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Администрация г. Североморска горячо и сердечно поздравляет Вас с великим и светлым 

праздником - ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
В этот день отходит в тень все суетное и мелочное, что заботит людей в будни, и бьются в 

унисон сердца, объединенные общей гордостью, общей памятью о Великой Отечественной войне, 
о миллионах жизней, отданных за Победу в ней. 

В 51-й раз наш город отмечает день великой Победы. И в этот день выражаем, прежде всего, 
чувство огромной благодарности, признательности Вам, старшее поколение, фронтовики, 
участники Великой Отечественной, скромные труженики тыла. Вам - тем, кто вынес на своих 
плечах немыслимые 1418 дней и ночей войны, разруху и голод, нужду и лишения, выстоял, 
восстановил страну из руин. 

В этот день мы склоняем головы в знак любви и уважения перед светлой памятью миллионов 
наших соотечественников, которые не вернулись с огненных верст войны. Но смерть не властна 
над ними, они живут в наших сердцах, в наших делах. 

В этот знаменательный день желаем мира, здоровья, счастья, веры в расцвет России и 
сохранения памяти обо всем пережитом. 

Г лава администрации г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

МЕЖЕОРЦДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЕАЗЕТА 

СРЩА 

8 
МАЯ 
1996 
год 

№18(30t) 
Цена с в о б о д н а я 

С 7&J3DHUK0M. В€ЖО>ЛШ! 
Дорогие друзья,воины Великой Отечественной! Североморский городской совет ветеранов 

войны и труда сердечно поздравляет вас с великим праздником - 51-й годовщиной победы над 
гитлеровским фашизмом. Проявив стойкость и мужество в борьбе с коварным врагом, воины всех 
национальностей великой страны не только разгромили фашизм на родной земле, но и 
освободили от фашизма страны Европы. Подвиг этот никогда не изгладится из памяти тех, кто 
громил врага на полях сражений, кто ковал победу в тылу. 

В день большого праздника мы вспомним не только тех, кто остался жив, но и тех, кто 
не дожил до светлого дня. Вечная им память. 

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, стойкости в преодолении трудностей, любви и 
уважения родных и близких, долгих лет жизни. 

С Днем победы, дорогие друзья! 
Городской совет ветеранов войны и труда. 

jbOTOiue друзья! 
Администрация г. Североморска сердечно поздравляет Вас с профессиональным праздником -

Днем радио. 
Трудно представить сегодняшнюю жизнь города без нашей родной радиоредакции. Голоса 

многих замечательных североморцев звучали в эфире из вашей студии, а голоса журналистов 
редакции для многих стали близкими и узнаваемыми. 

Товорит Североморск", - эта фраза стала позывным для тех, кому небезразлична жизнь города, 
его успехи и проблемы, для тех, кого интересует правдивая и оперативная информация. 

Журналистский хлеб не самый легкий. Ваша работа даже в мирное время сопряжена не только с 
серьезными физическими нагрузками, но и в большей степени с колоссальной моральной 
ответственностью. 

Желаем вашему коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим семьям. 
Надеемся, что доброжелательность и мудрость, высокие гражданские позиции всегда будут 
Вашими маяками. 

Глава администрации г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 
В Североморске впервые начинается 

обследование семейного бюджета. В 
течение многих десятилетий Госкомстат 
России проводит выборочные 
обследования 49 тысяч бюджетов семьи во 
всех регионах страны. Информацию в 
обследуемых семьях получают специально 
подготовленные работники статистики. 
Посещение проводится два раза в месяц. 
Бюджеты одних и тех же семей 
обследуются в течение ряда лет. 

Необходимо отметить, что некоторые 
семьи сотрудничают с органами 
госстатистики с 1974 года Один из членов 
семьи ведет ежедневные подробные записи 
в специальных бланках Программа 
обследования охватывает большое 
количество вопросов, касающихся уровня и 
/словий жизни людей. Обычно этим 
занимаются женщины: они более 
педантичны, терпеливы, а главное -
посещают магазины и ведут хозяйство. 

С 1 апреля 1996 года в нашей области 
круг опрашиваемых увеличивается. Отбор 
проводился Госкомстатом РФ по 

специальной методике. За основу были 
взяты материалы микропереписи 1994 года. 
В выборку попал и город Североморск. 

подобрано 25 семей, давших согласие на 
обследование своего бюджета в течение 

Городским отделом статистики 
>6| 
гдование своего оюджета в ч 

года Работники государственной 
статистики дают полную гарантию 
неразглашения полученной 
индивидуальной информации. Иначе 
говоря, желающие получить подобные 
сведения могут расчитывать на нее лишь в 
обобщенном, сводном виде. И самое 
главное - полученная информация в 
результате бюджетного обследования о 
распределении доходов и расходов между 
различными группами населения, 
масштабах бедности, уровне потребления 
материальных благ, влиянии новой 
экономической и социальной политики на 
условия жизни имеет важное значение при 
выборе мер по социальной защите 
населения. 

Отдел статистики. 

Основные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня победы 

8 мая 
В 19.00 в Доме офицеров состоится торжественный вечер и праздничный 

концерт с вручением медалей Жукова ветеранам войны. 
9 мая 

В 10.30 сбор ветеранов и трудящихся города у здания городской 
администрации. 

В 10.45 начало шествия на Приморскую площадь. 
В 11.00 начало митинга трудящихся, моряков Северного флота, ветеранов 

войны, возложение венков, цветов к памятнику Героям-североморцам. 
В 11.30 на ул.Сафонова начнет работу праздничная ярмарка, будет угощать 

горожан полевая кухня, играть ( у магазина "Кругозор") духовой оркестр. 
В 13.00 для ветеранов - праздничный обед в ресторане "Океан"\ 
С 21.00 до 23.00 - на Приморской площади молодежная дискотека. 

10 мая 
В 8.30 по плану Совета ветеранов выезд в Долину Славы. Сбор у здания 

городской администрации. 

С 7 по 9 мая на всех стадионах города проводятся массовые спортивные 
состязания. 

НОВОСТИ 

ГОСТЬ ИЗ НОРВЕГИИ 
Недавно в галерее "Арт-Норд" 

прошла встреча норвежской художницы 
Элизе Лодде с североморскими 
ценителями ее творчества. Гостья из 
Киркенеса поблагодарила 
присутствующих за внимание к своей 
скромной персоне, тепло отозвалась о 
нашем городе и выразила надежду, что 
культурные связи между 
Североморском и Киркенесом и далее 
будут плодотворно развиваться и 
крепнуть. 

На встрече также присутствовали 
представители городской 
администрации и местных средств 
массовой информации. 

СЕМИНАР ЭКОЛОГОВ 
В минувшую субботу в 

североморской школе N 11 прошел 
общегородской семинар, посвященный 
вопросам экологии. Его участники 
подробно обсудили различные аспекты 
природоохранной деятельности, 
поделились опытом своей работы и 
наметили планы на будущее. На 
семинар ждали гостей из Норвегии, но 
они, к сожалению, там так и не 
появились - очевидно, были заняты 
иными, более важными делами. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГИМНАЗИЙ 

3 - 4 мая наш город с деловым 
визитом посетили представители 
гимназии финского города Кеми. Их 
приезд сюда был связан с планом 
укрепления и дальнейшего развития 
сотрудничества между гимназиями 
Кеми и Североморска. 

В ходе своего визита гости побывали 
в гимназии N 1, встретились с 

администрацией города. 

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ 
На областной выставке технического 

творчества молодежи, состоявшейся в 
Мурманске, жюри подвело итоги. Среди 
прочих были отмечены и работы 
североморских ребят. По разделу 
начального технического 
моделирования 1 место занял Бараков 
Сережа, 2-ое - Петрова Аня. В ракетном 
моделировании отличился Ваня Лыжов. 
А вот у судомоделистов победителями 
стали Павловский Паша (1 место) и 
Литус Богдан (2 место). 

У радиотехников на первое место 
вышел Хасанов Алексей. 

С. ВИКТОРОВ. 

ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ 
ДАРОВАНИЙ 

В зале Мурманской областной 
филармонии прошел ежегодный 
детский музыкальный фестиваль "Юные 
дарования". Наряду с представителями 
всех музыкальных школ и школ 
искусства Мурманска в нем приняли 
участие талантливые дети, не 
обучающиеся в музыкальных школах, а 
также наша землячка, учащаяся 
Севроморской ДМШ, вокалистка 
Наташа Савченко (педагог М.Стиценко). 
Наряду с сольным номером Наталья 
выступала в дуэте с мурманчанкой 
Яной Черномордиковой. Оба номера 
были благожелательно восприняты 
зрителями и специалистами. Фестиваль 
был посвящен 300-летию Российского 
флота и 80-летию Мурманска, поэтому 
наряду с классической музыкой здесь 
звучали произведения мурманских 
авторов. 

Н.ИЗМАЙЛОВА. 



2 - 3 стр. 

АВТОГРАФЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАУКА ВЫЖИВАТЬ 
Кто в Германии не знал 

имени гросс-адмирала 
Альфреда фон Тирпица? Всего 
одиннадцать лет не дожил 
сторонник неограниченной 
подводной войны до спуска на 
воду в Вильгельмсхафере 
одного из самых мощных 
линкоров ВМС "третьего рейха", 
названного его именем. 

Параметры линкора 
поражали воображением: 
водоизмещение 52600 тонн, 
скорость до 30-ти узлов (55,5 
км/час), мощное орудийное 
вооружение, торпедные 
аппараты, несколько 
гидросамолетов, экипаж 
насчитывал 1600 человек. В 
1942/43 годах линкор 
действовал на морских 
коммуникациях СССР и его 
союзников в Норвежском и 
Баренцевом морях. Понятно, 
что фашисты тщательно 
оберегали линкор, 
базировавшийся в Северной 
Норвегии, который отваживался 
выходить в открытое море 
только в сопровождении 
мощного эскорта. 

Так было и в июле 1942 года. 
Линкоры "Адмирал "Шеер" и 
"Адмирал Тирпиц" шли под 
охраной эскадры миноносцев, 
которые рыскали во всех 
направлениях, выслеживая 
советские подводные лодки. В 
небе патрулировали 
эскадрильи самолетов, 
просматривая сверху море. 
"Адмирал Тирпиц" двигался 
ломаным, зигзагообразным 
курсом. 

Севернее мыса Норд-кап в 
его борт всадили две торпеды, 
выпущенные торпедистами 
Фадеевым и Жуковым по 
команде командира ПЛ "К-21" 
капитана 2 ранга Н.А. Лунина. 

Об этом много написано в 
сотнях книг и газетных статьях. 
Да и сама субмарина встала на 
вечную стоянку к бетонному 
пирсу в столице Северного 
военно-морского флота, что 
произошло в канун 50-летия 
СФ. На торжества съехались 
тогда многие североморцы 
военной поры. В 1983 году 
Воениздат выпустип в свет 
третье издание книги 

"Краснознаменный Северный 
флот", на страницах которой и 
расписались по моей просьбе 
россияне-победители. Одним из 
них был моторист "к-21" Я.И. 
Пильгуй, который находился на 
борту субмарины в момент 
торпедного залпа по линкору 
"Тирпиц". Г розный противник 
получил "по зубам", 
ретировался на базу, был 
поднят в сухой док, где и был 
добит авиацией союзников. 

На площади Мужества во 
флотской столице, кроме "К-21", 
на бетонном гребне волны 
устремился в последнюю атаку 
торпедный катер "ТК-12", 
которым в годы войны 
командовал коренной 
северянин А.О. Шабалин /1914 
- 1982 /. Крупный транспорт 
противника он потопил уже на 
третьем месяце войны. А 
другая его победа на море 
сказалась на всей "северной 
кампании" фашистской 
Германии - "ТК-12" пустил на 
дно транспорт с двумя 
тысячами отборных горных 
егерей, которым так и не 
пришлось повоевать на 
мурманском направлении... 

25 октября 1944 года 
советскими войсками был 
освобожден норвежский город-
порт Киркенес. В Норвегию на 
торжества по случаю 50-летия 
этого знаменательного события 
выезжала делегация северян, 
среди которых был и 
самобытный художник-
североморец А.П. Тарасов, в 
годы войны минометчиком 
освобождавший этот город от 
врагов. Полвека спустя этот 
человек во второй раз побывал 
в Киркенесе, на сей раз 
"вооруженный" кистями и 
холстом. 

В составе мемориального 
комплекса на площади 
Мужежства есть самолет-
штурмовик "Ил-2", парящий в 
небе над сопкой вблизи 
воинского захоронения. 

... В декабре 1941 года 
Сталин писал директорам ряда 
авиационных заводов, что 
самолеты "Ил-2" нужны Красной 
Армии как воздух, как хлеб...". И 
он бып прав. Вермахт очень 

скоро стал нен авидеть эти 
самолеты и опасаться их. 
Советские летчики ласково 
называли его "Илюшей", 
немецкие же солдаты дали ему 
другое название - "Шварце 
тордт" /"Черная смерть"/, что 
соответствовало истине. 

Кстати, американский 
писатель М.Кэйдин в своей 
книге "Тигры горят" /1974/, 
указывая, что немецкие летчики 
были поражены неуязвимостью 
и живучестью штурмовика "Ил-
2", который они называли 
"летающим дотом", писал 
буквально следующее: 

"Широкую известность в 
люфтваффе получил 
следующий случай - он 
действительно имел место - с 
одним таким штурмовиком, 
который подвергся атаке сразу 
четырех немецких 
истребителей. Для 
перехвативших "Ил-2" четырех 
немецких истребителей, 
вооруженных пушками и 
пулеметами, одинокий 
советский штурмовик был, что 
называется, "лакомым куском". 
Первый истребитель зашел в 
хвост "летающему танку" и 
выпустил по нему весь свой 
боезапас - никакого видимого 
эффекта. Один за другим 
остальные три истребителя 
проделали то же самое - но 
штурмовик продолжал лететь! 

Не верящий своим глазам 
немецкий летчик связался по 
рации с другим пилотом и 
спросил, почему этот русский 
самолет не падает. И тут же 
услышал ставший классическим 
ответ: "Господин полковник, 
ежа в задницу не укусишь". 

Враг был силен и прекрасно 
оснащен технически, но и 
Вооруженные Силы СССР уэе к 
марту 1942 года получили все 
необходимое для разгрома 
агрессора. М ы знаем, каких 
усилий стоило это народам 
Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Дорогого стоят автографы 
победителей в моей книге о 
Краснознаменном Северном !.. 

ВИКТОР МАТВЕЙЧУК. 

В администрации флотской столицы 
прошли одн 
одневные сборы преподавателей "Основ 
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), 
организованные городской Комиссией по 
чрезвычайным ситуациям (КЧС), штабом 
Гражданской обороны (ГО), городским 
методическим объединением 
преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Минутой молчания офицеры запаса 
почтили память погибшего в борьбе с огнем 
пожарища на боевом посту преподавателя-
организатора ОБЖ школы № 12 Николая 
Павловича Дедовца. 

Заместитель Главы администрации 
города Североморска, председатель КЧС 
Н. Г. Гулько призвал преподавателей-
организаторов ОБЖ максимально 
использовать возможности нового 
школьного предмета для решения 
конкретных задач. А задачи таковы. 
Необходимо резко сократить травмирование 
детей в дорожно-транспортных 
происшествиях ( научить ребят уважать 
Правила дорожного движения, например, 
переходить улицы только на зеленый огонек 
светофора, не перебегать проезжую часть 
перед близко идущим автомобилем и т.д.), 
во время досуга ( не должны ребята 
кататься на льдинах, например, в период 
паводковых вод, или не баловаться 
спичками, зажигалками, газовыми 
приборами и т.д.), в других ситуациях. От 
себя добавлю, что папы и мамы, дедушки и 
бабаушки также должны постоянно 
предупреждать детей и внуков о возможных 
опасностях и по возможности избегать при 
этом занудливых "лекций", простите. 

Николай Григорьевич подробно 
остановился на противопожарных 
мероприятиях в учебных заведениях, 
высказав при этом серьезные замечания 
дирекциям некоторых из них. Председатель 
КЧС заострил внимание собравшихся на 
противопаводковых мероприятиях в местах 
дислокации школ и более обширных 

районах. Необходимо довести до 
школьников и их родителей, до всего 
населения озабоченность органов 
санэпиднадзора: до июня следует 
употреблять для бытовых н ужд и питья 
только кипяченую воду! 

Не обошел вниманием офицер запаса Н. 
Гулько систему нынешней подготовки 
молодых людей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, просчеты в 
которой серьезно "аукаются" на 
боеготовности войск. И тем не менее многие 

выпускники североморских школ успешно 
преодолевают "сито" вступительных 
экзаменов в высшие военные и военно-
морские учебные заведения и выбирают 
трудный путь служения Отечеству. Эти 
тенденции следует поощрять, развивать и 
углублять на основе взаимодействия 
военкомата и органов образования. 

Эту мысль развил председатель 
горспорткомитета В. Н. Чернявский, 
рассказавший о возможностях военно-
прикладных видов спорта и проведения 
спартакиады допризывной молодежи в 
ближайшее время. 

Обстоятельным было выступление н 
ачальника штаба ГО В.П. Шовкопляса, 
который раскрыл суть повседневной работы 
формирований ГО и ЧС : предупреждение, 
защита, готовность к действиям. 

Некоторым итогам деятельности 
преподавателей-организаторов ОБЖ 
посвятили свои выступления ведущий 
инспектор отдела образования городской 
администрации И.А. Чухрай и руководитель 
горметодообъединения преподавателей-
организаторов ОБЖ офицер запаса В.Д. 
Диордияшенко. 

Вторую половину дня участники сборов 
провели в горвоенкомате, где 
преподаватели-организаторы ОБЖ и 
офицеры запаса наметили совместные 
мероприятия в ходе призывной кампании. 

Наш корр. 

СПАСИБО, ВРАЧИ1 
Хочу выразить свою сердечную бланодарность офтальмологам О.Фрезе и В Михайлов* ™ и , 

человечность,что,увы,не так часто встречается в наше сумбурное время в у 3 3 и х 

При диспансерном обследоании я случайно узнала о серьезном заболевании т а я 
83 поликлинику к Фрезе Ольге Вячеславовне,которая направила меня на Г о п о л н З ь Г е " 
обследоание в госпиталь.Начальник офтольмалогического отделения при госпитале В я ч к ^ я й 

Олегович Михаилов очень внимательно меня выслушал,дал необходимы* ч к с л а в 

В обоих случаях ко мне отнеслись с вниманием! г л а в н о е , ч т о ! и е н я S S f f i " ' У С П ° Г ° И Л 

входит внимание.доброта,отзывчивость и сопереживание) " н е л о в е ч н ° с ь (сюда 
В эти весенние праздники хочу через вашу газету выразить им огромную Кп я г 

большого счастья,любви и пусть им сопутствует удача.Храни Вас Бог.мои милыел вди°^,П0Жвлать 

Алексеенко Лариса Абрамовна. 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР В СЕВЕРОМОРСКЕ. 
6 мая Североморск с визитом 

посетил первый вице-премьер 
правительства Российской 
Федерации Олег Сосковец. 
После встречи с командующим 
Северным флотом 
О.А.Ерофеевым высокий гость 
посетил ТАРК "Адмирал 
Нахимов".Здесь Олег Сосковец 
встретился с экипажем, 
познакомился с кораблем, 
ответил на вопросы офицеров и 
представителей прессы. 

Первый заместитель 
премьер-министра поздравил 
североморцев с предстоящим 
празднованием Дня победы, а 
также отметил, что Северный 
флот - это оборонный щит 
России,который несет на своих 
плечах ответственность по 
защите огромной территории 
страны. 

После визита на ТАРК 
"Адмирал Нахимов" Олег 
Сосковец отбыл на завод 
"Нерпа", а затем уехал в 
Мурманск, где состоялась 
ранее намеченная пресс-
конференция. 

Д.ПЕТУХОВ. 
На снимкеЮ.Н.Сосковец на ТАРК "Адмирал Нахимов".Ф ото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ' 8 мая 1996 г. 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 8 ПО 12 МАЯ 
СРЕДА 8 

1 КАНАЛ ОРТ 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9 15 "Секрет тропикзнки". Сериал. 
10.05 Тема. 
10.45 "В мире животных" (с сурдопереводом). 
11.30 Угадай мелодию 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.10^В эфире телерадиокомпания "Мир". 
12.50 "На всю оставшуюся жизнь..." 4-я серия. 
13.50 "Старший сын". 2-я серия. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Волшебные истории". Мультсериал. 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 " Э п ^ и ребята". М о л о ^ к н ы й сериал. 
17.05 М р 
17.30 Сем^ней спорта. ^ ^ 
18.00 Новости. 
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал. 
19.20 Угадай мелодию. 
19.50 Футбол. Чемпионат России. "Крылья 
Советов" (Самара) ̂ Спартак" (Москва). 2-й 
тайм. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Ролан Быков и Анатолий Солоницын 
в фильме "Проверка на дорогах". 
23.25 "Сиреневый туман". Музыкальная 
- r - T - ... ^ ^ 

т о л ь к о М я Р J M H l C K A 
0.18 "Бат^ТСоны пртсят огй^Чг-я серия. 
1.25 Музыкальная программа MTV. 
1.55 - 2.20 Семь дней спорта. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

7.30 "Медвежьи истории". Мультсериал. 
8.00 Вести. 
8.20 В этот день... 
8.30 Деловая Россия. 
9.00 "Золотой цыпленок. Худ, фильм. 
10.10 "Вот так пообедали!", "Голодный волк". 
Мультфильмы. 
10.30 Проще простого. 
11.00 Вести. 
11.20 "Небесный тихоход". Худ, фильм. 
12.35 Этот современный "Современник". 
13.30 Наш сад. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.55 Империя игр. "Гладиаторы". 
16.45 Там-там новости. 
17.00 Вести. 
17.20 Россия в лицах. 
17.45 "Бродяжка". Мультфильм. 
17.55 Т о р ж ^ ^ н н а я в с т р е ч ^ е о о е в Великой 

18.50 В эфЩь- теМрадигтшпания "Мурман". 
18.51 "Земляки". 

19.37 ТВ-информ: новости. Реклама. 
20.00 Вести. 
20 35 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском Дворце. 
22 10 Футбол. КубоККубков. Финагк "Пари Сен-
Ж е р м е н А н ц и я ) - " Р а п и д " ф р и я ) . В 
перерыЕ^^вести. ^ ^ ^ 0.15 Be ™ 
0.30 "На йуромскойдорожке . Худ, фильм. 

1.55 - 2.40 Звуковая Дорожка. 

ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ 

11 35 Выбираем губернатора. 1 Z 5 5 Информ-ТВ. "Сейчас" 13.05 "Первая любовь . 

Г а п и я п 55 Информ-ТВ. "Сейчас . 
? : Р о Г с ^ Л т « т ? ^ Д " я ; - 1 - 3 6 Советь, 

Е М n i t e r s стиль 

т м и Iьиил г ,. С е р и а л д л я детей. 
Телефильм.17.20 п р и к л ю ч е н и я 

5-я серия.17.45 &* ^ 
Мэдса". МультсвР^ е 1 8 0 5 Т о л ь к о б е з 

17.55 Спортивное^ ; ЛОТ.18.55 Информ-
п а н и к и ! 1 8 . 3 0 П о « Г а з ь | в а е т Л О Т 

ТВ. "Сейчас а л ь . 1 9 . 5 5 Информ-ТВ. 
19.35 Большой фес а я л ю 6 о в ь . . С е р и а „ 
"Сейчас".20.0& ' , ' С е й ч а с , . 21 пй Выбираем 
20.55 ИнфЦМ-1 в

5 Т е п е с л у ж е в Ь о п а с н о с т и . 
губернатор 1 - 21.55 * 0 р м - Т В . 
2 1 - 4 6 ЦТОЖ^22.0Ь В ь ^ а е м 
"Сейчас . Д Я С ^ ф о р м - Т В . "Сейчас". 
г у б е р н а т о р а ^ ^ т я д я » 
Обзор дня.23.00 а м м а 23.20 - 0.41 
Развлекательная г познания". Худ, 
"Гойя, или Тя*кии"У 
фильм. 1-я серия 

ЧЕТВЕРГ 9 
День Победы 

1 КАНАЛ ОРТ 

7.00 Телеутро. Праздничный выпуск. 
9.00 Военный парад войск на Красной 
площади, посвященный Дню Победы. По 
окончании - программа "Телеутро". 
10.55 Марина Неелова и Валентин Гафт в 
фильме-спектакле "Из записок Лопатина". 
12.55 Концерт Льва Лещенко. 
13.50 Фильм Михаила Ромма 
"Обыкновенный фашизм". 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 Продолжение фильма 
"Обыкновенный фашизм". 
16.30 Людмила Целиковская и Михаил 
Жаров в фильме "Беспокойное хозяйство". 
18.00 Новости. 
18.20 Несколько мгновений войны. 
18.50 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". Минута молчания. 
19.03 "Несколько мгновений войны". 
(Продолжение) 
19.20 Олег Даль в фильме "Женя, Женечка и 
"Катюша". 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Ветераны войны в гостях у передачи 
"Поле чудес". 
22.00 Салют в ознаменование Дня Победы. 
22.05 "Поле чудес" (продолжение). 
22.55 Татьяна Самойлова в фильме М. 
Калатозова "Летят журавли". 
0.45 Новости. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
I.00 "Голубой огонек", посвященный Дню 
Победы. (Запись прошлых лет). 
2.05 - 3.15 "Батальоны просят огня". 3-я 
серия. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 

8.00 Вести. 
8.20 "Этот День Победы..." 
8.30 "Жди меня". Киноконцерт. 
8.55 Военный парад войск на Красной 
площади, посвященный Дню Победы. 
9.55 Видеопоэзия. К. Симонов, С. Гудзенко, А. 
Твардовский. 
10.10 "Во имя жизни и любви". Док, фильм. 
I I .00 Этот День Победы... 
11.20 "Бродвей" нашей юности". Док. фильм. 
Часть 3-я. 
11.50 "За други своя" и Отечество!.." 
Обращение Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II. 
11.55 "Лейтенанты". Рассказывают Г. Бакланов 
и Б. Васильев. 
12.25 "А зори здесь тихие". Худ. фильм. 1-я 
серия. 
14.00 Вести. 
14.20 "А зори здесь тихие". Худ. фильм. 2-я 
серия. 
15.50 Этот День Победы... 
16.10 XX век в кадре и за кадром. Л. Гайдай. 
17.10 "Случай с Полыниным". Худ. фильм. 
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. 
19.05 "Песни, которые я люблю". А. Макаревич. 
20.00 Вести. 
20.35 Фильм Владимира Меньшова "Москва 
слезам не верит". 1-я и 2-я серии. 
23.10 Вести. 
23.40 Этот День Победы... 
0.00 -1.23 "Лето любви". Худ, фильм 
(Польша). 

ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ 

15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".16.05 "Первая 
любовь". Сериал.16.58 Информ-ТВ. "Сейчас". 
17.05 Стиль жизни.17.10 "Вуокса". 
Телефильм.17.20 "Нана" Сериал для детей. 
6-я серия.17.45 "Большие приключения 
Мэдса". Мультсериал. 4-я серия. 
17.55 Спортивное обозрение.18.05 Только без 
паники!18.30 Показывает ЛОТ.18.55 Информ-
ТВ. "Сейчас". 19.00 Показывает ЛОТ. 
19.35 Большой фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас".20.05 "Первая любовь". Сериал. 
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".21.00 Выбираем 
губернатора.21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
22.00 Спорт.22.05 Выбираем губернатора. 
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор дня. 
23.05 Телеслужба безопасности. 
23.15 Что наша жизнь...23.20 "На ночь глядя". 
Развлекательная программа. 
23.35 - 0.25 "Гойя, или Тяжкий путь 
познания". Худ. фильм. 2-я серия. 

ПЯТНИЦА 10 
1 КАНАЛ ОРТ 

8.45 Фильм Динары Асановой "Не болит 
голова у дятла". 
10.00 Новости. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 "Эрмитаж". "Дворцы над Невой". 
12.00 "По праву победителей" 1 серия. 
12.45 Смак. 
13.05 М. Яншин, А. Грибов, О. Андровская, М. 
Прудкин и В. Станицын в фильме-спектакле 
"Соло для часов с боем". 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 Автомобиль и я. 
15.40 "Виктория". Фестиваль солдатской песни. 
16.30 Америка с М. Таратутой. 
17.00 В мире животных. 
17.35 Телескоп. 
18.00 Новости. 
18.20 Счастливый случай. 
19.05 Все фильмы Рязанова. "Старики-
разбойники". 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал. 
22.45 Взгляд. 
23.30 Брэйн-ринг. 
0.25 Новости. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 "Воспоминания о Викторе Резникове". 
I .10-2 .15 "Батальоны просят огня". 4-я 
серия. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.55 В этот день... 
8.10 Всего понемногу. 
9.00 Не вырубить... 
9.15 Вас приглашает газета "Иностранец". 
9.30 Встреча на Волге. 
10.30 "Бродвей" нашей юности". Док. фильм. 
Часть 4-я. 
I I .00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Торговый дом. 
11.30 "Великий русский праздник". Док, фильм. 
11.50 "Сто солдат и две девушки". Худ, 
фильм. 
13.25 Книжная лавка. 
14.00 Вести. 
14.20 Караоке по-русски. 
14.40 Футбол без границ. 
15.10 Ретро-шлягер. 
15.40 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
15.41 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат 
Государственной Думы РФ Л. В. Побединская. 
16.01 "Арктик-джаз-96". Даниил Крамер. 
16.29 ТВ-информ: новости. Специальный 
выпуск. Реклама. 
16.50 Колесо истории. 
17.45 Дисней по пятницам. "Трон". Худ. 
фильм. 
19.25 Проще простого. 
20.00 Вести. 
20.35 О. Борисов в фильме П. Тодоровского 
"По главной улице с оркестром". 
22.15 Музыка Красной площади. 
22.45 Вести. 
23.00 - 0.53 Петр Мамонов в фильме "Такси-
блюз". 

ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ 

12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".13.05 "Первая 
любовь". Сериал.13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Срок ответа сегодня. 14.35 Советы 
садоводам. 14.45 Телеслужба безопасности. 
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
15.05 "Удивительная кошка". Телефильм 
для детей.15.20 Фильмы оператора Павла 
Засядко "Анна Ахматова. Реквием". 
Телефильм.15.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
16.05 "Пригороды Петербурга". "Павловский 
фарфор". 16.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
17.08 Стиль жизни.17.10 "Летний сад". 
Телефильм.17.20 "Чем меньше мальчик, тем 
длиннее история". Телефильм для детей. 
17.45 "Большие приключения Мэдса". 
Мультсериал. 5-я серия. 17.55 Спортивное 
обоарение.18.05 Только без паники! 
18.30 Показывает ЛОТ.18.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас".19.00 Показывает ЛОТ. 
19.35 Большой фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас".20.05 "Первая любовь". Сериал. 
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".21.00 Выбираем 
губернатора.21.59 Информ-ТВ. "Сейчас". 
22.00 Спорт.22.00 Выбираем губернатора. 
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор дня. 
23.05 Телеслужба безопасности. 
23.15 Что наша жизнь...23.20 "Как быть 
любимыми". Вечерняя программа для 
взрослых.23.35 -1.17 "Железный лабиринт". 
Худ. фильм (США). 

СУББОТА 11 
1 КАНАЛ ОРТ 

8.25 Донатас Банионис в приключенческом 
фильме "Вооружен и очень опасен". 
10.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
10.30 Пока все дома. 
11.05 Утренняя звезда. 
11.55 Как-то раз. 
12.05 "По праву победителей". 2-я серия. 
12.50 Служу России! Армейский магазин. 
13.20 Играй, гармонь любимая! 
13.50 Очевидное - невероятное. 
14.25 "Смехопанорама". Ведущий- Е. 
Петросян. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Вокзал мечты. Юрий Башмет. 
16.00 Клуб путешественников. 
16.40 Стивен Спилберг представляет 
мультфильм "Американский хвост". 
17.55 Футбол. Кубок России. Финал. В 
перерыве - Новости. 
19.59 "19.59". 
20.55 "Золотая серия". Год 1974-й. 
"Невероятные приключения итальянцев в 
России". 
23.00 Дни. 
23.40 Коллекция Первого канала. Роми 
Шнайдер и Жан-Луи Трентиньян в фильме 
"Поезд". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
1.30 "Это было... было..." Георг Отс. 
I.55 - 3.00 "Собака на сене". 1-я серия. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 

8.00 Вести. 
8.20 В этот день. 
8.30 Всего понемногу. 
9.20 Вовкулакия. или Загадка доктора Никодима. 
9.35 Золотой ключик. 
9.50 Продленка. 
10.15 Ваш партнер. 
10.30 Устами младенца. 
I I .00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Доброе утро, Европа! 
11.45 Путешествие "Инвайт". 
12.00 "Бродвей" нашей юности". Док. фильм. 
Часть 5-я. 
12.30 Тетеревятник - лесной призрак". 
Премьера док. фильма. 
13.25 Клип-антракт. 
13.30 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Программа Е. Евтушенко. 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.40 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
14.42 "Дудочка и кувшинчик". Мультфильм. 
14.52 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат 
Государственной Думы РФ, эанеститель 
председателя Комитета по проблемам 
Севера Б. Г. Мисник. 
15.07 "На широте Баренцрегиона". 
15.37 "Поздравьте, пожалуйста". 
15.49 Программа "36,6". 
16.19 Панорама недели. 
16.49 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
16.54 "Авторынок". Реклама. 
17.05 Империя йгр.Тладиаторы"-. 
18.00 М. Миронова и М. Глузский в 
телеспектакле "Уходил старик от старухи". 
18.25 Своя игра. 
20.00 Вести. 
20.35 Субботний вечер с Людмилой Гурченко. 
22.05 Двойной портрет. 
23.00 Чарльз Бронсон в фильме "Любовь и 
пули" (Великобритания). 
0.25 Вести. 
0.40 - 1.32 Программа "А". 

ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ 
9.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 10.05 Страсти-
мордасти.10.20 Уик-энд с детективом. 
10.55 "Непознанное". Научно-популярная 
программа. 11.25 "Честь имею". Военное 
обозрение. 11.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
12.05 Стиль жизни. 12.10 Ток-шоу "Наобум". 
12.40 По всей России.12.55 Мы и банк. 
13.15 Еще одна Россия._13.40 "Старое танго". 
Мюзикл "Дорога в Нью-Йорк".13.55 Информ-
ТВ. "Сейчас". 14.05 Уик-энд с детективом. 
"Миллион за разгадку".14.20 "Записано 
золотыми буквами". Телефильм.14.50 "Джек 
Восьмеркин - американец". Худ. фильм. 1-я 
серия. 15.55 Информ-ТВ. "У всех на виду". 
16.05 "Сокровища Петербурга". Русский музей. 
16.20 Парадоксы истории.16.50 "Полосатая 
музыка", "Семь пятниц на неделе". 
17.15 "Зебра".17.55 Пасхальный фестиваль в 
Санкт-Петербурге. 18.40 Спортивная 
программа. Футбол. "Лада" (Тольятти) - "Зенит" 
(Спб). 19.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
20.10 Жан Габен в худ, фильме "Садовник 
из Аржантея".21.35 "История одного города". 
Мультфильм для взрослых.21 .55 Информ-ТВ. 
Обзор дня.22.10 Блеф-клуб.22.45 Петербург-
ревю.23.00 - 0.30 "Ловкач и хиппоза". Худ, 
фильм 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 
1 КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
8.50 Тираж "Спортлото". 
9.00 Новости. 
9.15 Футбол. Кубок России. Финал. 
10.50 Ветераны войны в гостях у передачи 
"Поле чудес" (повторение от 9 мая). 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.10 в эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". 
12.50 Александр Калягин в сериале 
"Мертвые души". 1-я серия. 
14.00 "Козленок, который считал до десяти". 
Мультфильм. 
14.10 "Джузеппе Верди". 1-я серия. Часть 1-я. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 "Волшебные истории". Мультсериал. 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-тоник. 
16.40 "Элен и ребята". Молодежный сериал. 
17.05 Рок-урок 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 Человек и закон. 
18.50 Все фильмы Рязанова. "Ирония 
судьбы, или С легким паром!" 1-я серия. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "Ирония судьбы, или С легким 
паром!". 2-я серия. 
23.20 Футбольное обозрение. 
23.50 Новости. 
0.00 Любовь с первого взгляда. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 музыкальная программа MTV. 
I.10 "Собака на сене". 2-я серия. 
2.15 - 2.40 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 Пишет домой война. 
10.15 Звуковая дорожка. 
I I .00 Вести. 
11.20 Русское лото. 
12.00 "Приключения Маленького Мука". Худ. 
фильм. 
13.10 "Мнимый Санта-Клаус", "Конкурс на 
ферме". Мультфильмы. 
13.30 Твои возможности, человек. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Волшебный чемодан. 
16.15 Радость-96. 
16.45 Там-там новости. 
17.00 Вести. 
17.20 Россия в лицах. 
17.50 Клип-антракт. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
18.56 События дня. 
19.01 "Служит песня на флоте". Видеофильм 
Мурманской студии ТВ. 
19.34 "Выборы-96". 
20.00 Зеркало. 
20.55 "Курица". Худ, фильм. 
22.10 "К-2" представляет: Армен Джигарханян 
в программе "Колизей". 
23.05 У Ксюши. 
23.35 Рек-тайм. 
23.50 Вести. 
0.05 - 0.35 Анализы недели. 

ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ 
9.20 Целительное слово.9.58 Информ-ТВ. 
"Сейчас".10.05 Петербург-ревю. 
10.20 "Весь этот цирк". Утреннее шоу. 
10.40 "Баламуты". Шоу-конкурс. Часть 1-я. 
11.05 Стиль жизни. 11.20 "Баламуты". Шоу-
конкурс. Часть 2-я.11.40 Мультфильм. 
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 12.05 Личное дело. 
12.35 Еще одна Россия. 13.20 Овертайм. 
13.35 Храм.13.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 
14.05 Дом кино.14.50 "Джек Восьмеркин -
американец". Худ. фильм. 2-я серия. 
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас". 16.05 Старинные 
мелодии Фонтанного дома.16.50 "Золотой 
ключ", "Бросайка"17.55 "Джек Восьмеркин -
американец". Худ. фильм. 3-я серия. 
19.05 Международный фестиваль 
"Музыкальная весна-96". 19.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас".20.10 "Война по-итальянски". Худ, 
фильм (США).21.40 "На лесной эстраде". 
Мультфильм для взрослых.21.55 Информ-ТВ. 
Обзор дня.22.05 Петербург-ревю.22.20 Ноу 
смокинг.23.10 Международное обозрение. 
23.30 - 1.13 Триллер на телеэкране. "Паук". 
Худ. фильм (Литва). 
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СЫНОВЬЯ ПОБЕДЫ, 
ОТЗОВИТЕСЬ! 

Молдавские военные поселения на 
юге Малороссии учреждены были с 
легкой руки императрицы всея Руси 
Екатерины Второй (1729 - # 9 6 ) . 
Именно там жил, служил, возделывал 
землю прапрадед Василия Диорди-
яшенко. офицера запаса и руково-
дителя г ородского методического 
объединения преподавателей-
организаторов "Основ безопасной 
жизнедеятельности" 

И ныне здравствующий дед его 
Степан. 81-ую годовщину которого 
"овздновали в минувшем году всем 
семейством, был хлеборобом и 
солдатом 

Отец Дмитрий много верст отмерил 
по дорогам Великой Отечественной 
войны в расчете самоходного тяжелого 
орудия брал Будапешт, что 
подтверждается соответствующей 
медалью "За взятие Будапешта", 
учрежденной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 года. 

Кстзти, операция по освобождению 
столицы Венгрии началась в октябре 
1944-го и завершилась в феврале 1945 
года В боях против немецко-
фашистских групп армий "Юг" и "Ф" 
действовали войска 2-го (Маршал 
Советского Союза Р.Я. Малиновский) и 
3-го (Маршал Советского Союза Ф.И. 
Толбухин) Украинских фронтов в 
Великой Отечественной войне. 

Самоходное орудие, в расчете 
которого был Дмитрий Диордияшенко, 
как и множество других орудий, 
буквально взламывало глубоко 
эшелонированную вражескую оборону 
на подступах к Будапешту, посылая 
снаряд за снарядом точно в цель... 

Кроме названной памятной медали, 
Диордияшенко-старший награжден 
двумя орденами "Отечественной 
войны" первой и второй степени, но 
особенно гордится главной солдатской 
наградой - медалью "За отвагу". 

Достойным продолжателем 
семейных традиций - Родину защищать 
- и стал родившийся аккурат 9-го мая 
1945 года Василий Дмитриевич 
Диордияшенко. Он с честью отслужил 
положенные годы в рядах 
Вооруженных Сил страны, а сейчас 
преподает "Основы безопасности 
жизнедеятельности" в школе № 2 
поселка Сафоново. На днях ему, 
руководителю городского 
методического объединения 
преподавателей-организаторов "Основ 

безопасности жизнедеятельности", 
присвоена высшая категория, с чем мы 
его и поздравляем! 

В редакцию газеты "Североморские j 
вести" г-н Диордияшенко всегда 
приходит с массой идей по поводу 
лучшей подачи на ее страницах 
материалов о безопасной 
жизнедеятельности для подрастающих 
поколений североморцев, 

- Сыном Победы, к слову, меня 
назвал легендарный Сидор 
Артемьевич Ковпак, - вспоминал в 
канун своего двойного праздника 
офицер запаса В.Д. Диордияшенко, -
один из замечательных организаторов 
партизанской войны на Украине против 
фашистских оккупантов. Дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор, он 
возглавлял пять рейдов по тылам 
вражеских войск. 

Уже в послевоенные годы был он 
заместителем председателя 
Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР, депутатом ВС СССР. 

А дело происходило так. Накануне 
20-летия Великой Победы, а значит, и 
моего 20-летия, пригласили меня в 
верховный Совет Украины. У меня 

душа в пятки, хотя был я не робкого 
десятка и готовился тогда к выпускным 
экзаменам в Киевском мореходном 
училище. Но пригласил-то сам Ковпак! 

И вот навстречу мне, вконец 
оробевшему, из-за большого дубового 
стола вышел приятной внешности... 
дедушка в кителе, галифе и сапогах. 
Бородка клинышком и ноги - колесом, 
как у всех кавалеристов времен еще 
гражданской войны. 

Этот дедушка Ковпак, как я его 
называл, запросто пожимает мне руку, 
вручает медаль "Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." и спрашивает:" Ну что, сынок 
Победы, на парад со мной пойдешь? " 

До конца дней своих буду помнить 
праздничный, ликующий Крещатик в 
Киеве, чеканную поступь нестарых еще 
воинов-победителей... 

Итак, если во флотской столице 
живут ровесники или сыновья Победы, 
отзовитесь! М ы с удовольствием 
встретимся со всеми, кто родился 9 
мая 1945-го победного года. 

А пока мы сердечно поздравляем 
всех ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы, живите долго и 
по возможности счастливо! 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
ТРУП НА ИНЖЕНЕРНОЙ 
17 апреля в 23 часа 20 минут в 

североморский ГОВД пришло сообщение от 
гражданина Н. о том, что в квартире одного 
из домов по улице Инженерной после 
совместного распития спиртных напитков 
брат ударил брата ножом Последний от 
полученных ран скончался Возбуждено 
уголовное дело 

КАННИБАЛЫ НА СЕВЕРЕ? 
22 wipe»»*-*-североморский ГОВД 

поступила информация из дежурной части 
УВД области о том, что на территории 
воинской части в Мохнаткиной Пахте 
обнаружен частично съеденный труп 
человека 

Материал о находке передан в военную 
прокуратуру 

СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ 
Поздно вечером 23 апреля в поселке 

Росляково-1 на улице Приморской 
загорелась квартира в доме № 13. При 
пожаре погиб находившийся там гражданин С. 

КРАЖИ В "ЭОЛИСЕ" 
Крайне неудачно начался понедельник 22 

числа для двух продавцов, торгующих на 
рынке "Эолис" Сначала у одной из них 
стащили сумочку, где находилось 200 тысяч 
рублей, а 30 минутами позже увели часы с 
будильником и у второй 

За кражи задержан некий М., 1956 года 
рождения нигде не работающий. 
Материалы переданы в следственное 
отделение североморского ГОВД 

ИЗЫСКИ "ЛЮБВИ"... 
В милицию обратилась гражданка А., 

1965 года рождения, и заявила о том, что 22 
апреля около часу ночи ее попытался 
изнасиловать, причинив при этом телесные 
повреждения, некий гражданин Б , 1978 года 
рождения В этот же день на квартире 
гражданки М была изнасилована ее 
несовершеннолетняя дочь. Поскольку 
виновным окоааался военнослужащий, 
материалы были переданы в военную 
прокуратуру 

ВМЕШАЛИСЬ НЕ ПО ДЕЛУ 
Ну никак не доходит до некоторых наших 

граждан, что пытаться помешать сотруднику 
милиции при исполнении им своих 
служебных обязанностей это то же самое, 

что бодаться теленку с дубом. Потому как 
бывает чревато. В плане последующего 
знакомства с избранными статьями 
Уголовного кодекса... 

Вот и гражданин Б., 1974 года рождения, 
уже будучи изрядно под хмельком, узрел 
как-то сцену задержания гражданина 
милиционером взвода вневедомственной 
охраны. И, повинуясь одному ему понятным 
мотивам, решип в это дело вмешаться. Для 
чего взял да и заехал кулаком в лицо стража 
порядка Естественно, последствия этого 
поступка не заставипи себя долго ждать: 
против Б. было возбуждено уголовное дело 
по статье 206-й, части 2 (злостное 
хулиганство) УК РФ. 

Похожа история приключилась и в 
поселке Щук-Озеро 21 апрепя Топько там 
сам задержанный решил окоазать милиции 
сопротивление, впрочем, успехом для него 
не увенчавшееся. 

И СНОВА КРАЖИ... 
По-прежнему, проблема краж остается 

весьма актуальной для ряда наших горожан. 
Я имею ввиду самих пострадавших. Но если 
повнимательнее вглядеться во все эти 
случаи, то поневопе задашься вопросом: а 
не было ли тут и частной вины хозяев 
обворованных жилищ? Впрочем, судите 
сами: 17 апреля после совместного 
распития спиртных напитков с 
малознакомым мужчиной гражданка С. 
лишилась телевизора """Akai" и шапки из меха 
чернобурки Совершил сие деяние некий гр. 
В., 1971 года рождения. 

А днем ранее из квартиры гражданки С., 
1960 года рождения, путем свободного 
доступа были похищены деньги в размере 1 
миллиона рублей За кражу установлен 
несовершеннолетний К., 1983 года 
рождения Таким же точно образом из 
прихожей квартиры гражданки С. ее соседом 
по подъезду был позаимствован ее кожаный 
плащ. 

ПОБИЛИ СЛУЖИВОГО 
Никак не ожидап военнослужащий С., 

выходя вечером на прогулку, что у дома № 
1 по улице Гвардейской его повстречает 
некий И. и беспричинно врежет кулаком по 
лицу - да так, что сломает ему нос. Как 
позже выяснится, этот случай у И. был не 
единичный: 16 апреля он жуе был осужден 
за аналогичное деяние с отсрочкой 
приговора на один год. 

С. ВИКТОРОВ. 

"НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 
ОРКЕСТРИК". 

27 апреля в музыкальной школе 
состоялся концерт учащихся 
оркестрового от дела, который завершил 
цикл весенних отчетных концертов, 
подготовленных к презентации 
школы.Почти двухчасовой концерт, 
проходивший без перерыва, ничуть не 
утомил зрителей. Ведь на сцене 
чередовались почти все инструменты 
симфонического оркестра,сольные 
ансамблевые и оркестровые номера. 
Каждый солист,от шестилетнего 
"подготовишки" до выпускника школы, 
демонстрировал и творческий подход к 
делу,и достаточно высокий 
профессиональный уровень. И у 
открывавшего концерт детского 
камерного оркестра (руководитель 
Н.Чижевская),и у закрывавшего его 
ансамбля виолончелистов 
(руководитель Т.Синьковская) в 
арсенале - целая концертная 
программа. А о солистах надо сказать 

ПОБЕДЫ -
ДОСТОЙНЫМ! 

На недавно прошедшем 
городском чемпионате по 
спортивной гимнастике , 
посвященном 45-летию флотской 
столицы, первые места среди его 
участников распределились 
следующим образом; в спортивной 
гимнастике по первому взрослому 
разряду 1 место досталось 
Пугачевой Татьяне, 2 - Демчук 
Оксане и 3 - Бабошкиной Ольге. По 
второму взрослому разряду 1 и 2 
места оказались соответственно у 
Светланы Федоровской и Алены 
Кунаевой. В третьем взрослом 
отличились Степанянц Вероника, 
Мипеева Светлана и Рудой Алина. 

По второму юношескому 1 место 
заслужила Холодилова Марина, 2 -
Перегонцева Юля и 3 - Грачева 
Марина. 

Среди мальчиков во втором 
юношеском разряде 1, 2 и 3 места 
заняли Соловьев Алексей, Бодалев 
Александр и Криворучко Александр. 

По художественной гимнастике 1, 
2 и 3 места во втором взрослом 
разряде достались Бусыгиной 
Елене, Якимовой Марине и 
Стратулат Оксане. 

С .ВИКТОРОВ. 

особо. 10-летний виолончелист Валерий 
Мастерков уже успел успешно 
выступить на областном конкурсе. 
Скрипач Саша Самохвалов, 
коцертмейстером которого была его 
мама,преподаватель школы.покорил 
всех исполнением "Марша деревянных 
солдатиков" Крейслера.А флейтистка 
Светлана Дроздова (педагог В.Юркова) 
попала буквально "с корабля на бал". 
На только что закончившемся в 
Петрозаводске зональном конкурсе она 
заняла 1 место,и прошедший концерт -
ее первое лауреатское выступление. 

Всего один год существует в школе 
отделение ударных инструментов, 
которым руководит И.Баталов,но и оно 
уже смело заявило о себе. Богатый 
репертуар,интересные переложения 
для ксилолофона,необычность звучания 
этого звонкого инструмента - все 
привлекало внимание зрителей. 

Н. ИЗМАЙЛОВА. 

СПОРТ 
ТУРНИР~ БЕЛАЯ 

ЛАДЬЯ". 
В Мурманске состоялся 

традиционный шахматный турнир 
на п р и з " Б е л а я Ладья" среди 
лучших школьных команд области. 

От Североморска в соревнованиях 
выступала дружная команда школы-
гимназии № 1 - победительница 
городских состязаний. 

Турнир прошел в интересной и 
упорной борьбе,до последнего тура 
было неясно,как распределятся 
места в итоговом зачете.Первое 
место заняла команда г .Апатиты -
победитель прошлого года,второе 
место у сборной г .Мурманска. 
Севроморцы завоевали 3 место.Для 
ребят это безусловный успех, 
достаточно сказать,что команда 
Североморска впервые за 
последние годы встала на 
"призовую ступеньку" . 

В составе нашей команды 
отличной игрой выделялся 
Ведерников Саша - в его активе 
100-процентный результат: 7 побед 
на 2 доске ,позволивший выполнить 
норму 2 разряда.Можно поздравить 
и Мунина Павла,у него 3 место на 
3 доске и выполнение нормы 3 
разряда.А вот имена остальных 
членов команды:Виноградов 
Сергей,Липчук Юра и Слободан 
Оксана. 

Хочется пожелать ребятам 
новых успехов. В.Быков. 

Весна в Североморске. Фотоэтюд Л.ФЕДОСЕЕВА. 

"ОГНИВО" - с огоньком 
В ГЛАЗАХ 

В Североморской детской 
художественной школе стали 
традиционными кукольные спектакли. А 
28 апреля на сцене музыкальной школы 
флотской столицы состоялась премьера 
музыкального спектакля "Огниво", 
подготовленного учащимися 
эстетического отдела ДМШ и их 
руководителем И.А. Зинченко. Впрочем, 
не только ими. Декорации и костюмы 
делали родители. И чудесную афишу, 
которая помогла собрать полный зал 
зрителей, сделал папа Лизы Камман. И 
хотя актерам всего по 7 - 10 лет, дебют 
Кати Тен, Володи Чумаченко, Вити 
Трушина, Ирины Кулевой и Лизы Камман 
явно удался. Они выступали весело, 
музыкально, артистично, пели и 
танцевали, пегко найдя контакт с залом. 
А пианистку, педагога школы Т.В 
Григорович, которая "взяла на себя" все 
музыкальное сопровождение, не 
случайно назвали в афише "человеком-
оркестром". 

Главное же, что при подготовке 
спектакля подружились и лучше узнали 
друг друга дети, их родители и педагоги. 
А переполненный зал по достоинству 
оценип их искренность, музыкальность и 
доброту Н. ИЗМАЙЛОВА. 

МЫ БУДЕМ 
ПЕРВЫМИ ! 

19 - 20 апреля в спорткомплексе 
"Атлет" города Апатиты прошло 
первенство области по борьбе 
дзюдо среди юношей 1980-81 годов 
рождения и девушек 1982-84 годов. 

За титулы чемпионов боролись 
команды из спортивных клубов и 
школ Мурманска, Североморска , 
Кировска, Полярных Зорь, 
Заозерска, Мончегорска и самих 
хозяев турнира. 

Среди юношей у североморцев 3 
место в личном первенстве в 
весовой категории до 55 кг 
завоевал Алексеев Михаил (школа 
N 1), а у девушек в командном 
зачете 2 место заняла команда 
клуба "Будокай-Мастер" в составе: 
Волкова Татьяна и Соломатова 
Вероника (школа N 9), Бубнова 
Мария (школа N 15), Кривиченко 
Янина (школа N 7), Чеботарева 
Светлана и Кормилихина Наталья 
(школа N 1). Радость за успехи 
своих питомцев разделили с ними 
их наставники - тренер Александр 
Антонов и инструкторы Сергей 
Кожевников и Владимир Безнебеев. 
Наш корр. 

ЧУЖУЮ БОЛЬ, 
КАК СВОЮ... 

При вспомогательной школе-интернате 
г. Североморска создается добровольное 
общество родителей, имеющих детей-инвалидов. 

Вы в своей беде не одиноки. Мы готовы 
помочь Вам! С данными о семье и ребенке 
обращаться по телефонам: 

- 7-47-20 - к Завадской Елене Анатольевне; 
- 2-10-62 - к Рекуновой Нине Михайловне. 

Группа родителей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

IПродам 
|353. 3-хкомн. кв. пл. 70 
|кв. м., новую, г. 
'Белгород, 

п. Строитель. 
Цел. 2-37-21. 
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