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морях твои дороги 
Стихи 

Высокие гранитные 
ступени 

И дикий ветер северных 
широт... 

Отсюда боевые поколенья, 
Бывало, начинали 

свой поход. 
Выходят в море корабли 

иные, 
Иная юность встала 

У РУЛЯ-
Ей треплет ветер волосы 

льняные, 

о флоте = 
Волною синь воротников 

беля. 
Мерцают соли тусклые 

кристаллы. 
Горят лучи на стали 

броневой, 
И молча моряки глядят 

на скалы. 
Откуда шли отцы 

когда-то в бой. 
В. АЗАРОВ. 

СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Североморский горком ком-

партии РСФСР сердечно по-
здравляет воинов-северомор-
цев, ветеранов войны и тру-
да, рабочих и служащих 
флотских предприятий и ор-
ганизаций с Днем Военно-
Морского Флота СССР. 

Равняясь на славные бое-
вые традиции старшего по-
коления. бдительно стоит на 
страже океанских рубежей 

нашей Родины Краснозна-
менный Северный флот. 

Желаем всем вам, дорогие 
товарищи, успехов в ратном 
деле, в труде по обеспече-
нию высокой боеготовности 
флота. 

Крепкого вам здоровья, 
бодрости духа и аразднично-
го настроения. 

Североморский 
горком КП РСФСР. 

A(WW Л̂ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛAЛЛЛЛЛЛЛ̂  
На одной из современных < 

атомных подводных лодок < 
Северного флота служит J 
старшина 2 статьи Вячеслав < 
Лифанов (на снимке). Он ко- £ 
мандир отделения электри- ? 
ков, отличник боевой и по- s 
литической подготовки. Това- S 
рищи избрали его замести- 5 
телем секретаря комсомоль- > 
ской организации корабля. 5 

Фото В. ' Натекина. 3 

В ЧЕСТЬ 
СЛАВНОГО 
ПРАЗДНИКА 

Широко отмечают свой 
праздник — День ВМ<1> 
С( CP военные моряки КраС* 
нозиамишюго Северного фло-
та. ' Вчера в Доме офицерой 
состоялось торжественное 
собрание, а сегодня — 27 
июля в 15.00 состоится выход 
в море боевого корабля Се-
верного флота. Ветераны 
Отечественной войны, пред* 
ставители общественности 
произведут возложение вен-
ков в координатах боевой 
славы в точке гибели СКР. 
«Туман». 

В 14.00 27 июля в Севе-
роморске на стадионе гэро-
да — большой спорт ивиый 
праздник. В воскресный цен* 
состоится морской парад ко-
раблей флота. Праздник про-
должится народным гулянь-
ем в городском и загородном 
парках. Будет произведен 
праздничный фейерверк, по-
священный Дню ВМФ СССР. 

Обширна программа празд-
ника в городах Полярный, 
Гаджиево, Гремихе. 

О б с у ж д е н и е проекта П р о г р а м м ы партии — глав-
ная тема повестки дня П л е н у м а Ц е н т р а л ь н о г о Ко-
митета К П С С , который начал работу 25 июля в 
М о с к в е . 

С д о к л а д о м по основному вопросу выступил Ге-
н е р а л ь н ы й секретарь Ц К К П С С М. С. Горбачев — 
п р е д с е д а т е л ь комиссии по подготовке проекта 
П р о г р а м м ы К П С С , избранной XXVIII съездом 
п а р т и и . 

В работе Пленума принимают участие члены 
Ц К К К П С С , первые секретари Ц К компартии 
союзных республик, республиканских, краевых, 
областных и окружных комитетов партии, секре-
тари партийных организаций К П С С в Вооружен-
ных Силах , члены комиссии по подготовке проекта 
П р о г р а м м ы К П С С . 

26 июля Пленум ЦК КПСС продолжил свою паботу. 
(ТАСС). 

В Политбюро ЦК КПСС 
Комментируя Указ Прези- демократических свобод и 

дейта РСФСР о прекращении прав граждан, 
деятельности организациои- Новый Указ Президента 
иых структур политических РСФСР, говорится в Заявле-
иартий и массовых общест- нии, направлен прежде всего 
венных движений в государ- против КПСС, имеет целью 
ственных органах, Политбю- разрушение сложившихся 
ро ЦК КПСС в Заявлении, партийных структур. КПСС, 
которое опубликовано в цен- родившаяся из ячеек на за-
тральных газетах, отмечает, водах и фабриках, не мыслит 
что положения Указа озиача- свое существование вне тру-
ют существенное ограничение довых коллективов. 

за Президента РСФСР о пре-
кращении деятельности орга-
низационных структур поли-
тических партий и массовых 
общественных движений в 
государственных чроанах, уч-
реждениях и организациях 
РСФСР. 

В связи с обращениями 
граждан и в соответствии со 
статьей 124 п. 5 Конституции 
СССР Комитет Верховного 
Совета СССР по гласности, 
правам и обращениям граж-
дан предложил Комитету кон-
ституционного надзора СССР 
дать заключение о соответст-
вии Конституции СССР Ука-
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ДО СВИДАНИЯ, АМЕРИКА! 
Орудийным салютом на-

ций и с отданием воинских 
почестей проводили на днях 
в военно-морской базе ат-
лантического флота США 
Мейпорт (штат Флорида) 
ракетный крейсер «Маршал 
Устинов», большой противо-
лодочный корабль «Симфе-
рополь» и танкер «Днестр». 
В период с 16 по 20 июля 
они находились здесь с офи-
циальным дружественным 
визитом под флагом коман-
дующего Северным флотом 
адмирала Ф. Громова. 

Во время пребывания в 
Мейпорте, кроме участия в 
большой культурной и спор-
тивной программе, совет-
ские военные моряки озна-
комились с боевой подготов-
кой ^американских военно-

служащих. условиями их 
жизни, быта и отдыха. Им 
были продемонстрированы 
полеты самолетов палубной 
авиации, показаны учебные 
комплексы подготовки мор-
ских специалистов. 

На главном пирсе базы от-
ряд советских военных ко-
раблей провожали предста-
вители командования ВМС 
США, местной общественно-
сти и деловых кругов, воен-
нослужащие атлантического 
флота. 

Сегодня отряд советских ко-
раблей в океане. Северомор-
цы возвращаются домой. До 
свидания, Америка! 

С. ЛУНЕВ, 
спец. корр. ТАСС. 

Мейпорт, 
штат Флорида. 

Знакомьтесь: 
первый 

фермер 
В прошлом году был при-

нят и уже начал «работать» 
Закон Российской Федерации 
«О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве». Тысячи 
граждан республики получи-
ла правовую основу для хо-
зяйствования па земле без 
чьей-либо указки. Возрожде-
ние новой экономической 
среды началось н в нашем 

регионе — первым ферме-
ром у нас стал житель по-
селка Дальние Зеленцы Ни-
колай Анатольевич Молча-
новский. 

На днях в исполнительном 
комитете Североморского го-
родского Совета состоялась 
государственная регистрация 
фермерского хозяйства 
«Шельпино». Основным ви-
дом его деятельности избра-
но свиноводство — одна из 
наиболее высокоэффективных 
отраслей животноводства. Для 
создания собственной кормо-
вой базы ему выделяется 
участок земли площадью во-
семь гектаров... 

В одном из блнясайших но-
меров газеты об этом будет 
рассказано подробнее. 

«Очень вкусно... Я решил стать коком!» 
Фото В. Лаптева. 

Они будут первыми 
Сборная Северного флота 

по шахматам с успехом игра-
ет в финале чемпионата Воо-
руженных Сил СССР по пе-
реписке, пока удерживает 
первое место. 

— Всего в чемпионате уча-
ствует восемь команд из во-
енных округов и флотов 
страны. Закончится он в но-
ябре, и, если наши северомор-
цы попадут в шестерку силь-
нейших, это будет уже боль-
шой победой. — рассказыва-
ет кандидат в мастера спор-
та А. А. Малыгин. — В сбор-
ную Североморска вошли 
лучшие шахматисты города. 
Это хирург ЦРВ Сергей Ко-

ломиец, военнослужащие Сер-
гей Михайлов, Александр 
Волков, служащий Евгений 
Жирное. 

В развитии шахмат заинте-
ресованы многие северомор-
цы. Подрастает и молодая 
смена. Но, к сожалению, до 
сих пор не решен вопрос с 
помещением для шахматного 
клуба. А такой клуб в го-
роде необходим. 

Конечно, каждого северо-
морца нынче волнует — су-
меют ли удержать наши шах-
матисты высокий тейп иг-
ры? Будем надеяться: они 
будут первыми! 

Наш корр. 

Документальная повесть • «Дервиш-9/» 

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ 
К П О Б Е Д Е ШЛА Великая ,Отечест-

венная война. Север-
ный флот надежно ох-

ранял подступы к берегам 
Советского Заполярья. На 
плечи молодого флота с пер-
вых дней войны легли слож-
ные боевые задачи... Немец-
ко-фашистское командование 
сосредоточило на Северном 
морском театре значительное 
количество боевых надвод-
ных кораблей, подводных ло-
док, самолетов торпедонос-
ной и бомбардировочной ави-
ации. Вдоль нашей государст-
венной границы на Мурман-
ском направлении были раз-
вернуты армейские, в основ-
ном горноегерские, дивизии, 
оснащенные тяжелой боевой 
техникой. Имея в то время 
значительное численное пре-
восходство над нашими сила-
ми. гитлеровцы рассчитывали 
без особого труда, в первый 
же месяц войны сокрушить 
нашу оборону, выйти на по-
бережье Кольского залива, 
захватить столицу Советско-
го Заполярья Мурманск, пе-
ререзать Кировскую желез-
ную дорогу, связывающую 
незамерзающий океанский 
порт с центром страны... Фа-
шистские генералы планиро-
вали дишить Советский Со-

юз стратегически важных 
морских коммуникаций и 
тем самым не допустить до-
ставку нашими союзниками 
по антигитлеровской коали-
ции военных грузов в порты 
Мурманск и Архангельск, а 
также полностью прервать 
наше судоходство по Север-
ному морскому пути. 

Как известно, эти замыс-
лы противника остались не-
осуществленными. Непреодо-
лимая стойкость и массовый 
героизм североморцев остано-
вили врага. Однако потребо-
валось более трех лет напря-

женных боевых действий, что-
бы очистить землю и море 
Заполярья от фашистских 
захватчиков. Противник спол-
на заплатил за свое веролом-
ство — он потерял 865 
транспортов и боевых кораб-
лей, более 13.00 самолетов; 
не вернулись с поля битвы 
десятки тысяч фашистов. 

1?атные дела личного сос-
тава кораблей, частей Север-
ного флота и воинов 14-й ар-
мии Карельского фронта, 

прикрывших Мурманск с за-
падного и юго-западного нап-
равлений, были высоко оце-
нены Родиной: медаль «За 

• оборону Советского Заполя-
рья» украсила грудь каждо-
го североморца —- участника 
войны. 50 кораблей и соеди-
нений были награждены орде-
нами Красного Знамени и 
Ушакова. 8 кораблей преоб-

разованы в гвардейские... 
Первым из надводных ко-
раблей поднял гвардейский 
флаг эскадренный миноносец 
«Гремящий». 

Глава пятая. Гвардейские 
мили «Гремящего». 

Гордое имя «Гремящий» 
было знакомо русскому фло-
ту еще с давних времен. В 
60-х годах XVIII века впер-
вые его носил 32-пушеч-
ный фрегат, построенный ар-
хангельскими корабелами. 
Позже это имя давалось и 
другим артиллерийским ко-
раблям.., Наш эсминец «Гре-
мящий» родился в Ленингра-
де, на заводе имени Ждано-
ва. В августе 1939 года он 
вступил в строй Краснозна-
менного Балтийского флота. 
Первым его командиром стал 
старший лейтенант Антон 
Иосифович Гурин. которому 
вскоре дождливой и тревож-
ной осенью 1939 года дове-
лось переводить корабль на 
Северный флот. В процессе 
необычайно сложного перево-
да большого боевого корабля 
внутренними водными путя-
ми (Нева, Ладога. Свирь, 
Онежское озеро. Беломорско-
Балтийский канал) сколачи-
вался и креп экипаж нового 
эсминца... Белое и Баренце-
во моря встретили балтийцев 
штормовой погодой... А. И. 
Гурин, с кем впоследствии 

(Продолжение на 4-й стр.) 

В морях 
твои 
дороги 

Ж е л е ^ н ы ц 
Палубы, трапы, 

надстройки, 
Железные 
Поручни, люки, обрезы, 
Железные 
Кубрики, пиллерсы, 

койки — 
Железо. Железо. 
Сплошное железо. 
И пахнет железом, 
Как в цехе рабочем, 
Когда по тревоге 
Отсеки задраят... 
Замечено было давно, 
Между прочим, 
Что кошки i 
Не могут здесь жить, \ 
Умирают. 
А людям железо 
Становится домом — 
И в них переходит онс 
Постепенно... 
Его ты заметишь 
В глазах у старпома, 
Во взгляде матросском 
Найдешь непременно. 
В командах услышишь 
Железные нотки. 
Оно 
Проявляет себя неизбежно 
В увесистом шаге 
Моряцкой походки 
И даже — 
В любимом словечке 
«Железно». 

Sокажем — «железно», 
робьемся — 

«железно»... 
Оно 
Выступает на лбу. 
Между складок... 
Пройти эту школу 
Любому 
Полезно — i 
Железная спайка, 
Железный порядок. 

...Шифровка. 
Приказа железные 

строки — 
И в море 
Бурун протянулся 

от стенки. 
Авралы. 
Задачи железные сроки. 
И волны литые 
С железным оттенком. 
О всем нежелезном 
На время забудем, 
Хотя нежелезное 
В голову лезет... 
Железные нервы. 
Железные люди. 
Железо. Железо. 
Сплошное железо. 

В. БЕЛОЗЕРОВ. 

Мне часто снится море 
по ночам. 

И я плыву в неведомые 
дали, 

И ветерком срываются 
с плеча 

Мои потяжелевшие 
печали. 

А надо мной — 
Просвеченная даль 
И огонек над мачтою 

мерцает, 
Словно летит манящая 

звезда 
И за собой невольно 

увлекает. 
И впереди еще такой 

простор, 
Что кажутся мне годы 

молодыми. 
И только-только начат 

разговор 
С наивными надеждами 

моими. 
И я кричу 

в просвеченную дал* 
Что в жизни я 
Чего-нибудь да стою . 
Лети, 
Лети манящая звезда 
Пока ты есть, 
И я лечу с тобою! 

Н. СТАРИКОВ. 



НОВОЕ ВРЕМЯ 
13 июля в 10.00 диспетчер малого предприятия «Экс-

пресс-сервис» Е. Лапшина приняла заявку на ремонт 
электрооборудования в помещении бюро по обмену жилой 
площади. Наряд на выполнение работы получил электрик 
А. Ковалев. Уже в 11.00 специалист доложил об устра-
нении повреждения. 

ic-AAAAAAAA^/WWW\AAA/VWWWWWW\^^ 

5 процентов осветительной 
системы уменьшает содер-
жимое кассы «Экспресс-сер-
вис» сразу на 500 рублей. 
За каждый процент неисправ-
ного оборудования сверх пя-
ти — еще по 100 рублей. 

Довольно жестки техноло-
гические и операционные 
нормативы. В частности, ава-
рии в системах горячего во-
доснабжения МП устраняет 
за сутки, холодного —- за 12 
часов. На ликвидацию пов-
реждений в коммуникациях 
теплоснабжения зимой иор-

Г> НЕДАЛЕКОМ прошлом 
организация была стру-

ктурным подразделением 
ППЖКХ (ныне ПГ1 «Северо-
морскжилкомхоз»), именова-
лась аварийной службой. 
В начале нынешнего года в 
системе городского жилищ-
но-коммунального хозяйства 
начался эксперимент. Возни-
кли несколько самостоятель-
ных малых предприятий. 
Вывшая «аварийка» получи-
ла наименование МП «Экс-
пресс-серЕис». 

Подразделение получило 
максимальную самостоятель-
ность. МП имеет собственный 
счет в Госбанке, ведет рас-

с клиентурой и бывшим 
гНРзным хозяйством, без по-
средников решает кадровые 
вопросы. С ППЖКХ малое 
предприятие связывает дого-
вор, общий гараж и система 
снабжения фондируемыми ре-
монтными материалами. 

С момента возникновения 
МП прошло полгода. Срок 
ш ^ ч е н ь большой, но уже 
достаточный для подведения 
некоторых итогов эксперимен-
та. Вот как характеризует их 

директор предприятия Андрей 
Вадимович Олейник. 

— Считаю, что эксперимент 
развивается успешно. «Экс-
пресс-сервис» прочно встало 
на ноги, отлажена организа-
ция обслуживания, сложился 
хороший коллектив, удовлет-
ворительны экономические 
показатели работы. Будущее 
— за такими предприятия-
ми. 

интересна такая подроб-

Ш, При трансформации 
жйки» в МП новорож-

денное детище ППЖКХ не 
получило ни рубля аванса. 
Учредитель в качестве базо-
вого взноса передал предпри-
ятию часть принадлежавшей 
ему техники. Деньги появи-
лись лишь после того, как по-
следовали первые расчеты 
с клиентурой. То есть малое 
предприятие с самого нача-
ла зарабатывает средства, не-
обходимые для его существо-
в а л и . 

Лето — особая пора в жиз* 
ни коммунальных служб. 
Идет подготовка к будущей 
зиме. Временно отключена 
система отопления жилья, 
уменьшилась нагрузка на 
различные коммуникации. 
Однако будни Д. Олейника 
и его подчиненных не стали 
Менее напряженными. До 25 
заявок принимает в каждый 
из июльских дней диспетчер 
предприятия. Более того, в 
работе ремонтников появи-
лись дополнительные, впро-
чем, традиционные для сезо-
на отпусков, трудности: ведь 
немалая часть жителей Се-
вероморска отдыхает на юге. 
Вот и приходится отключать 
от систем жизнеобеспечения 
квартиры, подъезды. дома. 
Случается и прибегать к по-
мощи милиции. Иначе в жи-
лище не попасть. 

День в МП начинается с 
передачи смен. Один мастер 
информирует другого о си-
туации в городе, отключени-
ях, прорывах, выходах из 
строя электрооборудования и 
т. п. Здесь же в присутствии 
руководителей бригад и 
групп составляется план ра-
боты. К директору мастера 
приходят лишь для того, что-
бы проинформировать его о 
намеченном плане. И еще, 
если возникла необходимость 

' уладить межведомственные 
отношения. 

Когда Андрей Вадимович 
говорит о том, что в МП сло-
жился хороший коллектив, 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ОДОЛЖАЕТСЯ 

(Малые коммунальные предприятия: 
проблемы, опыт, перспективы) 

он не упоминает о таком об-
стоятельстве: отбор нынешне-
го состава предприятия, а в 
нем трудятся семьдесят че-
ловек, был трудным и до-
вольно болезненным. Ведь в 
ряде случаев приходилось 
расставаться с людьми, мно-
го лет отдавшими работе в го-
родском хозяйстве. Но иначе 
нельзя было обеспечить дол-
жного качественного состава 
персонала. Коллектив обно-
вился на треть. 

Основа рабочей организа-
ции МП — смена. В каждой 
— мастер, три слесаря, два 
электрика, водитель, свар-
щик. Эти люди представляют 
два основных подразделения 
предприятия: ^аварийную слу-
жбу и энергоучасток. В свою 
очередь, электрики трудятся 
в трех группах: одни ремон-
тируют уличное освещение, 
другие — электрооборудова-
ние в домах, третьи — эле-
ктрические плиты. Кстати, не 
все знают, что в городе про-
тяженность воздушных линий 
электропередачи составля-
ет 8,3 километра, кабельные 
трассы — 168 километров, а 
число светильников наруж-
ного освещения приближает-
ся к полутора тысячам. 

Строго говоря, упоминания 
на страницах газеты заслу-
живает каждый из работни-
ков МП. Но ведь, напомним, 
их семьдесят. Потому рас-
скажем о нескольких. Мастер 
Н. Спиридонов пришел в 
службу два года назад, был 
слесарем, руководителем стал 
позднее. Надежными специ-
алистами зарекомендовали 
себя слесари Н. Янковский и 
Б. Пономарев. А вот люди, 
благодаря которым мы с ва-
ми давно уже не знаем бо-
лее-менее серьезных сбоев в 
работе городского электрохо-
зяйства: бригадир Н. Зерню-
ков, электрики В. Маслов, Ю. 
Букреев, С. Быков, В. Ване-
шнн, водитель В. Морозов. 

С каждым рабочим «Экс-
пресс-сервис» заключает пер-
сональный договор. В нем 
предусмотрены гарантии, вы-
текающие из Кодекса зако-
нов о труде. Предприятие 
обязуется, в частности, еже-
месячно выплачивать челове-
ку заработную плату, пре-

доставлять ежегодный отпуск, 
оплачивать больничные лис-
ты, единовременные возна-
граждения по итогам рабо-
ты за год, обеспечивать слу-
жебной жилплощадью. Соот-
ветственно, противоположная 
сторона также принимает на 
себя вполне определенные 
обязательства. Минимум га-
рантированной зарплаты в 
МП — 196 рублей. Сегодня 
средний денежный доход ра-
ботника предприятия выше, 
чем в других коммунальных 
учреждениях Североморска. 
И еще. Зарплата руководи-
телям «Сервиса» начисляет-
ся только после того, как по-
лучают рядовые работники. 
Список остро нуждающихся 
в жилье ныне состоит здесь 
из шести фамилий. Правда, 
эта очередь движется доволь-
но медленно. 

Если внимательно проана-
лизировать практику малого 
предприятия, невольно бро-
сится в глаза одно обстоя-
тельство. Его персонал как 
бы специально ставит себя в 
невыгодные условия едва ли 
не по всем параметрам. На-
пример, в договорах с посто-
янными партнерами значит-
ся: если МП не выполняет 
график профилактики обору-
дования. предприятие платит 
штраф. Неисправность более 

матив отводит 6 часов. Есть 
смысл вспомнить, что Типо-
вой договор о найме жилого 
помещения, который все мы 
в свое время заключали с 
домоуправлениями отделений 
морской инженерной служ-
бы предоставлял ДУ на вы-
полнение заявки — трое су-
ток. Правда, в документе го-
ворилось, что в случае ава-
рии ремонт должен осущест-
вляться немедленно. Однако 
довольно часто дело конча-
лось отключением системы, а 
собственно ремонт растяги-
вался на многие часы, а ино-
гда и дни. 

Едва ли не самым слож-
ным, трудоемким и хлопот-
ным в хозяйстве МП явля-
ется участок по ремонту эле-
ктроплит. Их в городе 7400, 
четырех модификаций. По 
статистике самым слабым уз-
лом плиты является электро-
конфорка, она-то чаще всего 
и подводит владельцев обо-
pvдoвaния. Потребность в 
запчастях велика, а поступа-
ет в город ежемесячно лишь 
5 0 — 6 0 штук. Пока что по 
каналам централизованного 
снабжения, широких коммер-
ческих связей МП еще не 
имеет. Отремонтировав плиту, 
МП дает гарантию ее безуп-
речной работы на протяже-
нии шести месяцев. 
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Труд в этой группе, внешне 
несложный, на поверку ока-
зывается довольно изнури-
тельным. В соответствии с 
графиком профилактики элек-
троплит контролеры-электри-
ки должны в день осмотреть 
9 0 — 1 0 0 нагревательных уст-
ройств. А ведь все они в раз-
ных квартирах, на разных 
этажах. Упомянутой работой 
в МП занимаются две девуш-
ки. Им и без того трудно, а 
тут еще и недоброжелатель-
ность, откровенное хамство.. 
Люди ведь разные встреча-
ются. Впрочем, и Света Сот-
никова, и Лариса Марущак 
свою работу любят, относят-
ся к ней ответственно. 

Несмотря на то, что МП 
«Экспресс-сервис» — органи-
зация молодая, у нее доволь-
но обширная клиентура. Глав-
ным деловым партнером яв-
ляется, конечно же, ППЖКХ. 
Кроме того, услугами пред-
приятия на постоянной осно-
ве пользуется квартирно-экс-
плуатационная служба Севе-
ровоенморстроя, городской 
отдел народного образования, 
другие учреждения. Некото-
рые из них МП обслуживает 
по льготным тарифам, напри, 
мер, гороно, а школу № 15 
«Сервис» готовит к зиме бес-
платно: выполнен текущий 
ремонт и профилактика обо-
рудования, на очереди про-
мывка систем и их опрес-
совка. На тех же условиях 
трудились работники МП в 
школе-интернате, а сейчас 
ремонтируют электрооборудо-
вание и сантехнику в детском 
саду № 47. 

Создание в свое время ава-
рийной службы в городе поз-
волило поднять качество со-
держания городского комму-
нального хозяйства. Но па-
раллельно с совершенствова-
нием механизма ремонтных 
подразделений развивался и 
другой процесс: старение 
коммуникаций, систем, уст-
ройств. Если в 1939—1990 
годах ремонтники выполнили 
6000 заявок, то в 1990— 
1991 (от начала одного ото-
пительного сезона до нача-
ла другого) — уже 7200. 
Нагрузка возрастает. Так что 
дефицит трудозатрат малому 
предприятию не грозит. 

Вместе с тем тенденция к 
увеличению объемов ремонт-
ных работ побуждает как 
руководство предприятия, 
так, видимо, и тех, кто заин-
тересован в его эффектив-
ности, задуматься над пер-
спективой технического ос-
нащения МП. Пример. «Сер-
вис» использует как летуч-
ки ремпомощи фургоны на 
базе автомобиля ЗИЛ. Уже 
сегодня ясно, что эта техни-
ка в условиях нашего города 
малорентабельна, если не 
сказать, убыточна. Нужно за-
менять автомобили ЗИЛ 
на микроавтобусы, например, 
Рижского автопредприятия. 
МП готово купить технику 
даже подержанную, но что-то 
не видно продавцов. 

Возникновение структуры 
малых предприятий при и 
вокруг ППЖКХ — примета 
времени. В практику активно 
входят новые формы ведения 
городского хозяйства. Может 
быть, мы доживем еще и до 
домов «на подряде», до най-
ма слесарей и электриков 
домовыми комитетами, уви-
дим слесаря-частника, пос-
редническое объединение по 
реализации бытовой сантех-
ники. Почему бы и не по-
мечтать. Но МП «Экспресс-
сервис» — это уже не меч-
та. это реальность, знак до-
брых перемён. 

Эксперимент продолжается. 
Е. ГУЛИДОВ. 

НА СНИМКАХ: за работой 
электрик Г. Пьянпиков; г, 
Североморск. 

Фото Ю. Клековкина. , 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Гвардейские 
мили 
«Гремящего» 

мне довелось близко познако-
миться, был хорошим моря-
ком. До «Гремящего» он не-
которое время командовал 
подводной лодкой на Балти-
ке и понимал, что условия 
плавания на Северном мор-
ском театре будут куда слож-
нее. Выдержав за Полярным 
кругом первую схватку с ту-
манной сумрачной стихией, 
«Гремящий» благополучно 
достиг Кольского залива... В 
ноябре он вошел в состав 
Северного флота, с которым 
до конца связал боевую судь-
бу. А судьба «Гремящего» 
сложилась счастливо и ге-
роически. 

Напряженная боевая учеба 
и участие эсминца в период 
войны с белофиннами в кон-
воировании транспортов, не-
сении дозорной службы на 
дальних подступах к нашим 
берегам стали для корабля 
важным прологом предстоя-
щих испытаний в Великой 
Отечественной войне. К ее 
началу дружный и хорошо 
обученный коллектив офице-
ров, старшин и матросов, 
под командованием капитана 
3 ранга Турина, завоевал 
свсжму эсминцу добрую сла-
ву среди кораблей дивизио-
на. «Гремящий» был всегда 
готов к бою и походу!.. Забе-
гая вперед, будет справедли-
вым сказать, что в предстоя-
щ и сражениях он с лихвой 
оправдал звание лучшего ко-
рабля соединения. Приведу 
краткий перечень боевых зас-
луг «Гремящего»: участие в 
проводке 39 союзных и 24 
советских конвоев, отраже-
ние 112 атак вражеской 
авиации, при которых сбил 
14 и повредил 24 самолета, 
потопление подводной лодки, 
4 минные постановки у бе-
регов противника, нанесение 
артиллерийских ударов по 
крепости Варде. десятки раз 
поддержка огнем приморско-
го фланга 14-й армии и под-
разделений североморских 
десантников, высаженных в 
тылу врага. Всего не пере-
честь!.. Не случайно впослед-
ствии родились строки сти-
х о * 

«...Эсминцам быстрым 
было много дел: 

Водить конвои, 
штурмовать в дозорах. 

Фашистских баз вести 
ночной обстрел. 

Бомбить подлодки 
в черных недоах моря. 

Врагу навстречу — 
штормы ли, пурга — 

Они рвались с отвагою 
разящей. 

•Победными атаками всегда 
, Н* флоте нашем 

славился «Гремящий». 
В морях испытан. 

выверен войной. 
Он устали не знал 

в боях жестоких 
И первым поднял 

на своем флагштоке 
Гвардейский флаг 

с каймою золотой!..» 
Вручение кораблю гвар-

дейского флага предшество-
вало следующее: в декабре 
1942 года «Гремящий» нахо-
дился на кратковременном 
ремонте в плавмастерской в 
Мурманске... Тут я несколь-
ко отвлекусь и расскажу, в 
каких условиях проводился 
тогда ремонт кораблей в рай-
оне Мурманска... Фашист-
ское командование, взбешен-
ное непреклонной волей се-
верян, не допустивших захват 
столицы Советского Заполя-
рья, ежедневно бросало свою 
авиацию на бомбежку города 
и порта. Приведу выписку из 
вахтенного журнала «Гремя-

флота о боевых заслугах лич-
ного состава эскадренного 
миноносца «Гремящий» воз-
буждаю ходатайство перед 
Правительством о присвое-
нии кораблю гвардейского 
звания...» 2 марта 1943 года 
флот услышал по Всесоюзно-
му радио Указ о преобразо-
гании «Гремящего» в гвар-
дейский корабль... 

Боевые дела «Гремящего» 
получали высокую оценку не 
только нашего командования, 
но и союзников, с кораблями 
которых он нередко участво-
вал в совместных операциях 
против гитлеровцев. В ноябре 
1941 года отряд английских 
и советских кораблей осуще-
ствлял поиск вражеского кон-
воя. Руководил операцией 
командующий крейсерской 
эскадрой контр-адмирал.Бар-
роу. который находился на 
крейсере «Кения». Ночью 
объединенный отряд произ-
вел огневой налет на остро-

НА Д А Л Ь Н И Х 
П О Д С Т У П А Х 

К ПОБЕДЕ 

щего» хотя бы за один день 
— 19 декабря 1942 года: 

06 ч. 00 м. — воздушный 
налет на Мурманск, ведем 
огонь по вражеским самоле-
там... 07 ч. 00 м. — то же... 
19 ч. 28 м. — то же... 20 ч. 
50 м. — то же... В 24 ч. 40 
м. — то же... 

В годы Великой Отечест-
венной войны мне довелось 
служить на тральщиках Се-
верного флота и я не раз бы-
вал на рейдах Кольского за-
лива. Экипажи кораблей сво-
им огнем помогали береговым 
зенитным батареям отражать 
налеты гитлеровских стервят-
ников и, как могли, оказыва-
ли помощь пострадавшему 
населению истерзанного го-
рода... 

Но вернемся к «Гремяще-
му»... 20 декабря, когда эс-
минцем уже командовал Бо-
рис Дмитриевич Николаев 
(капитан 2 ранга Гурин был 
назначен командиром диви-
зиона эсминцев), на борт ко-
рабля прибыл народный ко-
миссар Военно-Морского 
Флота Н. Г. Кузнецов. Он 
обошел все боевые посты ко-
рабля, тепло беседовал с мо-
ряками... Покидая эсминец, 
нарком оставил в журнале 
такую запись: «По докладу 
военного совета Северного 

ва и порт Варде... По возвра-
щении в Полярное англий-
ский адмирал, довольный 
действиями советских кораб-
лей, писал капитану 3 ранга 
Турину: «...Я очень счастлив 
воспользоваться случаем, 
чтобы поблагодарить вас за 
ваше действенное участие в 
совместной операции... Я ви-
дел и восхищен, как вы пре-
восходно держали свое мес-
то в строю и открыли огонь 
из орудий, как только мною 
был дан сигнал. Я горжусь 
тем, что имел советский ко-
рабль «Гремящий» в соста-
ве моей 10-й крейсерской эс-
кадры...». В беседе с коман-
дующим Северным флотом 
Арсением Григорьевичем Го-
ловко, на его вопрос: «До-
вольны ли, адмирал, нашими 
кораблями?» — он ответил: 
«О да! Очень! Такой подготов-
ки я еще за всю долгую 
жизнь не видел. Два корабля 
сделали не менее, чем осталь-
ная эскадра!». 

Жизнь личного состава 
«Гремящего» была интерес-
на и многогранна. Очевидно, 
было бы неправильным ут-
верждать, что она состояла 
только из боевых действий и 
боевой учебы. На корабле 
сложилась добрая традиция, 
при которой любая возмож-
ность, предоставленная обста-
новкой, использовалась для 
культурного досуга и спорта. 
Антон Иосифович Гурин, 
строгий и немногословный 
командир, обладал чуткой, 
отзывчивой душой. Он вся-
чески поощрял добрые начи-
нания экипажа. «Гремящий» 
отличался на флоте и в шлю» 
почных гонках, и в футболь-
ных соревнованиях, и коллек-
тивом своей .художественной 

самодеятельности, которую 
хорошо знали в гарнизонах 
Северного флота... Б. Д. Ни-
колаев. сменивший Турина, а 
также последующие коман-
диры «Гремящего» всемер-
но поддерживали традиции 
гвардейского корабля... 

После войны я командовал 
эскадренным миноносцем 
«Карл Либкнехт», а затем 
был назначен командиром 
«Гремящего». Скажу без пре-
увеличений, что эти годы бы-
ли лучшими годами в моей 
долгой службе на флоте!.. 

Окончилась война, но бое-
вая готовность флота всегда 
оставалась высокой. Дальние 
походы, огневая подготовка, 
политическая учеба, занятия 
по специальности — все это 
обязательно и неукоснитель-
но и в мирные дни. А Барен-
цево море. Северная Атлан-
тика остаются той же гроз-
ной стихией, с густыми ту-
манами, зимними штормами, 
внезапной пургой!.. 

Нелегко было экипажу 
«Гремящего» удерживать 
среди новых кораблей, при-
шедших на морские просто-
ры, позиции передового ко-
рабля в благородном сорев-
новании за высокую боего-
товность. Но гвардейский 
флаг помогал в этом лично-
му составу. Как и прежде, 
шлюпочная команда эсминца 
уверенно выходила на флот-
ские гонки, занимая призо-
вые места, и так же лихо 
звучал голое корабельного 
хора, исполняющий «Песню 
о «Гремящем», написанную 
композитором Жарковским 
на слова штурмана корабля 
Иващенко. Мужественный и 
лирический припев этой пес-
ни выражал настроение мо-
ряков-североморцев: 

«...Моя подруга, 
не скучай, — 

С тобою встретимся 
мы скоро, 

Мы в бой идем 
за вольный край. 

За наше Баренцево 
море!..» 

К нам на корабль любил 
приходить его первый коман-
дир, контр-адмирал Турин, 
бывший в ту пору команди-
ром эскадры. Герой Совет-
ского Союза А. И. Гурин, 
встречаясь с молодыми моря, 
ками, рассказывал им об ог-
ненных милях войны, прой-
денных прославленным ко-
раблем... 

Время идет неумолимо. На 
смену кораблям-ветеранам 
приходили современные, ос-
нащенные новой техникой 
боевые «единицы»... Насту-
пил срок и «Гремящему» пе-
редать свое гордое имя и 
гвардейский флаг большому 
противолодочному ракетному 
кораблю. 

«...А ныне, имя славное 
носящий, 

Гвардейские традиции 
храня, 

Ракетоносец — молодой 
«Гремящий» 

Легко и грозно бороздит 
моря!..» 

Боевая слава гвардейцев 
живет и умножается. Кораб-
ли-герои не умирают. 

«...А если и уходят 
от морей. 

То в переплав. 
для новых кораблей!» 

М. РЕЙТМАН, 
капитан 1 ранга 

в отставке, ветеран КСФ, 
бывший командир 

эсминца «Гремящий». 

(Продолжение следует). 

Гвардейский эсминец «Гре-
мящий» принял участие в 
39 союзных и 24 советских 
конвоях. 
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dopoifd 
В шинели зрелость 

встала на пороге. 
Приказ подписан: 

оросить якоря. 
Что видел я? 

Учебные тревоги, 
Казармы, полигоны н 

моря. 
Неоспорима флотская 

наука. 
Течет походных дней 

калейдоскоп: 
Циклон — в отверстья 

рубочного люка. 
Полярное снянье — 

в перископ. 
Таинственна глубин 

нейтральных темень, 
Немало в ней находок 

и у т р а т ^ 
Что видел — разберусь1Я 

Судьбу и в р е м ^ 
Мне высветил 

кремлевский циферблат. 
Б. ОРЛОВ. 

О 
Уж так на флоте 

повелось: 
Когда мы все с друзьями 

в сооре^р 
То самый, самый лучший 

тост. 
У нас такой: 
«За тех. кто в море!» 
За тех, кто в этот день 

и час. 
Не за одним столом, 

не с нами, 
К кому приходит шторм, 
Стучась 
В борта чугунными 

волнами. 
За тех, кто день, и пять 
Идет на тральщике в дозоре, 
0 ком не совестно 

сказать:^ 
1 «Наш тост за них — fl 
За тех, кто в море». 
За тех, кто вышел 

в океан, 
Кто в Черном, 

в Баренцевом, в Белом 
Пробьется сквозь любой 

буран, 
Всегда пройдет в порыве 

смелом. 
За тех, кто, может. 

не придет. 
Но если вновь к причалу 

в с т а н е т ^ 
То добрым словом в свой 

черед 
Ушедших в плаванье 

вспомянет. 
Когда ж придет 

походный час 
И станут дни и ночи 

жарки, 
Мы знаем — кто-то 

и за вас 
Поднимет дружеские 

чарки. 
От мысли этой нам 

теплей, 
Штормуем, с непогодой 

споря. 
У моряков — полно друзей, 
А тост друзей: 
«За тех, кто в море!» Н. ФЛЕРОВ. • 
Ночи на экваторе 

бессонны, 
И они волнуют 

неспроста. 
Влажно дышат зимние муссоны 
Под распятьем 

Южного Крест*. 
Желтый диск завис 

над головою, 
Осененный радужным 

кольцом. 
Сказка, 

став ненадолго живою, 
Повернулась к моряку 

лицом. 
Звездное рассыпалось 

лукошко, 
Тишина январская густа. 
За кормой — 

не лунная дорожка — 
Это нулевая широта. 

Н. СУСЛОВИЧ. 



Родимая наша земля... 
Горжусь ею и болею за нее. 
Рыбачий, Средний, Муста-
Тунтури, перешеек между 
двумя морскими губами, став-
ший в годы Великой Оте-
чественной войны передним 
краем, все это знакомо мне. 
Более двадцати лет езжу к 
священным для северян ме-
стам: и без попутчиков, и с 
ветеранами, теми, кто воевал 
на этой земле, их детьми и 
внуками, ребятами из поис-
ковых групп, с туристами, 
которые устремляются сюда 

^ для того, чтобы поклониться 
Р памяти павших. возложить 

цветы к обелискам. 
Помню, как бывший крас-

нофлотец. поэт Николай 
Букин, кстати, автор слов 
песни «Прощайте, скалистые 
горы», спустя много лет по-
сле войны искал на Рыбачь-

. ем свою фронтовую землян-
F ку. Нашел. Ручей, который 

протекает рядом, именуется 
Корабельным. Неподалеку 
от этого ручья при мне от-
крывали памятный знак 
104-му артиллерийскому пол-
ку, в котором воевали про-
тотипы героев поэмы К. Си-
монова «Сын артиллериста». 
Как тут ни вспомнить, что 
полуостров Рыбачий когда то 
в публицистике именовался 
не иначе, как гранитным 
линкором. 

Родимая наша земля... 
Сколько же на ней памят-
ников! Одни появились сразу 

Р ж е после войны, другие со-
оружались позже, в том чис-
ле и в недавние годы, рука-
ми юношей и девушек из по-
исковых групп. Я помню, 
как ребята из Мурманского 
морского пароходства стро-
или памятный знак на месте 
гибели отряда разведчиков 
под командованием капита-
на А. Юневича. Сооружение 
воздвигнуто па той самой 
скале, иа которой где-то сто-

I -ял пограничный знак, не 
оскверненный руками фа-
шистов. Цемент, песок, воду, 
все, что требовалось для ра-
боты, парни выносили на 
вершину крутой скалы на 
плечах. А у подножия скалы 
другой памятник — брат-
ское кладбище. Над ним 
шефствует молодежь судоре-
монтного завода пароходст-
ва. 

Когда-то Михаил Орешета, 
а это — краевед, знаток 
боевых действий на Севере, 
возглавлявший одно время 
областной Совет общества 
охраны памятников истории 
и культуры, произвел нехит-
рый подсчет. Он сопоставил 
протяженность линии фронта 
перед Рыбачьим и число по-
гибших здесь советских лю-
дей. Получилось — три че-
ловека на каждый метр. И 
так на протяжении шести ки-
лометров. 

Сколько раз я видел, как 
старые, убеленные сединами 
люди вставали на колени, це-
луя холодные камни, как 
плакали, не скрывая слез, 
вспоминая павших друзей, 

присутствовал при диалоге 
бывшего артиллериста ге-
нерала Я. Скробова и быв-
шего военного корреспонден-
та Е. Халдея. С каким обожа-
нием и восторгом смотрели 
на них присутствовавшие 
тут же школьники! Было, 
было, было... 

Три или четыре года на-
зад мне доводилось писать 
о том, как Евгений Маручок, 
бывший в то время предсе-
дателем Печенгского райко-
ма ДОСААФ, привел на по-
луостров Средний группу 
школьников. Пешком, с рюк-
заками. через перевал Мус-
та-Тунтури много часов шли 
ребята, чтобы побывать на 
местах боев, прикоснуться 
к прошлому, отдать почести 
памяти павших героев. Есть 
на берегу Малой Волоковой 
памятный знак, установлен-
ный в честь артиллеристов 
батареи Поночевного и Кос-
мачева, открывших боевой 

счет артиллерии. Его стро-
или работники комбината 
«Печенганикель», они и 
шефствуют над памятным 
сооружением. Едва ребята 
возложили к обелиску цве-
ты, раздались артиллерий-
ские выстрелы, и поодаль 
упал снаряд, потом другой. 

Маручок вывел ребят из-
под огня, к счастью, обошлось 
без трагедии, а через неко-
торое время обратился за 
разъяснениями в соответст-
вующие армейские, вернее, 
флотские инстанции. Вопрос, 
поставленный им, был впол-
не логичен; почему на местах, 
священных для каждого се-
верянина, устроен полигон? 
Вразумительного ответа 
председатель ДОСААФ не 
получил. Затем па ту же те-
му я выступил в ^ печати, 
и опять молчание. Было по-
хоже, что организаторы по-
лигона большого криминала 
в случившемся не видят. 
Иной точки зрения придер-
живаются ветераны боев на 
Рыбачьем. Так, на заседа-
нии клуба «Фронтовик», а 
оно проходило во Дворце 
культуры и техники имени 
С. М. Кирова, приведенный 
мною факт получил гневную 
и однозначную оценку. Ве-
теран Рыбачьего, почетный 
гражданин Мурманска, быв-
шая разведчица Евстолия 
Павловна Дорофеева сказа-
ла. помнится, так: «Думаю, 
что выражу возмущение 
всех ветеранов-рыбачинцев. 
Как можно стрелять по па-
мятникам?!» 

В этой связи вспоминается 
история, о которой не так 
давно рассказали вначале 
«Полярная правда», а потом 
и «Советская Россия». Очерк 
назывался «В них стреляли 
дважды». Его автор, А. Ка-
линиченко, поведала чита-
телям о факте вандализма. 
Когда несколько молодых 
людей, забавляясь, вели из 
стрелкового оружия огонь по 
памятникам на местах боев. 
Публикации получили всесо-
юзный резонанс, состоялся 
суд над хулиганами, винов-
ные понесли наказание. А 
ведь речь шла только о 
нанесении повреждений над-
гробиям. Артиллерийский 
же снаряд способен разворо-
тить всю могилу, развеять 
прах по ветру. 

Родимая наша земля... И 
сегодня в распадках и по 
склонам Муста-Тунтури, на 
перешейке лежат останки 
советских солдат. Вот уже 

45 лет прошло со дня окон-
чания войны, но у государ-
ства не находится средств 
для того, чтобы выполнить 
до конца долг перед своими 
защитниками. Зато много-
кратно тиражировано и пов-
торено знаменитое: «Никто 
не забыт и ничто не забыто». 
Молодежь взялась, было, за 
эту трудную работу, но не 
тут-то было. Возникли труд-
ности, поскольку места боев 
находятся в пограничной зо-
не, а туда без пропуска не 
попасть. Да и опасно. Ведь 
район, о котором идет речь, 
до сих пор не очищен от 
мин, снарядов, других бое-
припасов. Однако вот что 
странно... 

Политработник одной из 
пограничных застав Юрий 
Коршошенков рассказывает: 

— Мурманчанам в погра-
ничную зону попасть очень 
сложно. А из южных рес-
публик, особенно с Кавказа, 
группы приезжают довольно 
часто, с пропусками, всеми 
другими необходимыми до-
кументами. Официально-
поисковая группа. А чем иа 
деле занимается, никто не 
знает. А в результате всплы-
вает заполярное оружйе в 
местах различного рода кон-
фликтов. 

В начале года я неделю 
жил иа Среднем, бродил на 
лыжах и пешком, выбирая 
места, где снега поменьше. 
Поймал себя на том, что 
как-то нетрадиционно вос-
принимаю окружающее. Дол-
го не мог понять, в чем дело, 
а потом дошло: пусто вокруг, 
ни зверя, ни птицы. Даже 
следов нет. 

Политработник одного из 
подразделений Сергей Ми-
хайлович Мачнев говорил 
мне: 

— Когда морская пехота 
учения проводит, мне 
страшно за эту землю. Ну, 
ладно, рыба в озерах гибнет. 

Глядишь, новая подрастет. 
Ну а с тундрой-то что де-
лается. Ведь эти ребята до-
рог не признают, снуют на 
вездеходах туда-сюда, то ми-
шени ставят, то результаты 
стрельбы проверяют. Ягель 
уничтожают почем зря. 
Знаете, что такое золотой 
корень? Родиола розовая. 
Редчайшее растение, в Крас-
ной книге фигурирует. А 
ведь здесь была целая ес-
тественная плантация. Все 
перепахано. 

Другой офицер, руководи-
тель коллектива военных 
охотников Александр Ми-
хайлович Костюков, говорит: 

— На перешейке надо сде-
лать государственный за-
казник. Я как-то с рыбин-
спекторами летел на верто-
лете, видел сверху березовую 
рощу. Больно стало. Един-
ственная ведь на весь Ры-
бачий. Валят березки, давят 
гусеницами, уже не осталось 
здесь ни птицы, ни зверя. 

Офицеры, люди приезжие, 
временные, а ведь и у них 
на сердцах неспокойно. А мы, 
североморцы и мурманчане, 
молчим... 

Несколько лет назад редак-
ция газеты «Полярная прав-
да» получила посылку из 
города Свердловска, тяжелую 
бронзовую плиту. К ней 
прилагалось письмо. Его ав-
тор, участник боев иа Рыба-
чьем Александр Сергеевич 
Хорьков писал: «Много лет 
собирался я посетить до сих 
пор памятные мне места, но 
возраст и здоровье не по-
зволяли сделать этого. А те-
перь уже точно — не со-
браться. Огромная просьба у 
меня. Сделал я мемориаль-
ную доску в память о своих 
товарищах. Очень прошу ук-
репить ее на скале в ущелье, 
что возле сопки с нашим по-
гранзнаком. Сколько друзей 
моих уходили отсюда на раз-
ведку в тыл врага, уходили 
и не возвращались...» 

На бронзовой плите вы-
биты такие слова: «Героям-
разведчикам 63-й Краснозна-
менной бригады МОРСКОЙ 
пехоты, шагнувшим в бес-
смертие...». 

Подарок свердловчанина 
установили там. где он про-
сил, молодые жители Мур-
манска. возглавляемые Ми-
хаилом Орешетой. 

Весной в ответ на одну 
из радиопередач, которую я 
проводил. поступило сооб-
щение из солидной,флотской 
инстанции. В нем говори-
лось о том. что морские пе-
хотинны бережно ухаживают 
за памятниками, обезврежи-
вают сохранившиеся с вой-
ны взрывоопасные предметы, 
хоронят останки погибших в 
боях воинов, произведено, 
якобы 467 захоронений, Ког-
да эти данные были обнаро-
дованы, ОТКЛИКНУЛИСЬ члены 
поисковой групптт'из Нике-
ля: учителя С. Заремба, И. 
Ильинский. К, Самохвалов, 

К. Алексин, Ю. Дудин, уча-
щиеся 11-х классов. Они 
взяли под сомнение приве-
денную в сообщении цифру 
захоронений. За два года 
настойчивых поисков ребя-
там удалось обнаружить ос-
танки только 25 человек. 
Знаю точно, что указанное 
флотскими товарищами чи-
сло захоронений значительно 
превышает суммарное их ко-
личество за период с 1945 
года по настоящее время. Ко-
му понадобилось приукра-
шивать ситуацию? 

Ежегодно весной и поздней 
осенью через Муста-Тунтурн 
и полуостров Средний кочу-
ют оленьи стада третьей 
бригады Мурманского опыт-
ного хозяйства «Восход». В 
общей сложности перемеща-
ется от пяти до десяти тысяч 
оленей. В тундрах Среднего 
и Рыбачьего животные па-
сутся все лето. От того, в 
каком состоянии находится 
тундра, ягельные пастбища, 
зависит состояние стада, его 
продуктивность. Сегодня на 
исконных ягельниках олений 
корм в значительной степе-
ни выжжен, измят, переме-
шан с грязью. В нынешнем 
году очередное учение на-
чалось в период перегона 
скота. На Среднем еще на-
ходилось до четырех тысяч 
животных. Пастухи Терен-
тьев, Канев, братья Лаптан-
деры, Захаров едва успели 
вывести оленей из опасного 
района. 

— Это просто издеватель-
ство над нами, — говорит 
бригадир Ю. Ч.упров. Эту 
точку зрения разделяют и 
пастухи В. Логинов и А. Те-
рентьев, которые присутст-
вовали при нашем разгово-
ре. 

А вот письмо от Подгор-
ных, Марии и Николая. Они 
геологи, уже несколько лет 
живут в лагере под хребтом 
Муста-Тунтури, где на жи-
вописном берегу озера распо-
ложено несколько домиков 
на колесах. «Недавно про-
шли очередные учения. Нас 
вывезли отсюда и привезли 
на другой день. Ох, и на-
смотрелись мы! Тундра го-
рела в пяти-шести местах, 
некоторые очаги пожара в 
радиусе до одного километ-
ра. А что сделали с нашим 
лагерем так называемые во-
ины? В столовой, душевой 
— туалеты, в полном смысле 
этого слова. Возле озера у 
столовой устроили склад 
ГСМ. на берегу разлиты со-
лярка. масло. А ведь это 
единственный источник пить-
евой воды. Порвали гусени-
цами кабель, хотя рядом — 
дорога. А один домик наш 
сожгли полностью». 

Не первый год пишу я о 
несчастьях Рыбачьего я 
Среднего, пытаясь привлечь 
к проблеме внимание тех, от 
кого зависит передислока-. 
ция полигона. Уже получаю 
предупреждение. Негоже, 
мол, поливать грязыо Воору-
женные Силы, мазать дегтем 
советского солдата. Вот уж 
не знаю, в какой мере есть 
основания для подобного 
рода обвинений. Речь ведь 
идет даже не об ущемлении 
интересов подразделения 
морской пехоты. Полигон 
нужен, но его следует уст-
роить на северном или вос-
точном побережье Рыбачь-
его. Там нет памятников, 
захоронений. Да и животно-
водам объект не был бы 
помехой. Разумеется, если 
хозяева полигона на новом 
месте действительно станут 
его хозяевами, а не гастро-
лерами. 

Родимая наша земля... 
Изувеченная войной, начи-
ненная металлом и костями 
людскими, ты до сих пор 
страдаешь и мучаешься. До 
сих пор подставляешь изра-
ненное не раз тело под нозые 
бомбы и снаряды. Вот и ду-
мается порой: пожалеть бы. 

смилостивиться, поберечь. Ан 
нет, не кончилась война на 
Рыбачьем. 

Мурманск — Сезероморск 
— п-ов Рыбачий. 

В. Сми[шо8 

НЕ 
КОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА 
НА РЫБАЧЬЕМ 



(Продолжение. 
Начало в номере за 20 июля). 

— Ох ты и злюка, навер-
ное? — Вера с любопытством 
глянула на синий якорь, на-
колотый выше правой кисти 
парня. — Тебя не Репьем 
зовут? Угадала? 

— Не угадала, — Дмит-
рий зло скривил губы. — А 
с каких щей мне добрень-
ким быть? Жизнь научила 
цапаться. Знаешь, в улыбоч-
ки не очень верю. Люди 
улыбаются, когда им от тебя 
что-то надо. Что, не так? Ты 
лезла в машину, сияла, как 
новый полтинник. А почему? 
Ехать надо... 

Вера почувствовала в сло-
вах матроса какую-то смут-
ную правду. А Дмитрий 
вдруг усмехнулся: 

— Говоришь, Репьем зо-
вут?! Хуже. Взводный «яз-
вой египетской окрестил. 

— Язвой?! — прыснула 
девушка. — Скажи на ми-
лость! Вот ведь встреча!.. 

И расхохоталась. 
— Смешинка на язык по-

пала?.. — буркнул матрос. 
— Ну, поскалься. Тебе идет. 
Зубы хорошие. Слушай, а 
что у тебя на элеваторе за 
дела? 

— В лаборатории рабо-
таю. — Девушка поправила 
косынку. — Влажность зер-
на определяем. Засорен-
ность... 

— От женихов отбоя нет? 
— Дмитрий мельком глянул 
на обтянутую тонкой мате-» 
рией грудь девушки, бугор-
ки сосков, сглотнул слюну. 
— Или выскочила уже? 

Как ни мимолетен взгляд, а 
девушка уловила. В глазах 
ее снова "запрыгали озорные 
точечки. Хм, видали такого 
шустряка?! Только именами 
перекинулись, уже удочку за-
кидывает. 

— У меня женихов на од-
ного меньше, чем у тебя не-
вест. — У Веры ответы 
словно на языке вертятся, 
чтоб мгновенно сорваться. — 
Постой, дождь собирается, 
что ли? Смотри, как затяну-
ло... 

» » • 

Кажется, только что солн-
це немилосердно жарило, а 
сейчас уже половина неба 
затянута темной тучей. И 
туча стремительно заволаки-
вала чистую половину. 

— То я еще утром подме-
тила. — Вера знакомо на-
морщила лоб. — Росы на 
траве нету. Плохо. Самая 
уборка. 

— Нас не спрашивают. — 
Дмитрий покосился на Ве-
рины колени, с которых 
сползла юбочка, облизнул гу-
бы.— И потом кому плохо, 
а кому и ничего. 

Он крутнул баранку, и ЗИЛ 
послушно вильнул с дороги 
в кустарник. По кабине за-
хлестали прутья. 

— Куда еще тебя черти 
потащили? 

Похоже, Вера не из роб-
кого десятка. В вопросе про-
стое недоумение. И если про-
скальзывает беспокойство, то 
всего чуть-чуть. 

— Тебе куда надо? В Са-
ляево? Так вот туда мы и 
едем. 

— Так здесь же буерак! 
Буераком местные имену-

ют то, что в российских де-
ревнях называют оврагом. 

— Правильно. Только я 
переезд нашел. Еще неделю 
назад. Случайно. Там скло-
ны с обеих сторон пологие. 
Видишь след? Это мой. До 
моста в объезд километров 
пять пилить. Да потом назад 
тащись. По той стороне. А 
мы с тобой этот крючок сре-
жем. Считай, на десяток ки-
лометров спидометр меньше 
накрутит. Отсюда до вашего 
Саляево четырех километров 
не будет. Ясно? 

— Ну и жук! Наши парни 
кругаля дают, а он только 
заявился и прямую дорожку 
протоптал. — Вера одернул'а 
футболку. 

Митька снова покосился на 
грудь девушки. 

— Ваши пяряи папиными 
мозгами живут, а я своими. 

В том и вся разница. Дер-
жись! 

Машина словно провали-
лась, но тут же выбралась. 
Затем снова. Промоины — 
первые следы близкого ов-
рага. 

— С грузом не поездишь, 
а налегке — пожалуйста, — 
водитель крутнул баранку, 
объезжая корявую березу. 

ЗИЛ покатил "под уклон. 
Начался пологий спуск в 
овраг. Склон густо зарос тра-
вой, кустарником. Кое-где в 
траве желтели холмики све-
жевскопанной глины, чернели 
норы: склон облюбовала ко-
лония рыже-пестрых хомя-
ков. 

— Знаю, сюда мы за клуб-
никой ходим. — Вера снова 
натянула юбку на колени. — 
Вот никогда не думала, что 
здесь можно буерак перее-
хать. 

— Можно, как видишь, — 
хмыкнул Дмитрий, включая 
первую передачу. 

Все объяснялось просто. 
Обычно в русле оврага за-
стаивается вода. Но если ее 

/3. Тэо/годин 

выпарит солнце, то обнажа-
ется илистый грунт. Много-
дневная жара иссушила да-
же этот ил, и дно оврага зи-
яло трещинами. Серую кор-
ку ила пересекала колея ав-
томобильных следов. И ясно 
чьих. 

Под колесами мягко захру-
стело. ЗИЛ выкатился на 
сухой грунт. До противопо-
лоасного склона оставался 
всего какой-то десяток мет-
ров, как тихо рокотавший мо-
тор словно поперхпулся и 
смолк. 

— И что бы могло при-
ключиться? — ухмыльнулся 
матрос, однако вовсе не бро-
саясь откидывать капот, ис-
кать искру, осматривать кар-
бюратор, бензонасос, словом, 
проделывать то, что делают 
в подобной ситуации все во-
дители: — Машина встала 
— а, бензина нет. Что будем 
делать, шофер, мой свет?.. — 
Митька пропел куплет, при-
тиснулся ближе к Вере. 

По кабине вдруг часто-час-
то забарабанило, а стекла 
словно покрылись прозрачной 
рябью. Набрякшая черная 
туча обрушилась водопадом. 

— Ну! Не дури! — Де-
вушка отбросила правую ру-
ку Дмитрия, которой тот об-
хватывал ее за плечи. — 
Слышь? Пусти, говорю. 

Однако пока она сбрасы-
вала правую руку, левой 
Митька скользнул к бедру, 
забираясь под юбку. 

Девушка яростно отбива-
лась, отбрасывая поперемен-
но то одну, то другую руку 
Дмитрия. Однако парень не 
отступался. 

— Куда торопиться? 
Глаза матроса шало блесте-
ли. — Никуда не денется 
твое Саляево. Ну чего, чего 
ты? Чего ломаешься? Здесь 
не дорога. Никто не увидит. 

Мол, понимай, как хочешь. 
И как — нечего нам с то-
бой. подруга, опасаться. И 
как — никто и ничто мне не 
помешает... 

— Да причем здесь «уви-
дит»?! — Вера вырвалась 
из рук разгорячившегося 

Митьки, изо всей силы са-
данула его локтем в глаз. 
— Не на таковскую напал... 
Пусти, слышишь? Юбку пор-
вешь! Да отстань ж е ^ тебе 
говорят! 

В ее голосе послышались 
по-настоящему злые нотки. 
Однако они только раззадо-
рили парня. Он снова попы-
тался схватить девушку за 
талию. 

— Да не жмись! — Мить-
ка облапил Верино обнажив-
шееся колено. — Не хочешь 
добром, уступишь так. Упра-
шивать не будем... Ой! Ты 
что, спятила?! 

Он схватился за укушен-
ную щеку. Вера воспользова-
лась моментом, рванула руч-
ку и выпрыгнула вслед за 
откинувшейся дверцей. Прямо 
в грязь. Под проливным до-
ждем футболка на плечах 
почти мгновенно потемнела. 

— Ладно, черт с тобой, — 
опомнился Репейников. — 
Не трону. Лезь в кабину. По-
едем. 

— Спасибочки, — Вера 
выдернула ноги из всосав-

шихся в грязь сандалет, на-
гнулась, выдернула сами сан-
далии. — Поезжай сам. Я 
уж пешочком. 

Она пошлепала по липко-
му илу. Еще несколько ми-
нут, и ее фигура скрылась в 
дождевой завесе. 

Дмитрий захлопнул дверцу. 
Возбуждение улеглось. Ка-
жется, в «бардачке» пачка 
сигарет оставалась! Есть. И 
спички тоже. Сладковатый 
дымок поплыл по кабине. 
Матрос остепенился оконча-
тельно. И вдруг опалило! 
Какой же он болван! Надо 
же незамедлительно выби-
раться, пока не поздно. По-
вернул ключ, нажал на стар-
тер. Мотор послушно зароко-
тал. набирая обороты. Те-
перь осторожно выехать на 
травянистый склон. Без рыв-
ков... Увы, машина и на сан-
тиметр не подалась вперед. 
Колеса пробуксовывали. Дми-
трий похолодел. Надо же так 
прошляпил! Если этот рас-
проклятый ливень не прекра-
тится, то через пару часов 
здесь будет настоящее боло-
то! Будь с собой топор, на-
рубил бы веток. Еще бы мо-
жно выбраться. И надоумил 
же черт амурничать в этом 

дурацком овраге. Видел же 
— пошел дождь. С первыми 
каплями следовало выбирать-
ся подобру-поздорову. Нет, 
затеял возню с девчонкой. 
Увы, недаром говорят: «хоро-
шая мысля приходит опо-
сля»! Так, выключим зажи-
гание. Нечего жечь бензин. 

* * * 
Впервые Дмитрий Репей-

ников влип в такую идиот-
ски-безвыходную передрягу. 
Вот и думай, что предпри-
нять. Бежать на дорогу за 
помощью? Какая машина в 
силах вытащить увязший 
ЗИЛ? Да, черт побери. Ма-
ло того, что на досках, бру-
сьях и брезенте теперь крест 
надо ставить, так хоть маши-
ну выцарапать. Ладно, доски 
и брезент другие привезут. 
Хоть и с опозданием. Под-
полковник Тебеньков приду-
мает, как вытащить ЗИЛ. Но 
ведь теперь весь автобат бу-
дет ржать!.. Братва, лихой 
Митя Репей, который из 
любой мышеловки высколь-
знет, влип, как муха! 

О, поверх ила уже лужи. 

С пузырями. Значит, не ско-
ро дождь прекратится. И яс-
но, что ил до отказа уже на-
питался водой и машину за-
сосет... 

Дмитрий натянул берет, 
прыгнул в лужу. Ботинки 
провалились в густое месиво. 
Выдирая ноги из чавкающего 
ила, матрос побрел вокруг 
машины. Скверно, очень 
скверно. Скоро ЗИЛ погряз-
нет до карданного вала. 

А прибывающая вода уже 
обрела течение. Овраг пре-
вращался в грязную речку! 
Интересно, высоко ли подни-
мется паводок? Положение 
еще гаже, чем Репейников 
предполагал. И хоть бы на 
берегу (да, теперь уже бе-
рег!) был какой-нибудь сто-
жок что ли... Низенький бе-
резнячок не укрытие. 

И все равно надо выбирать-
ся. В кабине ничего не вы-
сидишь. Поочередно вдавли-
вая ноги в густой ил, матрос 
побрел к берегу. Он теперь 
ступал там, где полчаса на-
зад шла Вера. Ну она-то 
хоть знала, куда ей надо. До-
мой. А ему на свою сторону 
путь перекрыт. Посередине 
оврага бурлит грязный по-
тон! А на Верином берегу 

хоть дорога поближе. Если 
бы на попутке добраться до 
элеватора! 

На берегу матрос тщатель-
но вытер ботинки о траву, 
оглянулся на ЗИЛ. Кажется, 
машина накренилась. Видимо, 
потоком подмыло грунт. 

Ладно, нечего рассусоли-
вать. Надо дело делать. 
Скверно, что одежда словно 
мокрая губка. Увы, как он 
сам говорит — нас не спра-
шивают. 

По скользкой от воды тра-
ве Дмитрий вышел на бугор, 
по сжатому полю зашагал к 
дороге. Намокшая земля ко-
мьями прилипала к подошвам, 
делая ноги тяжелыми и не-
поворотливыми. Матрос ос-
танавливался, очищал подо-
швы от липких комьев. И 
снова упрямо шагал. Он уже 
перестал обращать внимание 
на воду, безостановочно лью-
щуюся с небес. 

Вдруг к шуму дождя при-
мешался далекий рокот. Из-
за кустарников, что разрос-
лись вдоль дороги, выплыл 
силуэт трактора. «ДТ-75», — 
определил матрос. Трактор 
покатил по сжатому нолю, 
ему навстречу. Неужто судь-
ба, сначала поиграв на нер-
вах, решила подсластить го- I 
речь? Хорошо бы. Но ведь ^ 
и в самом деле. С этого по-
ля хлеб убран, вывозить 
больше нечего, и какая на-
добность трактористу гнать 
сюда машину? 

Трактор остановился непо-
далеку. Из кабины выпрыг-
нул вихрастый парень в бре-
зентовой куртке и сапогах-
кирзачах: 

— Слышь, моряк, в буера-
ке не твоя колымага застря-
ла? 

— А тебе какая птаха на-
пела? — удивился и обрадо-
вался матрос. 

— Тебе не оди^ хрен? — 
Парень насмешливо прищу-
рился. — Полезай. Показы-
вай дорогу. 

Неудобно в тесной кабине. 
Рычаг на рычаге. Однако 
выбирать не приходится. Тут 
не до удобств. 

— Вон туда, — показал 
он рукой, поскольку в трак- * 
торном грохоте не разгово- \ 
ришься. 

По всей видимости овраг 
набирал воду с гигантской 
площади. Мутный поток бур-
лил и клокотал от берега до 
берега. Давно ли Дмитрий 
оставил машину, а уже кры-
лья касались воды. 

— Вот тебе конец, — трак-
торист подал петлю ржавого 
троса. — Извини, лучшего 
нет. Полезай, цепляй. 

Да, цеплять забота хозяи-
на машины. Желтая вода 
крутила вороики вокруг ног. 
Петля колола иглами пор-
ванных нитей. Хм, ладно, еще 
сообразил не на середине 
оврага останавливать. Не-
удобно наощупь искать в бур-
лящей воде крюк. Увы, не 
окунешься — не зацепишь. 
О, кажется, зацепил. Мах-
нул рукой трактористу, во-
локи! 

Даже мощному трактору, 
прочно цепляющемуся гусе" 
ницами за дерн, непросто вы-
тягивать засосанную илом 
машину. Струной натянулся, 
задрожал трос. Могучий ры-
вок, и ЗИЛ словно слегка вы-
ныривает, медленно, натужно 
ползет к берегу. Но вот по* 
шел быстрее, быстрее. Ура, 
на берегу машина! 

Да, видок! Бампер, колеса, 
мосты покрыты жирной, чер-
ной грязыо. Но ничего. 
Грязь — не проблема. Щед-
рым душем, что льет сейчас 
сверху, промоет чище всяко-
го, шланга. 

— Пробуй, заводи, — по* 
дошел тракторист. — Вдруг 
дышит?1 

— Спробуем. — Дмитрий 
отнрыл кабину, привычно 
забрался на сиденье, вклю-
чил зажигание. 

Ни одна лампочка не засве-
тилась, ни одна стрелка не 
дрогнула. Сигнал бездейство-
вал. 

(Продолжение следует). 



Беспризорный автобус 
12 нюня 1991 года дежур-

ная по городской мусорной 
свалке Е. Николаева стала 
свидетельницей такого эпи-
зода. На подведомственную 
ей территорию вкатил, по-
блескивая никелированной 
сбруей, новехонький «Ика-
рус». Из его кабины не спе-
ша выбрался степенный во-
дитель. Он захлопнул двер-
цу, по-хозяйски оглядел свое 
механическое детище и доло-
жил опешевшей дежурной: 

— Поломка у меня, пусть 
постоит пока. 

С тем и скрылся.. 
Выждав день-другой, Е. Ни-

колаева, ее коллеги и на-
чальники начали беспокоить-
ся. Позвонили в милицию. Из 
горотдела ответили, что ав-
томобиля с госномером 6873 

МУН о котором шла речь, 
в Североморске нет. Минова-
ла неделя. Поиски перемес-
тились в Мурманск. Соответ-
ствующие руководители ме-
стных коммунальных служб 
действовали методом исклю-
чения. Обзвонили автохозяй-
ства, некоторые предприятия 
и организации. Нашлн. 

— Это о каком автобусе 
речь? — лениво отозвались 
на мурманском конце теле-
фонного провода. — Ах. о 
том, что стоит на вашей му-
сорной свалке... Заберем, за-
берем, непременно. 

Эти строки пишутся 22 
июля, спустя без малого ме-
сяц со дня памятного теле-
фонного разговора. А воз, 
сиречь автобус, все там же. 
Его наблюдает всякий, кто 

проезжает по Североморско-
му шоссе. Правда, былое ве-
ликолепие «Икаруса» блек-
нет, по мере того, как исче-
зают с его кузова никелиро-
ванные и прочие детали. Ка-
кие запчасти понадобятся не-
задачливым хозяевам маши-
ны для того, чтобы она дала 
ход. сказать трудно. 

Часто мы говорим о сво-
ей бедности, имея в виду 
низкое качество жизни в 
стране. Основания для тако-
го сетования есть. Но бедны 
мы при богатстве. Например, 
по массе средств аккумулиро-
ванных в разбросанном по 
городам и весям вторичном 
сырье (есть такая статисти-
ка), наше государство ли-
дирует в мнре. Вот уже и 
для новенького автобуса не 

нашлось лучшего места, чем 
свалка. Если уж действитель-
но машина владельцам не 
нужна, подарили бы ее ре-

дакции «Североморской пра-
вды». Мы живем далеко не 
богато. 

Е. ИВАНОВ. 

Принимают 
и ягоды 

Североморский рыбкооп 
принимает от населения гри-
бы и ягоды: бруснику, клюк-
ву, чернику, морошку; по-
досиновики, подберезовики, 
белые, грибы сушеные, пло-
ды черники сушеные. 

В ягодах не допускаются — 
зеленые плоды, перезревшие 
с плодоножкой. Грибы при-
1нкмаются с подрезанной нож-

в о й до 5 см, диаметр шляпки 
1Щ)нбл до 6 см. 

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ОР-
ГАНИЗОВАНЫ: 

г. Североморск — магазин 
«Кооператор», ул. Флотских 
строителей, 1; 

— продовольственный 
склад, ул. Заводская, 18;^ 

пос. Белокаменка — мага-
зин № 5; 

пос. Ретинское — столо-
вая. 

Для сдатчиков брусники, 
клюквы, белых грибов, чер-
ники свежей организована 
продажа товаров повышенно-
го спроса в магазине «Коо-
ператор». -

Справки по телефонам: 
2-10-37, 2-39-59. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

В Дом торговли поступили 
в продажу: 

— пальто женские из на-
турального меха хорька, ено-
та, норки, средняя цена 10 
тыс. руб., производство — г. 
Ленинград: 

•— кроссовки всех разме-
ров, средняя цена 250 руб-
лей, производство — г. Рос-
тов-на-Дону; 

— косметические кремы с 
добавлением натуральных 
трав, производство — г. Ал-
ма-Ата; 

— платки пуховые, цена 
от 65 руб. по 400 руб. 

Посетите Дом торговли! 
Часы работы с И до 20. 
Перерыв на обед с 15 до 16. 
В субботу с 11 до 17 час., 
без перерыва, воскресенье — 
выходной. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
Североморскому горисполко-

му на постоянную работу 
срочно требуется инженер-зе-
млеустроитель с опытом ра-
боты. 

Обращаться: исполком, ка-
бинет 3, 7: телефоны 2-07-73, 
2-07-61. 

БЕНЗИН 
ПО ТАЛОНАМ! 
С 1.08.91 г. бензин на 

АЗС отпускается только по 
талонам. Автовладельцам на-
до обратиться в домоуправле-
ния, где идет составление 
списков на получение бензила 
по талонам. 

КУПЛЮ 
Куплю автомобиль лю-

бой марки, желательно 
новый. Звонить по теле-
фону 7-77-14 или 7-00-85, 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
Выражаем сердечную приз-

нательность коллективу уп-
равления наружных работ во 
главе с Вячеславом Ильичем 
Кимом, сотрудникам рентген-
кабинета городской поликли-
ники за помощь в похоро-
нах нашей мамы Натальи 
Владимировны БУНАКОВОИ, 
спасибо вам, люди добрые! 

Семья ВОИЦЕНКО. 

Продает «Надежда»-одежду 
Проводится расширен-

ная распродажа моделей 
весенне-летнего ассорти-
мента в Д о м е быта «На-
дежда» , расположенного 

по улице Падорина, 21 и 
в ателье № 1 — по ул. 
Комсомольской, 2. 

Приглашаем всех посе-
тить наши ателье! 

Покупает магазин «Айсберг» 
Коммерческий магазин 

«Айсберг» принимает на 
комиссию и закупает у 
населения и заинтересо-

ванных предприятий и ор-
ганизаций товары. 

Адрес магазина: ул. Д у -
шенова, 10; телефон 
7-67-04. 

Предлагает «Трест—Интер» 
Акционерное общество * «Трест-Интер» 

оказывает посреднические услуги в приоб-
ретении и реализации автомобильной тех-
ники и сельхозпродукции. 

Контактный телефон 7-67-04. 

НА АУКЦИОНЕ 
САБЛЯ 

БРЕЖНЕВА 
ВАРШАВА. (Корр. ТАСС 

Александр Бабенко). На ау-
кционе произведений ис-
кусств в Варшаве будет 
представлена сабля Л. И. 
Брежнева, полученная им в 
подарок от президента Ира-
ка — предшественника Сад-
дама Хусейна. Сабля хра-
нится в специальных богато 
инкрустированных ножнах, 
на которых выбиты слова: 
«Уважаемому Леониду Иль-
ичу Брежневу, первому сек-
ретарю ЦК КПСС в дар за 
борьбу с империализмом от 
народа и президента Ирака. 
Благодарный народ Ирака». 

На рукояти сабли нанесе-
ны изречения из корана. Она 
выполнена из серебра и ук-
рашена драгоценными камня-
ми. Нынешний владелец са-
бли, сообщает агентство 
ПАП, привез ее из Москвы, 
где познакомился с внуком 
Л. Брежнева, распродающим 
«семейное достояние». Стар-
товая цена на саблю уста-
новлена в размере 55 мил-
лионов злотых (5 тысяч дол-
ларов). 
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Соапавии 8 . Опахно^ич 

профессионально занимаю-
щееся воспитательной и пре-
подавательской работой. 4. 
Грузинский советский поэт, 
автор стихотворения «Капи-
тан Бухаидае», стазшее на-
родной песней. 5. Струйный, 
щипковый музыкальный ин-
струмент. 6. Вырезанный 
пласт из верхнего слоя поч-
вы. 7. Боливийский писатель, 
прославившийся своим рома-
ном о ншзни нндейцев «Брон-
зовая роса». 8. В царской 
России: гражданский чин 8 
класса. 9. Театральный ра-
ботник. имитирующий под-
линные предметы. 10. Нали-
чие, подбор товаров, предме-
тов или их сортсв. 11. В аст-
рономии: прохождение светил 
через небесный меридиан. 12. 
Русский советский художник, 
автор картины «Допрос ком-
мунистов». 13. Центр чего-
либо. 14. Летательный аппа-
рат легче воздуха. 15. Город 
на юго-востоке Швеции. 16. 
Крупнейший гватемальский 
писатель XX столетия, лау-
реат Международной премии 
«За укрепление мира между 
народами» и Нобелевской 
премии. 17. Французский 
композитор и теоретик мусы-
ки XVIII века. 18. Чувство 
меры, умение г.ести себя пон-
лнчным, подобающим обра-
зом. 19. Хлопчатобумажные 
нитки высокого качества. 20. 
Толкование, оазъясненке к 
тексту. 21. Военная формен-
ная одежда. 22. Город в Гон-
га (Юго-Западная Африка). 
23. Правление, власть, осно-

ванная на произволе, наси-
лии. 24. Основной закон го-
сударства. 25. В математике: 
прямая линия, делящая угол 
пополам. 26. Словарный сос-
тав языка. 27. Русская со-
ветская актриса, народная 
артистка республики. 28. Со-
ветский конструктор авиаци-
онных двигателей. 29. Мор-
ской рак. 30. Город в Север-
ной Великобритании (Шот-
ландия). 31. Повесть бело-
русского писателя В. Быко-
ва. 32. Город на юго-востоке 
Австралии (штат Виктория). 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

в № № 79—80 
По горизонтали: 7. Кулуа-

ры. 8. Кочегар. 9. Каюк. J J . 
Лигнит. 12. Уникум. 13. Му-
ар. 14. Рыбы. 16. Скиф. 18. 
Марионетка. 20. Синева. 21. 
Пастух. 22. Меморандум. 25. 
Банк. 28. Блок. Ивье: 
31. Портье. 32. Бонтон. 33. 
Альт. 34. Коллапс. 35. Ли-
нейка. v"~ 

По вертикали: 1. Кулисы. 
-J2. Пуанты. 3. Критика. 4. 
Хомутик^ 5. Леникс. 6. На-
ручи. 9. Комбинаторика. 10. 
Корреспондент. 15. Бассейн. 
17. Крахмал. 18. Моном. 
19. Артем. 23. Евтерпа. ,24. 
Агорот. 25. Китель. 28. Бун-
кер. 29. Оборка. 
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Понедельник 
29 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 — 15.00 Профилактика в 

гг. Мурманск*, Кировске, 
Кандалакше, Заполярном. 

6.30 «Утро». 
9.05 «Марафон-15*. 

10.20 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Бра-
тец Кролик и Железная 
рука» (Доминика). 

10.25 «Дама с попугаем». Худ. 
фильм. 

12.00 ТСН. 
12.15 «Контакт». 
12.30 Футбольное обозрение. 
13.00 «Серебряные струны». 

Муз. программа. 
13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Горская новелла», дуд. 

телефильм. 
16.20 Мир увлече-шнх. «Кол-

лекционер». . 
16 35 Мультфильмы: «Отважный 

Робин Гуд», «Рикэ-хохо-
лок». _ 

17.10 Фильм — детям. «Пят-
надцатилетний капитан». 

18.30 ТСН. 
18.45 По законам рынка. 
19.30 «Жил петух у мужика». 

Мультфильм. 
19 40 М. Рощин — «После дуэ-

ли». Телефильм-спек-
такль. 

21.00 Время. 
21 40 Продолжение телефиль-

ма-спектакля «После ду-
эли». 

22.45 «Каникулы по-американ-
ски». 

23У5 ТСН. 
00.СО Премьера н / п телефиль-

ма «Метаморфозы живо-
писи*. 9-я серия — « Х у -
дожник и его мир». 

0 0 . 3 5 Мультфильмы для взрос-
лых- «Ваше здоровье», 
« Н о в ы е большие неприят-
ности». 

С1.05 «Звучат воспоминания». 
Киноконцерт. 

01.55 — 02.55 «К вам. совре-
менники мои». Д о к . т е л е -
фильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
* 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Необыкновенный матч». 

Мультфильм. 
8.35 «Кто вы. доктор Цзян?». 

Док. фильм. 
9.00 «Западня». Худ. теле-

фильм. 
10 00 Разминка для врудитов. 
10 45 Мтяыканты о музыке. 
11 30 РТВ. Телебиржа. 
12 00 РТВ. Театральный 

езд. Фестиваль «Рубе-
жи» в г. Владимире. 

13 30 Фильм — детям. «Хабиб 
— повелитель змей». 

14 35 « 440 герц». Концерт для 
детей. 

15 20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. «Грани». 

• • « 

18 00 * Программа, посвяшен-
иая Дню Военно-Морского 
Флота. Шовторение). 

19.00 * «Каждый вечет> с вами». 
Новости Самый северный 
в мире ботанический еяд. 
Советы садоводам-люби-
телям. Ведущая — 3. Зем-
з а р е 

19.45 * «За солнцем вслед». 
Шп фильм. 

2П0Л РТВ. «Вести». 
20.15 <-С-"жойной ночи, малы-

ши' » 
20.30 Борьба дзюдо. Чемпионат 

миол. 
21 00 В л ' м я 'с еутадопепеволтя. 
21.45 Р Т В Третье сословие. 

«Вячеслав Ушаков — 
ангела социализма». 

22.30 PTR. 3"\-ки музыки. 
по р т в . «В^сти». 

23.15 «1а будс- твоя доброде-
тель.. » До**. <*шльм. 

23.45 — 0 0 4 5 Tf-леччячонньтй 
м\-зыкальный абонемент. 

Вторник 
30 июля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
б.30 «Утре». 
9.05 «Наваждение». Худ. 

фильм. 
10.20 Концерт. 
11.00 Детский час (с уроком 

фргнцузского языка). 
t2,00 ТСН. 
12 15 Актуальный репортаж. 
12.30 Премьера док. телефиль-

ма «К чему готовить сы-
на?» 

1300 — 15.00 Перерыв. 
15 00 ТСН. 
15.15 «Молодой человек из хо-

рошей семьи». Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 

16.20 Мир увлеченных. «Дом-
ном». 

16.35 Фильм — детям. «Макар 
— следопыт». 1-я серия. 

17.40 бисирует Лев Власенно. 
18 0П «Наш сад». 
1Я за ТСН 
18 45 «Лебели». Мультфильм. 
14 0« Политические диалоги 
19.45 «Наваждение». Худ. 

фильм. 
21 Время. 
21.40 премьера видеофильма 

«Монолог в зарубежном 
антракт»». 

22.45 «ИКС» Информационная 
иимог.рограмма. 

» А 5 Т Н . 
00 1>5 Кониерт. 
01.05 -мавлждение». Худ. 

фильм. 

02.20 — 03.10 Премьера дон. 
телефильма «Без эпита-
фии». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мультфильмы: «Аленушка 

и солдат», «Друзья». 
8.50 «Родники». 
8.20 «Мир денег Адама Смита». 
9.55 Ритмическая гимнастика. 

10.25 «Далекий голос кукушки». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

11.30 РТВ. «Три сестры, или 
Дворянское гнездо». Те-
леочерк. 

12.15 РТВ. «Другое искусство». 
Передача 1-я. 

12.45 РТВ. Третье сословие. 
«Вячеслав Ушаков — 
акула социализма». 

13.30 Фильм — детям. «Тихие 
троечники». 1-я серия. 

14.35 «Дорогу в гору выбирал я 
сам...» Док. телефильм. 

15.05 «Прощай, оружие». 
15.35 — 17.05 Перерыв. 

17.05 * Ритмическая гимнасти-
ка. 

17.35 * Из цикла «Соседи о со-
седях». Видеофильм Нор-
вежского ТВ «Один народ 
— в четырех странах». 

18.10 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Читая ваши 
письма... По реке Поной. 
Ведущий — А. Ландер. 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ни-с России. 

19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — «Ди-
намо» (Киев). В перерыве 
— РТВ. «Вести». 

род. Хроника происшест-
вий. Ведущий —. С. Ве-
селков. 

19.35 * «Второй горизонт Орлян-
ского». Телефильм. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Л. Беристайн, «Дивертис -

мент». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Мастера искусств. «Что 

вы знаете о Марецкой?» 
Фильм-концерт. 

23.10 РТВ. «Вести». 
23.25 — 00.15 Кинопублицисти-

ка союзных республик. 
Премьера док. телефиль-
ма «Живы будем...» 

Четверг 
1 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 «Частное лицо». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
10.15 «Бездомный Конгурджа». 

Мультфильм. 
10.30 «Ступени». 
12.00 ТСН. 
12.15 По сводкам МВД. 
12.30 Детский час (с уроком 

английского языка). 
13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Молодой человек из хо-

рошей семьи». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

16.20 Мир увлеченных. «Дай 
лапу, друг». 

16.35 Фильм — детям. «Макар 

10.10 
11.00 

12.00 
12.15 
12.30 
12.45 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши! * 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. Прошу слова. 
22.00 — 00.15 РТВ. «Пятое ко-

лесо». В перерыве — 
«Вести». 

Среда 
31 июля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 «Частное лицо». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
Детский музыкальный 
клуб. 
«ИКС». Информационная 
кинопрограмма. 
ТСН. 
Актуальный репортаж. 
«Вместе с чемпионами». 
«Монолог в зарубежном 
антракте». Видеофильм. 

13.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Молодой челов»н из хо-

рошей семьи». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

16.20 Мир увлеченных. «вни-
мание, снимаю». 

16.35 Фильм — детям. «Макар 
— следопыт». 2-я серия. 

17.40 «Музыкальная сокровищ-
ница». А. Вивальди. «Вре-
мена года». 

18.30 ТСН. 
1ЯУ5 «Планета». 
19.30 Ппемьера гок. фильма 

«Соль земли». 
19.50 «Частное лицо». Худ. те-

лефильм. 1-я серил. 
21 0П Воемя. 

до С т у п е н и » . 
Ш ТСН. 
30 «Телескоп». 

00.30 »Нвота для Жанны 
ДАрк». 

01.15 «"Аг^-ное яйцо» Худ. те-
лефи-ь»'. 1-« серия. 

02.20 — 03.?о «Юпий Завад-
ский». Док. телефильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Я 00 у-гпенпчя гимнастика 
8.15 «Кп^адския эскизы». Док. 

ттФильм. 
8.45 MvTbT<bir*»v»tw: «Дядюшка 

Av>. «Ошибка дядюшки 
•А"». 

9.25 ' П п п - п л - ретуши». С. 
Пг»ОЯЛЖР чов. 

10.25 *Т1але"чй гnnnr wvityn-
ки». Худ. телефильм. 2-я 
геоия 

11.30 РТВ Г" Гопин —• «Пом, 
КОТОРЫЙ п о д п о и т Свифт». 
Спектакль. Части 1-я и 
2-я. 

13.10 "ТВ. «Я встретил Вас...» 
Романсы. 

13.40 Фчльм —' «Тихие 
тпоечпичи». 2-я сепия 

14.45 «Игря чн» прячил. или 
Ячспе"и»**гнт в Акчи». 
*ои. фильм. 

15.10 п « г " и Луизы Батыр-Бул-
га ри 

15 40 — 17.00 Перерыв. 
• • » 

17.00 * «Кентеочильсчое приви-
дение» Мультфильм. 

17.20 * «Внедрение». Док. 
фильм 

18.05 * Из ци»'"Я «Сосегти о со-
седях» Видеофильм Нор-
вежского ТВ «Советские 
саамы: прошлое и насто-
я-чее». Часть 1-я 
«Скрытая ИСТОРИЯ». 

18.45 РТВ ТПО «Республика» 
показывает. . . «Через пол-
века». 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Северный ого-

— следопыт». 3-я ссрия. 
17.40 Минуты поэзии. 
17.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Пока горит свеча». 
19.35 «Балерина на корабле». 

Мультфильм. 
19.50 «Частное лицо». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
21.00 Время. 
21.40 По сводкам МВД. 
21.55 «Служенье муз не терпит 

суеты». Похвала протопо-
пу Аввакуму. 

23.00 Актуальное интервью. 
23.15 ТСН. 
23.30 Премьера н/п телефильма 

«Метаморфозы живопи-
си». 10-я серия — «Ху-
дожник и его время». 

00.05 «Танцы, танцы, танцы». 
01.25 «Частное лицо». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
02.35 - 03.05 «Да... Дэ... Ди... 

До... Ду...» Док. фильм. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММ* 

R on Утренняя гимнастика. 
8.15 Ппемьера док. фильма 

«Опною глиняного буквой». 
8.35 «Метеор» на ринге». 

Мультфильм. 
8.55 «Огненное письмо». Рос-

товская финифть. 
9.4Я Ритмическая гимнастика. 

10.15 «Тепло студеной земли». 
Xvл. телефильм. 1-я сепия. 

11.30 РТВ. Гп. Горин — «Лом, 
КОТОРЫЙ построил Свифт». 
Спектакль. Часть 3-я. 

12.40 РТВ. «Тема с вариация-
ми». 

13.30 Лильм — летям. «День 
бумажного змея». 

14.45 «Странное поколение». 
Док Фильм. 

15.15 п Шостакович. Квартет 
М? 3 Ля мяжоо. 

15 .S0 — 17 00 Перерыв. 
17.00 РТВ. «Грани». 

* * * 

18.00 * Ря цикл*! «Соседи о со-
сечях». Видеофильм Нор-
вежского ТВ «Советские 
саамы: прошлое и насто-
ящее». Часть 2-я — «Дов-
оя»по — столица совет-

oqflMOBV 
18.45 РТВ п ^ т а м е н т с к и й вест-

н и " России. 
19.00 * «Ка—яьтй с вами». 

Новости. Рабочий конт-
р о л ь — в TP'VTRHH, Ве-
дущий — В. Мурзаев 

19.35 * «Мне "яле«'о не ,все 
п я"чо. . .» Теяефильм. 

?П ПО pTR *Ц(.лти». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши' » 
20 ЯП Ключ к MHOOBOMV M,IHKV, 
21 ол тчп^мя I" ^урдочеоеяолом). 
21.45 РТВ ТПО «Республика» 

помаз' тает . . . 
22.00 РТВ. Театральный раз-ь-

«На спектаклях Л. 
Тп^пшичя». 

2*4 пп р т в «Вести». 
23.15 — по 25 «Я нам спою». 

Ill Rcrокопный Фестиваль 
авторской песни в Киеве. 

Пятница 
2 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 «Частное лицо». Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
10.20 Мультфильмы: «Если бы 

я был моим папой». 
Фильмы 1-й и 2-й. 

10.50 «Играем ш- оперу». 
11.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
12.00 ТСН. 
12.15 «Азы карьеры». 

12.30 «Маппет-шоу». Кукольный 
телефильм-концерт. 11-я 
и \2-н серии. 

13.20 tip^Mbepu дон. телефиль-
ма «Заоытые боги, uepb-
нсе воскресенье». 

13.50 — 15.00 перерыв. 
Id.UU ТСН. 
1г\15 «ьот такие чудеса». Худ. 

телефильм. 
16.20 «с.сли вам за...» 
17.05 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Эчи звез-
да» (1В Венгрии). 

17.55 «Ищите женщину». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Человек и закон». 
1 9 . 3 0 «Ушастик». Мультфильм. 
"19.45 «Частное лицо». Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
21 ;00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 
21.55 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Шоу-биржа», 
«Городон», «Музына-у1». В 
перерыве (23.40) - ТСН. 

00.25 «Европа плюс». Муз. про-
грамма. 

01.30 «мастное лицо». Худ. те-
лефильм. 3-я серия. 

02.45 — 03.05 «Волшебник сло-
ва». Док. телефильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма «Как был убит Де-
ниска...» 

8.50 Концерт. 
9.05 Мультфильмы: «Футболь-

ные звезды», «Как львенок 
и черепаха пели песню». 

9.30 «Живая планета». Док. 
фильм. 9-я серия — «Ме-
жду сушей и морем». 

10.25 «Тепло студеной земли». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия, 

11.30 РТВ. «Другая драма». Док. 
фильм. Часть 1-я, 

12.30 РТВ. «Песня — сказка, 
песня — быль». Фоль-
клорное обозрение. 

13.00 РТВ. «От за от». «Крах 
иллюзий». 

13.30 Фильм — детям. «Вот 
придет август». 

14.35 * «Цирк для моих вну-
ков». Телефильм. 

15.45 — 17,00 Перерыв. 

17.00 * Ритмическая гимнасти-

17.35 РТВ. Камера исследует 
прошлое. «Рядом с Зуб-
ром». Док. фильм. 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Может ли куль-
тура себя прокормить? 
Размышления н. а. СССР 
Ю. Яковлева. Работает пе-
редвижная телевизионная 
станция. Ведущий — А. 
Ландер. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы« 

ши!> 
20.30 X летняя Спартакиада на-

родов СССР. Велоспорт. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. ТПО «Республика» 

показывает. . . 
22.00 — 00.15 РТВ. «Пятое ко-

лесо». В перерыве — 
«Вести». 

С у б б о т а 
3 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Плясуны». Док. теле-

фильм. 
7.00 Кяультфильмы: «Следствие 

ведут Колобки». Фильмы 
1-й и 2-й. 

7.30 Ритмическая гимнастика. 
8.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.30 ТСН. 
8.50 «Наш сад». 
9.20 Мультфильмы: «Доктор 

Бартек и смерть». Филь-
мы 1-й и 2-й. 

9.40 Фестивали народного 
творчества в Китае. 

10.25 «Мы идем иснать». 
11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 «Это вы можете». 
12.45 Выступает лауреат теле-

радиоконкурса «Голоса 
России» ансамбль «Лад». 

13.00 «Бурда моден» предлага-
ет..,» 

13.30 Премьера док. телефиль-
ма «22 июня 1941 года». 

15.00 ТСН. 
15.15 В мире сказок и приклю-

чений. Премьера худ. те-
лефильма «Райский сад». 

16.35 Из семейного альбома. 
«Толстой и Толстые». 

17.35 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 9-я серия. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Мама, я обязательно вер-
нусь». Телеочерк. 

19.05 «Путешествие в Родопы». 
Телеочерк. 

19.20 Фотоконкурс «Земля 
наш общий дом». 

19.25 «Корабль влюбленных». 
Худ фильм (США) 

21.00 Время. 
21.40 «Демон». Док. фильм. 
22.00 VI телеконкурс молодых 

исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-91». 

00.30 ТСН. 
00.45 Премьера док. фильма 

«Великий Транссибир-
ский». 

01.35 — 03.40 «Безумный день 
инженера Баркасова». 
Худ телефильм. 1-я И 2-я 
серии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Русская речь». 
8 45 времена года. Август. 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 

12.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 

14.00 «А в эти и сказке было 
так...» Мультфильм. 

14.10 «Рассказ бывалого пило-
та». Худ. телефильм. 

15.15 Спорт для всех. 
15.30 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
17.00 РТВ. «А. Миронов. Пре-

мьера книги». 
17.45 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Охота на Зуб-
ра». 

18.45 РТВ. Парламентский вест« 
ник России 

19.00 Педагогика для всех. 
19.45 Выступает «Русское трио», 
20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы» 

шн!» 
20.30 Премьера док. телефиль* 

ма. «А окна были тогда 
резные...» 

21 00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ Росмузимпорт. 
23.00 РТВ. «Взстп». 
23.15 — 06.45 «Десятая ;керт« 

ва». Худ. фильм (США). 

Воскресенье 
4 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ liPOi РАММА 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «В мире животных». 
13.00 «Музынальный киоск». 
13.30 «Здоровье». 
14.00 Р. Шуман «Арабески». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Живые паровозы». 
15.00 ТСН. 
15.15 Новое поколение выбира-

ет. 
16.30 Народные сказки и прит-J 

чи разных стран. «Стари-Ч1 
на Гомер» (США). 

16.35 Мультфильмы: «Комаров», 
«Пугали зайцы зайчонна», 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.50 «Восточная Сибирь». Ки. 

ножурнал. 
19.00 «Великолепный вечер с 

Ренцо Арборе и Хэрри 
Конником». 

19.40 «Где находится нофелет?* « 
Худ. фильм. 

21.00 Время. 
21.40 Футбольное обозрение. 
22И0 «Что означают ваши име-

на?».- Выпуск 2-й. В пере-
рыве — ТСН. 

00.35 Джазовые портреты. 
01.25 — 02.50 «Мой нежно лю-

любимый детектив». Худ. 
телефильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Три стерляди в голубом 

поле». Док. телефильм. 
8.50 Концерт 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
12 00 РТВ. Программа Фила До« 

нахью «Портрет Сильвес-
тра Сталлоне». 

12.50 РТВ. «Другая дпама». Док, 
фильм. Часть 2-я. А 

13.50 РТВ. «Соната для Гитле-И 
ра». Док. фильм. 

14.00 Фильм — детям. «Мед-
вежонок», « * * 

15.10 * «Капитошка», «Давай 
меняться». Мультфильмы. 

15.25 * «Кино? Кино! Кнно...» 
Реклама. 

15.35 * «Поздравьте, пожалуй-
ста. ,» 

17.00 РТВ Святое и вечное. Ду-
шеполезные поучения ме« 
трополита Владимира. 

17.15 РТВ. Камера исследуе* 
прошлое. «Герои и преда-
тели». Док. фильм. 

18.25 CnopT-niov. «Жпльгноис»^ 
против «Ячезд» литовско-
го баскетбола. 

19.00 «Как TOCKV одолели». 
Мультфильм. 

19 25 «Победители». 
2 0 . 0 0 РТВ. « В е с т и » . 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.30 триатлон. Чемпионат 

СССР 
20.50 Авторское ТВ. 
21 00 Г5п"мя (с сурдопереводом). ' 
21.40 РТВ. «ОУмлстеДпше сол-

даты». Худ. фильм (Фран-
ция . 

2П.ОО РТВ "Ве^ти». 
23.15 — 00 00 X летня" f ^ t r a » 

киала народов СССР. Ве-
лоспорт. 

Внимание 
Постоянная комиссия гор-

совета по транспорту и свя-
зи сообщает: в период с 30 
по 3 августа текущего года 
закрывается движение авто-
транспорта по улице Сгибне-
ва в связи с ремонтными ра-
ботами на теплотрассах. Дви-
жение автобусов № 1 0 1 , 1 0 2 , 
105, 112, 15, 32 и других 
маршрутов переносится на 
это время на улицу Сафоно-
ва. ГАЙ, ВАИ поручено 
обеспечить безопасность дви-
жения. Справки по телефо-
ну: 2-07-61. 
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