 20. Оливковое дерево. 22. Русская, советская поэтесса. 23. Мясное
блюдо. 24. Африканская антилопа. 25. Месяц года. 27. Младший
медицинский работник. 29. Вид восточного единоборства. 30. Шахматная фигура. 33. Пряность. 36. Европейская столица.

П

ПОДАРИ МНЕ
ВЕСНУ, ЛЫЖНЯ!
(Лирический
Есть у северной природы негромкий праздник - апрель. Весна
света. Каждый год с нетерпением
жду этих благословенных дней,
чтобы, собрав нехитрый рюкзак,
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уехать на озера, в настоящую
лыжную страну с перекрестками
снежных трасс на глади озер, причудливыми их "петлями" на склонах сопок. Истинное счастье раствориться в весеннем просторе тундры, где все пробуждается
к жизни, в солнечном свете, каждой клеткой ощутить зов пространства...
День только набирает краски.

И.НАЙДЮК
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репортаж)

В бездонно-синем небе парят белоснежне чайки. Не они ли принесли на крыльях весну? Солнце
все выше поднимается над линией сопок и от него больно глазам. В потоках света проступают зеленовато-янтарные стволы осин, березы
как бы светятся изнутри.
Посвежевшая хвоя соснового перелеска
радует
душу.
Лучшая в мире музыка мелодия весны, да шуршание лыж. Загорелые, как
на южном берегу Крыма,
встречаются мне лыжники, некоторые даже без
футболок. Прохлада соснового леса. Густой запах
хвои и слегка подтаявшего
снега. Спуск. Волчье ущелье длинное, как летний
денек в детстве. Набираю
скорость. Снег на склонах
вспыхивает
мириадами
искр, солнце бьет в лицо
прямой наводкой... Хочется не бежать, а лететь,
стрелой, рассекая пространство. А жизнь течет,
течет... Нужны какие-то
точки отсчета, вехи, что
ли, чтобы вырваться из
суеты, оглянуться, куда
идешь, зачем? Может,
поэтому так тянет в тишину тундры?
На выходе из ущелья
стоит страж - кривая сосна, ориентир всех лыжников. Ее израненный, но по-прежнему могучий
ствол выстоял под свирепыми
ветрами и метелями, поредевшими ветвями сосна упрямо тянется
в небо.
Белизна озера, перечеркнутого
лыжней. Подъем, испещренный
"елочкой". Спуск. Вновь озеро.

Солнце все сильнее обжигает
лицо. Навстречу две немолодые
дамы в одних купальниках. Загар
у них такой, будто женщины побывали недавно в тропиках. У
каждой на поясе - ветровка. Веселые, нет, озорные глаза сверкают
на загорелых лицах. Молодцы, северянки! - посылаю вслед свое
восхищение.
Белая
равнина
огромного
озера. Четкие линии снежной
трассы разбегаются во все стороны. Я сворачиваю на Черногубские озера. Какая тишина вокруг!
Останавливаешься, чутко вслушиваешься. Тонко-тонко вызванивают крепкие медные стволы
сосен. Слышишь даже, как дышит
снег. Может, это все живое под
его покровом неистово рвется к
жизни, почуяв солнце? Мне кажется, и я просыпаюсь вместе с
природой - с березами, осинами,
первыми проталинами....
А лыжня убегает дальше, догоняя апрель.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Л.ФЕДОСЕЕВА.

ОТОРВАТЬСЯ" И ЗАБЫТЬСЯ
Концерт популярной рок-группы "Агата Кристи", который должен был пройти 20 апреля в ДК "Строитель",
увы, не состоялся. Как нам сообщили, организаторы не
сумели набрать требуемую сумму: то ли поклонников
свердловских рокеров в нашем городе не так уж много,
то ли отпугнула высокая цена за билеты - 75 тысяч
рублей.
Зато в Мурманске, в Ледовом дворце, выступление
собрало массу народа. Не сказать, чтобы зал был переполнен, но свободных мест оставалось не так уж много.
Как это бывает обычно на подобных мероприятиях,
группа выдержала солидную паузу перед началом,
опоздала с выходом на сцену минут на 40. Но уж затем

позволила своим слушателям "оторваться" от души.
В этот вечер "агатовцы" играли уже хорошо знакомый
многим концерт "Опиум" с небольшими "довесками"
Продолжалось действо, сдобренное довольно качественным цветовым антуражем, немногим более часа
"Агата Кристи" "вживую" особенно сильного впечатления не производит. Хотя в общем и целом все было
довольно на высоком уровне, без сбоев. Кто хотел
отдохнуть и потанцевать, свое получил. Не говоря уж о
том, что северянам удалось увидеть своих кумиром не
только на экране телевизора.

Наш корр.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 АПРЕЛЯ
ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки".
Сериал.
10.Т>5 Поле чудес.
10.55 "Сказка о рыбаке и
ыбке". Мультфильм.

?I.30 Угадай мелодию.

12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания
Мир".
"Сохрани
себя".
12.50 Пьер Ришар и Жерар
Депардье в комедии "Невезучие".
14.20 Поет Татьяна Петрова.
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".
22.35 До и после..." Ведущий
- В. Молчанов.
23.25 Новости.
23.35 - 1.10 Линия кино.
Фильм Томаша Тота "Дети
чугунных богов".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 "Медвежьи истории".
Мультсериал.
8.00 Вести.
8.20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.00 Котенок по имени Гав".
Мультфильм.
~9. СО Своя игра.
9.40 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
II.00 Вести.
11.20 "Гардемарины, вперед!". Худ. фильм. 1-я серия.
12.35 Петербургские сезоны.
13:05 "К-2" представляет:
"Абзац" на Европейском
празднике
телевизионных
комедий.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.50 Колесо истории.
16.45 Там-там новости.
17.00 Вести.
17.20 "Малыш и Карлсон".
Мультфильм.
17.40 Спасение-911.
С 18.30 до 20.00 FIPQrPAMМА МУРМАНСКОЙ ГТРК.
20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Домино" Михаила Боярского.
22.05 Международный шахматный турнир "Кремлевские звезды .
22.20 "Сумерки богов". Худ.
фильм. В перерыве (23.00) Вести.
0.15 Вести.
0.30 Милицейская хроника.
0.40 -1.32 Лучшие игры НБА.

САНКТПЕТЕРБУРГ
12.55 Информ-ТВ. Сейчас.
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
Премьера
многосерийного
художественного телефильма. 40-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 "КРИСТИ". Премьера
многосерийного художественного телефильма (США).
21 -я серия (заключительная).
15.55 Информ- ГВ. Сейчас.
16.05 Овертайм.
16.20 "Из Ленинграда в Петербург в общем вагоне".
Премьера
многосерийного
документального
фильма.
Фильм 8-й. "Кто там?"
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. Сейчас.
17.04 "Мегаполис. Экология
большого города". Документальный фильм.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники.
18.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка".
18.55 Информ-ТВ. Сейчас.
19.05 Сказка за сказкой.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
Премьера многосерийного
художественного телефильма. 40-я серия.
20.55 Информ-ТВ. Сейчас.
21.05 "Из Ленинграда в Петербург в общем вагоне".
Премьера многосерийного
документального
фильма.
Фильм 8-й. "Кто т а м г
21.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Что наша жизнь...
21.55 Информ-ТВ. Сейчас.
22.00 Спорт.
22.05 "КРИСТИ". Премьера
многосерийного художественного телефильма (США).
21-я серия (заключительная).
22.55 Информ-ТВ. Сейчас.
Обзор дня.
23.05 На ночь глядя.
23.20 "ЗВОНАРЬ И ПРАВДА".
Художественный
фильм (Великобритания).
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ВТОРНИК,
30 АПРЕЛЯ
ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки".
Сериал.
10.00 "Мы". Авторская программа В. Познера.
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
11.10 "Слон и муравей".
Мультфильм.
11 "20 В мире животных.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания "Мир". "Мы и рынок".
12.50 Нина Сазонова в фильме "Моя улица".
14.05 "Анна Павлова". 5-я
серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 'Волшебные истории".
Мультсериал.
15.45
Кварьете
"Веселая .
квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или
Синема.
16.40 "Элей и ребята". Молодежный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и
старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки".
Сериал.
19.05 Футбол. Кубок России.
Полуфинал. "Динамо" (Москва) - "Локомотив". В перерыве - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Музыкальная коллекция ОРТ.
21.50 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. В перерывах: (22.40) - Музыкальный
клип, (23.30) - Новости.

Только для зрителей
Мурманска
0.55 Л. Привина. "Аккордеон". Музыкальная программа.
I.25 "Д'Артаньян и три мушкетера . 1-я серия.
2.50 - 3.15 Семь дней спорта.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 "Медвежьи истории".
Мультсериал.
8.00 Вести.
8.20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.00 Белая цапля". Мультфильм.
9.20 L-клуб.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
II.00 Вести.
11.20 "Гардемарины, вперед!" Худ. фильм. 2-я серия.
12.30 Петербургские сезоны.
12.55 "А плюс В". Мультфильм.
13.05 "Ее величество Любовь". Поет Юлиан.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.10 Волшебный чемодан.
16.20 Компас "Роста".
16.35 Там-там новости.
16
Месяцеслов.
17.0 Вести.
С 17 20 до 20.00 ПРОГРАММА .МУРМАНСКОЙ ГТРК.
20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Городок.
22.05 Международный шахматный турнир 'Кремлевские звезды .
22.20 Фильм Эльдара Рязанова "О бедном гусара замолвите слово". В перерыве
(23.00) - Вести.
1.00 Вести.
1.15 ЭКС.
1.25 - 2.20 Горячая десятка.

САНКТПЕТЕРБУРГ
12.55 Информ-ТВ. Сейчас.
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
Премьера
многосерийного
художественного телефильма. 41-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 "Северные письма".
Молва минувших судеб.
15.55 Информ-ТВ. Сейчас.
16.05 Пушкинские этюды.
16.20 "Из Ленинграда в Петербург в общем вагоне".
Премьера
многосерийного
документального
фильма.
Фильм 9-й. "Хотите стать
мэром?"
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. Сейчас.
17.05 Маленькие звездочки.
17.25 Равняется любовь.
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".
Премьера многосерийного
художественного телефильма. 41-я серия.
20.55 Информ-ТВ. Сейчас.
21.05 "Из Ленинграда в Петербург в общем вагоне .
Премьера
многосерийного
документального
фильма.
Фильм 9-й. "Хотите стать
мэром?"
21.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Что наша жизнь...
21.55 Информ-ТВ. Сейчас.
22.00 Спорт.
22.05 "Парад парадов' представляет Ф.Киркорова.
22.55 Информ-ТВ. Сейчас.
Обзор дня.
23.05 На ночь глядя.
23.20" НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА".
Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.

ДЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА
В РОССИИ
СРЕДА,
1 МАЯ
ОРТ
7.00 Телеутро. Праздничный
выпуск.
9.00 Новости.
9.15 Олег Табаков, Андрей
Миронов в фильме "Достояние республики". 1-я и 2-я
серии.
11.30 Людмила Гурченко в
фильме "Люблю".
12.15 Б. Шоу. "Миллионерша". Фильм-спектакль Государственного академического театра имени Е. Вахтангова.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Старые песни о главном". Музыкальный фильм.
16.50 Фильм-сказка Ролана
Быкова "Айболит, 66".
18.30 Новости.
18.50 КВН-96.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Киносюрприз.
21.55 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. В перерывах: (22.40) - Музыкальный
клип, (23.30) - Новости.

Только для зрителей
Мурманска
0.55 Музыкальная программа MTV.
I.25 - 3.00 "Д'Артаньян и три
мушкетера". 2-я серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 В этот день...
8.30 Музыкальные картинки.
8.50 "Чебурашка". Мультфильм.
9.10 "Чародейки из предместья". Худ. фильм.
10.35 "Родные напевы". Концерт Государственного Академического русского народного хора им. М. Пятницкого.
II.05 "Бродвей" нашей юности". Премьера док. фильма
А. Габриловича. Часть 1-я.
11.35 Май-96.
11.45 "Гардемарины, вперед!" Худ. фильм. 3-я серия.
12.50 "Лицо с обложки". И.
Николаев.
13.05 "Уже не дикая река".
Премьера док. фильма.
14.00 Вести.
14.20 "Бременские музыканты". Мультсериал.
14.50 Кинокомедия "Три
плюс два".
16.15 Май-96.
16.25 Своя игра.
16.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. "Спартак" (Москва) - "Ротор" (Волгоград).
18.55 Аншлаг и К.
20.00 Вести.
20.35 Фильм Евгения Матвеева "Любить по-русски".
22.10
"Браво,
Маэстро!
Браво, Лайма!"
23.50 Вести.
0.05 - 1.38 "Шулеры". Худ.
фильм (Франция).

ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА
В РОССИИ

ПЯТНИЦА,
3 МАЯ
ОРТ

СУББОТА,
4 МАЯ
ОРТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 МАЯ
ОРТ

ЧЕТВЕРГ,
2 МАЯ
ОРТ

8.00 Телеканал "Подъем!"
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!"
(Продолжение).
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 "Эрмитаж". "Голландия".
12.25 Все фильмы Рязанова.
"Дайте жалобную книгу".
14.00 Шедевры из Мариинского. Дирижирует Клаудио
Аббадо.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В мире животных.
15.55 "Окно в Европу". Ведущий - Д. Киселев.
16.25 Фильм-сказка "Юность
Бемби".
17.30 Человек и закон.
18.00 Новости.
18.25 Стивен Спилберг представляет мультфильм "Американский хвост".
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Полуфинал. В перерывах: (22.40) - Музыкальный
клип, (23.30) - Новости.

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!"
(Продолжение).
10.05 Непутевые заметки.
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Как-то раз.
12.00 Служу России. Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.25 Под знаком "Пи".
13.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
14.25 "Мера за меру". Сериал
(заключительная серия).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Театр + TV". Константин Райкин.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Счастливый случай.
17.50 Новости.
18.10 Золотая серия. Год
1966-й. "Берегись автомобиля".
19.59 "19.59". Информационно-аналитическая программа.
20.55 "Парижские тайны Э.
Рязанова". Шарль Азнавур.
21.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. В
перерывах: (22.40) - Музыкальный клип, (23.30) - Новости.

6.00 Телеутро.
8.50 Тираж "Спортлото".
9.00 Новости.
9.15 КВН-96.
11.05 "Парижские тайны Э.
Рязанова". Шарль Азнавур.
11.50 "Легко ли быть храбрым". Мультфильм.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10В эфире телерадиокомпания "Мир".
12.50 "На всю оставшуюся
жизнь..." 1-я серия.
14.05 Фильм-детям. "Голубая
чашка".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Волшебные истории".
Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.05 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.00 Рок-урок.
17.25 Семь дней спорта.
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. В перерыве
(19.30)-Новости.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство
"Лунный свет", Сериал.
22.40 Футбольное обозрение.
23.10 Новости.
23.20 Любовь с первого
взгляда.

7.30 Телеутро. Праздничный
выпуск.
9.00 Новости.
9.15 Андрей Миронов в
"Сказке странствий".
10.55 Киносюрприз.
11.15 В. Славкин. "Взрослая
дочь молодого человека".
Фильм-спектакль.
13.00 Киносюрприз.
13.20 Фильм Леонида Быкова "Аты-баты, шли солдаты..."
14.45 Киносюрприз.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Телескоп.
15.45 Лотто "Миллион".
16.15 Киносюрприз.
16.25 Фильм-сказка "Детство
Бемби".
17.45 Киносюрприз.
18.00 Новости.
18.20 Песня-96.
19.05 Африканские приключения в фильме "Бегущие на
свободу".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Все фильмы Рязанова.
"Гусарская баллада".
23.30 "Обоз" Ивана Демидова.
0.20 Новости.

Только для зрителей
Мурманска
0.40 - 1.50 "Д'Артаньян и три
мушкетера". 3-я серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 В этот день...
8.15
"Крокодил
Гена".
Мультфильм.
8.35 "Ариэль". Худ. фильм.
9.50 "Артельные мужички".
Музыкальный спектакль.
10.40 "Заяц, который любил
давать
советы".
Мультфильм.
10.50 В мире животных.
11.45 "Бродвей" нашей юности". Док. фильм. Часть 2-я.
12.10 "Гардемарины, вперед!" Худ. фильм. 4-я серия.
13.25 Цирковая сюита.
14.00 Вести.
14.20 "Смех, да и только".
Юмористическая программа.
15.50 "Свадьба". Худ. фильм.
16.55 Михаил Барышников в
балете Л. Минкуса "Дон
Кихот".
18.25 Проще-простого.
18.55 Шарман-шоу.
20.00 Вести.
20.35 Комедия Владимира
Меньшова "Ширли-мырли".
23.00 Маски-шоу.
23.35 Вести.
23.50 "Вокзал". Мелодрама
(Италия). I.20 - 2.05 Адамово яблоко.

САНКТПЕТЕРБУРГ

САНКТПЕТЕРБУРГ

9.35 "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР".
Художественный фильм. 1-я
серия.
10.40 Стиль жизни.
10.45 "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР".
Художественный фильм. 2-я
серия.
11.55 Информ-ТВ. Сейчас.
12.05 Н.С.Лесков. "ОЧАРОВАННЫЙ
СТРАННИК".
Телевизионный
спектакль.
Режиссер И.Ермаков.
13.25 "Шесть песен на бис".
С.Захаров.
13.55 Информ-ТВ. Сейчас. .
14.05 Группа "Бэд бойз блю"
в Гигант-холле.
14.25 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ".
Художественный
фильм (Россия).
15.55 Информ-ТВ. Сейчас.
16.05 Детское ТВ: Танцует
"Россияночка";
"Хоббит".
Телевизионный
спектакль;
(17.30) "Зебра". Музыкальное приложение.
17.55 "Воинственные бобрьг".
Мультфильм.
18.05 "С музыкой вместе".
М.Я неоне и оркестр Берлинской филармонии.
18.30 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 Мультфильм для взрослых.
20.20 "ЗДРАВСТВУЙ
И
ПРОЩАЙ".
Художественный фильм (Россия).
21.55 Информ-ТВ. Сейчас.
Обзор дня.
22.05 "Парад парадов" представляет В.Леонтьева.
23.30 "ПРОЩАЙ, ДРУГ".
Художественный
фильм
(Франция).

II.10 Стиль жизни.
11.15 "Непознанное". Научно-популярная программа.
11.45 "Весь этот цирк". Утреннее шоу.
12.10 Ток-шоу "Наобум".
Р.Паулс.
12.40 "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ".
Художественный фильм для
детей.
13.55 Информ-ТВ. Сейчас.
14.05 "Галатея". Телефильмбалет.
15.05 Бенефис Марины Капуро.
15.55 Информ-ТВ. Сейчас.
16.05 "Волшебная палочка
дирижера". Евг.Колобов.
16.50 Детское ТВ: "Золотой
ключ"; "Бросайка".
17.55 "Сказка старого дуба".
Мультфильм.
18.05 Г.Свиридов. Музыка к
кинофильму "Время, вперед!"
18.30 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 К.Чапек. "Рассказы из
разных карманов".
20.50 "Парад парадов" представляет Н.Королеву.
21.35 "Без названия". Юмористическая программа.
22.10
"БЕГСТВО
К
АФИНЕ". Художественный
фильм (США).
23.20 На ночь глядя.
23.40 Продолжение художественного фильма "БЕГСТВО К АФИНЕ" (США).

Только для зрителей
Мурманска
0.55 - 1.55 "Соломенная
шляпка". 1-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 Футбол без границ.
10.00 Устами младенца.
10.30 Аты-баты...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Клип-антракт.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Бабушкин зонтик".
Мультфильм.
11.45 "Виват, гардемарины!"
Худ. фильм.
14.00 Вести.
14.20 "Женщина со средствами". Телефильм (Великобритания). 1-я серия.
С 15.10 до 16.00 ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ГТРК.
16.00 Империя игр. "Гладиаторы".
16.50 Месяцеслов.
17.00 Клип-антракт.
17.05 Колесо истории.
18.00 Дисней по пятницам.
"Тайна озера". Худ. фильм.
С 19.40 до 20.00 ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ГТРК.
20.00 Вести.
20.35 Любимые комедии.
Фильм Г. Данелии "Афоня".
22.10 Сам себе режиссер.
22.40 От форте до пьяно.
23.10 Сделано в Голливуде.
"Крутые парни". •
0.55 Вести.
I.10-1.25 Репортер.

САНКТПЕТЕРБУРГ
10.00 "МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ". Художественный фильм для детей.
II.05 Стиль жизни.
11.10 Личное дело.
11.40 По всей России.
П.55 Фестиваль телевизионных программ "Невские ассамблеи" в Царском селе.
12.40 Храм.
12.55 "ЗАХУДАЛОЕ КОРОЛЕВСТВО". Телевизионный
спектакль для детей.
13.55 Информ-ТВ. Сейчас.
14.05 "ЗАХУДАЛОЕ КОРОЛЕВСТВО. 2-я часть телевизионного
спектакля
для
детей.
15.05 "Парад парадов" представляет И.Аллегрову.
15.55 Информ-ТВ. Сейчас.
16.05 "Щелкунчик". Сюита
из балета. П.И.Чайковского.
Дирижер Ю.Темирканов.
16.50 Детское ТВ: "Полосатая музыка".
17.20 Зебра.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Молодежь - за выборы". Концерт в СКК.
18.30 Показывает ЛОТ.
19.30 Романсы в исполнении
Нелли Ли.
19.55 Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 Концерт Л.Лещенко.
20.55
"ЛЕСТНИЦА
СВЕТА". Премьера художественного фильма.
. 22.30 Ноу смокинг.
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 6серийный художественный
телефильм. 1-я серия.

Только для зрителей
Мурманска
0.55 - 2.00 "Соломенная
шляпка". 2-я серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 В этот день...
8.30 Всего понемногу.
9.20 Золотой ключик.
9.35 Продленка.
10.00 Доброе утро.
10.30 21-й кабинет.
11.00 Вести в одиннадцать.
С 11.15 до 11.45 ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ГТРК.
11.45
"Гардемариньг-Ш".
Худ. фильм.
13.30 "Поэт в России - больше, чем поэт". Программа Е.
Евтушенко.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.40 "Женщина со средствами". Телефильм (Великобритания). 2-я серия.
С 15.30 до 16.55 ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ГГРК.
16.55 Футбол. Чемпионат
России. "Спартак" (Москва)"Локомотив" (Нижний Новгород).
18.55 Мы из Щепкинского!
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с
Александром РозеИбаумом.
22.10 Совершенно секретно.
23.05 "Диллинджер и Капоне". Худ. фильм (США).
0.40 Вести.
0.55 - 1.55 Программа "А".

САНКТПЕТЕРБУРГ
10.20 Целительное слово.
10.50 Стиль жизни.
11.05 Уик-энд с детективом.
11.35 "Непознанное". Научно-популярная программа.
12.05 "Наобум". Ток-шоу.
В.Татосов.
12.40 Еще одна Россия.
13.25 Овертайм.
13.40
"Старое
танго".
К.Шульженко.
13.55 Информ-ТВ. Сейчас.
14.05 Уик-энд с детективом.
"Миллион победителю".
14.20 Криминальное досье.
"Экспорт по-русски".
14.40 К 100-летию кино в России. "БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН".
Художественный фильм.
15155 Информ-ТВ. У всех на
виду.
16.05 Сокровища Петербурга. Царский портрет в Русском музее.
16.20 "Парадоксы истории".
Выстрел Каннегисера.
16.50 Детское ТВ: "Семь пятниц на неделе".
17.10 "КАК ПАПА БЫЛ
МАЛЕНЬКИМ". Телеспектакль.
17.55
"Высокая
горка".
Мультфильм.
18.15 "ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
УБИЙСТВ".
Художественный
фильм
(США).
19.55 Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 Спортивная программа. Футбол. "Зенит" "Локомотив" (Москва).
21.50 Театральный бинокль.
22.25 Блеф-клуб.
23.00 Международное обозрение.
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 6серийный художественный
телефильм. 2-я серия.

Только для зрителей
Мурманска
0.00 Музыкальная программа MTV.
0.30 "Семь стариков и одна
девушка". Телефильм.
I.50 - 2.15 Семь дней спорта.

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 "Медвежьи истории".
Мультсериал.
8.00 Вести.
8.20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.00 Проще простого.
9.30 Бесконечное путешествие.
10.15 Звуковая дорожка.
II.00 Вести.
11.20 Русское лото.
12.00 Чрезвычайный канал.
12.30 Серго Закариадзе в
фильме "ОТЕЦ СОЛДАТА".
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.10 Волшебный чемодан.
16.20 Чья сторона?
16.45 Там-там новости.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.50 Клип-антракт.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", "Аладдин".
18.55 "Пэн и 'Гэллер". Развлекательная программа.
19.45 Клип-антракт.
20.00 Зеркало.
20.50 Погода на завтра.
20.55 Любимые комедии.
Фильм
Юрия
Мамина
"ОКНО В ПАРИЖ".
22.55 "К-2" представляет:
Анатолий Эфрос и его актеры в программе "Фрак народа".
23.45 У Ксюши.
0.15 Вести.
0.30 Рек-тайм.
0.45 - 1.15 Анализы недели.

САНКТПЕТЕРБУРГ
11.35 Выбираем губернатора.
12.55 Информ- ГВ. Сейчас.
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
Премьера
многосерийного
художественного телефильма. 42-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.
15.10 "Все прекрасно". Телефильм-концерт.
15.55 Информ-ТВ. Сейчас.
16.05 "Рассказы о художниках". Архитектор И.Воронихин.
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. Сейчас.
17.10 "Северные письма".
"Пламя костров Аввакумовых".
17.55 Чемпионат Италии по
футболу. Прямая трансляция. В перерыве (18.45)
"Большой фестиваль".
19.55 Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
Премьера
многосерийного
художественного телефильма. 42-я серия.
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 губернато22.55 Информ-ТВ. Сейчас.
Обзор дня.
23.05 Программа для взрослых.
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 6серийньгй художественный
телефильм. 3-я серия.

ФИЛИАЛ ФИНСКОЙ ФИРМЫ ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД В С.-ПЕТЕРБУРГЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

Учебноделовой
центр Н П К Ф
"Радуга"

закупки нержавеющих сталей, цветных металлов, а также их отходов на условиях: таможенный
терминал в СПб.

производит
обучение
следующим
специальностям:
дополнительное высшее
образование - Ростовский
государственный
университет:
* юрист - срок обучения
1 год;
* психолог и экономист
- срок обучения 9 месяцев.

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по демонтажу оборудования из нержавеющих сталей, цветных металлов с последующим выкупом; по транспортировке, экспедированию, закупке и растаможиванию продуктов и Т И П из
Европы.

Рассмотрим любые предложения.
Справки по тел.: (812) 249-65-36; fax: (812) 249-52-49.

Профессиональная
подготовка:
* водитель категории
"В" (изучение правил
дорожного движения
производится на компьютерах) - срок обучения 1.5 месяца;
* оператор ПЭВМ и
оператор ПЭВМ со
знанием
бухгалтерского учета (обучение
на современных компьютерах) - срок обучения 2 месяца;
* косметолог-визажист,
консультант по косметической продукции - срок обучения 2
месяца:
* продавец-кассир
срок обучения 1 месяца.
Начало занятий по мере
комплектования
групп.
Адрес
г. Североморск,
ул. Падорина, д. 6.
Учебно-деловой центр.
Телефон
для справок
2-83-76.

ПРЕДЛАГАЕМ
К о м п ь ю т е р ы на базе 4 8 6 - х и Pentium процессоров, комплектующие, копировально-множительную технику, услуги по ее
ремонту и обслуживанию, заправку катриджей.
К о п и р о в а л ь н о - м н о ж и т е л ь н ы е р а б о т ы , изготовление бланков, ценников, о т к р ы т о к , визитных карточек.

Тел. 7-07-87.
IРЕКЛАМА
I
I

РАДИОВЬПОВЛ
Текстовые н цифровые
л {Л

Учредитель администрация
г. Североморска.

Tlx. TIDE, ARIEL, Л О С К

и другие стиральные порошки,
средства от насекомых, бумага туалетная,
аэрозоли, клеи,
ь
мыло хозяйственное и туалетное,
?
другие чистящие и моющие средства, s

П р и г л а ш а е м на р а б о т у
торговых представителей.

Тел.: 3 1 5 - 0 4 3 8 , 311-1775. Тел./факс

КУПЛЮ

365. 2-комн. кв., кроме
Комсомольской.
УДЬТЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!!! Тел. 3-21 -25, с 18 часов.
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ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ
СИСТЕМА СКИДОК

Procter & Gamble
ГИБКАЯ
Санкт-Петербург
(В12) 2 6 4 - 6 6 9 3
(812} 2 6 4 - 6 9 4 0

Москва

(095) 965-7048
-095) 965-9997

<81 2) 2 9 4 - 5 8 3 3
(812) 2 9 8 - 6 8 4 8
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО Ш ДНЕЙ

Газета зарегистрирована в Региональной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации.
Регистрационный номер П 0588.
Индекс 31493.

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

П

ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА 1

311-6560.

Торговля со склада за нал.расчет-тел.246-4803

Телефоны для справок:
в Мурманске 55-05-19,55-73-31,
в Североморск* МЗ-51.
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ф и р м ы «MOTOROLA»

Cuss*ins Щ

СЧП "ЮНОНА"
ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ:
» начальника отдела рекламы;
» продавца
промышленных товаров.
Для участия в конкурсе вам необходимо оставить заявку
по тел. 7-74-43.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
хлорка, хлорамин, гипохлорит
сода кальцинированная, сода каустическая!
А ТАКЖЕ

Возможность получения
информации 24 часа в сутки,
7 дней в неделю
Уверенный прием
в Мурманске,
Североморске,
Мончегорске.
Оленегорске,
Кандалакше,
Апатитах.

' £1»

351. Грузоперевозки по
России, СНГ.

ВЕДЕТ П Р И Е М
Магистр Белой магии, предсказательница, член Ордена
колдунов, психолог Кама ведет
прием: оздоровление души,
энергетики, снятие порчи, сглаза, проклятия, "венчика безбрачия", отвороты-привороты, помощь в решении проблем здоровья, семьи, бизнеса; обереги
на удачу, любовь, автомобилям, животным. Рабогалично и
лям,;
по
по фото.
ф<
Зш
Запись только по телефону
3-14-97 с 20 до 22 ч.

ПЕЙДЖЕРЫ

U W / i ^ c

Вход свободный.

ТОВАРЫ
Б Ы Т О В О Й ХИМИИ

ПЕРСОНАЛЬНОГО
АООТ « М У Р М А Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь

4 мая 1996 г. в североморском
Доме
офицеров флота состоится концерт Детской музыкальной
школы г. Североморска, посвященный
300-летию Российского Флота. Приглашаются все желающие.

ПРЕДЛАГАЕМ ОПТОМ и МЕЛКИМ ОПТОМ!

ОБЛАСТНАЯ СЕТЬ

Организация приглашает на
работу- станочника по деревообработке. плотника, электрослесаря.
Обращаться по телефону
6-/1-04.

Принимаем заказы
на изготовление памятников
из природного камня гранита. Росляково-1, Сев. Шоссе,
7 - 84. Ежедневно с 10 до 17
часов.
Тел. 9 2 - 9 4 4 .

*
ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМА
*
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

349. Фирма "ОКЕАН-5" (г.
Бишкек) приглашает на лечение
больных раком 3-4-й степени
всех видов. Стоимость лечения
5000 долл. Излечение 100 процентов. В стоимость путевки
входит проживание в гостинице.
Адрес: г. Б и ш к е к , пр.
Ч у й , 147.
Телефоны:
28-18-36,

Обр.: ул. Падорина, 14-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

*

-

|
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ПРОДАМ
367. Дубленку укороч.
с капюшоном, темнокоричн. Дорого.
Тел 3-10-44, в любое
время.
359.2-комн. кв. в г. Ломоносове
Ленинградской обл.
Обр: ул..Сизова, 3 - 85,
с 19.00.
362. Все для невесты и
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жениха.
Европейский
стиль. Люстру зеркальную. Недорого.
Тел 3-22-64.
363. Пианино, велосипед, кресла.
Тел. 7-67-82.

РАЗНОЕ
356. Установка вторых
дверей.
Тел. 2-31-97.
364. Ищу врем, работу,
до 20 июня. Есть права
кат. "Б", "С'ДЦ".
Тел. 3-21-25.
366. Рыболовные снасти к летнему сезону по
ценам прошлого года.
Торговый
центр
"Гриф", 2 этаж.
368. Изготовление траурных венков и лент.
Обр.: ул. Душенова,
16-а, кв. 45.

За редактора
В . М . НЕКРАСОВА.
Тел. 7-53-56.

