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Как на фронтовом концерте

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Фронтовая агитбригада Центра досуга молодежи на прошлой неделе пела и танцевала на улице Сафонова. 30 апреля в Североморске торжественно дан старт Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка».
Раздачу лент предварял концерт «Искусство фронту!».
Артисты исполнили песни Клавдии Шульженко, Леонида
Утесова, Любови Орловой, Лидии Руслановой, сопроводили это танцами, прочитали стихи о войне, буквально воссоздав атмосферу фронтовых концертов.
3 мая акция прошла в Североморске-3. Сегодня она запланирована в Сафоново-1 (в 12.00) и п.Щукозеро (в 14.30).
8 мая в 15.00 фронтовая агитбригада будет ждать зрителей
в городском парке в Североморске. 0+
Ирина КУЗЬМИНА. Фото автора.

Василий Теркин поздравляет с Днем Победы!
Роль легендарного красноармейца в приуроченном к празднику спектакле
«Про бойца...» самодеятельного театра «Поиск» исполнил Валерий Зверев.
Материал читайте на стр. 8
Уважаемые североморцы! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник мы всегда встречам с особым трепетом.
В каждой семье свято хранят память о героях войны –
тех, кто, не жалея сил и жизни, сражался на передовой,
трудился в тылу, поднимал страну в послевоенное время.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа - символ национального единства, воинской
славы и доблести - навечно вписана в героическую летопись нашей страны. События тех трагических, огненных
лет были и остаются неиссякаемым источником моральной силы для новых свершений, для преодоления любых
трудностей и испытаний.
Время неумолимо бежит вперед, уходят из жизни герои,
участники событий военных лет. На нас лежит огромная

ответственность – сохранить и передать историческую
правду последующим поколениям.
Каждый год 9 Мая мы выходим на центральную улицу
города: принимаем участие в параде, дарим цветы ветеранам войны, слушаем рассказы о героических сражениях, ищем портреты наших близких в строю Бессмертного полка… У каждой семьи была своя война, но Победа у всех одна.
В этот знаменательный праздник искренне желаем вам
счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть
Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах,
добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе
о старшем поколении!

О.А.ПРАСОВ, глава ЗАТО г.Североморск.
Е.П.АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
9 мая наш народ отмечает самый главный праздник – День
Великой Победы. 76 лет отделяют нас от знаменательного
дня, который изменил судьбу не только нашей страны, но и
всего мира.
Война стала суровой проверкой боевых качеств Красной
армии и флота, тяжелейшим испытанием для всех людей.
Миллионы граждан Советского Союза отдали свои жизни,
выполняя воинский и гражданский долг. Беспримерное мужество, стойкость и героизм советского народа являются нерушимым нравственным ориентиром для новых поколений
защитников Отечества.
Сегодня воины-североморцы достойно продолжают славные боевые традиции героев-фронтовиков, разгромивших
врага в Заполярье.
Структура и состав Северного флота, его основных объединений и соединений позволяют качественно решать весь
спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и стратегической стабильности на арктическом направлении. В его составе действуют морская, сухопутная и
воздушная составляющие.
За годы, прошедшие после Великой Отечественной

войны, Северный флот стал мощным и надежным ракетно-ядерным щитом. В структуре флота - морская составляющая стратегических ядерных сил нашего государства – ракетные подводные лодки стратегического
назначения, в том числе и четвертого поколения.
Ближайшими перспективными планами предусмотрено
дальнейшее развитие противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны.
Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России – Северный морской путь.
В этом, несомненно, и огромная заслуга ветеранов, которые всегда будут вдохновлять нас на ратный труд своим примером. К большому сожалению, с каждым годом их становится все меньше, но память о них и об их великом подвиге
будет жить в наших сердцах!
Дорогие ветераны, искренне желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия и успехов в воспитании подрастающего поколения, а военнослужащим - высоких результатов в повышении боевой готовности и совершенствовании
воинского мастерства.
С Днем Победы, уважаемые товарищи!
Александр МОИСЕЕВ, адмирал Герой Российской Федерации
командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом.

9 мая – День Победы!
За те 76 лет, что минули с окончания Великой Отечественной войны, прошла целая большая человеческая жизнь. Выросло несколько поколений людей,
не знавших тревог и бомбежек, мобилизации и фронта. А тех, кто помнит события огненных сороковых,
уже почти не осталось. Казалось бы, война давно
должна превратиться в «чистую историю», отраженную лишь в музеях и памятниках. Почему же ежегодно 9 мая у каждого из нас по-прежнему щемит сердце от смешанных чувств гордости и скорби? Почему
на парадах Победы, в шествиях Бессмертного полка, в торжественных караулах у мемориалов мы видим столько юных лиц?
Потому что Победа – часть нашей общей национальной души. Это и тяжелейшая рана, нанесенная
нашему народу и напоминающая о себе по сей день.
Это и родовая память российских семей, у каждой из
которых, как поется в песне, есть свой герой. Это и
важнейший исторический опыт, формирующий дальнейшую судьбу нашей страны.
И, наконец, Победа для нас – это источник могучей и спокойной уверенности в своих силах, духовная опора и точка отсчета, стальной стержень нашего самосознания.
У нас в Заполярье памятью насыщена сама земля, пропитанная кровью, израненная железом и свинцом, до сих пор хранящая останки своих погибших защитников. Северянам не нужно объяснять цену Победы и тем более ее значение – для нас это незыблемые ценности.
Кроме того, мы помним, как здесь, на Севере, складывалось международное братство по оружию, как
вместе с бойцами Красной Армии и Северного флота против общего врага сражались британские летчики, американские моряки, норвежские патриоты. Сегодня, когда Россию пытаются оболгать и очернить
на мировой арене, такая память – наше оружие в
борьбе за правду, за мир и дружбу между народами.
Вот почему слова «никто не забыт, ничто не забыто» были и остаются для нас нравственным законом
и руководством к действию.
Вечная память павшим за свободу Отечества, за
наше право на жизнь!
Вечная слава народу-победителю!
С Днем Победы вас, дорогие земляки!
Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области.
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Сделаем город
комфортнее
Голосование за благоустройство в 2022 году общественных территорий муниципалитетов, стартовавшее 26
апреля, набирает обороты.
За первую неделю в нем приняли участие 28 753 жителя Мурманской области.
Голосование проходит на специально созданной платформе Министерства строительства РФ
51.gorodsreda.ru. Участвовать могут
россияне в возрасте от 14 лет.
Тем, кто не пользуется интернетом,
помогут проголосовать волонтеры. С
1 мая североморские добровольцы

вышли на улицы города для информирования населения о возможности голосования за благоустройство
одной из общественных территорий
флотской столицы - детской площадки на Приморской площади или смотровой площадки на мысе Алыш.
- Мы предлагаем людям проголосовать за один из городских объектов - Приморскую площадь или мыс
Алыш, рассказываем, какие новшества могут появиться на этих
территориях. Если человек согласен проголосовать, то мы спрашиваем фамилию, имя, отчество и номер телефона, - рассказывает Евгения Перфильева, волонтер Городского волонтерского центра ЗАТО Севе-

Евгения Перфильева, как и каждый из волонтеров, готова к любым вопросам североморцев о голосовании.

роморск. - У нас на телефон загружена программа, мы вводим данные
человека, демонстрируем на экране
- и он голосует. В основном североморцы согласны голосовать, и даже
те, кто впервые слышит об этой
программе. За два часа, а мы работаем с 13.00 до 15.00, проголосовало около 40 человек.
Как отмечает работающий здесь
же на ул.Сафонова волонтер Виктор
Мясников, такая форма информирования населения уже показала свою
эффективность: проще и доступней,
когда волонтеры вживую отвечают на
все вопросы горожан.
Голосование продлится до 30 мая,
все это время волонтеры будут работать в МФЦ на ул.Колышкина, 9, по
вторникам, четвергам, пятницам с
16.00 до 18.00, по средам - с 18.00 до
20.00, по субботам - с 14.00 до 16.00.
В ТЦ «Авиатор» (ул.Гвардейская, 24а)
– в будни с 18.00 до 20.00, в выходные – с 13.00 до 15.00. На ул.Сафонова в районе 13 и 14 домов - в выходные с 13.00 до 15.00.
Также в Мурманской области работает «горячая линия» по вопросам
электронного голосования за объекты благоустройства 2022 года. Операторы принимают звонки по номеру:
(8152) 56-65-64 - ежедневно с 09.00
до 21.00. Северян консультируют по
вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести
свой вклад в развитие своего города.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Комплектование
продолжается
Параллельно строительству новой школы на 1200
мест на ул.Пионерской запущен процесс формирования материально-технической базы образовательного
учреждения, а также педагогического состава и
ученического коллектива.
Остановимся подробнее на
последнем.

Разъясняет начальник Управления образования администрации ЗАТО Североморск Юлия
Гладских:
- Для того чтобы понимать, какой же коллектив педагогов формировать, нам нужно знать, сколько
детей пойдет в новую школу. Поэтому мы немного изменили сроки

подачи заявлений о зачислении. Мы
просим всех желающих обратиться в СШ №9 (ул.Гвардейская, 26) эта школа определена как базовая
для приема заявлений. График приема заявлений: вторник - с 08.00 до
15.00, пятница - с 09.00 до 13.00.
Если в эти дни и часы вы не можете подойти в школу, то обратитесь по телефону: 5-95-57 - и запишитесь на удобное время. Ваши
заявления, дорогие родители, помогут нам понять, сколько у нас будет классов. Предварительно мы
видим, что есть классы, которые
переходят в новую школу целиком
вместе с классным руководителем,
но так как дети поступали в школу индивидуально, то и заявление
о переводе необходимо написать
индивидуально. По параллелям мы
тоже предварительно определились: с 1 по 4 класс будет по четыре класса в параллели, с 5 по 9
класс - по три. И шесть десятых
профильных классов. На базе новой
школы планируем: естественнонаучный профиль (углубленное изучение математики, химии и биологии); технологический (углубленное изучение математики, физики, информатики); социально-экономический (углубленное изучение
математики, права, экономики).
Возможны изменения по профилям
в зависимости от окончательного запроса. Открывать 10-е классы в городе мы планируем в основ-

ном в новой школе, так как материально-техническая база и педсостав дадут нам возможность реализовать профильное обучение
в 10-11 классах на высоком уровне. Возможность получить качественное образование в старших
классах может быть только тогда, когда есть вариативность, когда в параллели не один 10-й класс
и ребенок может выбирать, какой
профиль, какие элективные курсы
ему нужны. Именно с этой позиции
мы и определили новую школу как
базовую по среднему общему образованию в городе.
В гимназии №1 остаются 10-е
классы гуманитарной направленности (русский язык, английский
язык, история, право) и социально-экономического профиля (математика, экономика, право). На
базе СШ №7 остается 10-й класс
универсальной направленности,
где профильность достигается
не углубленным изучением предметов, а элективными курсами. Также мы оставляем 10-е классы универсального профиля в поселковых
школах №2, 5 и 8.
Одиннадцатиклассникам в следующем году мы предлагаем доучиться в своих школах, так как
понимаем, что перевод в другую
школу - это определенный стресс,
а нашим выпускникам волнений и
так хватает.
Подготовила Наталья СТОЛЯРОВА.

Готовят
к обновлению
Проекты, реализованные в рамках программы «Инициативное бюджетирование», уже не первый год служат
примером того, что совместная работа власти и горожан способна создать новые объекты благоустройства
или капитально реконструировать старые.

Старые игровые элементы покидают площадку, вскоре это
место будет выглядеть совсем иначе.
Сквер «Народный» в Авиагородке, уличная сцена на танцплощадке в городском парке и здесь же Аллея спорта, освещение лыжной трассы на ул.Восточной - все эти объекты сегодня популярны
среди североморцев именно потому, что приобрели современный,
благоустроенный вид. Здесь комфортно гулять, заниматься спортом, проводить городские праздники и соревнования.
В этом году настал черед преобразиться скверу у храма на ул.Советской. На детской площадке уже начался демонтаж старых игровых элементов. Помимо замены оборудования и укладки специального покрытия, здесь будет модернизировано наружное освещение
и произведена планировка земельного участка. На территории сквера установят скамейки, урны и проведут работы по озеленению.
Началу ремонтных работ предшествовала подготовительная проектная работа, и здесь мнение жителей и членов инициативной группы стало решающим.
Напомним, что финансовую базу этого объекта благоустройства
составили четыре источника: областной и местный бюджеты, средства населения и спонсоров. Вклад жителей составил чуть больше
511 тыс. руб., спонсоров – 550 тыс.руб. Но самую большую часть
внесли область и муниципалитет.
Подготовила Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Анны ВИННИЦКОЙ.

Время пришло
В Североморске стартовала дорожная ремонтная кампания, 4 мая работы начались на ул.Душенова.

Ливневая канализация и новый бордюрный камень появятся на ул.Душенова.
Помимо замены самого дорожного полотна, на участке будет выполнено обустройство ливневой канализации и тротуаров с заменой бордюрного камня.
Подрядчик, который отвечает за ремонт, североморцам уже знаком, он производил ремонт улично-дорожной сети в прошлом году
и зарекомендовал себя положительно.
Срок сдачи объекта – 16 июля.
Кроме того, этим летом в рамках дорожной ремонтной кампании
будут комплексно отремонтированы улицы Ломоносова, Пионерская и Корабельная, а также участок автодороги Североморск-Североморск-3.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Натальи СТОЛЯРОВОЙ.
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Готовимся встречать
День Великой Победы
Подготовка к главному
празднику страны охватила
всю Мурманскую область.
Северяне присоединяются
к памятным мероприятиям
и проектам, волонтеры проводят тематические акции, обширную программу
подготовили учреждения
культуры. Всего в Кольском
Заполярье пройдет более
200 мероприятий, посвященных 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Атмосферу приближающегося праздника создает и оформление заполярных муниципалитетов. По поручению губернатора Андрея Чибиса установлены
тематические фотозоны – пятиметровые конструкции в форме
звезды, украшенные портретами
участников Великой Отечественной войны в Заполярье: Виктора
Котельникова – командира подводной лодки Северного флота «К22»; Сергея Коршуновича – героя
Советского Союза, командира 2-го
дивизиона бригады торпедных катеров Северного флота; Дмитрия
Реутова – летчика-североморца
2-го гвардейского истребительного авиаполка Северного флота. В
Североморске (на ул.Сафонова)
это будет звезда с портретом Петра Сгибнева – летчика 2-го гвардейского смешанного авиационного Краснознаменного полка им.
Бориса Сафонова.

Герои Победы

Главные герои Победы – ветераны Великой Отечественной войны – уже сейчас принимают поздравления и слова благодарности от земляков. В преддверии 9
Мая творческие коллективы региона создают атмосферу праздника
во дворах домов, где проживают
ветераны. «Фронтовые бригады»
артистов исполняют песни военных лет, а под окнами ветеранов

9 Мая - всенародный праздник.
Он находит искренний отклик
в сердце каждого из нас.
Сколько бы лет ни прошло, эта
дата никогда не померкнет в памяти народа. Победа в Великой Отечественной войне принесла нашей многонациональной стране великую и неувядаемую славу, а всем
нам - гордость за воинов-героев, победивших фашизм.
Мужество и отвага фронтовиков, стойкость и самоотверженность тружеников тыла, железная воля узников концлагерей и
жителей блокадного Ленинграда всегда будут служить для нас
примером непревзойденной высоты человеческого духа и беззаветной любви к Родине.
Низкий поклон вам, героическое поколение ветеранов, за ваше самопожертвование и патриотизм! Вечная слава и память
всем, кто отдал жизнь за свободу родной страны!
Наше поколение не имеет права забывать о том, какой ценой досталась эта Победа. Мы обязаны сохранить историческую память и передать следующему поколению!
Пусть немеркнущий свет Великой Победы служит всем нам
источником силы и вдохновения для новых свершений, наполняет каждый новый день добром, миром и созиданием.
Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие североморцы! С праздником!
Татьяна САХАРОВА, заместитель председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск.

строевым маршем проходят воинские подразделения, кадеты, члены военно-патриотических клубов.
К празднику волонтеры доставят всем ветеранам и участникам
войны подарки.
Традиционно в преддверии памятной даты ветеранам оказывают финансовую поддержку. Сегодня единовременная денежная выплата составляет 10 тысяч рублей
(в прошлом году в канун 75-й годовщины Великой Победы по решению губернатора Мурманской
области Андрея Чибиса прежний
размер выплаты был увеличен
вдвое). Кроме того, в регионе за
счет средств из бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников проводится ремонт жилых помещений, в которых
проживают инвалиды и ветераны
Великой Отечественной войны. В

Уважаемые североморцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем Победы.
9 Мая 1945 года навеки останется в
истории и в памяти нашего народа как
день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что благодаря вам мы живем
в свободной и сильной стране. Ваш подвиг будет вечно жить в людских сердцах! Здоровья вам, благополучия и долгих лет жизни! Пусть вас всегда
окружают любовь, уважение и забота близких!
Перед нами - вашими детьми, внуками, правнуками - стоит
важная и очень ответственная задача - быть достойными ваших
подвигов. Сохранить для подрастающих поколений память о Великой войне и подвиге в ней каждого из вас - обязанность каждого. Память о Великой Отечественной войне будет всегда с нами - в сердцах, добрых начинаниях, в постоянной заботе о старшем поколении!
В этот особенный весенний праздник, День Победы, желаю
яркого майского солнца, добра, благополучия, здоровья и хорошего настроения! Пусть небо над головой всегда будет мирным!
Михаил ИЛЬИНЫХ, депутат Мурманской областной думы.

2021 году на цели направлено более 2,3 миллиона рублей.
«Детям войны» (гражданам,
родившимся в период с 23 июня
1923 года по 3 сентября 1945 года) гарантированы меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в размере 1500 рублей. На 2021 год в
областном бюджете на эти цели
предусмотрено 64,84 млн. рублей.

Онлайн-формат

В прошлом году свою востребованность показали и онлайн-акции. Многие из них вновь проходят и сегодня.
Так, до 9 мая можно стать
участником Всероссийской патриотической акции «Окна Победы». Для этого необходимо украсить окна своего дома символами Великой Победы. Это может
быть рисунок, созданный вместе
с детьми, или плакат, посвященный победе советского народа над
фашизмом. Фотографии украшенных окон необходимо разместить
в социальных сетях в преддверии
праздника с хештегом #Окна_Победы и словами благодарности героям. К посту нужно добавить геометку или указать в описании свой
населенный пункт.
Как и в прошлом году, северян
приглашают принять участие в
конкурсе видео «Победа из моего окна». Участникам необходимо
снять на свой смартфон видеоролик длительностью до 5 минут с
видом на улицу через окно квартиры и рассказать, что лично для
них значит Победа. Можно использовать видео- и фотоматериалы,
в том числе тематические архивные. Заявки на участие принимаются до 22 июня, итоги будут подведены 24 июня 2021 года.
Единый волонтерский центр
Мурманской области приглашает

северян принять участие в акции
«Свои герои». Для этого необходимо записать видеоролик длительностью до 1 минуты с рассказом о боевом и трудовом подвиге
своих родных в годы Великой Отечественной войны. Видеоролики
организаторы просят публиковать
на своих страницах в социальных
сетях с хештегами #СвоиГероиМурманск #ПобедаМурманск.

Военный
парад
Традиционно в преддверии
праздника, в этом году 8 мая, памятные мероприятия состоятся
на территории мемориального
комплекса «Долина Славы». Они
начнутся в 12.00 с торжественного митинга. Затем состоится парад
воинских частей Северного флота, после которого запланировано возложение венков к памятнику
«Скорбящая мать». Мероприятия
продолжат показательные выступления военнослужащих Северного флота, праздничный концерт и
военная реконструкция.
9 мая, в День Победы, в муниципалитетах пройдут торжественные митинги, памятные акции и
праздничные концерты. Главными событиями дня станут праздничный парад и артиллерийский
салют, организованные Северным флотом в городе-герое Мурманске. В этом году онлайн-трансляция военного парада в столи-

це Заполярья вновь будет доступна всем жителям региона –
посмотреть ее можно будет на
YouTube-канале и официальной
странице правительства Мурманской области в социальной сети
«ВКонтакте», на странице губернатора Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте», а также в
соцсетях региональных и муниципальных СМИ. Начало парада в
10.00. Далее в Мурманске состоится возложение венков к памятнику защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945гг. В 12.00 в
рамках акции «Выстрел Памяти»
будет произведен одиночный артиллерийский выстрел в память о
героях, отстоявших страну. В это
же время продолжительный гудок
прозвучит в Мурманском морском
торговом порту. В 12.05 начнется
воздушный военный парад.
Кроме того, 9 мая, как и в прошлом году, по всей стране пройдет шествие Бессмертного полка онлайн. Трансляция начнется в
15.00 на сайте Бессмертного полка России, ресурсе «Банк Памяти»,
в онлайн-кинотеатре ОККО, в социальных сетях «Одноклассники»
и «ВКонтакте». Заявку на участие
можно подать до 7 мая на сайте организаторов акции. В очном формате шествие состоится в годовщину
Парада Победы на Красной площади – 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.
Яна МЕЛЬНИКОВА.
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Дорога на Берлин
С боем взяли мы Орел.
Город весь прошли
И последней улицы
Название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое:
Брянская улица
По городу идет…
Как называется эта песня, звучавшая в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя»? Так
был сформулирован один из вопросов «Диктанта Победы» - теста из
25 заданий на знание событий Великой Отечественной войны, который писали все желающие 29
апреля.
Песня, кстати, называется очень
просто - «Дорога на Берлин». А вот
еще ряд вопросов диктанта: кто по-

служил прототипом главного героя
фильма «Подвиг разведчика»; какой рискованный прием воздушного боя одним из первых использовал летчик Талалихин; какое событие войны произошло позже
остальных?
Именно такие, на первый взгляд,
не очень сложные, да еще и с вариантами ответов вопросы предлагались диктантом. Акция проводилась уже в третий раз, в ней приняли участие порядка 80 государств,
некоторые из них – впервые. Организуют мероприятие Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», партия «Единая Россия» и еще ряд организаций.
Особенно приятно было отвечать на вопрос под номером 18,

который звучал так: «На снимке
запечатлен прославленный летчик-истребитель дважды Герой
Советского Союза, первым заслуживший оба раза эту высшую степень отличия в ходе Великой Отечественной войны (второй раз звание было присвоено посмертно).
Он защищал небо Заполярья в составе истребительных авиачастей
Северного флота, совершил 234
боевых вылета, сбил 20 самолетов противника лично и 5 в группе. Назовите фамилию этого летчика». Естественно, это наш земляк Борис Сафонов.
Не приходится сомневаться, что
не только командующий Северным
флотом адмирал Александр Моисеев, который участвовал в диктанте
вместе с мурманскими нахимовца-

Депутат Мурманской областной думы Михаил Ильиных не впервые пишет «Диктант Победы». На
этот раз он это делает вместе с курсантами Североморского кадетского корпуса.

ми, но и все военнослужащие Северного флота, как, впрочем, нахимовцы и кадеты, легко ответили на
этот вопрос.
Всего в Мурманской области диктант приняли 148 площадок. В главной базе Северного флота – Североморске – основным местом проведения диктанта стал крейсер
«Петр Великий», где на вопросы
отвечали военнослужащие. Помимо них «Диктант Победы» писали
гражданские работники воинских частей и учреждений СФ, члены семей военных, юнармейцы.
Три площадки были организованы в учебных заведениях Североморска: в гимназии, средней школе
№12, а также Североморском кадетском корпусе. Особенно актуален он был для выпускников школ,
ведь если правильно ответить на
все 25 вопросов, можно было получить дополнительные баллы при
поступлении в вузы.
В школе №12 вместе с учениками «Диктант Победы» писал депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин. Выступая перед учениками, он подчеркнул, что
главная задача диктанта в том, чтобы не забывать историю Великой
Отечественной войны. В гимназии
в написании диктанта принял участие начальник отдела по связям
с общественностью регионального центра поддержки молодежных
и добровольческих инициатив Эдуард Миронов.
Порядка сотни человек писали «Диктант Победы» в кадетском
корпусе.
- Восхищаюсь людьми, которые
защищали страну и ее людей ценой своей жизни. Например, Саша
Ковалев, спасая катер, из двигателя которого в результате пробоины стала поступать горячая вода,
перемешанная с маслом и бензином, прикрыл ее своим телом, по-

лучив сильнейшие ожоги, - рассказал кадет Стас Шарипов.
Кроме того, в кадетский корпус
прибыло порядка 20 военнослужащих. Вот что сказал представитель
одной из частей, дислоцирующихся в Североморске, подполковник
Батченко:
- Мы носим погоны, являемся
продолжателями военных победных традиций. Многие изучают
историю армии, смотрят военные фильмы. В прошлом году писали «Диктант Победы» онлайн.
Стараемся не зацикливаться на
одной службе, чтобы не выпадать
из культурной жизни. Бываем в музеях, на выставках, участвовали в
Географическом диктанте.
К кадетам для написания диктанта приехал также депутат Мурманской областной думы Михаил
Ильиных:
- Диктант - знаковое в плане
патриотического воспитания событие. Победа над фашизмом дает опору для мировоззрения. Кроме того, это личный тест: хочется проверить, что я помню из того, что когда-то учил? Участвую
не первый раз. Уже писал диктант
в МГТУ вместе со студентами и
преподавателями. Помню, что на
два вопроса не ответил. Потом
специально отыскал правильные
варианты. Именно они больше всего и запоминаются.
Отметим, что площадки «Диктанта Победы» были организованы Северным флотом даже на таких отдаленных арктических архипелагах, как Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские
острова.
Любой желающий также имел
возможность написать диктант онлайн, итоги акции будут подведены к 24 июня.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото Татьяны ЛИТОВЧЕНКО.

Самая дорогая вещь
«На фронт я попал случайно. Петрович, владелец мой,
уходя на войну, схватил меня с письменного стола и сунул в вещмешок. Тогда он еще не понимал, как сильно я
ему пригожусь. Нас сразу кинули на передовую. Там мы
впервые полной грудью вкусили запах пороха и горечь
утраты. Я помню, как после первого боя он взял меня
в руки и долго писал. Он писал обо всем, что видел. О
первых немцах, увиденных вживую, об убитых товарищах, о почерневшем от взрывов небе. Как будто на бумагу он хотел выплеснуть всю боль и ужас от только
что пережитого».
Главным героем сочинения «Самая дорогая вещь» семиклассницы североморской школы №11
Виктории Прохоровой (руководитель Л.В.Бугайлишкайте) стал старый, искалеченный, но очень ценный химический карандаш. Ценный – потому что памятный. Ожив
в сказке юного автора, карандаш
напомнил об ужасах войны и о
значимости сохранения истории.
Необычный подход к раскрытию темы, посвященной 76-й годовщине Великой Победы, высоко оценило жюри Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности». В этом году в конкурсе
приняли участие более 1700 юных
северян. На федеральном этапе

отмечены 39 ребят из разных регионов страны. Виктория Прохорова стала призером в направлении «Биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной
войны». Публикуем отрывок из ее
сочинения.
«А сколько писем мы написали
с Петровичем! Ведь знали, как
ждали заветный желтый треугольничек там, в тылу. Петрович при
любой возможности старался отправить весточку о себе. Он всем
казался сдержанным, замкнутым,
этаким человеком-кремнем. Но,
наверно, только я и знал, какой он
на самом деле… Не секрет, что в
письмах открывается душа. С ка-

кой нежностью, лаской он писал
домой. Сколько любви было в его
словах! Петрович интересовался
всем: чем занимаются его родные
и близкие, не болеет ли кто, все
ли живы… И в каждом письме звучала святая вера в победу.
<…> Я никогда не забуду наш
последний день в госпитале. Петрович, собрав свои скромные пожитки, положил меня в нагрудный
карман. Попрощавшись с врачами, медсестрами и ранеными бойцами, он направился к выходу. На
улице мы услышали отдаленные
звуки выстрелов, вскоре стрельба прекратилась. Вдалеке показались немецкие машины.
- Прорвались гады! – буркнул
Петрович и тут же побежал обратно в госпиталь. Отстреливаться было нечем, уходить, бросив
раненых, нельзя! На весь госпиталь набралось несколько гранат и пара автоматов. Все, кто
мог держать оружие, приготовились к бою. Во дворе госпиталя
показались два немецких мотоцикла. Немцы двинулись вперед. Петрович и еще трое бойцов ожидали в засаде. Как только враги зашли в госпиталь, по ним открыли
огонь. Двоих удалось убить сразу, остальные укрылись. Но силы

были не равны, патроны заканчивались. Гранаты бросить нельзя:
в соседней комнате много тяжелораненых. Тогда Петрович бросился стремглав во двор, уводя
за собой фашистов. Пуля, выпущенная фрицем, прошла навылет
через нагрудный карман, где лежал я. Меня разломило пополам,
оставив лишь жалкий огрызок. Зато Петрович… Петрович еще дышал!
Нас спасли подоспевшие разведчики. <…> Мой друг всегда бережно относился ко мне. Он носил
меня в нагрудном кармане, берег
от влаги. Меня уже трудно было
держать в руках, поэтому он вставил меня в гильзу, набитую бумагой. После войны Петрович еще
долго не расставался со мной, нося по привычке рядом с сердцем.
А когда жизнь наладилась, я обрел свой дом в этой шкатулке.
Канцелярские принадлежности
с глубоким уважением смотрели
на рассказчика, совсем старого,
некрасивого, но прожившего такую достойную жизнь. И никто не
замечал ослепительно красивую
ручку с золотым пером.
- Позвольте мне, – робко произнесла ручка, - записать Вашу
историю моими чернилами. Она

Виктория Прохорова.
должна жить вечно! Такое забывать нельзя! Эта история еще
долго будет будоражить сердца…
На следующий день на столе
появилась красивая подставка, в
самый раз для золотой ручки. Но
старая шкатулка так и осталась
стоять в центре стола, ведь в ней
лежали действительно только самые дорогие вещи».
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото из альбома В.Прохоровой.

5

7 мая 2021 г.

От Западной Лицы
до Великих Лук
Василий Моисеевич Ермоленко.

В середине ноября 1988
года в Военно-морской музей
Северного флота поступил
новый экспонат - орден
Александра Невского и
сопроводительное письмо к
нему начальника наградного
отдела Главного управления
кадров Министерства обороны СССР.
В письме сообщалось следующее:
«Ваше ходатайство о передаче музею ордена Александра Невского,
которым приказом командующего
6-й гвардейской армии за номером
№50/н от 25 января 1944 года был
награжден командир 1278 стрелкового полка гвардии подполковник Ермоленко Василий Моисеевич, удовлетворено».
Кто же такой Василий Моисеевич
Ермоленко? И почему его награда
поступила в музей флота спустя десятилетия? Архивным расследованием занялась научный сотрудник
музея СФ Алевтина Васильевна Кривенко.
В.М.Ермоленко был хорошо известен на Северном флоте в первые

дни Великой Отечественной войны,
о нем не раз писали тогда газеты
«Краснофлотец», «В бой». 16 июля
1941 года командир 149 отдельной
стрелковой роты капитан Ермоленко
был назначен командиром взводного
отряда моряков Северного флота и
получил приказ высадиться на левый
берег реки Большой Западной Лицы.
Отряд ударил в тыл горным егерям,
наступающим на Мурманск. Капитан
Ермоленко выдержал жестокие бои
на Западной Лице - и 8 ноября 1941
года Президиум Верховного Совета
СССР наградил его орденом Ленина.
После победного окончания Великой Отечественной войны ветераны
СФ считали, что капитан В.М.Ермоленко остался жив, но поиск сотрудников музея СФ дал неожиданные
результаты. Из Главного управления
кадров МО СССР пришел в музей послужной список, где четко прослеживался боевой путь североморца.
После боев на Западной Лице Ермоленко успешно воевал заместителем командира 35-го гвардейского полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии, командиром
63-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 26-й армии Карельского фронта.
В октябре 1942 года 63-й гвардейский стрелковый полк в составе дивизии был переброшен на Северо-Западный фронт и вошел в 1-ю ударную армию, так североморец Ермоленко очутился под Старой Руссой,
командуя гвардейским полком. Бои с
немецко-фашистскими захватчиками

были кровопролитными. На реке Порусья гвардии подполковник Ермоленко был тяжело ранен осколком
снаряда. После излечения в госпитале командующий 1-й ударной армии
назначил его командиром 1278 полка
391-й стрелковой дивизии. Этот полк
в ноябре 1943 года был переброшен
в составе дивизии под Невель, вошел в состав 6-й гвардейской армии.
В оцифрованной версии документов Центрального архива Министерства обороны РФ в рубрике «Память
народа» так описывается подвиг Василия Моисеевича Ермоленко, ставший основанием для награждения
его орденом Александра Невского: «Товарищ Ермоленко Василий
Моисеевич командует полком 1278
(...) Во время прорыва сильно укрепленной полосы противника 2 января 1944 года действовал на главном
направлении, командовал сводным
усиленным стрелковым полком. В результате активных действий прорвал
оборону противника в направлении
населенного пункта Седурина. Захватил 6 населенных пунктов, артиллерийскую батарею 75-мм пушек и др.
трофеи. Раскрыл планы противника
и содействовал дальнейшему развитию прорыва и освобождению железной дороги Великие Луки-Невель
и около сотни населенных пунктов».
Погиб гвардии подполковник
В.М.Ермоленко 19 января 1944 года на окраине деревни Гороховье Великолукского района от прямого попадания в блиндаж бомбы. Там его
и похоронили бойцы 1278-го стрел-

кового полка - во флотской шинели,
которую он очень любил и берег.
Сотрудники музея СФ запросили
Великолукский райвоенкомат о месте захоронения бесстрашного североморца, пришел ответ: прах гвардии подполковника Ермоленко перенесен в братскую могилу в село
Сидоровщина. Сотрудники музея СФ
разыскали вдову Василия Моисеевича - Брониславу Тимофеевну, сообщили ей место захоронения ее мужа. Летом 1989 года она с внуком
Владимиром ездила на могилу мужа.
Спустя две недели после этой поездки Бронислава Тимофеевна написала благодарственное письмо в музей
СФ, где сообщила, что над прахом
ее супруга установлена скульптура
воина, скорбно склонившего боевое
знамя: «Спасибо вам за внимание.
Мне нелегко было пережить гибель
мужа, и могла ли я предполагать, что
на старости лет побываю на его могиле, но все это случилось, как во
сне. У меня нет слов, чтобы выразить на бумаге слова благодарности сотрудникам музея СФ. Познакомилась я с Василием Моисеевичем в 1937 году, когда он приезжал
в отпуск к своим родным в село Андрушки Житомирской области. Перед отъездом в Мурманск он сделал
мне предложение, и мы с ним поженились. Хочу сообщить вам, мои дорогие, что внук Василия Моисеевича Владимир Викторович служил на
Северной флоте с 1983 по 1985 годы в тех местах, где воевал его дед.
Мне очень хочется побывать в Мур-

манске, Полярном, которые дороги
моему сердцу, но пока не позволяет здоровье».
Еще одно письмо пришло в музей
СФ от ветерана войны Ивана Антоновича Ахтырского, в котором он написал: «Я был заместителем командира 1278-го стрелкового полка по тылу
и не раз встречался с Василием Ермоленко. Он всегда строго спрашивал с нас за перебои в снабжении
солдат продуктами и боеприпасами.
В июне 1943 года под Старой Руссой полк был отрезан разливами рек
от армейской базы снабжения. Солдаты голодали. Ермоленко отказался от дополнительного пайка и других продуктов в пользу раненых, он
так же голодал, как и все бойцы полка. Мы, ветераны 391-й стрелковой
дивизии, всегда будем помнить североморца гвардии подполковника
В.М.Ермоленко».
Так закончился многолетний поиск североморца Василия Моисеевича Ермоленко, принявшего первый
бой с фашистами на реке Большая
Западная Лица в Заполярье и сложивший свою голову в Великолукской земле. Живет память о гвардейце Ермоленко и в музее СФ, где
бережно хранятся его фотографии,
орден Александра Невского, удостоверение к нему и любимая пластинка подполковника с песней «На сопках Маньчжурии».
А.В.КРИВЕНКО, научный сотрудник
Военно-морского музея СФ, заслуженный
работник культуры РФ.
Фото из архива ВМ-музея СФ.

«Живое слово»
вновь звучит со сцены
В Доме детского творчества
им.Саши Ковалева прошел
городской конкурс чтецов
«Живое слово», посвященный
70-летию Североморска. Попробовать силы в декламации
стихов и прозы решились 23
североморских школьника.

учатся - и для них флотская столица действительно любимый, родной
город, - перед конкурсом рассказала
Наталья Боброва. - Я буду оценивать
в первую очередь искренность, артистизм, непосредственность в исполнении, и даже если участник собьется - это будет вторично. Театр, как и декламация, - очень чув-

Для конкурсного чтения ребята
вместе с педагогами своих школ подобрали произведения о флотской
столице и Севере североморских и
мурманских авторов - Ирины Ядринцевой, Владимира Соловьева, Валерии Мороз, Ирины Емец, Николая Колычева, Николая Абрамова.
Оценивало выступление чтецов
жюри: Елена Назарова, член литобъединения «Полярное сияние», Александр Акопянц, член Союза российских писателей, Татьяна Ухарева,
старший методист ИМЦ, Наталья
Боброва, актриса Мурманского областного драмтеатра, член Союза
театральных деятелей Мурманской
области, педагог-организатор ДДТ.
- Сегодня прозвучат стихи, посвященные Североморску, большинство участников здесь родились и

Наталья Боброва и Александр Акопянц награждают Егора Чистоходова.

ственное искусство, и если исполнитель на сцене трогает своими
эмоциями, подачей, несет зрителю
живую энергетику, то это для меня главный критерий оценки. У нас
много талантливых детей в городе, активных педагогов, и это надо
поощрять, популяризировать. Нужно больше конкурсов, в том числе и

театральных, когда ребенок раскрывается на сцене. Хочу сказать
большое спасибо педагогам за их
труд по подготовке юных чтецов.
Татьяна Родина, учитель начальных классов СШ №12, подготовила
двух конкурсантов - третьеклассников Арсения Афанасьева и Анастасию Владимирову.
- Они могут читать не только голосом, но и душой, что важнее, - отмечает Татьяна Родина. - Ребята участвуют в этом конкурсе впервые,
они творческие, умеют себя преподнести, донести до зрителя авторскую мысль. Несмотря на возраст, дети тонко чувствуют радость, боль, тревогу, выраженные
в стихотворениях. Думаю, дебют
будет удачным.
Несколько лет назад вот так же
впервые вышел на сцену нынешний
самый опытный участник городских
и областных конкурсов чтецов Егор
Чистоходов.
- Занимался с 5 лет в театральном коллективе «Премьера» (ДШИ п.
Сафоново), моим театральным педагогом и руководителем коллектива была Наталья Павловна Боброва, - рассказывает Егор. - Я несколько лет участвую в этом конкурсе,

представляю СШ №2, сейчас я в 8
классе. Сегодня прочитаю стихотворение Николая Абрамова «Заполярный вальс». Секрета сценического успеха у меня нет, продолжаю волноваться, выходя на сцену,
и это не мешает, а помогает читать эмоционально.
По итогам конкурса «Живое слово» победу в номинации «Стихотворение» (7-9 лет) праздновал Арсений
Афанасьев из СШ №12. Среди чтецов
10-12 лет лучшей стала Дарья Аникова - СШ №2, а Егор Чистоходов из СШ
№2 стал победителем в возрастной
категории 13-17 лет.
В номинации «Проза» победила
Надежда Евсеева из школы №9.
«Авторское произведение» - номинация, в которой конкурсанты читали
стихи и прозу собственного сочинения, 1 место заняли сразу две участницы - Эвелина Голяйкина и Алиса
Сиделева, на 3 месте - Алина Пахомова из СШ №6.
За танцевально-вокальную часть
конкурса отвечали творческие коллективы ДДТ: «Мастерок», «Родничок», «Мечта», ансамбль гитаристов.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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«Я помню! Я горжусь!»
3 мая в музее истории города и флота СМВК говорили
о войне. И разговор этот был
душевным, даже несмотря на
строгий регламент.
Завершающий этап городского конкурса исследовательских работ по
истории для военнослужащих контрактной службы, воинов по призыву и служащих войсковых частей «Я
помню! Я горжусь!» собрал тех, кто
интересуется историей Великой Отечественной войны.
На конкурс было представлено
13 работ. Музыкальную составляющую обеспечили артисты ДОФа Олег
Басюк и Даниэлла Малаховская.
– В этом году конкурс проходит
в восьмой раз, – рассказывает руководитель проекта Ирина Абрамова.
– Интерес к нему не угасает. Одна
из номинаций посвящена защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны – и военачальникам, и рядовым, и Героям Советского Союза, а также боевым действиям, которые здесь проходили.
Вторую – «Ветераны Великой Отечественной войны» – мы ввели для
того, чтобы ребята, которые служат на Северном флоте, могли рассказать о своих родных, воевавших
или в тылу приближавших Победу в
разных уголках нашей страны.
Конечно не все работы можно назвать полноценными исследованиями неизвестных страниц военной
истории. Соблазн использования легко доступной во Всемирной сети информации велик. Но отдадим должное: все участники постарались раскрыть узкие темы, в частности, действий морской пехоты СФ в Петсамо-Киркенесской наступательной
операции, боевого пути пограничника Ивана Халатина, летчика-истребителя Дмитрия Гончарёнка, аса Захара Сорокина, маршала Кирилла
Мерецкова.
Матрос в/ч 60134 Сергей Лавренюк
посвятил свою работу вкладу тружеников тыла, не забыв остановиться
на личности Ивана Уверова, который
командовал полком народного ополчения в Кандалакше, был начальником боевого снабжения завода. За
свое выступление матрос Лавренюк
был удостоен третьего места в номинации «Защитники Кольского Заполярья и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны».
«Серебро» и «золото» в той же номинации забрали матросы в/ч 77360н Михаил Зайцев и Руслан Плиев.
– Вдохновить ребят на подго-

Богдан Мухтаров, правнук Порфирия Задорожного, с бабушкой
Раисой Порфирьевной.
товку исследовательских работ несложно – они охотно откликаются,
– говорит заведующая клубом Елена
Назарова, участвующая в конкурсе в
качестве наставника на протяжении
восьми лет. – Кстати, оба моих нынешних подопечных с удовольствием участвовали на прошлой неделе в музее во встрече «Крылья любви: письма с фронта», посвященной Герою Советского Союза Петру Сгибневу. Им действительно
интересна тема войны. И их работы не традиционны, без опоры на
интернет-источники. Руслан Плиев действительно прочитал книгу Курзенкова «Под нами – земля и
море». Его исследование – по впечатлениям от прочитанного. Работа Михаила Зайцева – по книге Михаила Гигорьевича Орешеты «Гранитный линкор». Она только-только вышла из печати. Рекомендую к
прочтению – вас ждут открытия.
Историка, краеведа Михаила Орешеты не стало в феврале этого года. Его сердце перестало биться на
Партизанском острове – он ушел на
боевом посту, писали друзья и единомышленники. Память о нем живет
в его книгах. Книгу «Гранитный линкор» он подписал в печать 27 января. Одна из историй в ней посвящена морскому пехотинцу Руфу Поспелову, которая легла в основу работы
матроса Зайцева, ставшего серебряным призером конкурса.
Победителем в своей номинации стал матрос Плиев. Его рассказ
«Три богатыря», посвященный судьбе братьев Курзенковых - Сергея,
Николая и Александра, - никого не
оставил равнодушным: «Немного

было семей, где двое сыновей становились Героями Советского Союза. А в семье Курзенковых все три
сына стали летчиками и сражались
с ненавистным врагом. Двое из них
– Сергей и Александр – стали Героями Советского Союза. Сергей Георгиевич Курзенков служил у нас
на Севере, защищая наше заполярное небо. Бюст Сергея Курзенкова
в числе 53 летчиков-североморцев,
удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен на Аллее
героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 октября 1968 года
на улице Преображенского в поселке Сафоново».

Выступлений в номинации «Ветераны Великой Отечественной войны» все ждали с особым интересом. Истории о родных – самые трогательные. Служащая в/ч 23662 Наталья Тверденко подготовила рассказ
о двух таранах, совершенных военным летчиком Героем Советского Союза Петром Ивановичем Шавуриным
в небе над Горьким и Сталинградом.
Серебряным призером стал гвардии старший лейтенант в/ч 49324
Александр Кравченко, неоднократный участник конкурса. На этот раз
он поведал историю прадеда-фронтовика Александра Дмитриевича Миронова, воевавшего сначала на 1-м,
а затем на 2-м Украинском фронте.
Два брата Александра Дмитриевича погибли на войне, а он прошел ее
с 41-го по 45-й до самого Берлина в
должности шофера в 266-м минометном полку. В реферате старшего лейтенанта Кравченко – всего 14 строчек. Все выступление – от сердца,
рассказ о дорогом человеке:
– Войну он прошел в звании сержанта, имел две награды. Бабушка
рассказывала, что их было больше,
но нам известно только о двух. И
то только благодаря сайту «Подвиг народа». Ищите, изучайте, передавайте истории своих родных. В
них – огромная ценность. Казалось
бы, просто родственники, а какие
судьбы, какие истории! Благодаря
виртуальному банку данных наградных документов участников Великой Отечественной войны мы узнали, что прадед был награжден орденом Славы III степени за подвиг,

Братья Курзенковы - Сергей, Николай и Александр - не знали о
подвигах друг друга, но, словно соревнуясь между собой, с одинаковой силой разили врага.

совершенный 3 июля 1944 года. Из
наградного листа: «В боях за город
Минск во время смены боевых порядков батареи под сильным артобстрелом вывел автомашину из-под
удара противника, чем спас жизнь
расчета и боевого имущества, из
личного оружия товарищ Миронов уничтожил трех немецких солдат». В сорок пятом, когда дошел
до Берлина, он был награжден медалью «За победу над Германией».
После войны Александр Дмитриевич вернулся в родное село Кологривово Орловской области, где был избран председателем колхоза.
Очень уважаемым человеком после войны стал и Порфирий Павлович Задорожный – первый градоначальник нашей флотской столицы,
настоявший на присвоении в 1951
году рабочему поселку именно этого
звучного имени – Североморск. Военную историю первого председателя
североморского горисполкома поведал его правнук старший матрос в/ч
40105 Богдан Мухтаров. Текст его работы приводим целиком.
В год 70-летия Североморска исполнилось 100 лет со дня рождения
Порфирия Павловича. Выступление
Богдана стало подарком для его бабушки Раисы Порфирьевны, дочки
П.П.Задорожного.
– Я заранее работу внука не читала. Да, кое-что рассказывала.
Но услышала конечный результат
только сегодня. Прекрасный сюрприз! – делится впечатлениями Раиса Порфирьевна.
В поисках информации о боевом
пути Порфирия Задорожного Богдану и его наставникам Надежде Ивашкиной и Ольге Турецкой пришлось изрядно постараться, поработать с архивными материалами. Эта работа
уже вошла в историю. Родные Порфирия Павловича надеются, что его
имя будет увековечено в камне и Книге почетных граждан Североморска.
– Отличие этого конкурса от
предыдущих в том, что участники выразили суть, эмоции, – подытожила председатель жюри, директор СМВК Елена Шкор. – Конкурс
завершился, но хочется сказать,
что продолжение следует. Почему? Потому что тема войны – это
безграничное поле, где всегда можно найти место для исследования.
Это всегда будет красной нитью
проходить через каждую семью.
Огромное спасибо всем участникам! В каждую работу вложена частичка души. Это чувствуется.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Из работы Руслана Плиева «Три богатыря»:
«Зимой 1943 года радио и газеты разнесли по всей стране весть
о том, что один из летчиков Северного флота упал с огромной
высоты без парашюта и остался жив.
Это был Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Курзенков.
<…> Воздушный бой – это поединок летчика со смертью. Как
часто она была рядом с Курзенковым! Но никогда ее дыхание не
чувствовалось еще так близко,
как в этот день. Предстояло нанести бомбардировочно-штурмовой удар по одному из аэродромов противника. Курзенкову было поручено найти этот аэродром.
<…> Когда застигнутые врасплох

фашисты открыли зенитный огонь,
Курзенков уже пикировал на их аэродром. В зареве орудийных залпов
он увидел стоявшие самолеты противника.
В это время близкая вспышка ослепила глаза: под крылом, заглушив
шум мотора, рванул крупнокалиберный снаряд. Тупая боль в правой ноге отдалась во всем теле. Превозмогая боль, Курзенков сбросил бомбы,
а затем ударил из двух пушек по рядам фашистских самолетов. По радио Курзенков передал свои наблюдения и добавил: «Подбит, ранен, тяну
на свою сторону». <…> Вдруг страшный взрыв сотряс машину. Высота 3
тысячи метров. Курзенков попытался
приподняться. Но встречный воздух

снова бросил его на сиденье. Тогда,
с трудом поймав ручку управления, он
перевернул самолет и тут же послал
его «на свечу». По инерции он вывалился из горящей машины.
Свистит холодный ветер. Жжет лицо, леденит душу. Но крепкая воля
даже сейчас, в эту страшную минуту, руководит сознанием. «Как быть?
Раскрыть парашют? Но горящий самолет сожжет его. Затянуть падение.
Но насколько?» Наконец машина огненным факелом проносится мимо,
едва не задев летчика. Рывок за
кольцо. Но парашют не раскрылся.
Дернул еще раз - и над головой с треском выросло шелковое облако. Однако это был только миг. И снова засвистел вихрь: парашют, лямки кото-

рого перебило осколками, оборвался.
Много необыкновенных случаев знала война, но этот по стечению обстоятельств не имел себе равных. Три
тысячи метров летел без парашюта
раненый летчик. Казалось, что уже
ничто не может спасти его от смерти.
Но и это не было концом. Непередаваемый ужас сковал пилота. Земля,
а с нею и смерть приближались неумолимо. Но и здесь победила воля.
Спасли Курзенкова крутой скат
сопки, глубокий снег, опытные руки хирурга и всепобеждающая сила жизни этого поистине летчика-героя. Отчизна высоко оценила бесстрашие и героизм, проявленные
Сергеем Георгиевичем Курзенковым в смертельных боях с фаши-

стами, наградив его многими орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды,
Отечественной войны. Мужество
и отвага, проявленные Курзенковым в тяжелых боях, были оценены и нашими союзниками. Президент США Ф.Рузвельт отметил
его высшей морской наградой
своей страны – орденом «Морской крест».
Не скоро поправился Сергей
Курзенков. Тяжелые раны все
чаще давали знать о себе, но ненависть к врагу звала крылатого
воина в небо. Врачи уговаривали Сергея отдохнуть как следует
в госпитале. Не удержали. И снова бои, снова победы».
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Порфирий Задорожный –
первый у руля
100-летию Порфирия Павловича
Задорожного посвящается

«… Это было двадцатипятилетие Североморска. Тогда
на Приморскую площадь
вышли буквально все горожане. Празднично одетые,
радостные, они были чуточку похожи друг на друга,
потому что сегодня с особой
гордостью говорили: «Мы –
североморцы!»
Был среди них среднего роста седой мужчина, резковатый в движениях, улыбчивый и, казалось, ничем
не отличающийся от людей, заполнивших шумящую праздничную площадь. Кто-то рядом уважительным
шепотом сказал соседу: «Знаешь,
кто это? Первый председатель исполкома поселкового совета Ваенги. Порфирий Павлович Задорожный …» («Североморская правда»,
07.08.1976г., стр.3, Н.Марченкова).
Порфирий Павлович Задорожный родился 13 марта 1921 года в
Екатеринославской губернии (ныне Донецкая область) Бахмутского уезда Корсунской волости (ныне
Енакиевский район) деревне Верхняя Крынка. Отец его - Задорожный
Павел Викторович (1892-1943 г.г.)
был начальником шахты в районном центре Горловка. Мать - Пахоль
Ефимия Степановна (1900-1945 г.г.)
была домохозяйкой. В семье Задорожных было пятеро детей: сыновья Порфирий, Сергей, Петр и дочери Раиса и Клавдия. Порфирий
Павлович был самым старшим ребенком.
Отучившись 7 классов в школе,
как большинство сверстников, Порфирий решил продолжить отцовский путь и пошел работать к нему на шахту. В 1938 году поступает на работу в 4-й военизированный горноспасательный отряд в городе Сталино. Одновременно учится заочно в Макеевском химическом техникуме на газоаналитическом факультете. В 1939 году получает специальность «аналитик-лаборант».
С ноября 1939 года становится
курсантом учебного отряда военно-морского училища связи имени
Г.К.Орджоникидзе в Кронштадте
(сейчас известен как Военно-морской институт радиоэлектроники
имени А.С.Попова г.Санкт-Петербург). Отучившись полгода, Порфирий Павлович отправляется на Северный флот. Тогда он думал, что,
отслужив положенные три года, вернется домой... Но началась война.
С июня 1940 г. Порфирий Павлович служит в 58-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе
противовоздушной обороны Северного флота на должности электропрожекториста, командира отдела.
«…Этот полк был сформирован
20 мая 1934 года приказом командующего Северной военной флотилией. Командиром первого зенитного
дивизиона назначен Леонтьев И.П.
Первоначально дивизион состоял
из 4-х зенитных батарей, пулеметной роты, взвода связи и взвода визуального наблюдения, оповещения
и связи. В январе 1935 года дивизион перебазируется из Мурманска
в Александровск (г.Полярный) и получает 76-ти мм зенитные пушки.

23 июня 1941 года дивизион впервые вступил в бой. Зенитчики уничтожили «Хейнкель – 111» и первыми на Севере открыли счет сбитым
фашистским самолетам…» В этом
дивизионе служили будущие Герои
Советского Союза летчики Б.Ф.Сафонов, А.П.Маресьев, П.Г.Сгибнев,
М.М.Бадюк, З.А.Сорокин и другие.
(Юбилейный журнал «Кольское
объединение ПВО» 2007 года).
В годы Великой Отечественной
войны, с июня 1941 по май 1945 г.г.,
Порфирий Павлович находился на
губе Волоковой (губа в Варяжском
заливе Баренцева моря. Ограничена с северо-востока полуостровом
Средним).
Не было и дня, чтобы немцы там
не бомбили. Для немецкого командования полуостров играл очень
важную роль. Город Мурманск, незамерзающий порт, база Северного флота СССР, Кировская железная дорога, богатые природные богатства Кольской земли – все это
очень привлекало Гитлера. И как
говорил командующий Северным
флотом А.Г.Головко: «Нам нельзя
терять Рыбачий. Кто владеет Рыбачьим и Средним, тот держит в своих руках Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может».
В годы войны Порфирий Задорожный был оператором радиопеленгатора, имел звание младшего
сержанта. Защищая наше Заполярье от немецко-фашистских войск,
Порфирий Павлович вместе с сослуживцами находили источник радиосигнала, радиоизлучения станций вражеских самолетов и кораблей; пеленговали; узнавали координаты; высвечивали цель противника прожекторами и вели ее, чтобы цель была в видимости; искали
спрятанные рации; протягивали кабели; помогали нашей армии ориентироваться, особенно в ночное время; перехватывали радиоэфиры и
информировали командование Северного флота.
За годы войны Порфирий Павлович был награжден медалями «За
оборону Советского Заполярья» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.».
После войны Порфирий Павлович поступил в школу специалистов
ПВО СФ, окончил полный курс по
профилю старшины группы радиопрожектористов и получил звание
сержанта.
В 58-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе противовоздушной обороны Северного
флота Порфирий Павлович прослужил до мая 1946 года в должности
начальника прожекторных и радиопеленгаторных станций ПВО.
С 1946 по 1948 год служит в 40м отдельном зенитном прожекторном батальоне начальником радиолокатора. Во время службы он отучился в школе партийного актива.
Демобилизовался Порфирий Павлович в мае 1948 года. Возвращаться было некуда. Дом на родине сожгли немцы, родители умерли. Он
забирает брата и сестру и вместе с
ними приезжает в Ваенгу начинать
новую жизнь. Первым делом надо
было определиться с работой, и Задорожный пошел в горком партии.

Порфирий Задорожный в 1940-м и 1976-м годах.
Там ему предложили ответственный пост. 4 августа 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт Ваенга
(ныне город Североморск) Полярного района был отнесен к категории
рабочих поселков. В Ваенге был образован поселковый Совет депутатов трудящихся, председателем Совета избран Порфирий Павлович
Задорожный.
В те годы проблемы, которые
стояли перед народными избранниками, касались в основном благоустройства и строительства жилья. Населенный пункт Ваенга начал преобразовываться:
- 15 августа 1948 года состоялось открытие стадиона Северного флота;
- в декабре 1949 года – в поселке
Ваенга сформировано ФГУП «110
электрическая сеть ВМФ»; открыты поликлиника для взрослых; объединенные детская и женская консультации с молочной кухней, родильный дом;
- 1 апреля 1950 года открыта
станция скорой помощи;
- 19 августа 1950 года – создана
проектная организация Северного
флота – Военморпроект.
Вот, что писал в своем отчете по
благоустройству поселков в весенне-летний период Порфирий Павлович: «Высажено по поселку 350
деревьев; построены 4 волейбольные и 1 танцевальная площадка;
выложено дерном дорожек 130 м;
капитально отремонтированы братские могилы на кладбище; обложены дерном 76 могил. По п.Губа Грязная (п.Сафоново) оборудована 1 волейбольная площадка; обложено
дерном 27 могил на поселковом
кладбище; высажено 230 деревьев и кустарников; выложено дерном
дорожек 75 м».
26 февраля 1951 года Порфирий
Задорожный открывает расширенное заседание исполкома поселка
Ваенга, на котором решается серьезный вопрос о ходатайстве пе-

ред Верховным Советом РСФСР
об образовании на месте рабочего
поселка новой столицы Северного
флота. Именно Порфирий Павлович предложил дать будущему городу звучное имя Североморск. Было
много других идей: Краснофлотск,
Красноморск, Гвардейск. Но он настаивал на своем, уж очень крепко запало в память, как в годы войны солдаты шли в атаку с гордым
возгласом: «Мы – североморцы!».
И 18 апреля 1951 года Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Ваенга
преобразован в город областного
подчинения, ему присвоено наименование Североморск. Ваенгский
поселковый совет преобразован в
Североморский горсовет и исключен из состава Полярного района.
Председателем горисполкома избран П.П.Задорожный.
После переизбрания в мае 1951
года Порфирий Павлович уходит с
должности председателя городского
совета и идет работать на артиллерийский завод в поселке Росляково
начальником механических мастерских. А с 1959 по 1976 год работает в СВМС УК 470 в городе Североморске в должности начальника
учебного полигона. Курсанты учебного комбината не могли выговорить его имя, и все стали называть
его по-доброму - Пал Палыч.
Во время работы в УК 470 в 1960
году отмечен грамотой и награжден
нагрудным значком «Отличник военного строительства», в 1974 году
был награжден орденом «Знак почета» и занесен в книгу почета войсковой части 70027.
В августе 1976 года во время
учебного занятия молодой солдат
не смог завести машину и Порфирий Павлович пришел ему на помощь - рванул рукоятку запуска двигателя и упал… отказало сердце.
До этого он уже перенес один инфаркт. Умер Порфирий Павлович
на рабочем месте, ему было всего 55 лет. (Из воспоминаний доче-

ри Раисы Порфирьевны).
Награды Порфирия Павловича
Задорожного:
- медаль «За оборону Советского Заполярья»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
- юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть)»
в ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина,
- юбилейная медаль «Двадцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
- юбилейная медаль «Тридцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.»,
- юбилейная медаль «40 лет Вооруженных сил СССР»,
- юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»,
- грамота «Отличник военного
строительства»,
- значок «Отличник военного
строительства»,
- орден «Знак почета», занесен в
книгу почета войсковой части 70027,
- знак «Победитель социалистического труда и соревнований 1975
г.».
Порфирий Павлович Задорожный был женат. У него сын Владимир Порфирьевич и две дочери –
Раиса Порфирьевна и Елена Павловна, внуки.
2021 год стал юбилейным для нашего города - ему исполнилось 70
лет. И в этот знаменательный год
нашему первому председателю
Порфирию Павловичу Задорожному исполнилось бы 100 лет.
Дети и внуки уверены, что Порфирий Павлович, будь он жив, не успокоился бы на достигнутом. Следуя
девизу «Работайте дальше и лучше!», он всегда отдавался полностью своей работе, шел вперед и
все делал для нашего прекрасного
города Североморска!
Богдан МУХТАРОВ.
Фото из работы Б. МУХТАРОВА.
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«Теркин» с выдержкой
На сцене Дворца культуры
«Строитель» 5 мая состоялась премьера спектакля
«Про бойца...» народного
самодеятельного коллектива театра «Поиск».
Постановка по мотивам легендарной поэмы Твардовского «Василий Теркин». Из-за пандемии
«экранизация» шла к зрителю
два года.
- Готовили к 75-летию Победы, но мировая пандемия все испортила, - вспоминает режиссер
спектакля Александр Клоков. –
Мы направляли этот материал
на различные онлайн-конкурсы,
трижды выигрывали призовые
места. Повторная подготовка
шла где-то месяц. В марте разрешили проводить мероприятия,
тогда все активизировались.
Больше часа шел спектакль,
гигантский текст поэмы актерам
нужно было рассказать наизусть.
- У чтецов было много времени на подготовку. Сегодня прочел
очень объемный материал, у меня впервые такая работа. Раньше участвовал максимум в конкурсах чтецов. Причем сначала
был один текст, потом его доработали - стал другой. Поэтому одни строчки уже запечатлелись в подкорке, тогда как другие
мы узнали только несколько месяцев назад и стали их учить-учить-учить. Все же местами знание текста хромало. Незаметно
подсказывали друг другу во время спектакля, - рассказал один

В канун Дня Победы в североморском ресторане
«Урзу» собрались причастные к этому знаменательному событию в жизни нашей страны люди.
Сейчас это в основном труженики тыла. С каждым годом их становится все меньше, ныне сумели прийти только семь человек.
Их поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск
Евгений Алексеев:
- Добрая традиция собираться
в этом зале в канун Дня Победы
родилась 21 год назад. Я помню,
тогда как раз пришел 21 человек.
Давайте пообщаемся сегодня и
отметим эту славную дату.
Азербайджанец Мубарис Елчуев, хозяин ресторана, проводит эти вечера за свой счет, безо
всяких меркантильных целей. Для
него это дань памяти своим родственникам, воевавшим в Великую Отечественную, его тесть и
родной дядя дошли до Берлина.
Сейчас, когда стала популярной
акция «Бессмертный полк», Мубарис представил большой баннер, рассказывающий о его героических родственниках:
- Чествовать ветеранов мы
начали с нулевых годов. Вернее,
в конце 1990-х проводили встречи в малом зале, но, когда численность ветеранов выросла, перешли в большой. Раньше все проходило очень весело, зал был полон, в пиковые годы численность
гостей достигала 45-50 человек.
Люди ждали этого дня. Танцевали вальс, пели песни, веселились
- в общем, отдыхали от души. А

Благодаря работе над спектаклем юные актеры глубоко погрузились в атмосферу военных лет.
из актеров, десятиклассник гимназии №1 Александр Благодельский.
Впрочем, текст поэмы прозвучал не в полном объеме - только
выбранные места.
- Всем известны со школьной
скамьи такие места в «Теркине»,
как «Переправа», «Орден», может быть, еще что-то, - продолжает режиссер Александр Клоков.
– Вот мы на наиболее известных
сосредоточились. «Василий Теркин» - одно из самых моих любимых произведений, наряду с «Евгением Онегиным». Поэма юморная, легкая, задорная. Про войну, «а все понято, все на русском
языке». Когда читаешь книжку,
что-то рисуешь себе в голове.
Давно это хотелось воплотить
на сцене. Актеры – молодые, сначала мы с ними смотрели филь-

мы, я им рассказывал, что знаю
о войне (интересуюсь этой темой). Они погрузились, а потом
уже перешли к заучиванию текста. Благодаря тому, что текст
легкий, и учится он легко.
- Текст «Василия Теркина» за
эти два года стал уже родным,
- делится впечатлениями 16-летняя артистка, учащаяся школы №9
Вероника Боброва. – У меня лично текста было не так много, но
я все равно поначалу очень волновалась, все-таки два года без
сцены. Вышла - и все волнение
как рукой сняло.
Мальчишек-актеров не хватает,
поэтому режиссер сам сыграл в
спектакле дедушку, для чего неделю не брился. Искусство требует
жертв! А закрутилось все со старинного рабочего патефона. Раз

появился такой аксессуар, его захотелось использовать в какой-то
постановке.
- Режиссура – это детали, - делится секретами мастерства Александр Клоков. – Возьмем сцену
«Поединок». Долго думал, как ее
оживить. Пришла мысль изобразить ее в виде боксерского поединка. Мой старший сын, который занят в спектакле, раньше
занимался боксом, и у него остались бинты под перчатки. Он наматывает их на руки, потом выстраивается и остальная сцена.
- Как нужно вести себя на сцене? Думаю, что интуитивно,
- рассказывает девятиклассник
Александр Клоков-младший. –
В основном все прошло хорошо.
Очень долго учили текст. У меня
было где-то 8-10 книжных стра-

За Победу!
вот с 2018 года число ветеранов
стало резко падать. Из-за уменьшения количества гостей, возможно, это мероприятие уже не
будет больше проводиться. Посмотрим.
Сам Мубарис стал индивидуальным предпринимателем в какой-то мере случайно. В молодости он ходил в море, занимался
рыбным промыслом в Мурманске,
после развала Союза стал искать
работу и занялся ресторанным
бизнесом. Хозяин заведения сам
лично обслуживает ветеранов, подавая им блюда, ухаживая за ними, разливая напитки. Без фронтовых ста граммов такие посиделки не обходятся. Гости, невзирая
на свои годы, держались бодрячком.
- Когда началась пандемия, меня остеохондроз прихватил, ходить не могла. А сейчас ничего, каждый день хожу на улицу.
Но недалеко: до магазинов, в аптеку, на почту. С подругой иногда общаемся. Есть желание на
Парад Победы попасть, - говорит 90-летняя Валентина Шестакова, которая во время войны была несовершеннолетней узницей
фашизма.
Ее подруга - ровесница и соседка по столу – труженица тыла Фаина Карпеева:
- Я тоже гуляю периодически
по улице. Люблю также сама
все по дому делать. Живу одна.
Дочка – в Петрозаводске, сын –

ниц. «Теркин» понравился тем,
что в нем есть душа. Твардовский сумел повседневные фронтовые будни выразить очень
живо, с сердцем. В этом секрет
успеха поэмы.
Не одно поколение россиян покорено удалью молодцеватого,
никогда не унывающего Теркина,
которого и смерть не берет. Произведение изучается в 8 классе
школы, поэтому не случайно, что
большинство зрителей были как
раз школьники примерно такого
возраста, получившие знание о
поэме в доступном виде. По предварительной информации, театр
«Поиск» сыграет еще один спектакль для военных в Доме офицеров.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Выставки
ко Дню
Победы
Североморский музейно-выставочный комплекс приглашает на открытие персональной
выставки живописи североморской художницы Ларисы Кукушкиной и
выставку, посвященную
5-летию поискового отряда «Ваенга».

Антонина Белавина, труженица тыла, и Валентина Шестакова.
в Питере. Ночами сейчас правда не сплю, как мужа похоронила, все плачу. Я ведь ему говорила: «Умру, как ты будешь без меня жить?» А видите, как получилось.
Впрочем, если Фаине Петровне
предложат побывать на Параде
Победы, она тоже не откажется.
За культурную программу стоит
благодарить Управление культуры, а если точнее, артистов Цен-

тра досуга молодежи, исполнивших для гостей песни военных
лет. Кроме того, ветеранам были
вручены также праздничные подарки от губернатора региона Андрея Чибиса и местного отделения одного из банков. Тем, кто не
сумел в этот день попасть в «Урзу», подарки по домам разнесут
депутаты.
Илья ВЛАДИМИРСКИЙ.
Фото автора.

Лариса Владимировна – член
Североморского союза художников, участница народного самодеятельного коллектива «Колорит», победитель и неоднократный призер Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Армейский калейдоскоп».
На выставке автор представит
работы разных жанров, в том
числе картины, посвященные
Великой Отечественной войне.
Вернисаж пройдет 8 мая в 14.00
в городском выставочном зале
на ул.Сафонова, 22. Выставка
продлится до 1 июля.
С 8 мая в музее истории города и флота на ул.Сафонова,
15, можно ознакомиться с выставкой предметов и фотографий из коллекции поискового
отряда «Ваенга». Торжественное открытие состоится 15 мая
в 15.00. Выставка продлится до
3 июня. 0+
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Бились на мечах и копьях
1 мая Центр досуга молодежи
на день превратился в средневековое ристалище. Здесь
прошло открытое городское
первенство по спортивному
мечу и раннесредневековому
фехтованию «Меч Фьорда».
Более полусотни участников от 7
лет и старше из Североморска, Мурманска, Кандалакши, Мончегорска,
Апатитов, Санкт-Петербурга вышли
продемонстрировать боевое искусство. Мероприятие прошло при поддержке Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО

Североморск.
Бои проходили в дисциплинах «спортивный меч» (детская и
взрослая возрастная категория),
«щит-копье» по версии VikingStar, в
индивидуальных и командных боях
на стальном оружии.
- Североморские клубы исторической реконструкции «Фьорд» и
«Светлица» выступают сегодня
принимающей стороной, - рассказывает Максим Пехтерев, руководитель КИР «Фьорд», судья соревнований. - Среди турнирных дисциплин опробуем сегодня новый вид
- «три на три», в спортивном снаряжении с мягким оружием. Победа
- когда команда противника не стоит на ногах. Многие заявились на

Гости турнира могли примерить средневековые доспехи и ощутить тяжесть оружия.

участие сразу в нескольких дисциплинах, самая популярная - «спортивный меч», когда бойцы вооружены щитом и тямборой - что-то типа японских мягких тренировочных
мечей. Однако поставленный удар
опытного взрослого бойца и таким
мягким мечом может вывести противника из боя. Среди участников
посторонних нет - все бойцы так
или иначе занимаются историческим фехтованием в рамках хобби
или в клубах, поэтому умеют держать удар и атаковать.
Около 6 лет увлечен средневековой историей Валентин Червонящий
из мурманского КИР «Мидгард». Валентин считает, что именно «спортмеч» является подготовкой к ратным
боям на настоящем железе, и без отработки техники боя на мягком оружии не добиться побед.
- Я записался на все боевые номинации, рад наконец-то встретиться очно на ристалище и со старыми друзьями, и с новичками. Вот
потерпел поражение от бойца из
Санкт-Петербурга, но это достойный опыт, - отмечает Валентин. - В
пандемию было время привести в
порядок костюм, починить доспех,
что-то дошить, доковать, прочитать, так что теперь мы в полной готовности.
Доволен своим выступлением и самый младший участник турнира - семилетний Эрик Кругляк.
- У меня недавно был выпускной из
детского сада, но с мечом я уже занимаюсь целый год, - рассказывает
Эрик. - Мне нравится драться, заниматься спортом в Центре досуга

Одной из самых популярных стала дисциплина «спортивный
меч» среди школьников.
молодежи. Я сегодня выходил на бой
4 раза, и есть победы! Когда пойду в
школу, продолжу заниматься в клубе «Фьорд».
Мама Эрика, Виктория Журавель,
отмечает, что сын стал более координирован, физически подтянут, дисциплинирован, умеет за себя постоять.
Важным моментом является и изучение истории как отечественной, так и
европейской, культуры и быта Средневековья.
Андрей Коляда, методист по истории Средневековья ЦДМ, один из организаторов турнира «Меч Фьорда»,
рассказывает, что популярность исторической реконструкции в Североморске не угасла за 2020 год. Наобо-

рот, бойцы, стосковавшись по очным
боям, готовы к любым выступлениям
как в городе, так и в области, а зрелищные бои на городских праздниках пополняют ряды клубов исторической реконструкции новыми любителями Средневековой эпохи.
В завершение турнирного дня в
ЦДМ чествовали победителей: Руслана Задорожного, Давида Батенина,
Ивана Грицука, Леонида Горбунова,
Анну Салюк (Североморск, «Фьорд»);
Егора Борзилова (Мурманск, «Школа Мужества»); Николая Зубрилина
(С.-Петербург, «Богемия») и Романа Цветкова (Мончегорск, «Асгард»).
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Выходные с пользой
Во вторник на новой ледовой арене на мысе Алыш
прошла совместная акция
командования Северного
флота и администрации
ЗАТО г.Североморск «День
спорта».
В этот день юные жители флотской столицы, которые уже умеют или пока только хотят научиться стоять на коньках, смогли посетить крытый каток и весело провести свой выходной.

- Главная цель нашей совместной акции - интересный и полезный досуг. К тому же это отличный повод посетить новый спортивный объект и оценить его, отметил глава ЗАТО Североморск
Олег Прасов. - Любой спорт помогает не только поддерживать физическую форму, но и существенно
влияет на самочувствие и настроение. Поэтому, когда появляется
возможность организовать чтото для наших детей и приобщить
их к здоровому образу жизни, мы
всегда с удовольствием поддерживаем такие инициативы.

Не каждый день удается покататься в компании рыцаря и других необычных героев.

На льду Есения Корюкова (5 лет).

Перед началом массового катания прошли показательные выступления фигуристов флотской столицы под музыку военных лет. В память о народном подвиге и Великой Победе.
А затем – все на лед. Небольшой
мастер-класс «Как правильно падать», командные эстафеты и просто свободное катание – что кому

ближе. И все это под веселую, зажигательную музыку.
Очередной День спорта пройдет в Североморске 8 мая. Место
встречи то же - ледовая арена Северного флота на мысе Алыш. В
полдень на лед с показательными
номерам вновь выйдут юные фигуристки. Участников мероприятия
поприветствуют талисманы хоккей-

ных команд Северной военной хоккейной лиги. Организаторы мероприятия проведут для ребят конкурсы.
А затем бесплатно покататься
смогут североморцы в возрасте
от 7 до 18 лет. Прокат коньков - на
центральном стадионе (ЦСКА). 0 +.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

10
ПОНЕДЕЛЬНИК
10 МАЯ
ППонедельник, 19 апреля
05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. «Зачем я сделал этот
шаг?» 16+
15.00 Роберт Рождественский «Эхо
любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых звезд фигурного катания 12+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00 Х/ф «Солдатик» 12+
09.40 Х/ф «Герой 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море» 16+
21.05 Местное время. Вести-Мурманск
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
НТВ
05.00 Севастополь. В мае 44-го 16+
05.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лютый» 16+
02.10 Х/ф «Свои» 16+
03.55 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» 12+
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
10.15 Х/ф «Весна» 0+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф «Любители орехов. Беличьи истории» 12+
13.35 III международный конкурс
молодых пианистов grand
piano competition 12+
15.40 Х/ф «Повторный брак» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект «Учителя» 12+
18.55 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.30 Пласидо Доминго - Весна.
Любовь. Опера 12+
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА
23.50 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» 16+
03.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Праздничный салют 16+
05.05, 05.10 Концерт М.Задорнова 16+
08.05 Х/ф «Остров» 12+
10.35 Х/ф «Преступник» 16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
16.55 Х/ф «Мотылек» 16+
19.30 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
21.55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.15 Х/ф «Охотник» 16+
04.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Райана
Роудса. Трансляция из Мексики 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25,
19.30, 22.55 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35,
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» 16+
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала.
«Красный Яр» (Красноярск)
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямая трансляция
14.55 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала.
ЦСКА - «Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция
16.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Микст. Техническая программа. Прямая трансляция из Венгрии
20.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Прямая трансляция
из Венгрии
21.30 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Сауля Альвареса. Трансляция
из США 16+
23.00 Тотальный футбол 12+
00.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала.
«Локомотив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
02.25 Д/ф «Когда папа тренер»
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Гранада» 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Освобождение» 12+
06.35 Х/ф «Ждите связного» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости недели 12+
08.15, 13.15, 18.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+
21.50 Т/с «Боевая единичка» 12+
01.35 Х/ф «Приказ. огонь не открывать» 12+
03.05 Х/ф «Приказ. перейти границу» 12+
04.30 Х/ф «Вдовы» 0+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

05.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
07.10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» 12+
12.35 Х/ф «Гений» 12+
15.50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19.30 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
23.40 Петровка, 38 16+

06.30 Д/ф «Порча» 16+
09.00 Д/ф «Знахарка» 16+
11.50 Х/ф «Золушка» 16+
14.00 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+
23.25 Х/ф «Беби-бум» 16+
01.30 Х/ф «Судьба» 16+
04.20 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

07.50, 13.05, 19.00, 23.00 «Новости»

ВТОРНИК
11 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые вымирания - жизнь на грани» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 12+
17.40, 01.55 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены»
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+
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РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Рэд» 16+
02.30 Х/ф «Аполлон-11» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50 Новости
06.05, 14.10, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «Матч» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.40 Бокс. Первенство России среди юниоров. Финалы. Трансляция из Серпухова 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. «Ростов-Дон» «Астраханочка». Прямая
трансляция
20.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка. Синхронные прыжки. Женщины.
Трамплин 1 м. Прямая трансляция из Венгрии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона».
Прямая трансляция
01.55 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко 12+
02.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «ПАРМА» (Пермский край) 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов» 6+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели 12+
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Змеелов» 12+
01.20 Д/ф «Крымская легенда» 12+
02.05 Х/ф «Адам и превращения
Евы» 12+
03.55 Х/ф «Событие» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СРЕДА
12 МАЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф «Первые американцы» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 12+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
ТВЦ

06.00, 04.25 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50, 19.20, 22.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа. Прямая трансляция из
Венгрии
11.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.40, 15.35 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. «Локомотив»
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз».
Прямая трансляция
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов» 6+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели 12+
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
01.55 Х/ф «Потерянные в раю»
12+
03.40 Х/ф «Цена безумия» 16+
05.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Два сердца» 16+
19.00, 22.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Аура убийства» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

СТК

РЕН-ТВ

СТК

07.50, 13.05, 19.00, 23.00 «Новости»

05.00 Территория заблуждений 16+

07.50, 13.05, 19.00, 23.00 «Новости»

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
13.45, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ
13 МАЯ
Четверг, 29 апреля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Мурманск
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера»
12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Над тиссой» 12+
10.40 Д/ф «Александр Невский. Защитник земли Русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2»
16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Каменный гость» 12+
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при чём» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» 12+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эрагон» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50, 19.20, 21.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.25 На пути к Евро 12+
09.55 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин против Баги Агаева.
Трансляция из Москвы 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.45, 15.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Реал». Прямая
трансляция
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов» 6+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели 12+
09.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Контригра» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Александр Невский»
12+
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
03.00 Д/ф «Стихия вооружений.
воздух» 6+
03.35 Т/с «Противостояние» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.15, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
13.45, 02.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
СТК
07.50, 13.05, 19.00, 23.00 «Новости»
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ПЯТНИЦА
14 МАЯ
Пятница, 30 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Любовь без размера» 16+
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни»
12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
НТВ
04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф «Бесприданница» 0+
11.55 Дороги старых мастеров 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 12+
12.45 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 0+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки»
16+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» 12+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.55 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стрелок» 16+
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02.15 Х/ф «Парни со стволами» 18+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Микст. Произвольная программа. Прямая трансляция
из Венгрии
12.35 Специальный репортаж 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.45, 15.35 Х/ф «Легионер» 16+
17.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Венгрии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Венгрии
23.15 Точная ставка 16+
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зелена Гура» (Польша) - УНИКС (Казань) 0+
02.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Бильярд. Пул. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Великобритании 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
06.35, 09.20, 10.05 Т/с «Противостояние» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Смерть шпионам. Крым»
16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01.30 Х/ф «С ног на голову» 12+
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?»
12+
05.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06.25 6 кадров 16+

07.50, 13.05, 19.00, 23.00 «Новости»

СУББОТА
15 МАЯ
Суббота, 8 мая
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. «Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Мурманск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» 12+
01.05 Х/ф «Нелюбимая» 12+
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Василиса Микулишна».
«Сказка о золотом петушке».
«Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях» 12+
08.25 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 0+
09.50 Передвижники. Исаак левитан 12+
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа Баварии» 12+
13.10 Человеческий фактор 12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
12+
14.20 Международный цирковой фестиваль в Масси 12+
16.05 Х/ф «Театральный роман» 12+
18.00 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+
18.30 Д/ф «Власть над климатом»
12+
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 16+
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+
ТВЦ
05.20 Х/ф «Судьба марины» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 0+

09.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина наводит
порядок» 12+
17.05 Х/ф «Персональный ангел» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00, 02.40, 03.20 Дикие деньги 16+
04.00, 04.40 Советские мафии 16+
05.20 Закон и порядок 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Эрагон» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20.05 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22.40 Х/ф «Форсаж» 16+
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды. Трансляция из США 16+
07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.50 М/ф «Первый автограф» 0+
10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Чехия. Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Лестер» - «Челси». Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио». Прямая
трансляция
00.45 Х/ф «Рестлер» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер» 0+
05.00 Профессиональный бокс. Брэндон Фигероа против Луиса
Нери. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Прямая
трансляция из США
ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости недели 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брусника» 6+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «Петровка, 38» 12+
20.40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» 6+
23.55 Х/ф «Ждите связного» 12+
01.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый главный бой» 16+
01.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Знахарка» 16+
07.25 Х/ф «Второй брак» 16+
11.05, 02.55 Т/с «Не отпускай» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
23.10 Х/ф «Кровь ангела» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
СТК
07.50, 13.05, 19.00, 23.00 «Новости»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 МАЯ
Воскресенье, 16 мая
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.00 Х/ф «Белые росы» 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
04.20, 01.30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев мост»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
НТВ
05.15 Х/ф «Мастер» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
07.50 Х/ф «Театральный роман»
12+
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день»
12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Д/ф «Коллекция» 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца» 12+
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 16+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
05.50 Х/ф «Похищенный» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» 16+

17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье»
12+
21.35, 00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Стрелок» 16+
09.40 Х/ф «Форсаж» 16+
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
13.50 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 16+
15.55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17.55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20.25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Фигероа против
Луиса Нери. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Прямая трансляция
из США
08.00, 09.25, 12.55, 17.20 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.50 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» 0+
10.00 Х/ф «Легионер» 16+
12.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против Максима Буторина. Трансляция из Москвы 16+
13.00 Все на футбол с Георгием
Черданцевым 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
16.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Прямая трансляция из Венгрии
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ренн». Прямая
трансляция
00.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из Смоленска 0+
01.55 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал. Трансляция из Венгрии 0+
02.25 Д/ф «Первые» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
16+
09.00, 09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» 16+
14.10 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Львиная доля» 12+
01.40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
10.50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
14.50, 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
23.00 Х/ф «Второй брак» 16+
02.40 Т/с «Не отпускай» 16+
05.40 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
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Минус
«подснежник»
В Североморске продолжается работа по очистке
города от автомобильного
хлама в рамках программы
по повышению безопасности
дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
С начала года с улиц флотской
столицы уже эвакуировано 10 разукомплектованных машин. В канун
праздничных выходных, 30 апреля, на спецстоянку отправился и
автомобиль с ул.Адмирала Чабаненко.
Как отмечают в Комитете по развитию городского хозяйства адми-

едебоП йокилеВ тел 57
ПРОИСШЕСТВИЯ

Табуреткой
и горшком
27 апреля подоспела судмедэкспертиза и было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего С. Криминальный эпизод произошел в ноябре
прошлого года в квартире по
ул.Гвардейской. Тогда, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, С. пятикратно ударил деревянной табуреткой своего знакомого, 44-летнего Б. Впрочем,
этого ему показалось мало, и он
запустил вдогонку глиняный цветочный горшок, причинив сотрясение мозга и различные ушибы, расценивающиеся, как легкий вред здоровью.

«Крузак»
из Омска
28 апреля в дежурную часть
поступило заявление 54-летнего В., который нашел на сайте «Avito» объявление о продаже внедорожника «Toyota Land
Cruiser» 2004 г.в. за 1 млн. 250
тыс. рублей. Связался с продавцом, который находился в Омской области. Внес задаток, а затем сделал еще несколько переводов, всего перечислив 570 тысяч. Мнимый продавец прислал
северянину расписку о получении денег и копию своего паспорта. Затем В. приобрел авиабилеты и прибыл в Омск, где,
поддавшись на уговоры по телефону, перевел продавцу еще 380
тысяч. Приехав в назначенное
место, продавца не обнаружил,
на связь тот также выходить перестал. Ущерб – 950 тысяч рублей.

нистрации ЗАТО, брошенные машины не только занимают парковочные места, но и становятся опасными площадками для детских игр
и нарушают правила благоустройства муниципалитета.
Стоит отметить, что все расходы,
связанные с эвакуацией, ложатся на
плечи владельца. В большинстве
случаев найти собственника автомобиля не составляет труда.
Сообщить об автохламе во дворах и на улицах нашего ЗАТО можно в Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
Североморск по телефону: 5-07-57
(приемная) или на электронную почту krgh@citysever.ru).
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Татьяны ЛИТОВЧЕНКО.

Щелкнул тумблер
В полицию обратилась 34-летняя североморка, которая сообщила, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником безопасности банка. Он убедил женщину в
том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы это предотвратить, она должна оформить кредит
на свое имя. Женщина с помощью
онлайн-банка оформила кредит на
сумму 400 тыс. рублей. Далее, следуя инструкции, перевела 150 тыс.
рублей на продиктованный ей номер телефона. После чего поняла,
что ее ввели в заблуждение, и прервала разговор. В результате смогла
сохранить часть своих денег.

На строгий режим
В апреле прошлого года два североморца -19-летний Ч. и 20-летний
Ч. - приобрели через интернет наркотическое вещество химического
происхождения с целью его употребления, переведя 4,5 тыс. рублей
со своего криптовалютного счета
на аналогичный - сбытчика. Так у
них появилось около 5 гр наркотиков (крупный размер). Кроме того,
они списались через мессенджер
с неизвестным с целью сбыта наркотических веществ химического и
растительного происхождения через интернет-магазин. Однако довести свой умысел до конца не сумели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции. Один из них
был приговорен к 3,5 годам, другой
- к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной
колонии строгого режима. 27 апреля апелляционная жалоба в высшую инстанцию, поданная адвокатом, была оставлена без удовлетворения.

Ищем гения
29 апреля в полицию обратилась

Вопреки непогоде
Небесная канцелярия словно протестует против субботников, упорно скрывая мусор
под снегом. Но северян
плохой погодой не напугаешь! 30 апреля общегородской субботник поддержали
самые стойкие.
Так, на борьбу с нетающим снегом и уборку прошлогодней листвы вышли сотрудники и курсанты Детского морского центра
им.В.Пикуля, работники и учащиеся школ №1, 2, 10. Ударно потрудились на своей территории коллективы ДК семейного досуга п.г.т.
Сафоново, ДШИ Североморска-3,
д/с №8, 11, 16.
К субботнику также присоединились сотрудники Североморского информационно-аналитическго центра: специалисты Североморcкого телевизионного канала,
радио "Север-FM" и газеты "Североморские вести" навели порядок
на ул.Адмирала Сизова, 22, ул.Сафонова, 6, и ул.Сафонова, 13. Отдельное спасибо коллективу магазина "Софт" за помощь!
Коллектив Центра досуга молодежи подошел к уборке творчески,
сняв по ходу дела забавный видеоролик.
В городском парке ударно потрудились ребята из клуба аниме и
манга «Danketsu», на военном мемориальном кладбище – участники поискового отряда «Север», 548
базы хранения военно-техническо-

20-летняя Ш., которая сообщила о том, что ее бывший сожитель, 21-летний Ф., оформил онлайн-займ на ее имя на сумму 38
тысяч рублей, воспользовавшись
данными ее паспорта. 1 мая, находясь в квартире по ул.Пионерской, он же, используя ложные
паспортные данные, похитил онлайн у одной из микрофинансовых организаций 30 тыс. рублей,
у другой – 6 тысяч. Злоумышленник объявлен в розыск.

Массажный квест
29 апреля с заявлением в дежурную часть обратилась 41-летняя Т., которая нашла в одной из
групп «ВК» объявление о продаже массажного стула и аксессуаров. Списалась с продавцом,
перевела в качестве оплаты 10
тыс. рублей. После чего была в
группе заблокирована.

Кофе с шашлыком
1 мая в полицию обратился
44-летний Х., который сообщил
о том, что стал жертвой мошенника. Мужчина работает в кафе
по ул.Приморской в п.Росляково.
Ему поступил заказ из Североморска, звонивший заказал шашлык, попросил купить и привезти
ему кофе, а также одолжить 11
тыс. рублей, которые он обещался тотчас вернуть после доставки заказа. Потерпевший исполнил все эти просьбы, после чего
понял, что общается с жуликом.

Липа без лупы
С поддельным свидетельством
о регистрации по месту жительства в Североморске 3 мая в 4 часа утра на КПП была задержана
26-летняя Г. Фальшивку она приобрела посредством интернета.
По данным полиции
и прокуратуры, Игорь ГЛУЦКИЙ.

Мусору - бой! На фото трудовой десант школы №1.
го имущества и волонтеры североморского отделения Единого волонтерского центра.
Дружно вышли на уборку жильцы дома №13 по ул.Сизова. Красоту навели также на ул.Полярной, 8.
А мы напоминаем, что в Мурманской области проходит флешмоб.
Размещайте посты с фото и видео
субботников под хештегом #насеверечисто. Самые активные получат фирменные толстовки #насевережить.
Сегодня, 7 мая, по плану – субботник, приуроченный ко Дню Победы. Следующий общегородской
– 22 мая. Наведем порядок вместе!
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото участников субботника.

Это Сафоново-1. Теперь здесь
чисто. Спасибо ДК семейного
досуга.

Удочка
для подростка
Если дать человеку рыбу он будет сыт один день.
А если дать удочку - он
будет сыт всю оставшуюся
жизнь, гласит известная
мудрость.
В Североморске несовершеннолетние уже не первый год имеют
возможность заработать деньги во
время летних каникул. Деньги может и не такие большие, но для семей с невысоким уровнем дохода
это все равно определенное подспорье. А подростки из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации или состоящие на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних, получают возможность заняться делом, а не болтаться по улице в поисках приключений.
30 апреля в администрации города под руководством главы ЗАТО
Североморск Олега Прасова состоялась рабочая встреча с работодателями по вопросу трудоустройства подростков на летний период.
Трудиться дети традиционно будут в пришкольных летних лагерях.
Но не только. Помимо Управления
образования есть и другие работодатели, в прошлом году они приняли на работу 80 человек. Именно такого рода потенциальных нанимателей и пригласили на встречу, на которой представители Центра занятости населения и компетентные сотрудники администра-

ции рассказали об условиях приема подростков на работу, разъяснили нюансы.
Согласно законодательству, подростки могут выполнять только легкий труд, при сокращенной рабочей
неделе. Понятно, что далеко не все
хотят иметь дело с такими работниками. Поэтому для социально ответственных работодателей предусмотрены определенные бонусы.
Например, в прошлом году, собрав
нужные документы, они могли получить компенсацию из средств областного бюджета.
В этом году в Североморске поставлена задача заключить 430 трудовых договоров. На зарплату детям в бюджете предусмотрено 3,3
млн. рублей. Пришкольные трудовые лагеря – флагман трудоустройства подростков, но, как оказалось,
и другие работодатели готовы участвовать. По предварительной информации, ими уже даны обязательства на создание 30 таких рабочих мест. Трудоустроить подростков
готовы организации жилищно-коммунального хозяйства, Центральная
районная больница, Многофункциональный центр и другие.
Присоединиться к благому делу никогда не поздно. Предприятия и организации, индивидуальные предприниматели могут узнать
подробности, позвонив в городскую
администрацию по контактному телефону: 952-292-22-96, или обратившись в Центр занятости населения: 4-18-92, 902-133-49-30.
Игорь ГЛУЦКИЙ.

С 30 апреля по 2 мая
в Пскове состоялся
чемпионат СЗФО по волейболу среди мужских
команд (предварительный этап чемпионата
России, 1 лига).
Это один из важнейших
турниров года. Соревнования гражданские, но одна военная команда участие в них
все же приняла. Причем, далеко не в первый раз. И зовется эта команда «Северный
флот» (Североморск). Впервые такое случилось в 2012
году, тогда наши земляки заняли «почетное» последнее
место. С тех пор североморцам везет в нечетные года: в
2013 году – «бронза», 2015-м
– «серебро», 2017-м – «золото», 2019-м - «серебро». Что
принесет год 2021-й?
- Если сравнивать с Кубком
главкома ВМФ, который мы
недавно выиграли, то уровень
этого турнира намного выше. Там три, максимум четыре команды конкурентоспособны, а здесь шесть из восьми с равными шансами претендовали на победу. Например, «Тосно», которая недавно была чемпионом СЗФО, заняла только шестое место.
Кроме того, здесь очень напряженный график: там было
по одной игре в день, а тут
в первый же день две серьезнейшие игры. Сначала сыграли с «Архангельском», который тоже раньше был чемпионом СЗФО. Первую партию
уступаем 23:25, но затем
берем три подряд. Итог 3:1.

С 13 марта по 2 мая
в Мурманске проходил третий этап
Лиги мини-футбола
«МегаСпорт» 5Х5.
Это самый массовый турнир
в Заполярье, по сути чемпионат области по мини-футболу. Например, в третьем этапе приняли участие 54 команды, разбитые на 6 лиг (шестая
– неполная, состоящая из 4 команд, а так в каждой лиге по
10).
Каждая десятка перед началом этапа жеребьевкой разбивается на две группы по 5 команд, которые играют в один
круг. Команды, занявшие последние, пятые места в своих
группах, вылетают в низшую
лигу, остальные играют плей-офф крест-накрест, начиная с
четвертьфиналов. Обе команды, вышедшие в финал, получают право перехода в высший
дивизион.
Североморск на этом этапе
представляло 13 команд, к сожалению, удачно выступавший
в 1 лиге «Северный флот» изза неявки на матч за 3-е место в Апатиты на прошлом этапе был дисквалифицирован
до конца сезона. А так команд
было 14. Напомню, тогда другой североморский клуб «Водоканал» без игры занял третье место.
В целом третий этап для североморских клубов сложился
не совсем удачно. Сразу 4 из
них заняли последние места
в своих группах и понизились
в классе. «КЛФ» вылетел во
вторую лигу, «Север Сити» и
«Гроза» - в третью, «Ураган-2»
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Колесо фортуны

«Северный флот» - призер чемпионата СЗФО-2021.

Дальше игра с ВК «Тосно».
Все пять партий идет игра
очко в очко. Но на тай-брейке
удача улыбается нам - 15:12.
Общий счет 3:2, - вспоминает
главный тренер команды Александр Фадеев.
На следующий день первая
игра уже в 10 утра против ВК
«Псков» - пожалуй, главного
фаворита турнира. Поскольку
флот обеспечил себе выход в
полуфинал, который был назначен уже на 15.30, тренер

дал отдохнуть основе. Второй состав уступает сопернику 0:3. В полуфинале флот
ждет ДЮСШ Медвежьегорска,
Карелия.
- Антон Козак и Виктор Петров – выходцы оттуда. Хорошо знакомы с соперником.
Там собраны волейболисты
не только с Медгоры, но со
всей Карелии – Костомукши, Кондопоги, Петрозаводска. Короче, сборная. Ребята
энергичные, молодые, рез-

кие, прыгучие, сыгранные. На
нас настроились, как следует. Летим 0:2. Планирующими подачами стали нас прибивать, прием не пошел. Делаю замену – основных игроков Петрова и Мосина меняю на Авджяна и Табунчикова. Сработало. Игра наладилась. Сравняли 2:2. Пятая
партия – лотерея. Выигрыш
выпал не нам - 9:15. И поражение с общим счетом 2:3.
Чуть-чуть не хватило.

Команда у североморцев
даже визуально выглядела
очень мощно, все плечистые,
высокие ребята, к тому же – с
опытом. Но при этом уже несколько возрастная, вместе
люди играют чуть не десяток
лет. К тому же молодые выпали. «Поломались» Козак и
Столбун, Шевченко и связующий Авджян (кстати, двое
последних были удостоены
специального приза «За помощь команде»). А в таких

сильных и концентрированных турнирах нужно иметь
длинную скамейку.
- Важно, что команда не
рассыпалась после поражения в полуфинале, - продолжает Александр Фадеев. – Хотя было очень обидно, я переживал, всю ночь не спал. Несмотря на то, что в нашей
команде были также ребята
из Полярного, Снежногорска, все сплотились, собрались и, так сказать, защитили честь. Вышли на следующий день рубиться за 3-е
место со Псковом. Получился
зеркальный поединок по сравнению со вчерашним. Повели
2:0, потом счет сравнялся
2:2. Псков – хозяева, а судьи
хозяевам всегда благоволят,
было и у нас несколько спорных мячей, отданных сопернику. Но в пятой партии удача улыбнулась уже нам - 15:11.
Общий счет 3:2. Выигранная
«бронза», пожалуй, лучше, чем
поражение в финале. Так что
мы вернулись в хорошем настроении.
Действительно, в финальном матче СШОР «Витязь»
(Вологда), выигрывая у Медвежьегорска 2:0, в итоге уступил 2:3. Вот где обидно, так
обидно. О равенстве сил всех
соперников говорят результаты: из 20 сыгранных на турнире матчей в 9 для выявления
победителя пришлось прибегнуть к тай-бреку – укороченной
пятой партии. Поэтому попадание в призы для североморцев
– это в любом случае успех.
Илья ВЛАДИМИРСКИЙ.
Фото из группы «ВК»
«Федерация
волейбола г.Североморск».

Их было тринадцать
- в пятую. В четвертьфиналах
уступили в своих матчах еще
четверо: «Профсоюз СФ»,
«Спрут», «Фортуна» и «Маяк».
Следующая четвертка оступилась в полуфиналах. В 1
лиге «Водоканал» проиграл
«Апатитам» 3:4 (голы Мальков-2, Венцель), в 3 лиге «Ураган» уступил команде «Рубеж»
3:5 (Васильев, Баландин, Лавровский), в 4 лиге «14 бригада»
не смогла переиграть «Фьорд
10 СРЗ» (Полярный) 5:8 (Кузнецов-2, Аншуков-2, Стрельцов), а «Адмирал Ушаков» проиграл команде «Путеец» 3:7
(Федоров-2, Сиренко).
Единственной командой,
победившей и в полуфинале,
и в финале, оказался «Североморец», заметно укрепивший свой состав по сравнению с прошлым этапом – были
повержены «Слава» 5:1 (Миронов-2, Попов, Малышенко,
Масляков) и «Фьорд 10 СРЗ»
8:3 (Ушаков-3, Барыбин-2, Попов-2, Миронов). Он стал победителем этапа в 4 лиге и поднялся в третью.
Наиболее успешным из
наших клубов на протяжении
всего сезона в Лиге «МегаСпорт» являлся североморский
«Водоканал», который, играя
на всех этапах в 1 лиге, неизменно выходил в полуфинал, заняв в итоге 4-е, 3-е и
еще раз 4 место. Основу команды составляет известный
североморский клуб «Север»,
«Водоканал» на этих соревно-

ваниях – его спонсор.
На групповой стадии третьего этапа «Водоканал» попал в очень сильную группу, в которой одержал победу над «КЛФ» 5:4, сыграл вничью с «Теслой-Арсенал» 2:2 и
«Мончегорском» 7:7, а также
уступил «Апатитам» 4:6, выигрывая после первого тайма 2:1. В четвертьфинале им
был повержен «Гаджиево» 3:0
(Пылаев, Аракелян, Ожгихин).
А вот полуфинальную стадию
преодолеть вновь не смог. Рассказывает капитан команды
Ренат Байбусинов:
- Играли против чемпиона
области – команды «Апатиты» - и уступили 3:4. Во-первых, считаю, что нам немного не повезло. А вторая причина в том, что у нас сейчас
неполный состав – многие в
командировках, кто-то уже в
отпуске. Вместо девяти полевых игроков выходили вшестером, это дает минимум
замен. А когда играешь с такой командой, как «Апатиты», необходимо все 50 минут усиленно бегать, поддерживать скорости, для чего требуются две полноценные четверки.
Борьбы за 3-место не получилось, «Водоканал» легко
уступил «Тесле-Арсенал» 5:11
(Пылаев-2, Мальков, Венцель,
Кукольников). Что это было?
- Психология, - продолжает Ренат Байбусинов. – Ребята были настроены по-

беждать «Апатиты» и выходить в финал. Мы долго к
этому идем, но пока никак не
получается. Расстроились.
Опять же шесть человек
вместо девяти на площадке, к концу сезона скамейка
стала короткой.
Может, следует взять еще
футболистов, интересуюсь я
у капитана команды:
- Дело в том, что люди возвращаются. Переизбыток
игроков тоже не нужен. Мы

недавно взяли одного, стало девять полевых. Если они
в полном составе пришли на
игру, то всем комфортно. А
если еще 2-3 человека взять,
куда их девать, когда все в
сборе? Кроме того, если б
можно было найти футболистов действительно высокого уровня. Но такие в Североморске все давно разобраны.
Они играют у нас, в «Профсоюзе СФ», «КЛФ».
В заключение отметим ко-

манду «КЛФ», которая на прошлом этапе пробилась в 1 лигу. Удержаться в ней не удалось, команда вылетела обратно, но выглядела весьма
достойно.
Сезон мини-футбола 5Х5
финишировал. Чемпионом
области по итогам трех этапов второй раз кряду стали
«Апатиты».
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото группы
«ВК» «МегаСпорт – ЛМФ МО».

«Водоканал» (Североморск) - бронзовый призер 2-го этапа Лиги мини-футбола
«Мегаспорт».
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«Золото»
олимпиады
Североморская десятиклассница София Заяц стала
победителем Всероссийской
олимпиады школьников по
физической культуре.
Участие в заключительном этапе
олимпиады принимали 273 школьника из 73 субъектов РФ. Наш регион представляла София Заяц, девушка учится в гимназии №1 и является
участницей команды по фитнес-аэробике "Надежда", не раз побеждавшей
в соревнованиях различных уровней.
Олимпиада проходила с 24 по 30
апреля в Курске на базе Курского государственного университета. Зада-

И бегом, и вплавь

ния предполагали теоретический и
практический туры. Участникам необходимо было показать свои навыки в легкой атлетике, гимнастике,
спортивных играх и стрельбе по мишеням. София заняла первое место
в теоретическом туре олимпиады и
успешно выполнила все практические задания.
Обладатели дипломов финала
Всероссийской олимпиады школьников имеют право на льготы при поступлении в вузы на профильные направления.
Поздравляем спортсменку!
Анастасия МЕЛЬНИКОВА.
Фото с сайта Министерства образования и науки Мурманской области.

На старте - команда-победитель из гимназии №1.

На прошлой неделе в городском парке завершилась
школьная спартакиада среди
допризывной молодежи. На
финальный старт на Аллее
спорта вышли старшеклассники из шести общеобразовательных учреждений:
школ №1, 7, 9, 10, 12 и
гимназии №1.

София Заяц.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2021 года
№ 203/739
О председателе участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 151.
Рассмотрев заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 151 Ваниной Ж.А., руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом
1 статьи 29 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской
области» Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 151 на основании письменных заявлений о сложении
полномочий Ванину Жанну Алексеевну.
2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Мурманской
области и в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 151.
3. Разместить настоящее решение на странице Североморской территориальной
избирательной комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г. Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать информацию об освобождении Ваниной Ж.А. от обязанностей
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 151 в
газете «Североморские вести».
Председатель Североморской территориальной
избирательной комиссии И.В. Жуковская.
И. о. секретаря Североморской территориальной
избирательной комиссии Т.С. Литовченко.
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2021 года
№ 203/740
О назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 151 с правом решающего голоса вместо выбывшего.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 151 с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 27 и 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Мурманской области от 24.03.2003
№ 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Порядком
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-9, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением ЦИК России от 17.02.2010
№ 192/1337-5, статьей 18 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО
«Об избирательных комиссиях в Мурманской области» Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 151 с правом решающего голоса Воронову Елену Владимировну, предложенную Советом депутатов ЗАТО г.Североморск.

– Это традиционные городские
соревнования с двадцатилетней,
как минимум, историей, – рассказывает главный судья Юрий Дронов. –
Ребята из девятых-одиннадцатых
классов проходят три испытания:
подтягивание на гимнастической
перекладине, плавание пятьдесят
метров свободным стилем и двухкилометровый кросс.
В команде – по пять человек. Каж-

дый участник приносит команде очки в трех дисциплинах.
После двух из них - плавания и
подтягивания - лидировала гимназия №1. На пятки ей наступала «девятка». Замыкала тройку команда
СШ №12.
– Для меня самое сложное испытание – это плавание, – говорит
Кирилл Лымаренко из 9 «Б» школы
№9. – Я занимаюсь греко-римской
борьбой. Раньше бегал. Шансы на
победу у нас есть, если очень сильно постараемся. Сложно соперничать с ребятами, которые всерьез
занимаются бегом и показывают
высокий результат. Если мы пробегаем два круга за 7-8 минут, то
парень из гимназии – чуть больше
чем за 5.
– Я занимаюсь не бегом, а лыжами, – вносит ясность тот самый скоростной гимназист Даниил Мельник
из 11 «Б». – Планирую выйти из ше-

2. Направить копии настоящего решения в Избирательную комиссию Мурманской
области и в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 151.
3. Опубликовать информацию о назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 151 с правом решающего голоса в газете «Североморские
вести» и разместить настоящее решение на странице Североморской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г. Североморск в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Североморской территориальной
избирательной комиссии И. В. Жуковская.
И. о. секретаря Североморской территориальной
избирательной комиссии Т.С. Литовченко.
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2021 года
№ 203/741
О назначении председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 139, 151
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков № 139, 151, в соответствии
с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6
статьи 26 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской
области», Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий из числа членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса:
- Лобжу Татьяну Васильевну, гражданку РФ, 1960 года рождения, выдвинутую Североморским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - избирательный участок № 139
- Воронову Елену Владимировну, гражданку РФ, 1970 года рождения, выдвинутую Советом депутатов ЗАТО г.Североморск – избирательный участок № 151.
2. Направить копии настоящего решения в Избирательную комиссию Мурманской
области и в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 139, 151.
3. Разместить настоящее решение на странице Североморской территориальной
избирательной комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г. Североморск в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать информацию о назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 139, 151 в газете «Североморские вести».
Председатель Североморской территориальной
избирательной комиссии И.В. Жуковская.
И. о. секретаря Североморской территориальной
избирательной комиссии Т.С. Литовченко.
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2021 года
№ 203/743
О члене участковой избирательной комиссии избирательного участка №
138 с правом решающего голоса
Рассмотрев заявление Балашовой Д.Г. о сложении полномочий члена участко-

сти минут. Можно быстрее, но сегодня очень некомфортная погода.
А шансы на победу у нашей команды высокие. Я быстро бегаю, есть
ребята, которые занимаются плаванием и неплохо подтягиваются.
Двухкилометровую дистанцию
Даниил преодолел за 7 минут, обогнав Алексея Ускова из СШ №1, тоже лыжника, всего на три десятых
секунды.
По результатам трех испытаний
гимназисты оказались лучшими в
командном зачете. У «девятки» –
второе место. Бронзовые призеры
– ребята из школы №12. Расстановка сил не изменилась.
В личном зачете победу одержал
Олег Кисель из гимназии №1. Дмитрий Чиняев из СШ №10 – второй,
Владимир Калининский из СШ №9
– третий.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской
области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской
области», Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 138 с правом решающего голоса Балашову Дилару Гильшатовну,
предложенную собранием избирателей ЗАТО г.Североморск.
2. Направить копии настоящего решения в Избирательную комиссию Мурманской
области и в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 138.
3. Опубликовать информацию об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 138 с правом решающего
голоса в газете «Североморские вести».
Председатель Североморской территориальной
избирательной комиссии И. В. Жуковская.
И. о. секретаря Североморской территориальной
избирательной комиссии Т. С. Литовченко.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2021 г.
№ 792
Об утверждении наименования территории
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети,
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие наименование территории:
- тип элемента планировочной структуры – территория;
- наименование территории – АБЗ.
2. Присвоить территории «АБЗ», расположенной в границах городского округа ЗАТО г.Североморск, следующий адрес:
- 184621, Российская Федерация, Мурманская область, городской округ ЗАТО г.Североморск, п.г.т.Сафоново, территория «АБЗ».
3. Идентификационные элементы объекта адресации:
- кадастровые номера земельных участков, входящих в состав данной территории 51:06:0020201:1002, 51:06:0020201:1.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-кования.

15

7 мая 2021 г.
5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2021 г.
№ 795
О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.12.2020 № 2212 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления
из бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.12.2020 №
2212 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1.15 п.2.1 раздела 2 приложения к постановлению «Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Североморск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (далее – приложение к постановлению) изложить в редакции:
«2.1.15. Создание модельных библиотек.».
1.2. Дополнить п.2.1 раздела 2 приложения к постановлению подпунктами 2.1.24
– 2.1.29:
«2.1.24. Капитальный ремонт кровли здания администрации ЗАТО г.Североморск,
ул.Ломоносова, д.4.
2.1.25. Выполнение работ по обследованию технического состояния и разработке
проектной документации на капитальный ремонт кровли здания администрации ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4.
2.1.26. Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, находящегося в оперативном управлении учреждений.
2.1.27. Выполнение работ по текущему ремонту помещений, переданных в оперативное управление МБУ «АХТО».
2.1.28. Расходы, связанные с организацией и проведением официальных приемов.
2.1.29. Организация временных общественно полезных работ (вознаграждение).».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20.01.2021.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.СевероморскО.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2021 г.
№ 796
О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 15.03.2013 № 225 «О представлении гражданами,
поступающими (претендующими) на должности руководителей
муниципальных учреждений ЗАТО г.Североморск,
и руководителями муниципальных учреждений
ЗАТО г.Североморск сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», с учетом
положений Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 15.03.2013 №
225 «О представлении гражданами, поступающими (претендующими) на должности руководителей муниципальных учреждений ЗАТО г.Североморск, и руководителями муниципальных учреждений ЗАТО г.Североморск сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению после слов «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки» дополнить словами «, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекомму¬никационной сети «Интернет».
1.2. Пункт 3 приложения № 1 к постановлению после слов «по утвер-жденной Президентом Российской Федерации форме справки» дополнить словами «, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекомму¬никационной сети «Интернет».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-кования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2021 г.
№ 797
О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 09.02.2015 № 122 «О порядке сообщения
муниципальными служащими администрации ЗАТО г.Североморск
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Законом Мурманской
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск и в
целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 09.02.2015 №
122 «О порядке сообщения муниципальными служащими администрации ЗАТО г.Североморск о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи¬циальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (с изменениями)» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пунктах 12, 13 приложения к постановлению слова «в пункте 12» заменить
словами «в пункте 11».
1.2. В пункте 15 приложения к постановлению слова «пунктами 13 и 15» заменить

словами «пунктами 12 и 14».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-кования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск О.А. Прасов.

Уважаемые владельцы объектов, расположенных в районе 33 ТЭЦ
по улице Комсомольская в г. Североморске!
Убедительно просим вас в кратчайшие сроки вывезти самовольно установленные
объекты, расположенные в районе 33 ТЭЦ по улице Комсомольская в г. Североморске.
В случае, если самовольно установленные объекты не позднее 07 июня 2021 года не будут вывезены, Уполномоченный орган администрации ЗАТО г.Североморск
вправе самостоятельно организовать вывоз данных объектов.
В дальнейшем Уполномоченный орган администрации ЗАТО г.Североморск имеет право предъявить владельцам самовольно установленных сооружений требование о необходимости возмещения расходов, связанных с демонтажем и вывозом самовольно установленных сооружений, включая расходы по транспортировке, хранению, а также восстановлению благоустройства земельного участка, на котором в настоящее время расположены сооружения.
Уведомление о вывозе самовольно установленного объекта, владелец которого
не известен, 05.05.2021 размещено на объекте.
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск сообщает о необходимости владельцу вышеуказанного самовольно установленного объекта срочно обратиться в Комитет по адресу: 184604, Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Сафонова, д.18 каб.3, каб.4, контактный телефон: (81537)48240, (81537)47986.
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Поздравляем с юбилеем
членов профсоюза ВС России
ДЕНИСОВУ Александру (в/ч 40105)
КОЛЕСНИК Оксану (в/ч 49324)
КУЛЬКОВУ Анастасию (Военно-морской клинический госпиталь)
ДЁМКИНУ Елену (в/ч 49324)
КЛЕВАКИНА Геннадия (в/ч 40658)
КРАСНОВЕКИНУ Наталью (в/ч 40105)
ЛИСИЦЫНУ Юлию (в/ч 77360 - Ч)
КОТОВУ Людмилу (в/ч 77360-Х)
СЛЮНЧЕНКО Ирину (в/ч 51305)
БОРЕЙКО Алексея (в/ч 77360 - А)
КОРНЕВУ Ларису (в/ч 90719)
КУЧЕРЯВУЮ Людмилу (Консультативно-диагностическая поликлиника)
БАХТУРИНА Эдуарда (в/ч 90719)
ГАВРИЛОВУ Татьяну (в/ч 77360 - А)
ХАНИНУ Надежду (в/ч 77360 - Ч)
ШАРАПАНЮК Татьяну (Военно-морской клинический госпиталь)
Североморская городская организация Профсоюза ВС России.

Уважаемые
пассажиры!
Напоминаем график движения
автобусов Североморского АТП
до 10 мая

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ » РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗДЕСЬ:
● МФЦ (ул.Колышкина, 9);
● Отделение полиции
(ул.Сафонова, 24);
● магазин «Аннушка» (ул.Кортик);
● магазин «Галатея»
(ул.Гвардейская, 49);
● киоск в остановочном комплексе
возле дома №5 по ул.Северная
Застава;
● магазин «Булочная»
(ул.Комсомольская, 1);
● Администрация (ул.Ломоносова, 4);
● ТЦ «Авиатор» (ул.Гвардейская, 24);
● магазин «Белый медведь» (ул.Колышкина, 3);
● киоск «Ой» (ул.Сивко);
● магазин «Пятерочка» (ул.Сгибнева, 3а);
● магазин «Лана» (ул.Кирова, 2);
● ТЦ «Гранд» (ул.Флотских Строителей, 1);
● ТЦ «Кирова, 15»;
● магазин «Алтын»
(ул.Гаджиева, 11а);
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● магазин «Сити-лайм»
(ул.Адм.Сизова, 3а);
● магазин «Лайма»
(ул.Адм.Чабаненко, 5);
● магазин «Мир текстиля»
(ул.Сафонова, 19);
● ООО «Адамант» (ул.Морская, 10);
● магазин «Бриз»
(ул.Корабельная, 12);
● магазин «Аня» (ул.С.Застава, 9);
● магазин «Пятерочка»
(п.Сафоново);
● магазин «7:0» (Малое Сафоново,
ул.Панина, 70);
● редакция газеты (ул.Сафонова, 6);
● магазин «Олимп»
(ул.Инженерная, 2);
● магазин «Планета ремонта»
(ул.Колышкина, 7);
● ТЦ «Океан» (ул.Ломоносова, 2);
● Морвокзал
(Приморская площадь, 1);
● магазин «Пятерочка»
(ул.Полярная, 12).
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Маршруты городского
(№1, 2, 2к, 3, 6, 7, 8)
и пригородного (№101, 102, 112)
будут работать по расписанию:
7 мая - по будничному,
8 мая - по субботнему,
9 и 10 мая - по воскресному.
Работа по маршруту №105 и №107
будет осуществляться
по расписанию:
7 и 8 мая - по субботнему,
9 и 10 мая - по воскресному.

Североморское АТП
АО «Мурманскавтотранс»
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