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МОТОСЕЗОН ОТКРЫТ

Тяжелые «круизеры» и маневренные «турэндуро»,
яркие современные мощные спортбайки и советские мотоциклы
и колясками. А еще скутеры и трайки. Здесь нашлось место
всем независимо от класса, бренда,
года выпуска и количества лошадиных сил.
В субботу в Мурманске состоялось официальное открытие мотосезона, в котором
приняли участие около 250 байкеров. В этот день некоторым мотоциклистам из
области по пути в Мурманск пришлось ехать сквозь снегопад. А один байкер и вовсе
прибыл из Калининграда.
Традиционно организатором одного из самых ярких мурманских мероприятий выступил мотоклуб «Мурман Райдерс». Местом сбора колонны стала площадь у бывшего кинотеатра «Атлантика». Припаркованные там мотоциклы можно было не
только посмотреть и пофотографировать, но и посидеть на них, подержаться за
руль, вообразив себя покорителем пыльных дорог.
Особое внимание горожан привлек отреставрированный «Урал», который находится на балансе регионального МЧС. Старый мотоцикл с коляской был
красно-белым – цвет пожарной охраны, а сбоку – эмблема МЧС. «Железный
конь» был приведен в порядок силами личного состава Центра материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы по Мурманской
области.
Управлять им, говорят, довольно трудно. И постоянно нужно быть начеку, чтобы
«Урал» не заглох – все-таки возраст.
Белую «Хонду» также никто не смог обойти стороной. Сбоку к мотоциклу приделана коляска – двухместная и полностью защищенная от дождя и ветра, то есть с
крышей и окном. На одном из двух мест было установлено кресло для перевозки
детей. Кстати, коляска самодельная и, по всей видимости, очень удобная.
Перед выездом колонны президент «Мурман Райдерс» Михаил Крапля раздал
ценные указания – друг друга не обгонять, ехать ровно, не выпендриваться.
– Мы все знаем, что многие хорошо ездят, могут себя показать. Но это в другой раз и где-нибудь в другом месте, – сказал Михаил Крапля. – Сегодня мы покажем, как умеем ездить по правилам в колонне. Спасибо администрации города, которая организовала перекрытие дороги и сопровождение нас автомобилями ГИБДД.
Мотоциклисты проехали по Кольскому проспекту, затем – по центру города,
после чего направились к памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. На протяжении всего маршрута мурманчане улыбались и махали байкерам. Многие, даже горожане весьма почтенного возраста, снимали их на телефоны и планшеты. Водители, пропуская колонну, открывали окна или
двери машин и тоже начинали записывать видео. С неба колонну «железных коней»
снимали два дрона.
У Алеши возложили цветы. Там же минутой молчания почтили память мотоциклистов, которые остались на дороге, так и не вернувшись домой.
После этого байкеры отправились в 4-ю пожарную часть, где сотрудники МЧС
провели занятия по оказанию первой помощи при ДТП.
Екатерина БОГДАНОВА. bogdanova@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА и из открытых Интернет-источников.
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СДЕЛАНО
СДЕЛАНО
НА
НА СОВЕСТЬ
СОВЕСТЬ
Депутаты горсовета проверили,
му
как обновленные дворы пережили зи

Традиционно после схода
снега городские службы
Мурманска проверяют,
как отремонтированные
ранее объекты пережили
зиму. Следят за порядком
и депутаты горсовета.
С проверкой они отправились
сразу на два участка.
Первым стала придомовая территория домов № 8 и 10 на
улице Мира. В прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» там был проведен
глобальный ремонт: привели в порядок проезжую часть, тротуары, установили новые бортовые камни, отремонтировали
лестницы и контейнерную площадку, заменили светильники,
установили ограждения, скамейки, урны, а территорию озеленили и организовали детскую площадку.
Двор сразу стал одним из самых популярных для прогулок. Сюда приходят отдыхать даже жители соседних домов.
– У нас нет своей площадки, поэтому эта территория –
самый идеальный вариант, – сказала мурманчанка Мария
Жукова. – Тут нет ветра, так как участок полностью закрыт
домами. Кроме того, здесь очень чисто и уютно.
В планах у руководства управляющей компании, в ведении которой находится двор на улице Мира, – организовать
парковку и поставить дополнительное металлическое ограждение с другой стороны дома.
– Желание установить ограждение выразили жильцы дома
на субботнике, который недавно состоялся, – рассказала
депутат горсовета Татьяна
Елпанова. – Это хороший
пример взаимодействия горожан и управляющей компании.
Жильцы украсили территорию
возле своего дома, посадили
разные растения, а управляющая компания возьмет на себя
сохранение облагороженного
газона и саженцев. Вот так
вместе создали красоту и сохраняют ее.
Всего в прошлом году по
программе
формирования
Татьяна Елпанова.
комфортной городской среды
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
МУРМАНСК
ПРОСТИТСЯ С ПОГИБШИМИ
Сегодня в Мурманске будут прощаться с погибшими в результате трагедии с «Sukhoi Superjet 100» в аэропорту «Шереметьево», случившейся 5 мая.
Церемония прощания с жертвами авиакатастрофы пройдет во
Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова. В
9.00 начнется прощание родственников с погибшими. Для
остальных мурманчан зал откроют в 9.40, отдать последнюю
дань уважения землякам смогут все желающие. Церемония продлится до 10.20. Для отпевания усопших выбраны Спасо-Преображенский морской кафедральный собор Спаса на водах и
Свято-Никольский кафедральный собор. Службы в двух храмах
начнутся с разницей в 10 минут: в 13.00 и в 13.10 соответственно. Начало церемонии захоронения погибших на городском
кладбище в поселке Мурмаши запланировано на 16.10.
Сегодня в связи со следованием траурной процессии с ноля
часов до 12.00 запрещены остановка и стоянка всех видов
транспорта, за исключением транспорта траурной процессии:
– по улице Пушкинской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского;
– по улице Софьи Перовской, от проезда Николая Кононова до
улицы Воровского;
– в проезде на дворовую территорию ГОАУК «Мурманский
областной Дровец культуры и народного творчества имени С. М.
Кирова».
ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРВОМАЙЦЕВ

было обновлено 14 мурманских дворов. В рамках этой же
программы прошел второй этап реконструкции зоны отдыха
на берегу Семеновского озера. Депутаты проверили и эту
территорию тоже.
Благоустройство здесь продолжается. Согласно проекту
на участке набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина» планируется обустройство дополнительных пешеходных и велосипедных дорожек, прогулочной зоны. Появится также зона активного отдыха с площадкой для воркаута и игровой для детей от 6 до 12 лет.
Здание, расположенное в районе остановки, уже снесено.
На его месте появится строение с несколькими функциональными помещениями: кафе, прокат спортинвентаря и другие. На крыше планируется оборудовать еще одну смотровую площадку. На ее стенах
разместятся петроглифы. В
целях безопасности установят
камеры видеонаблюдения.
– После того как пройдет реконструкция западного берега
Семеновского озера, здесь
появится настоящий городской парк, – подчеркнула депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина
Климова. – Горожане много
лет мечтали о создании такой
большой и благоустроенной
зеленой зоны. И теперь Антонина Климова.
можно с уверенностью сказать, что после окончания всех работ Семеновское озеро
будет у нас самым лучшим местом для отдыха в нашем городе.
Мария БЛАГОВА. blagova@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Уважаемые читатели, с 21 по 24 мая в администрации Первомайского округа (Кольский просп., 129/1) будет работать выездной пункт подписки на газету «Вечерний Мурманск». Оформить подписку можно будет с 10.00 до 13.00. Информация по телефону 47-75-83.
НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ КЛАДУТ СЕТИ
С 8.00 21 мая до 20.00 23 мая в связи с производством работ
по прокладке сетей водопровода будет ограничено движение
всех видов транспорта по одной второй проезжей части улицы
Фестивальной (в районе дома № 22 по улице Подгорной) в
южном направлении.
С 8.00 24 мая до 20.00 26 мая движение ограничат по одной
второй проезжей части улицы Фестивальной (в районе дома
№ 22 по улице Подгорной) в северном направлении.
В МУРМАНСК ЗАЕДЕТ СПЕЦПОЕЗД
1 июня из Москвы отправится специальный туристический
поезд, который проедет по северным регионам России и Норвегии. Он состоит из восьми пассажирских вагонов и двух вагоновресторанов, в которых будут работать российские повара, обученные в Швейцарии. Этот арктический проект запустила немецкая компания. По территории России поезд пройдет по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Петрозаводск (с посещением
музея-заповедника «Кижи») – Кемь (с посещением Соловецких
островов) – Мурманск – Никель. Длительность поездки составит
11 дней. Во время обзорных экскурсий туристов будут сопровождать гиды и переводчики. Белые ночи Санкт-Петербурга и
красоты северных регионов России увидит 91 зарубежный турист из Германии, Швейцарии, Норвегии, США, Австрии, Люксембурга и Нидерландов. Спрос на эту поездку очень велик.
Цена одного билета – от 3520 евро.
ОБЛАЧНО
Сегодня в Мурманске переменная облачность. Местами дождь.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура
воздуха 5–10 градусов тепла.
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МЕНЯЮТ ТРУБЫ

Мурманская ТЭЦ приступает к капитальному ремонту теплосетей в
центре Мурманска.
Летом будет заменен
участок теплотрассы на
улице Дзержинского
между домами № 6 и 8 и
домом № 2 на улице Самойловой. Также энергетики переложат теплотрассу вдоль дома № 2
на улице Дзержинского.

С 20 мая и до конца лета продлятся работы на улице Софьи
Перовской от дома № 14 до
дома № 18.
Продолжится работа по перекладке тепломагистрали на улице
Книповича. Энергетики обновят
более ста метров теплострассы
от торгового центра «Русь» в сторону проспекта Ленина с пересечением проезжей части.
На период ремонтов будет частично ограничиваться движение
автотранспорта. Все работы проводятся по согласованию с администрацией города Мурманска

и в соответствии с утвержденными схемами ограничения движения.
– Мы продолжаем кампанию
по обновлению теплотрасс в
центре Мурманска, которые отвечают за надежное теплоснабжение потребителей. Просим автомобилистов и жителей с пониманием отнестись к важности
проводимых работ, – отметил исполнительный директор Мурманской ТЭЦ Владимир Комаров.
Всего при подготовке к новому
отопительному сезону в Мурман-

ске будет заменено более одного километра теплосетей. В
ходе капитальных ремонтов применяются современные материалы, которые позволяют снизить теплопотери и увеличить
срок службы теплотрасс. По
окончании каждого этапа работ
на всех участках будут производиться работы по благоустройству.
Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

График летних отключений
горячей воды
Гидравлические испытания, испытания на максимальную температуру и опрессовки, а также ремонтные работы на основном оборудовании пройдут:
✓ на Центральной котельной – 4–10 июня, 9–22 июля, 20–26 августа;
✓ на Южной котельной – с 25 июня по 8 июля, 10–17 июля, 24–26 июля, 6–12 августа;
✓ на Восточной котельной – 18–24 июня, 3–5 июля, с 23 июля по 5 августа, 13–19 августа.
На Северной котельной остановка источника по горячему водоснабжению продлится со 2 по 15
июля. Горячей воды в домах, запитанных от этой котельной, не будет также с 3 по 6 июня, с 24 по
27 июня.
Дома, получающие тепло от котельной «Роста», останутся без горячего водоснабжения с 10 по
13 июня, с 22 по 25 июля, с 1 по 14 августа.
Котельную микрорайона Абрам-Мыс отключат с 18 по 20 июня, с 17 по 30 июля, с 6 по 8 августа.
В домах, обслуживаемых котельной ТЦ «Росляково-1», горячей воды не будет с 3 по 5 июня, с 16
по 29 июля, с 5 по 7 августа. Дома, получающие тепло от котельной ТЦ «Росляково Южное», останутся без горячего водоснабжения с 6 по 7 июня, с 16 по 29 июля, с 8 по 9 августа.

Юные
мурманчане
получили
свидетельства
об окончании
спортивных
школ

СО СПОРТОМ
ПО ЖИЗНИ
Выпускник спортивной школы № 4 олимпийского резерва Максим Чистяков
почти десять лет отдал легкой атлетике. И ничуть не жалеет о том, что в далеком 2009 году мама привела его заниматься в это отделение. Спорт настолько прочно поселился в жизни мурманчанина, что Максим думает получить профессию тренера и учить подрастающее поколение.
– Никогда не было желания уйти из легкой атлетики,
– рассказал «Вечерке» Максим Чистяков. – Бывали
и взлеты, и падения, но я продолжал заниматься. Занимал второе и третье место в первенстве России по
кроссу, выиграл первенство России на открытом воздухе. Считаю, что спорт помогает человеку справиться
с трудностями, адаптироваться к любой ситуации. Хочу
поблагодарить родителей и свою школу, которые всегда меня поддерживали.
В центре дополнительного образования «Лапландия»
прошла торжественная церемония вручения свидетельств выпускникам мурманских спортшкол. Дипломы
получили более 200 молодых спортсменов. Среди них
– победители соревнований различного уровня, где ребята достойно представляли
город Мурманск. Кто знает, может в ближайшем будущем о наших заполярных
спортсменах узнает весь мир!
– Эта хорошая традиция существует уже несколько десятков лет, – подчеркнула
председатель городского комитета по физической культуре и спорту Ирина Андреева. – Дети боролись, выигрывали, проигрывали, плакали, взрослели, мужали,
ставили перед собой недостижимые задачи. Но победа над собой – самая важная.
Когда ту цель, которую поставил тренер, удается выполнить, вот тогда и формируется характер, и растет самооценка.
Для всех гостей церемонии была показана праздничная программа с участием
юных акробатов, хоккеистов, гимнастов и танцоров. Также со сцены прозвучали
самые теплые слова в адрес тренеров и руководителей спортивных школ.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА и из открытых Интернет-источников.

У МЕДАЛИСТОВ ПОЯВЯТСЯ КОРНИ

В ближайшее время в Мурманском международном лицее появится новая «зеленая» традиция.
Летом на школьной территории обустроят новую
игровую площадку, а рядом посадят аллею выпускников. В прошлом году ученики уже высадили на территории лицея 90 кустов сирени. Но
на этом решили не останавливаться.

– Скоро нам завезут плодородную землю. С
этого года каждый выпускной класс будет сажать
свое дерево, – пояснила директор лицея Светлана
Камкина. – Это же будут делать и выпускники-медалисты. Мы надеемся, что через некоторое время,
так как медалистов у нас много, тут будет красивая
аллея.
Учиться на «отлично» в лицее непросто: формы
обучения приближены к вузовским, уроки проходят
в виде лекций, семинаров, практических занятий.
Высокое качество образования в ММЛ подтверждают результаты государственной итоговой аттестации за курс основной и средней школы. Около
95–97 процентов выпускников лицея продолжают
учебу в высших учебных заведениях России. В 2013
году лицей вошел в топ-500 школ России.
В нынешнем году на первом этаже лицея заменят
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старые оконные блоки на новые стеклопакеты. В следующем году планируется провести ремонт кровли и
фасада и обустроить безопасные пешеходные подходы к образовательному учреждению.
Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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В Мурманске заложат
аллею выпускников
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Вечерний Мурманск»

ЧИСТЫЙ ОТДЫХ

В субботу, 18 мая, в Мурманске
состоялись субботники по
очистке берегов водоемов. В них
приняли участие мурманчане
всех возрастов – взрослые
и дети. Они очищали берега озер
во всех округах города –
Семеновского, Среднего,
Глубокого, ручья Чистого.
Генеральные уборки прошли
в рамках программы «Мурманск –
город чистоты».

В Первомайском округе территорию озера Глубокого убирали городские депутаты, педагоги и школьники
трех образовательных учреждений,
а также мурманчане, которым
важно, в каком состоянии находятся природные зоны города. А
чистить там было что. Мусора за
год накопилось немало – окурки, бутылки, полиэтиленовые пакеты и многое другое. Делать этого, возможно, и
не пришлось бы, если бы некоторые
северяне после отдыха сразу убирали
за собой оставшиеся отходы.
– Обидно вдвойне, когда дети наши
видят, что мусорят взрослые люди,
которые, казалось бы, должны отвечать за свои поступки, – отметила депутат Любовь Малыгина.
Уборка проводилась также и на
одной из самых популярных зон отдыха –
берегу Семеновского
озера. Там трудились
активные горожане,
специалисты управлений округов города и
депутаты горсовета.
– Проведение субботников стало уже
настоящей городской
традицией, – отметила Ирина Мазилкина.

Мурманчане
привели в порядок
берега
городских озер

– сказала депутат Ирина Ускова. –
Обновление продолжается и сейчас.
Берега Семеновского озера – особенное место. Это и территория памяти – здесь находятся мемориалы,
посвященные защитникам Советского Заполярья, а также мужеству
и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Это зона
летнего природного отдыха, где в
жаркие дни можно позагорать. Это
место проведения шумных и веселых
городских праздников. Нужно бережно относиться к нему.
Общегородские
субботники
также прошли в Мурманске 20 и
27 апреля. Делали уборку мурманчане и во дворах. Необходимый инвентарь и инструменты участники
генеральной уборки могли полу-

Ирина Ускова: «Семеновское
озеро – популярное место отдыха.
Его нужно беречь».

Любовь Малыгина вместе
со школьниками наводит
порядок у озера Глубокого.

депутат Ирина Мазилкина. – Очень хотелось
бы, чтобы мурманчане, которые будут отдыхать на
природе, сохраняли чи-
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стоту и порядок. Необходимо с уважением относиться и к труду тех,
кто наводил порядок. Среди них есть
и дети, кстати.
Сохранить чистоту очень легко.

Отправляясь на отдых на природу,
достаточно просто взять пакет, все
собрать после себя и выбросить в
контейнеры. Если так будет делать
каждый, город будет чистым.
– Зона отдыха на Семеновском
озере была недавно благоустроена,

чить в управляющих компаниях по
месту жительства. Последний субботник запланирован на 19 сентября.
Мария БЛАГОВА.
blagova@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

ЛЕДОВЫЙ ШУМ
Бензиновое пятно, появившееся неделю назад на поверхности Ледового озера,
понаделало шума. Интернет на запрос информации об этом мурманском озере выдает заголовки один скандальнее другого об экологической катастрофе водоема. Однако вместо фактов все больше эмоций. И горожан можно понять: Ледовое озеро – один
из популярных в Мурманске водоемов, ежедневно жители близрасположенных домов приходят сюда кормить уток, а в теплые дни его берега переживают «аншлаг».

Сточные воды
Напомним, первыми забили тревогу по поводу появившегося на озерной воде грязного
пятна обеспокоенные горожане, в том числе
читатели «Вечерки». Они заявили, что от
воды сильно пахнет бензином и что с озера
улетели все дикие утки, которые до осенних
холодов гнездятся здесь и выводят потомство. «Вечерка» подробно рассказывала об
этом 16 мая. И пообещала держать ситуацию на контроле.
На некоторых опубликованных в социальных сетях снимках видно, что в водоем поступают сточные воды. Они текут с того берега, где расположены автомастерские, автосалоны и заправка. Так кто же запятнал
Ледовое озеро? С этим вопросом мы обратились к руководителю Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры Марии
Краевской.
По ее словам, как только стало известно о
загрязнении озерной поверхности, сотрудники отдела госконтроля регионального министерства природных ресурсов и экологии
сразу выехали на место происшествия. Они
визуально оценили масштаб произошедшего

и сделали вывод, что глобального загрязнения нет и серьезно экологии озера и его пернатым обитателям пятно не угрожает. «Сейчас министерство проводит расследование, в
ходе которого будет сделано все, чтобы
найти виновного в появлении бензиновых
следов, иначе ситуация может повториться.
Я лично держу эту ситуацию на контроле», –
сообщила «Вечерке» Мария Ромуальдовна.

Коварная течь
Также глава межрайонной природоохранной
прокуратуры заявила, что в первую очередь
под подозрение попали расположенные на
озерном берегу многочисленные предприятия,
работающие с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Уже есть и версии возможного загрязнения. Одна из них касается руководителя
автотранспортного предприятия, который в нарушение Административного кодекса свалил
загрязненный ГСМ снег с территории своей
фирмы в непосредственной близости от берега Ледового озера. Существует предположение, что при таянии этого снега и произошло загрязнение озерной воды.
Также можно предполагать, что бензиновое пятно в озеро транспортировал впадаю-

Среди «подозреваемых»
в загрязнении –
ручей, цистерны и снег

щий в него ручей, никогда не отличавшийся
кристальной чистотой.
А еще одну гипотезу предложила мурманчанка, больше десяти лет назад работавшая
милицейским следователем. Она по телефону
рассказала Марии Краевской, что в то время
с Ледовым озером произошла идентичная ситуация. А причиной загрязнения стали цистерны с ГСМ, которые дали течь. Как выяснилось, они принадлежали уже не существующей автобазе, которая сливала в них отработанные материалы. А после попросту бросила эти законсервированные резервуары. И
кто бы о них вспомнил, если бы горюче-смазочные материалы через течь не попали в водоем?!

Мы за чистые берега
Пока не ясно, сколько будет идти расследование, которое должно установить винов-

ника очередного загрязнения Ледового
озера. Согласно Кодексу административных
нарушений оно может длиться до 30 дней.
Но уже есть позитивный факт – дикие утки
вернулись на озерную гладь, а это значит,
что урон популярному у горожан водоему
был нанесен действительно минимальный.
Журналисты главной городской газеты, не
раз убиравшие территорию у Ледового
озера в рамках акции «Чистые берега», намерены продолжать следить за расследованием этого ЧП.
К слову, 25 мая мы намерены вновь принять участие в очередной общегородской
акции «Чистые берега». Мы хотим, чтобы мурманские водоемы были чистыми. Если вы хотите этого вместе с нами, присоединяйтесь!
Анжелика КОВАЛЕВА.
kovaleva@vmnews.ru
Фото из архива редакции.
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Переехал собаку
Мурманские полицейские проводят проверку
по распространенной в Интернете информации о наезде
автомобиля на собаку. Это случилось 18 мая на улице Береговой.
Жуткие кадры попали в объектив мобильного телефона
очевидца, а затем – в Интернет.
На записи видно, что на проезжей
части лежит светлый с темными пятнами
пес. Очевидно, он бездомный, но не дикий
– прикормленный. Прямо на него едет
белый «Рендж Ровер». Водитель внедорожника проезжает по животному
сначала передним правым колесом, затем
задним правым. Машина подскакивает,
однако не притормаживает, не останавливается, а просто уезжает.
Изувеченный пес корчится от боли, валяясь на спине и дергая лапами. К нему
подбегают три другие местные собаки. На
этом видео заканчивается.
К сожалению, травмы оказались очень
серьезные: перелом позвоночника, тазобедренных костей, раздавлены внутренние органы. Несчастное животное пришлось усыпить, так как спасти шансов не
было.

Новость вызвала широкий резонанс
среди северян. Многие стали писать, что
водитель намеренно переехал собаку.
Кстати, пес был совсем молодой и звали
его Алай. Конечно, не обошлось без призывов немедленно наказать шофера машины. Другие северяне предлагали оставить это дело компетентным органам.
Зоозащитники считают, что важно не замалчивать произошедшее, а массово об
этом рассказывать. Именно так дело
можно довести до суда.
На данный момент личность собственника автомобиля установлена, материалы
переданы участковому уполномоченному.
Водителя могут привлечь к ответственности за оставление места ДТП. А это лишение прав на срок от года до полутора
лет или арест до 15 суток. Будет ли возбуждено уголовное дело по статье «Же-

ПРОИСШЕСТВИЯ
НЕ ДОПЛАТИЛ 137 МИЛЛИОНОВ
В Мурманске вынесли приговор директору ООО «Амкойл», которое занимается продажей горюче-смазочных
материалов. Руководителя организации признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Следствием и
судом установлено, что с 2011 по 2012 год он формировал налоговый и бухгалтерский учет компании с использованием сведений о мнимых взаимоотношениях с
организациями-однодневками. В действительности данные фирмы не вели никакой деятельности. Их расчетные счета использовались для обналичивания крупных
денежных сумм. В итоге ущерб от неуплаченных налогов составил более 137 миллионов рублей.
На имущество фигуранта дела наложили арест. Свою
вину он не признал. Несмотря на это, суд вынес обвинительный приговор: 4 года лишения свободы в колонии
общего режима.
ИЗ БАГАЖНИКА ТОРЧАЛИ НОГИ

стокое обращение с животными», пока говорить рано, так как сначала стражам порядка предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru
Фото из открытых
Интернет-источников.

Пьяные за рулем
Ночью в воскресенье в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева в Мурма
нске произошло серьезное
ДТП. Его виновник – пьяный 23-летний водитель автомобиля «Ниссан».
По данным ГИБДД,
он не справился с управлением, наехал на крышку ливневого колодца,
после чего протаранил
припаркованную иномарку «Хендэ». Травмы в аварии получил пассажир
«Ниссана», ровесник водителя.

В отношении шофера возбудили уголовное дело по
статье «Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию»,
кроме того, проводится административное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего».
Еще одного нетрезвого водителя задержали на улице
Шабалина в Мурманске. Дорожные полицейские остановили 48-летнего шофера автомобиля «Киа Рио». При
общении с ним стражи порядка заподозрили, что мужчина пьян. Северянину, который, к слову, был судим,
предложили на месте пройти тест на алкоголь Он оказался положительным. Выяснилось, что в феврале
этого водителя уже ловили пьяным за рулем и срок наказания еще не истек. Задержанного отстранили от
управления машиной, которую отправили на штрафстоянку. За повторную пьяную езду возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до двух лет лишения
свободы.
Екатерина БОГДАНОВА. bogdanova@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

От переезда отказались
В субботу утром загорелся гараж на улице Дежнева. Двенадцать пожарных
потушили строение всего за несколько минут. Огонь повредил внутреннюю обшивку стены.
Автомобиля в гараже не было.
А около четырех часов утра в воскресенье произошел пожар в деревянном доме № 64 на улице Зеленой. Все одиннадцать жильцов были срочно эвакуированы. Пожару был присвоен повышенный ранг
сложности. Два часа потребовалось сотрудникам экстренных служб, чтобы справиться с бушующим огнем.
В результате пожара обгорели покрытие стен и потолка на втором этаже, а также чердак и кровля. Из
здания пожарные вынесли восемь баллонов газа.
Никто из жильцов не пострадал, чего не скажешь об
их жилище.
Администрации города сразу предложила оставшимся без крыши над головой людям места в пункте
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временного размещения. Однако все жильцы от предложения отказались.
Вечером в тот же день огнеборцы выезжали на улицу
Баумана, 47. Там в квартире огонь уничтожил посудомоечную машину. Хозяева квартиры не пострадали.
Вчера днем крупный пожар случился на улице Гвардейской на складах бывшей воинской части. Клубы черного дыма были видны с разных точек города. Огонь тушили сразу несколько пожарных расчетов. К моменту
сдачи номера причины пожара и его последствия еще
не были известны.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Вечером в воскресенье в Апатитах, на дороге, ведущей в Тик-губу, стражи порядка стали свидетелями
весьма странной ситуации. Молодой водитель ехал на
«Ладе», из багажника которой торчали женские ноги, о
чем сообщает агентство «ХибИнформБюро». Правоохранители развернули патрульный автомобиль и начали
преследование. Заметив погоню, шофер легковушки
остановился. В этот же момент открылась задняя дверь
авто, и из багажника в спешке выбрались три девушки,
пересев в салон. К слову, все это попало на запись видеорегистратора. 22-летний водитель «Лады», житель
Мончегорска, как ни странно, оказался трезв. Парень
сказал, что готов заплатить штраф. Очевидно, произошедшее подпадает под статью Административного кодекса «Нарушение правил перевозки людей. Перевозка
людей вне кабины автомобиля».
МАШИНЫ РАЗНЫЕ, НОМЕР ОДИН
У дома припаркованы две «Тойоты»: новая черная
«Камри» и старая белая «Кирина». У них одинаковые номерные знаки. Такую картину заметили горожане на
одной из улиц Мурманска, сфотографировали и разместили фото в Интернете. Информацией заинтересовались
сотрудники полиции, а конкретнее – отдельной роты ДПС,
которые оперативно провели проверку. Хозяин обоих
«железных коней» рассказал стражам порядка, что недавно купил автомобиль и переоформил государственный
регистрационный знак со старого транспортного средства на новое. Правда, предварительно он сделал дубликат номера, который поставил на старую машину.
На шофера полицейские составили административный
протокол за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Наказание за это – лишение прав
на срок от шести месяцев до года, а также штраф от
2,5 тысяч рублей на граждан до полумиллиона рублей на
юридических лиц.
УГРОЗА ВЗРЫВА
Вчера в Мурманске угроза взрыва была объявлена на
авто- и железнодорожном вокзалах города, а также в
торговом центре «Аметист». На месте происшествий работали бойцы Аварийно-спасательного отряда города.
Напомним, в Мурманске неоднократно от неизвестных
на электронную почту социальных объектов приходили
сообщения о минировании. Вчерашние вызовы также
оказались ложными.
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится проект решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
…….. № …..) (далее - проект).
Перечень информационных материалов к проекту:
- постановление главы муниципального образования город Мурманск от 17.05.2019 № 80 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства
территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от …….. № …..).
Проект и информационные материалы к нему размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Законопроекты и проекты НПА» портала Мурманской области «Открытый электронный регион»
(https://openregion.gov-murman.ru/npa).
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с «21» мая 2019 (включительно) по «22» июня 2019
(включительно).
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции по адресу:
- город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 20 (помещение комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска).
Экспозиция открыта в рабочие дни с «28» мая 2019 по «14» июня 2019.
Часы работы экспозиции: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00, с 14:00 по 16:00.
На экспозиции проводятся консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в период с «28» мая 2019 по «14» июня 2019:
1) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Законопроекты и проекты
НПА» портала Мурманской области «Открытый электронный регион» (https://openregion.gov-murman.ru/npa);
2) в письменной форме в организационный комитет по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования, правилам благоустройства по адресу: 183038, город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 20, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
Приложение к оповещению о начале общественных обсуждений:
1) форма внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, физическим лицом;
2) форма внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, юридическим лицом.
Приложение № 1
к оповещению о начале
общественных обсуждений
Форма внесения предложений и замечаний,
касающихся проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение
к решению Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства
территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от …….. № …..), физическим лицом
В организационный комитет по проведению
публичных слушаний или общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности, градостроительного
зондирования, правилам благоустройства
Почтовый адрес: 183038, город Мурманск,
улица Профсоюзов, дом 20, комитет
по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска
от ___________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
дата рождения: ________________________,
адрес места жительства (регистрации):
______________________________________
______________________________________
Вношу следующие предложения, замечания, касающиеся проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40712 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов
города Мурманска от …….. № …..).
Замечания по проекту:
Предложения по проекту:
Я постоянно проживаю на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения / Я являюсь
иным участником общественных обсуждений (ненужное зачеркнуть).
Приложение: копии страниц документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверение личности военнослужащего, военный билет, временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П) подтверждающих представленные сведения, заверенные физическим лицом.
Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных или неполных сведений.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие уполномоченному органу на обработку моих вышеуказанных персональных данных. С
персональными данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в уполномоченный орган заявление в простой письменной форме.
_______________________
______________________
_____________________
дата
подпись
расшифровка подписи
Приложение № 2
к оповещению о начале
общественных обсуждений

Форма внесения предложений и замечаний,
касающихся проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение
к решению Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства
территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от …….. № …..), юридическим лицом

В организационный комитет по проведению
публичных слушаний или общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности, градостроительного
зондирования, правилам благоустройства
Почтовый адрес: 183038, город Мурманск,
улица Профсоюзов, дом 20, комитет
по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска
от ___________________________________
наименование юридического лица
ОГРН: _______________________________,
места нахождения и адрес: _______________
______________________________________
Вношу следующие предложения, замечания, касающиеся проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40712 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов
города Мурманска от …….. № …..).

21 мая 2019 г.

Замечания по проекту:
Предложения по проекту:
______________________________________________________________________________________ является:
(наименование юридического лица)
правообладателем земельного участка с кадастровым № 51:____________, и (или) объекта капитального строительства с кадастровым № 51:____________, помещения, являющимся частью указанного объекта капитального
строительства, с кадастровым № 51:____________, находящегося в границах территории, в отношении которой
разработан проект / иным участником общественных обсуждений (ненужное зачеркнуть).
Прилагаю документы, подтверждающие представленные сведения, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации*:
Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных или неполных сведений.
________________
________________
_____________________
________
должность
подпись
расшифровка подписи
дата
*Примечание.
Юридическим лицом прилагаются копии документов, заверенные таким юридическим лицом:
1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанного объекта капитального строительства.
4. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на объект капитального строительства, помещение, являющиеся частью указанного объекта капитального строительства, если право на такой объект капитального
строительства, помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

17 мая 2019 года

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 80

О назначении общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов
города Мурманска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов
города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории
муниципального образования город Мурманск и о признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от _______ № _______)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования в муниципальном образовании город Мурманск, правилам благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», руководствуясь Уставом муниципального образования город
Мурманск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении
изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах
благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от _____ № _____)» (далее – проект решения), с учетом нижеследующего:
1.1 наименование проекта решения: «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города
Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город
Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции
решения Совета депутатов города Мурманска от _____ № _____)»;
1.2 срок проведения общественных обсуждений по проекту решения:
с 21.05.2019 по 22.06.2019 (включительно);
1.3 открытие экспозиции проекта решения состоится 28.05.2019 в помещении комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 20;
1.4 сроки проведения экспозиции: с 28.05.2019 по 14.06.2019;
1.5 экспозиция открыта для посещения с 28.05.2019 по 14.06.2019 в комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: понедельник – пятница с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00;
1.6 ознакомиться с проектом решения и информационными материалами возможно в помещениях комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, а также на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в разделе «Законопроекты и проекты НПА» (https://openregion.gov-murman.ru/npa);
1.7 в период с 28.05.2019 по 14.06.2019 (включительно) участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта решения, посредством:
1) портала Мурманской области «Открытый электронный регион», раздел «Законопроекты и проекты НПА»
(https://openregion.gov-murman.ru/npa);
2) направления в письменной форме в адрес организационного комитета по проведению публичных слушаний
или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования,
правилам благоустройства (183038, город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 20);
3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Мурманск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования город Мурманск

25 апреля 2019 года

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 63

О награждении почетным знаком «За вклад в развитие города Мурманска»
(за достижения в сфере (области) физической культуры и спорта)
В соответствии с Положением о знаках отличия граждан в городе Мурманске, утвержденным решением Совета
депутатов города Мурманска от 25.04.2014 № 73-1052, руководствуясь Уставом муниципального образования
город Мурманск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За вклад в развитие города Мурманска» (за достижения в сфере (области) физической культуры и спорта):
- Мещерина Виктора Ивановича, пенсионера;
- Попова Бориса Сергеевича, тренера Муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 8 по баскетболу им. Блохина В. А.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Мурманск».
Глава муниципального образования город Мурманск

25 апреля 2019 года

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 64

О награждении почетным знаком «За вклад в развитие города Мурманска»
(за достижения в сфере (области) образования и науки)
В соответствии решением Совета депутатов города Мурманска от 25.04.2014 № 73-1052 «О Положении о знаках
отличия граждан в городе Мурманске», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За вклад в развитие города Мурманска» (за достижения в сфере (области) образования и науки):
- Усанову Ирину Ивановну, директора муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Мурманск».
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

21 мая 2019 г.

ОБО ВСЕМ

«Вечерний Мурманск»

7

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем любимую внучку Машу Миняйло с днем рождения! Желаем
счастья без границ, чтоб слез не падало с ресниц, чтоб грусти место не нашлось и что задумано – сбылось! Пусть будет так, как хочешь ты, пусть
ожиданья не обманут, пусть все надежды и мечты твоей действительностью
станут.
Миняйло, Лосевы.

Поздравляем Анатолия Исааковича Бауэра, самого дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку, с юбилеем. Спасибо тебе, родной, за твое большое
доброе сердце, золотые руки и за твою готовность всегда прийти на помощь. Крепкого здоровья тебе, любви и семейного счастья. Мы тебя очень
любим и дорожим.
С любовью жена, дети, внук,
Евсиковы, Яковенко, Матвеев, Федориновы.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 года

№ 59

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте
и Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в обеспечение
эффективной деятельности учреждений здравоохранения города Мурманска и в связи с личным юбилеем наградить Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск:
• ЖУКОВУ Валентину Николаевну, кастеляншу 2 разряда родильного дома № 3 государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский областной клинический многопрофильный центр».
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 года

№ 60

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте
и Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний добросовестный труд в системе образования города Мурманска, высокое педагогическое
мастерство, успехи, достигнутые в деле обучения и воспитания юных мурманчан наградить Почетной грамотой
главы муниципального образования город Мурманск:
• ПАЛЮТИНУ Ларису Алексеевну, учителя русского языка муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Мурманска «Мурманский международный лицей».
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
25 апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 62

О награждении почетным знаком «За вклад в развитие города Мурманска»
(за достижения в сфере (области) экономики и финансов)
В соответствии с Положением о знаках отличия граждан в городе Мурманске, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.04.2014 № 73-1052, руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За вклад в развитие города Мурманска» (за достижения в сфере (области) экономики и финансов):
- Шинкарь Елену Витальевну, заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного
бухгалтера администрации города Мурманска.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Мурманск».
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.
Тел. 24-63-86.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

Начало Колымского тракта. 3. Таксист сам
по себе. 4. Тесная связь высоким стилем. 6.
Мастер по выделке мехов. 7. И летчик, и самолетный техник. 8. Служебное слово, является показателем числа и рода в ряде языков. 9. Первый период мезозоя. 10. Закваска
для кваса. 18. Барак – темнокожий президент. 19. ... Павлович Чехов. 20. «Дружбы народов надежный ...». 21. Заем в банке. 22.
Конец азбуки греков. 23. Домашнее пиво.
28. Черновик художника. 29. Водный путешественник (устар.). 30. Внешний облик человека. 31. И Страдивари, и Бандерас. 33.
Марина из театра «Современник». 34. Косынка на голове тинейджера. 35. Тюк по
сути. 36. Новорожденный щенячий выводок.
37. Затаенная досада.
Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

РАБОТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ

Требуется продавец-консультант, верхняя
одежда, опыт, зарплата 25000 руб.
Тел. 8-911-337-45-10.

По горизонтали: 1. Падаль. 5. Спикер. 9. Эфиоп. 11. Гандбол. 12. Ломовик. 13. Вития. 14. Наметки.
15. Татарка. 16. Стрит. 17. Анкара. 21. Гавана. 24. Лубянка. 25. Чутье. 26. Рельс. 27. Шпалера. 29. Ставка.
32. Жасмин. 36. Седов. 38. Участок. 39. Локатор. 40. Леска. 41. Нахалка. 42. Гантели. 43. Диана. 44.
Киянка. 45. Веялка.
По вертикали: 1. Поганка. 2. Динамик. 3. Лобстер. 4. Виктория. 6. Памятка. 7. Каверза. 8. Реклама.
9. Элвис. 10. Плятт. 18. Начет. 19. Актив. 20. Алеша. 21. Гараж. 22. Велес. 23. Носки. 28. Ледостав. 29.
Соусник. 30. Анархия. 31. Котелок. 33. Ауканье. 34. Митчелл. 35. Нереида. 36. Склад. 37. Влага.

АДМИНИСТРАТОР магазина, опыт, стаж, зарплата 40000 руб., резюме на vmv500@bk.ru

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устаревшие подтяжки. 5. Сердце Казахстана. 9. Шоу-балет
А. Духовой. 11. Степень высоты голоса. 12.
Томас Мор как писатель. 13. Ветшание оборудования. 14. Нагрудный мешочек с заговором. 15. Блуждающий во сне. 16. Оруженосец ... Панса. 17. Страна-карлик в Европе.
21. Глубокая печаль. 24. «Кривая» ошибка в
работе. 25. Смазочное масло для двигателя.
26. Получение знаний. 27. «Морс» с апельсиновым соком. 29. Финансовый воротила. 32.
Ползающая рыба. 36. Художник Пикассо по
имени. 38. Тяжкая неволя. 39. Жалобный
клич барашка. 40. Коренной новозеландец.
41. Желание Емели по щучьему велению. 42.
Древнегреческий математик. 43. Лесная дорожка. 44. Тиран на троне. 45. Сирийская
столица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Травма под гипсом. 2.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
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е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
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