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Цена 20 коп. (в розницу — 1 руб. 20 коп.). 

МОЖНО ВЫИГРАТЬ 

1.000.000. РУБЛЕЙ 
Можно выиграть 1000000 руб-

лей, если вы приобретете билет 
Международной лотереи соли-
дарности журналистов. Всего 
разыгрывается 9328 выигрышей 
на сумму десять миллионов 
рублей. 

Приобрести лотерейные би-
леты вы можете только в ре-
дакции «Североморки», ул. Са-
фонова, 18. 

Цена билета 10 рублей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ 

Завтра — День строителя. Свой 
профессиональный праздник отмеча-
ет большой отряд ученых, инжене-
ров, техников, рабочих многих спе-
циальностей, которым все мы обяза-
ны комфортом современных населен-
ных пунктов, удобством и благоуст-
ройством жилищ. 

В канун замечательного праздника 
жители Североморска и пригород-
ной зоны отдают должное коллекти-
ву самой крупной строительной ор-
ганизации региона, объединению 
«Северовоенморстрой». Именно тру-
дом флотских строителей на месте 
невзрачного поселка воздвигнут наш 
красавец-город. 

Городской Совет народных депута. 
тов и администрация Североморска 
сердечно поздравляют военных про-
ектировщиков, строителей, механиза-
торов, всех представителей «Северо-
военморстроя», работников коопера-
тивных и частных строительных ор-
ганизаций с профессионал ь н ы м 
праздником. Желаем вам, дорогие 
согорожане, успехов, здоровья, сча-
стья и благополучия. 

Зам. председателя горсовета 
B. ЗУБЧЕНКО. 

Первый заместитель 
главы администрации 

C. МАЛКОВА. 

НАШЕ РЕМЕСЛО 
Хвала и честь любой земной 

работе, 
Когда она во благо, не во зло. 
На всей земле, у всех людей 

в почете 
Строительное наше ремесло. 
И в летний день, и в день 

январской стужи, 
Давно привыкший к маршу 

и труду, 
Бушлат военный застегнув потуже, 
В строю друзей на стройку я иду. 
Я все стерплю, лишения и холод, 
Но пусть на все, что будут, 

времена, 
Останутся — мой друг, мой дом 

и город, 
Моя Россия, Родина, страна. 
Страна — объект огромного 

масштаба. 
И надо помнить в случае таком: 
У нас зависит много от прораба. 
Но больше — от того, кто 

с мастерком. 
В. АНТИПЕНКО, 

- младший сержант запаса. 

Монтажники бригады Николая Михайловича Холопова уже 
заканчивают монтаж корпуса нозого девятиэтажного здания 
по улице Заводской. Скоро сюда придут отделочники, сан-
техники, электрики. Им окончательно готовить дом к сдаче. 

НА СНИМКЕ: электросварщик Тахир Фазилович Каюмса. 
Фото Л. Федосеева. 

МЫ ИЗМЕНЯЕМ ТАРИФ 
В связи с удорожанием рас-

ходов на выпуск в свет газе-
ты, руководствуясь Постанов-
лением правительства РСФСР 
от 27 ноября 1991 года № 24 
«О мерах защиты печати и 
средств массовой информации 
на период перехода к рыноч-
ным отношениям», редакция 
«Североморской правды» уста, 
навливает следующие тарифы 
за публикацию объявлений: 

— на объявления от населе-
ния 6 руб. за 1 кв. см; 

— на объявления предприя-
тий, организаций, кооперати-
вов 25 руб. за 1 кв. см; 

— на объявления учебных 
заведений на территории об-
ласти 6 руб. за 1 кв. см, за 

Под контролем администрации 
В целях прекращения бес-

контрольной распродажи иму-
щества государственных пред-
приятий и организаций и в со-
ответствии с распоряжением 
Госкомимущества Российской 
Федерации от 12 марта 
1992 года № 75-р, ад-
министрация города Северо-
морска доводит до сведения 
руководителей госпредприя-
тий, что она через отдел эко-
номики осуществляет конт-
роль за совершением хозяйст" 
венных операций с имущест-
вом предприятий, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности. 

При этом руководителям наз-
ванных выше предприятий и 
организаций надлежит руко-
водствоваться следующим: 

! . Распоряжение основными 
средствами, имущественными 
правами муниципальных пред-
приятий осуществляется по ре-
шению администрации города, 

ею же на основании их пред-
ложений определяются формы 
и условия распоряжения ука-
занным имуществом и права-
ми муниципальных предпри-
ятий, организаций. Реализация 
основных средств муниципаль-
ных предприятий и организа-
ций осуществляется на кон-
курсах, аукционах, организуе-
мых администрацией. 

2. Суммы, полученные от 
реализации основных средств, 
остаются в распоряжении пред-
приятий, организаций, но не 
могут быть направлены на оп-
лату труда и в приватизацион-
ный фонд предприятия. 

3. Сдача в аренду имущест-
венных комплексов предприя-
тий и организаций, а также 
зданий, сооружений, находя-
щихся в муниципальной собст-
венности, осуществляется ад-
министрацией города на осно-
ве проектов договоров арен-
ды, подготавливаемых пред-

приятиями и организациями. 
Аналогичный контроль над 

предприятиями, находящими, 
ся в федеральной собственно-
сти, осуществляет Мурманский 
областной комитет по управ-
лению государственным иму-
ществом, наделенный правами 
территориального агентства 
Госкомимущества Российской 
Федерации. 

Отдел экономики, 
госимущества и новых форм 

хозяйствования. 

пределами области — 10 руб. 
за 1 кв. см; 

— на объявления учрежде-
ний культуры репертуарные — 
10 руб., иного рода — 15 руб. 
за 1 кв. см; 

— за публикацию объявле-
ний в ближайших двух номе-
рах, не считая дня подачи объ-
явления, плата за срочность — 
50 процентов, кроме объявле-
ний о смерти; 

— за объявления на 1 стра-
нице, вне зависимости от ве-
домственной принадлежности, 
с рекламодателя взимается до-
полнительная надбавка в раз-
мере 100 проц. 

РЕДАКЦИЯ. 

НАБОР 
УЧАЩИХСЯ 

Вечерняя средняя общеоб-
разовательная школа г. Севе-
роморска производит набор 
учащихся на 19?2—93 учебный 
год, в 10, 11, 12 классы на 
очную и заочную формы обу-
чения. 

Прием документов произво-
дится по адресу: ул. Сафоно-

д. 2а с 19.00 до 21.00 • ва 
понедельник, вторник, четверг. 

Приглашаем жителей города 
Североморска в кинотеатр 
«Россия» каждое воскресенье 
с 10 до 12 часов. 

У нас вы можете продать или 
приобрести любые детские ве-
щи, бывшие в употреблении по 
сниженным ценам. * 

Вход 5 рублей. 
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ЗАВТРА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

Улицы Полярная, Падорина, Чабаненко-— 
составляют микрорайон новоселий и ново-
строек. Дома здесь поднялись на скаль-
ном грунте, и сооружение каждого из них 
потребовало от строителей смекалки и на. 

стойчивости. Зелени здесь, празда, пока 
маловато, но условия проживания — впол-
не современные. 

НА СНИМКЕ: новостройки Североморска, 
Фото Л. Федосеева. 

Знаете ли вы, что 
@ Русские зодчие прошлого 

умели строить из дерева гран, 
диозные сооружения. 8 север-
ных районах России возводи-
лись церковные здания высо-
той до 70 метров. 

Ф Долгое время считалось, 
что цемент изобрел в 1824 го-
ду англичанин Асплин. Но ар. 
хиаиые документы, обнаружен-
ные российскими учеными, ут-

верждают, что в 1813 году при 
восстановлении разрушенной 
пожаром 1812 года Москвы, 
стал впервые использоваться 
совершенно новый, так назы-
ваемый силикатный цемент (в 
отличии от цемента, употреб-
ляемого еще в начале XVIII 
века и который был далеко не 
совершенен). Его изобретате-
лем был уроженец Саратов» 

ской губернии Е. Г. Челиее. 
© Строители времен Пет-

ра I использовали для кладки 
внутренних стен только горные 
пески. Считалось, что от реч-
ного стены будут «потеть». 

© Полые кирпичи — очень 
экономичный материал. Их тво-
рец — русский изобретатель 
Булычев, применявший такие 
кирпичи при сооружении зда-
ний еще в начале прошлого 
столетия. 

СОЗИДАТЕЛЬ 
Официальный трудовой стаж 

у Федора Ефимовича Пыхова 
без малого полвека. Но это 
официальный. А фактически на 
десяток лет больше. Потому 
как в деревне паренек осно-
вательно знаком с работой с 
малых лет. Тем более, когда 
началась война и все взрос-
лые мужчины ушли на фронт. 
Четырнадцать с небольшим лет 
было Федору, когда на его 
еще не окрепшие плечи сва-
лились заботы взрослого — 
пахота, покос, уборка. И от-
дохнуть некогда. Фронту тре-
бовались хлеб, мясо, масло, 
овощи. В те годы в деревне 
трудились от зари до зари. А 
то и ночь прихватывали. Одна-
ко никто не ныл. Понимали — 
голодный солдат много не на-
воюет!. Так было во всех рос-
сийских деревнях. Так было и 
в деревне Замешаевке Ниже-
городской области, 

А в январе сорок третьего 
и Федору пришла повестка. 
Любопытно же, как меняются 
понятия. По нынешним време-
нам четырехклассное образо-
вание почти что нуль. А в ян-
варе сорок третьего командо-
вание высоко оценило обще-
образовательный уровень Фе-
дора. Его послали на курсы 
младших командиров. Да не 
просто стрелков, а бери выше 

командиров минометных 
расчетов. Азимут, угломер, 
угол возвышения порой при. 
ходилось зазубривать, И за-
зубривал с крестьянской доб-
росовестностью. Федор еще в 
деревне приучился к любому 

относиться серьезно. Пер-
деренпо прпу 

\ ДвЛу OTHOCHTbi 

вое время удивлялся, почему 
при уменьшении угла возвы-
шения мина должна лететь 
дальше, а при увеличении на-
оборот. 

На всю жизнь запомнил пер-
вый бой. На наши позиции дви-
нулись танки, за которыми пе-
рекатывались цепи автоматчи-
ков. А танковая атака — тот 
самый страшный «сабантуй», о 
котором писал Твардовский. 

— У меня вся наука враз 
вылетела из памяти, — с ус-
мешкой вспоминает Федор 
Ефимович. — В сущности я же 
еще зеленым мальчишкой был. 
Хорошо, расчет состоял из бы-
валых фронтовиков. Помню, 
был в расчете старый солдат. 
Усатый такой. Его все Иваном 
Васильевичем величали. Иван 
Васильевич посмотрел на меня 
и говорит: «Сынок, лезь-ка в 
ячейку, сами отобьемся». Уве-
ренно так говорит. В том бою, 
в сущности, Иван Васильевич 
и командовал расчетом. И 
ведь верно, отбились. Артилле-
ристы остановили танки, а ми-
нометный батальон в том бою 
неплохо отличился... 

Ну, а дальше сеожант Пы-
хов воевал уже без осечки. 
Свидетельства тому — медали 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги».., Тяжелое ранение то: 
свидетельство, что сержант 
прятался в бою. 

После госпиталя командова-
ние решило сменить ему спе-
циальность. Направили Пыхова 
во взвод прожектористов.зе-
нитчиков. К тому же откоман-
дировали служить в Заполя-
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К Р У Т Ы ВИРАЖИ ЭКОНОМИКИ 
Накануне профессионального праздника строи, 

телей, состоялась беседа нашего корреспондента с 
начальником финансового отдела главным бухгал-
тером Северовоенморстроя подполковником В. За-
рудным. Почему именно с ним? В настоящее вре-
мя самым больным местом в стране стала эконо-
мика. И как бы мы ни пытались поворачивать или 
ускорять события, все проблемы упираются имен, 
но в нее. Приводим содержание беседы. 

— Васи.-ий Васильевич, как 
мы видим, обстановка с эко-
номикой пока не поддается 
эффективному контролю. Пре-
зидент в свое время предска-
зывал, что где-то к августу по-
ложение начнет стабилизиро-
ваться. Однако бешеный рост 
цен продолжается. Ясно, что 
одной из причин вденется раз-
вал государства СССР с его 
сложившимися было хозяйст-
венными связями, а теперь 
разорванными. Влияет и появ-
ление огромного числа новых 
пюдей с портфелями. Посуди-
те, сейчас, к примеру, в пят-
надцать раз возрастает число 
дипломатических представи-
тельств, И если раньше содер-
жание послов страны ложилось 
на всю многонациональ н у ю 
страну, то сейчас только на 
россиян. Ну, а остальные рес-
публики своими представитель-
ствами обзаводятся... 

Да разве только о дипло-
матическом корпусе речь? А 
создание армий! Это каждой 
республике иметь свое минис-
терство, свой генштаб, свое уп-
равление. Тоже и по осталь-
ным линиям. На рост дорого-
визны повлияло и появление 
всяких бирж, посреднических 
контор, между производителем 
и потребителем втиснулось 
множество народу. Того само-
го, который когда-то что-то 
производил, а сейчас пере-
брался в систему распределе-

Кроме того, биржевики ис-
кусственно взвинчивают цены. 
И довели курс рубля до аб-
Р у р т э недопустимого уровня... 

— С какими же сложностя-
ми столкнулись в такой обста-
новке флотские строители! 

— Таких сложностей множе-
ство. И первая — острая не-
хватка денег. Полумается неле-
пая картина. Если бы заказчи-
ки рассчитались с нами за все 
построенное и сданное в экс-
плуатацию, мы бы получили 
более полумиллиарда рублей! 
Точнее — 563 миллиона. И в 
то же время нам не на что 
приобретать стройматериалы. 
А с недавних пор материалы 
положено получать только по 
предварительной оплате. К то. 
му же материалы незероятно 
вздорожали. А это взвинчива-
ет себестоимость. В недавнем 
прошлом семидесятиквзртир-
ный дом обходился нам при-
мерно в миллион рублей. На 
строительство его заранее от-
пускалась примерно треть сто-
имости, то есть так называе-
мые оборотные средства. Это 
что-то около трехсот тысяч 
рублей. Сейчас строительство 
такого дома обходится в со-
рок миллионов, а оборотные 
средства отпускаются в преде-
лах тех же трехсот тысяч! Па-
радокс? Ну, как в такой обста-
новке начинать стройку?! 

Но и это еще не все. Если 
мы несвоевременно рассчиты-
ваемся за материалы, налого-
вая инспекция преподносит 
нам штраф. Только за истек-
шее полугодие мы уплатили 
шесть миллионов рублей, что 
опять-таки ударило по прибы-
ли и себестоимости. 

И вот еще одна закавыка. 
Если фонд заработной платы 
не превышает в среднем че-

тырех минимальных окладов, 
он налогом не облагается. До 
первого июня положенный ми-
нимальный оклад был 342 руб-
ля, сейчас, правда, увеличен. 
До 900! Но попробуй прожи-
ви на полторы тысячи. И да-
же, как теперь — на 3600! Да 
еще и с семьей. При нынеш-
ней-то дороговизне! Рабочие, 
причем, в первую очередь, са-
мые квалифицированные, раз-
бегутся, Лоточник с сигарета-
ми в несколько раз больше 
зарабатывает. Правда, пока не 
касаюсь вопроса, откуда он эти 
сигареты берет. Чтоб удер-
жать рабочих, мы повысили 
им оклады, сколько могли. И 
сейчас наш средний заработок 
составляет 4141 рубль. Как ви-
дите, превышает четыре мини-
мальных. Ну и что? За «превы-
шение» налоговая инспекция 
преподнесла нам десять мил-
лионов налога? Итого всяких 
штрафных санкций, набралось 
шестнадцать миллионов! 

С прибыли нам положено от-
числять 32 налоговых процен-
та. С учетом «санкций» полу-
чается 36,7 процента. Много 
это или мало? Наша прибыль 
эа полугодие составила 229 
миллионов. Общий налог — 84 
миллиона. Остается 142. Мно-
го? А представляете, что ба-
шенный кран стоит даа-три 
миллиона! А нам же нужно 
обновлять свой парк. А сколь-
ко расходов на всякие нужды 
социального порядка?! Вот мы 
решили строить в Воронеже 
дома для военнослужащих, ра-
бочих и служащих, уходящих 
на пенсию. Надо же о людях 
позаботиться. А много ли вы-
кроишь из этих ?42 миллионов, 
если один дом стоит 40—45 
миллионов. 

Потом еще следует учесть 
невероятный дефицит, рабо-
чих рук. Военных стооителей 
уволилось весной 4900, а при-
звалось... 160! 

—• Василий Васильевич, вы 
нарисовали мрачноватую кар-
тину. Ну. а как же строители 
все-таки потрудились в первом 
полугодии! 

— План полугодия выполнен 
по всем показателям. Введе-
но фондов на 103 процента. 
Запланированный прирост жи-
лого фонда выполнен на 100 
процентов. План строительно-
монтажных работ выполнен на 
108 процентов. План прибыли 
даже перевыполнен! 

*-» Ну вот, так мрачно нача-
ли, а к финалу пришли чуть ли 
не с фанфарами! Что же обес-
печило такие прекрасные по-
казатели! 

Прежде всего максималь» 
нов напряжение сил. И по-
том мы смело начали опирать-
ся на содействие со стороны. 
Да, тех самых кооперативных 
строительных коллективов. 
Очень мучились с лесом. Ар-
хангельск отказал. Карелия то-
же. Валили лес сами. В Тю-
менской области. Но очень уж 
дорога доставка. Обратились к 
кооператорам. Дорого, конеч-
но, но зато наш деревообра-
батывающий комбинат лесом 
обеспечен. 

Да и сами разворачиваемся. 
Например, коллектив гидро-
техников. возглавляемый офи-
цером Владимиром Николае-
вичем Алексеевым работает 
весьма плодотворно. Справля-
ется с плановыми заданиями, 
да еще и заказы для других 
организаций выполняет. При-
чем, на весьма солидные сум. 
мы. Или взять коллектив офи-
цера Владимира Николаевича 
Астанкоаа. Скальные и строи-
тельные работы выполняют по 
нашему заказу й для других 
организаций. Но оба этих кол-
лектива заранее оговаривают 

• материал заказчика, пред-
оплата. И никого не подвели. 
А дополнительных работ по 
таким вот поямым договорам 
в иенах 1992 года выполнено 
на 38 МИЛЛИОНОВ? А эти день-
ги мам нужны, чтоб повышать 
зарплату рабочим и тем са-
мым удерживать квалифициро-
ванные кадры. 

— А как на выполнение за-
казов для других коллективе», 
в том ч**еяе и граждански*, 
смотрит тот же Главвоенстрой! 

— Так ведь все делается на 
законном основании. Прикиды-
ваем соответствие заказов с 
возможностями. Если люди 
имеют высокую квалификацию, 
современную технику, а глав-
ное — заинтересованы в при-
были — они способны значи-
тельно повысить производи-
тельность труда. Превзойти 
расчетную выработку. 

И вот пример. Коллектив 
гидротехников офицера Алек-
сеева имеет тенденцию к по-
стоянному сокращению штат-
ного состава работников. При 
одновременном повышении 
работки. И даже а такой 
туации получается, что он cf 
собен выполнять дополнитель» 
ныв заказы. Как не восполь-
зоваться такими возможностя-
ми? Тем более, что мурман-
ским портовикам требуются 
такие гидротехнические рабо-
ты, которые способен выпол-
нить только коллектив Алек-
сеева. 

То же самое и с коллекти-
вом офицера Астанкова. Скаль-
ные работы он способен вы-
полнять такие, что не под си-
лу другим организациям Мур-
манской области. 

Представители Главаоенст-
роя, основательно изучившие 
обстановку, не только не воз-
ражают, а полностью одобря-
ют практику выполнения та-
ких вот дополнительных зака-
зов на стороне. 

Малейшей возможностью 
пользуемся, чтоб получить 
прибыль. Да вот последний 
пример. Недавно я был в Во-
ронеже, где ведется строи-
тельство жилья. А тамошние 
строители спрашивают, могдИ 
бы мы их обеспечить обли-
цовочным камнем? Ну, я же 
знаю, что в коллективе Ас-
танкова есть специальная тех-
ника, люди, а уж камень мы 
всегда найдем. Давайте, гово-
рю, скооперируемся. На днях 
ждем делегацию, Пусть по-
смотрят, оценят и будем за-
ключать договор. Заодно я по-
интересовался, смогут ли они 
помочь сахаром. Найдем, го-
ворят. Опять-таки на взаимо-
выгодных условиях. Словом, 
приспосабливаемся к рынку. 

— Благодарю. Василий Васи» 
яьеаич за интересный разго-
вор. Новых успехов строите-
лям и вам лично. 

С праздником! 
Беседу вея В. БОРОДИН. 
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КАК ПОЗВОНИТЬ 
НА УКРАИНУ? 

А водитель Пыхов однажды 
одолел Муста-Тунтури в нояб-
ре. На КрАЗе. Правда, ехал а 
паре с другим водителем, Вя-
чеславом Карабутом. 

— Друг друга вытягивали, — 
вспоминает Федор Ефимович. 
— В одиночку не пробиться. В 
одном месте едва а озеро с 
обрыва не улетел... 

Сколько водитель наездит за 
четверть века? Особенно тот, 
чья машина постоянно в рабо-
те? Не меньше миллиона ки-
лометров. Вот этот миллион и 
наездил Федор Ефимович. 

Раньше мы упоминали бое-
вые награды воина-ветерана. 
Впоследствии к ним прибавил-
ся орден Отечественной вой-
ны, А за добросовестный труд 
Пыхов награжден орденом 
Трудовой Славы. Как сказано в 
одном стихотворении: «Медаль 
за бой, медаль за труд из 
одного металла льют». 

А несколько лет назад Пы-
хов снова взялся за плотниц_ 
кий инструмент. Все-таки го-
ды, годы. Не та выносливость, 
не та сила в руках. Но искус-
но отремонтировать сломан-
ный кузов дано только искус-
ному мастеру. Да и обычной 
работы в автобазе всегда хва-
тает плотнику. Отремонтиро-
вать дверь в боксе, крыльцо, 
пол в служебном помещении... 

1— Федор Ефимович, сколь-
ко намерены еще работать? 

— Буду до упора трудить-
ся. — ветеран чуть нахмурил 
лоб. — Тем более, что в на-
ши времена сложно выжить на 
пенсию. Цены что на дрож-
жах растут. Давно ли ужаса-
лись двухсоткам, а сейчас пя-
титысячную купюру спокойно 
воспринимаем... 

В. БОРОДИН. 

участие Федор Ефимович, сне-
сено и вместо них построены 
новые, более современные. 
Мало на сеете строителей, 
увидевших, как построенное 
ими сносится по причине ус-
тарелости! Восемнадцать лет 
плотничал бывший сержант на 
строительных площадках! Со-
лидный стаж. 

И семьей было обзавелся. 
Все, казалось, идет путем. Но 
вдруг однажды, бывший мино-
метчик решил переменить 
специальность. Бывает такое. 
Захотел стать водителем. 

Захотеть-то захотел, но на 
курсы водителей принимали 
только с семилеткой! И вот 
тут Пыхов проявил характер. 
Днем работал, вечером учил-
ся в школе. Неуютно чувст-
вовал себя среди бойкой мо-
лодежи! Но характер Пыхова 
оказался посильнее мелких 
уколов самолюбия. Честно оту-
чился три положенных года. 
Окончил семилетку. И на кур-
сы водителей шел уверенно... 

Вам приходилось бывать на 
неуютных дорогах побережья? 
Так вот водитель Пыхов все 
их исколесил. Поскольку заре-
комендовал себя надежней-
шим водителем. 

Дорога через Муста-Тунтури 
далеко не всем водителям 
знакома. Не каждая машина ее 
осилит даже летом. Не каж-
дая грузовая. О легковой я не 
говорю. Та сядет на мосты на 
первом же километре. Разве 
что «газики»_вездеходы прой-
дут. Но и то с великим скри-
пом. 

рье. Такие перемены в спе-
циальности, в местах службы в 
военной среде самое обычное 
дело. Особенно во фронтовой 
обстановке. Направляетесь ту-
да-то на такую-то должность! 
Есть! Вот и весь разговор. 

Если солдат старших возрас-
тов после войны отправили по 
домам, то двадцать шестой, 
двадцать седьмой годы, при-
держали. Потому, как моло-
дежь последующих призывов 
восстанавливала разрушенное 
войной хозяйство. 

Поскольку Пыхов двадцать 
шестого года, то задержка кос-
нулась и его. Однако в сорок 
восьмом неожиданно сержан-
та и еще группу его одногод-
ков уволили. Причем, когда 
остальные из двадцать шесто-
го года продолжали служить. 
Странность? А все объяснялось 
просто. Разбомбленные дома, 
причалы, склады требовалось 
восстановить. Рабочих же рук 
не хватало. Досрочно уволен-
ные обязались работать не 
строительных площадках до 
увольнения сверстников. А 
там дело хозяйское. Кто хо-
чет, волен ехать домой. Же-
лающие могут остаться. 

Еще до призыва Федор по-
немногу плотничал. А теперь 
самый раз развернуться! Что 
«^^троил? Много. Очень мно-

ЦЙНЧе один десяток тысяч 
п^гадей вколотил в домах по 
улице Гвардейской, старом 
корпусе городской больницы, 
ресторане «Чайка», 

Уже немало домов, в строи-
тельстве которых принимал 

Остановки 
надо воссоздать 

подробно разъяснили причины 
реорганизации . Прямо скажу: 
не убедили. 

Попробуйте выбраться из Се-
вероморска с вещами. Прак-
тически из любого конца го-
рода надо идти на конечную 
остановку. А обратная доро-
га? В Мурманске у железно-
дорожного вокзала ни один 
автобусный маршрут не соби-
рает такой огромной очере-
ди, как 105-й. О сервисе в 
пути я уже не говорю. 

Уважаемые руководители го-
рода и автохозяйства! Повер-
нитесь лицом к проблеме, не 
создавайте горожанам допол-
нительных трудностей. Внутри-
городские остановки 105-го 
маршрута должны быть. В ча-
стности, у кинотеатра «Рос-
сия», на улице Кирова, неко-
торые другие. Поверьте, лик-
видация их, комфорта в горо-
до не прибавила. 

Л. ЛЕВАДНАЯ. 

Прочитала в «Североморской 
правде» заметку «Что-то 
здесь не так», и хочу ска-
зать, что разделяю недоуме-
ние ее автора. 

Когда в газете появилось 
объявление о сокращении ос-
тановок автобусов 105-го мар-
шрута в черте города, в это 
трудно было поверить: аб-
сурдно ухудшать то, что и без 
того плохо. 

Кому это было выгодой? Ви-
димо, водителям, кондукто-
рам, автопредприятию в це-
лом. Но ведь смысл организа-
ции автобусного сообщения 
состоит прежде всего в том, 
чтобы пассажирам было удоб-
но. У нас же получилось на-
оборот. 

Город недоволен. Повсюду, 
на остановках, в салонах авто-
бусов люди откровенно выска-
зывают возмущение тем, что 
произошло. Я связалась по 
телефону с представителем ад-
министрации. Мне довольно 

ПРИГЛАШАЕТ 
«КОРСАК» 

В августе — сентябре откры-
вается коммерческий ресто-
ран «КОРСАК» компании «АЛЬ-
ФА ЛТД» по ул. Ломоносо-
ва, 3, в бывшей столовой «Ва-
енга». Требуются: 

— официанты (мужчины) в 
возрасте от 22 до 30 лет; пова-
ра; кухонные рабочие; швейца-
ры (мужчины) крепкого тело-
сложения; посудомойщицы, 
уборщицы, бармен. 

МЙ"елефон для справок: 7-76-50. 

ся. И постепенно подключился 
к приготовлению обедов и 
ужинов. Да так основательно, 
что вдруг обнаружилось — го-
товит обеды и ужины мой друг 
не хуже профессионалов-пова-
ров! А потом, как говорится, 
начал наступать им на пятки. 
И сейчас он сам повар. И ка-
кой! Солдаты за столом сразу 
узнают: 

— Ну, этот борщ, Андрей 
готовил1 

Мол, очень уж вкусный. А 
добрый обед для солдата-стро-
ителя — фундамент трудовых 
успехов. Громко сказано? А вы 
попробуйте натощак порабо-
тать на строительной площад-
ке. 

Ну, а когда начались все эти 
разъединения по республикам, 
не стану скрывать, — некото-
рые хлопцы из Украины зако-
лебались. Мол, надо домой 
ахать, там служить. Да и по-
легче там, климат помягче. s 

Я спросил Андрея, как он 
думает? 

— А что там думать? — го-
ворит. — Где начали службу, 
там и дослуживать будем. Не 
будем гнаться за теплыми мес-
течками. 

Как видите, у Андрея Кор-
ня помимо всех качеств, о ко-
торых я уже говорил, еще одт 
мо достоинство есть. Твердость 
и надежность. А эти качества, 
думается, очень понравятся 
одной девушке на Украине. 
Той самой, с которой Андрей 
постоянно переписывается и 
котооая его ждет. 

Ефрейтор С. ЛЕВЧЕНКО. 

Мы с Андреем украинцы. 
Призывались в Дарнице. На 
призывном пункте и познако-
мились. Очень он мне понра-
вился. Есть люди, которые при 
первой же встрече как-то под-
купают искренностью, добро-
желательностью. Именно та-
ким и оказался Андрей Ко-
рень. 

Направили обоих на Север. 
Мы еще говорили — мол, хо-
рошо бы в одну часть попасть. 
И судьба словно подыграла 
нам. Направили нас служить • 
один военно - строительный 
отряд. А в отряде определи-
ли в один хозяйственный взвод. 

Андрей получил назначение 
рабочим в пищеблок. Помо-
гать поварам, подносить про-
дукты, прибирать. Иной может 
фыркнуть. Мол, подумаешь, 
нашел О чем говорить. И о 
каком престиже речь? Так вот 
я скажу —- правильно говорят, 
что не место красит челове-
ка, а человек место. Мы уже 
насмотрелись, что может на-
творить никчемный человек, 
попади он на самую высокую 
должность. 

Однако, вернемся к Андрею. 
Хочу сказать, что, помимо иск-

ренности и доброжелательности, 
у него обнаружилась удиви-
тельная добросовестность. А 
добросовестность гю-моему, 
мать любого таланта. Андрей 
быстро управившись с делами, 
уже по собственной инициати-
ве шел помогать поварам (а 
они у нас гражданские спе-
циалисты) готовить первое, вто-
рое. А заодно присматривал-

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
ПРОГРАММЫ 

Международное общество 
сознания Кршны представляет 
программу ЕГО СВЯТЕЙШЕСТ-
ВА Прабхавишну Свами Маха. 
раджа, имеющего много уче-
ников в Австралии, Новой Зе-
ландии, Индии и странах СНГ. 

Представление программы 
состоится 12 августа 1992 года 
в г. Мурманске (ДК и Т им. 
Кирова). Билеты можно приоб-
рести в холле ДК м у распро-
странителей в универ м а г е 
«Волне». 

Харе Крита. 

Деловое предложение 
Граждане! Обратите внима-

ние на приложение к «Севе-
роморке», информацонно-
коммерческий вестник «Бизнес 
для всех». Подчеркиваем, — 
для всех вас, люди добрые! 

Приносите ваши вести дело-
вого плана. От физических лиц 
принимаем таковые бесплатно, 
под рубрику: «Продам», «Куп-
лю», «Обменяю», «Предлагаю 
услугу», «Дам совет». Предло-

жите свою рубрику, примем 
совет-пожелание с благодарно-
стью. 

Вести делового, коммерче-
ского плана от юридических 
лиц принимаем за плату. Рас-
четный счет «Североморской 
правды» 363801 в филиале 
Комбанка «Мурман» в г. Се-
вероморске. Вас примут в ре-
дакции газеты: ул. Сафоно-
ва, 18. 

594. Отделение Сбербанка 
7731 г. Североморска по ул. 
Морская, 10, открывает и ве-
дет счета организаций и уч-
реждений, предприятий всех 
организационно _ право в ы к 
форм, а также предпринима-
телей. 

Отделение Сбербанка про-
дает юридическим и физиче-
ским лицам акции Сбербанка 
РСФСР номинальной стоимос-
тью 50 тыс. рублей—для юри-
дических лиц и 1000 — для фи-
зических лиц. Держатели ак-
ций 2 раза в год получают ди-
виденды из расчета 40 проц. 
годовых и имеют преимущест-
венное право на получение ус-
луг банка. 

A A S U € М<2 З Н А Ю -

П о П Р О б У И Т С К в < 2 Т £ Р И М А Р У 

602. Отдел подписки Североморского узла связи доводит 
до сведения подписчиков, что издательство «Пресса» анну-
лировало подписку на литературно-художественное прило-
жение к журналу «Огонек», принятую на 1992 год. Деньги 
подписчикам будут возвращены. 

До 1 сентября 1992 года открыта свободная подписка на 
литературно-художественное приложение к журналу «Ого-
нек» по новой подписной цене. 

71204 Конан-Дойль, 12 томов — 900 рублей; 
71205 Скот Фицджеральд, 5 томов — 375 рублей; 
71206 Ходасевич, 3 тома — 225 рублей; 
71207 Библиотека сатиры—юмора, 4 тома — 300 рублей. 
Прием подписки производится во всех отделениях связи. 

613. Пропал щенок колли, 
сучка, 4 месяца, окрас рыжий. 
Собака больна. Просим вер-
нуть за вознаграждение, ул. 
Колышкина 3—1. Рис. В. Евтушенко. 
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— говорит Иван Иванович, и 
ни один молодой парнишка за 
мной не угонится! 

У Полежаева интересная, 
полная тревог и радостей 
судьба. 

В январе 1943 года — сем-
надцатилетним, он становится 
курсантом училища, а к нача-

лу боев под Курском и Ор-
лом, артиллеристом - истреби-
телем танков. Отдельная его 
бригада Резерва Главного ко-
мандования дошла с боями до 
Берлина и Праги. 

В мирное время Полежаев 
был командирован в только 
что создавшийся сельдяной 

Им уже давно не снятся гулкие корабельные сны. И все 
реже ступают они на палубы стремительных катеров. Но все 
знают: в душе они так и остались братишками из Соловецкой 
школы юнг. Отмечая юбилей, юнгаши так отплясывали, что 
позавидывали все вокруг. Оставайтесь же, ветераны, такими 
же юными, какими вас всегда знал Северный флот! 

Изошутка худ. Хромова. 

«СП» 8 августа 1992 г. 

ЧЕМУ УЧАТСЯ 
О Р Л Я Т А ? 

На учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних 
и началу июня состояло 
207 подростков, уже пре-
ступивших закон. 

Какое же расклад детской 
преступности? За первые два 
месяца лета несовершеннолет-
ние совершили в Северомор-
ске четыре преступле н и я, 
Впору уже говорить о... 
стайках совсем не орлят. 
Чем бы дитя не тешилось, 
лишь бы не плакало? А опре-
деленные «дитяти» тешились 
хулиганством, грабежами, уго-
нами автотранспорта, кража-
ми государственного и лично-
го имущества. Целый «букет» 
из статей Уголовного Кодекса! 

флот. Для капитана рыбацко-
го судна эта крмандировка за-
тянулась на 35 лет. Сейчас зна-
менитый капитан на заслужен-
ном отдыхе. Он член прези-
диума совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Мур-
манской области, конструирует 
в часы досуга необыкновенные 
соборы и деревянные мельни-
цы из... спичек, пишет стихи. 

Такие вот его строки вряд 
ли оставят равнодушными уча-
стников взятия Берлина: 

Победный шаг, печатая 
к Берлину, 

За тех, кто не дошел 
и за себя, 

Мы скупо расписались 
на рейхстаге 

И миру об отваге говорят 
Победные алеющие стяги. 
Строго и торжественно, как 

всегда бывает на воин-
ских ритуалах, проходило 
открытие мемориал ь н о й 
доски в честь юнг. На 
церемонии присутствовала 
группа адмиралов во глазе с 
первым заместителем команду-
ющего Краснознаменным Се-
верным флотом вице-адмира-
лом В. П. Ереминым. На пла-
цу стояли поседевшие юнги, 
рядом с ними — курсанты 
школы младших командиров 
флота. Ребята смотрели на рас-
троганных ветеранов и, мо-
жет быть, впервые увидели, 
как со слезами на глазах встре-
чали они знамя Соловецкой 
школы юнг, доставленное в 
Архангельск из Центрального 

военно-морского музея в Санкт-
Петербурге. 

...Вот опускается белое по-
лотнище и открывается мра-
морная доска на которой вы-
сечено: «В этом здаж I в 1942 
году проходил первый набор 
Соловецкой школы юнг Воен-
но-Морского флота». 

...Говорят, у моря — свои 
законы. Сколько бы ни ходи-
ли корабли по «го волнам, все 
едино вернутся в порт припис-
ки. Что же судьбы кораблей 
схожи с судьбами юнгашей. 
Где бы они ни были, тянет их 
на Соловецкие острова, где 
получили они путевку в суро-
вую жизнь. И как тут вновь 
не вспомнить слова Валентина 
Пикуля, безвременно ушед-
шего от нас: «Конечно, не я 
принес Родине Победу. Не я 
один приблизил ее волшеб-
ный день. Но я сделал, что 

мог. В общем пиру Победы бы-
ла маленькая капля и моего 
меду». 

Это о Вас, дорогие юнгаши! 
Е. ЯЛОВЕНКО. 

НА СНИМКАХ: во время юби-
лейного торжества. 

Фото Л. Федосеева, 
г. Североморск — борт 
госпитального судна 
«Свирь» — Архангельск .— 
Соловецкие острова. 

Одной из проблем для ми-
лиции остаются кражи велоси-
педов. Невзирая на профилак-
тические меры солдат право-
порядка, несмотря на беседы 
инспекторов ИДН, проводимые 
в школах и детских клубах за-
долго до летних каникул, «уво-
ды» велосипедов множатся.. . 

При проверке заявлений от 
граждан о кражах или угонах 
велосипедов, как грустное 
правило, устанавливается: ни 
одо из предупреждений ми-
лиции не было выполнено! 
Чаще всего велосипеды «убы-
вали» из подъездов, либо их 
«укатывали» во дворах и на 
улицах незнакомые ребята. 

Так( например, за кражу 
трех велосипедов были за-
держаны несовершеннолетние 
Владимир С. и Сергей Ж. Оба 
состоят на учете в ИДН за 
систематические уходы из до-
му. Проверкой было установ-
лено, что оба наших героя, 
во время бесцельного гуля-
ния в нижней части города, 
просили у незнакомых ребят 
велосипед: «Дай прокатиться!» 
Отказов не было, и любители 
покататься уезжали. 

Другая группа подростков в 
составе Олега Г., Алексея Н., 
Вячеслава М. «промышляли» в 
подъездах: выкатывали вело-
сипеды наружу, далее пере-
крашивали, переставляли де-
тали, разбирали на запчасти... 
Эти же юнцы ограбили сверст-
ников, оставивших велосипе-
ды везле магазинов. Но 
сколько бы пресловутая ве-
ревочка ни вилась, — конец 
всегда наступает. Нашли и 
этих подростков, не желаю-
щих жить честно и пристой-
но... 

Все они не достигли 14 лет, 
возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность за 
различные «детские шалости». 
Поэтому-то в возбуждении 
уголовного дела в отношении 
«троицы» воришек отказано. 
Но грех, взятый ими на душу, 
остается... 

Л. УХНАЛЁВА, 
сотрудница инспекции 

по делам несовершенно-
летних Североморского 

ГОВД, лейтенант милиции. 

Перистые 
облака 

В небе озерного цвете 1 

Словно вскипает река.. . 
Это — дороги ветра, 
Перистые облака. 

Пенятся, тянутся в дали, 
В линиях тонких не строги; 
За горизонтами тая, 
Мечутся струи-дороги. 
Мчатся над миром ветры. 
Чтоб взбунтовать моря. 
Чтоб у причалов где-то 
Дрогнули якоря. 
Волны отбросят в гневе 
Берега кромки пологие. 
Круче взмывайте в небо, 
Перистые дороги. 

В. ЧЕРКАШИН. 

ветеранов-юнг певших свою 
песню. Это был их гимн, об-
ращенный в прошлое и в на-
стоящее. 

Окончилась война... Как же 
проявили себя в дальнейшей 
своей жизни «броневые ребя-
та». Стали адмиралами и Ге-
роями Советского Союза юнги 
Вадим Коробов, Николай Усен-
ко и другие юнги. Замечатель-
но работал много лет на Во-
ронежском радиозаводе брига-
диром-наставником Сергей Са-
вин. Он стал Героем Социали-
стического Труда. Звания Ге-
роя получили бригадир Днеп-
ропетровского машинострои-
тельного завода Виктор Баба-
сов и директор совхоза «Паш-
ский» Ленинградской области 
Лев Павловский. 

— А знаете у нас на Солов-
ках учился, а затем и сражал-
ся отменно юнга Боря Штоко-
лов, — интригующе заявил ка-
питан 1 ранга в отставке С. С. 
Шахов при очередной встре-
че, но уже на борту госпиталь» 
ного судна «Свирь», где ве-
тераны комфортно пребывали 
все юбилейные дни. 

•— Штоколов? Тот самый? На-
родный артист? 

Репортаже с праздника 50 -летия Соловецкой школы юнг 

«Я был демобилизован с 
флота, так и не дослужившись 
до матроса. В документах ука-
зано мое первое и последнее 
звание — юнга! 

С тех пор прошло много лет. 
, Нет, мы еще не старые, 
I Но бродит, тем не менее, 

Знакомыми бульварами 
Другое поколение. 
Но и поныне я еще живу 

курсом, что дал мне гироком-
пас, указывающий дорогу в 
большую жизнь, в которой ме-
ня ожидали новые тревоги и 
новые напряжения души. 

Конечно, не я принес Роди-
не Победу. Не я один прибли-
зил ее волшебный день. Но я 
сделал, что мог. 

В общем прекрасном Пиру 
Победы была маленькая капля 
м моего меду. 

Сейчас мне за сорок, и мне 
уже давно не снятся гулкие 
корабельные сны. Но до сих 
пор я иногда думаю о себе, 
как о юнге. Это высокое и по-
четное звание дает мне право 
быть вечно молодым. Юнгам 
флота не угрожает старость». 

ЭТИ слова принадлежат Ва-
лентину Пикулю — юнге, став-
шему писателем. Человеку, 
именем которого у нас назва-
на в Сезероморске улица. Пи-
Куль оказался пророчески 
прав. И, действительно, юнги 
флота, став седыми, духовно не 
постарели. А ведь они были 
15-летними мальчишками, ког-
да теплоход «Комсомолец» до-
ставил *ix первую группу из 
Архангельска на Соловки. 

Ровно через 50 лет об уди-
вительной, а порой трагичес-
кой жизни этих мальчишек, о 
создании школы юнг ВМФ на 
Соловецких островах мне в 
Архангельске подробно и ин-
тересно рассказывал комис-
сар школы юнг в годы войны, 
капитан t ранга в отставке С . 
Шахов: 

Школа наша была созда-
на по приказу наркома ВМФ 
С С С Р Кузнецова в 1942 году. 
§ы бы их видели тогда, — сме-
ётся Шахов, — пацаны вы-
Глядели, как воробьи после 
Дождя. Встрепанные какие-то, 
брюки спадают, флотские ру-
бахи — мешком на худеньких 
Ллечах. Вместо грезившихся 
Ям в мечтах о длинных лен-
тах на бескозырках — торча-
ли какие-то обидные бантики. 

Но вы бы видели глаза маль-
чишек. Это были глазищи, ей 
богу! Они светились такой гор-
достью, что прожигали на-
сквозь. «Мальчики с бантика-
ми», — так назвал своих то-
варищей — юнгашей в своей 
Повести Пикуль, мечтали по-
пасть на Северный флот и го-
»овились к боям самозабвенно. 

. . .Мы еще вернемся к раз-

•— А что такого? У нас в 
школе юнгашей не только пев-
цы были, — улыбается вете-
ран. — Художников Дмитрия 
Арсенина и Юрия Мошкина 
знаете? Доктора технических 
наук Николая Махотина? 

Можно только позавидовать 
известному всей России лето-
писцу подвигов юнг капитану 
1 ранга С. Шахову. Это во 
многом благодаря ему, адми-
ралу В, В. Михайлину, контр-
адмиралу М. И. Свиридову, ве-
тераны-юнги могли собраться 
на свой славный юбилей и от-
метить его в теплой, по-насто-
ящему доброжелательной об-
становке: в Североморске, а 
затем на борту «Свири», в Ар-
хангельске, где жители просто 
потрясли юнгашей своим гос-
теприимством и преклонением 
тружеников города, молодежи 
перед их Подвигом. 

Очень тронуты были юнга-
ши замечательным событием в 
жизни. Все они в торжествен-
ной обстановке были награж-
дены медалью Ушакова. В оз-
наменование 50-летия Соло-
вецкой школы юнг на здании 
морского экипажа, была от-
крыта мемориальная доска. 

СРЕДИ тех, кто прибыл на 
Соловки," хотелось упомянуть 
почетных людей Мурмана, ве-
теранов войны и труда, сра-
жавшихся с фашистами бок о 
бек, и вдохновлявших ребят 
на поступки соответствующие 
духу патриотизма и другим 
критериям поведения. 

И то сказать. Русский народ 
—не переделаешь на западный 
манев. 

Мы — россияне! 
Один из них — Иван Ива-

нович Полежаев. Душевней-
ший человечище!.. Неугомон-
ный активист всяческих добрых 
дел, он остается для молодых 
ребят примером удивительной 
жизнерадостности и жизнелю-
бия. 

Иван Иванович наверное ста-
нет хмурится, когда прочтет 
эти строки. Он не терпит лес-
ти, но на «Свири» его все ува-
жали и называли с журналист-
ской подачи «капитаном с же-
лезным сердцем»... 

Почему? Ветеран живет с по-
мощью биостимулятора. Серд-
це бьется по «заказу». 

— Я вот подкручу «винты», 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
Главе администрации Архангельской области П. БАЛАКШИ-

НУ, председателю облсовета Ю. ГУСЬКОВУ, председателю 
центрального совета ветеранов ВМС С. ШАХОВУ. 

По поручению Президента Российской Федерации Бориса 
Николаевича Ельцина и от меня лично примите поздравле-
ния и самые добрые пожелания с пятидесятилетием Соло-
вецкой школы юнг ВМФ, внесшей достойный вклад в победу 
нашего народа в Великой Отечественной войне над фашиз-
мом. С благодарностью принимая приглашение для участия 
в торжествах, Борис Николаевич просил бы правильно по-
нять его отсутствие, продиктованное рядом объективных об-
стоятельств. 

Искренне ваш 

Заместитель Председателя правительства Российской Фе-
дерации В. МАХАРАДЗЕ. 

С пятидесятилетием Соловецкой школы к>н 
дечно поздравили телеграммами министп '", |®теРан0

о
в с е р ~ 

генерал армии П. Грачев, заместитель минист Р Т ' 
нерал армии Б. Громов и командующий ВМФ Г ! Р °п 
навин. адмирал В. Чер-

Вот что говорится, например, 8 телеграмме В ЧЕРНАВИНА-
«Дорогие ветераны, уважаемые архангеяогородцьГя всей 

душой с теми кто в суровые годы войны „ а , е л MODCKVKJ 
форму, кто любит флот и верен ему всю « и з Г кому дор'о 
го Отечество, а значит и с вами, дорогие к>нги.севером?р£ы. 
Думаю, что в это сложное и противоречивое время В " по-
прежнему верны военно-морскому флоту, и д е л о которому 
вы посвящаете все свободное время, имеет Громадное з н Л 
чение для воспитания патриотизма и любви к Родине оте-
чественному флоту. Примите мои самые искренние пожела-
ния добра, здоровья, счастья». 

л у HWIMJ*.' литнижзчлцынццаии 

ты, познавшие и тяжелый труд, 
и оккупацию. Некоторые при-
шли уже с флота, из полков и 
партизанских отрядов. 

Первым начальником школы 
юнг был капитан 2 ранга Н. И. 
Иванов, а с 1943 г. капитан 1 
ранга Николай Юрьевич Авра-
амов. О нем все бывшие юнги 
вспоминают с огромным ува-
жением и теплотой. Потомст-
венный морской офицер, опыт-
ный педагог . воспитатель, он 
имел 11 боевых орденов и ме-
далей. 

БЫЛО ЗАКОНЧЕНО В НАЧАЛЕ 
НОЯБРЯ 1942 ГОДА. 

Основная задача школы юнг 
ВМФ состояла в том, чтобы го-
товить специалистов высокой 
квалификации для флота. За 11 
месяцев воспитанники школы 
должны были освоить свою 
специальность,' общевойсковую 
подготовку, военно - морское 
дело, общеобразовательные 
предметы, политподготовку. 

По штатному расписанию в 
школе юнг полагалось иметь 
30 преподавателей, 30 инст-

ца... Добрые, сердечные люди 
эти юнги Северного флота. 
Всмотритесь, ведь это так... 

Мы спросили у Бориса Аки-
мовича Гаврилова, сколько вы-
пусков успела сделать школа? 

— Да всего три, но каких! — 
воскликнул ветеран. 

И, действительно, многое 
сделала для Победы Соловец-
кая школа. За три выпуска она 
обучила: радистов — 946, ру-
левых — 635, боцманов над-
водных кораблей — 44, мото-
ристов ТК — 717, электриков 

Особое место в истории ка-
терников флота занимает ле-
гендарное имя Саши Ковале-
ва. После окончания школы он 
служил мотористом на тор-
педном катере № 209. За учас-
тие в 20 боевых операциях и 
обеспечение при этом безуко-
ризненной работы моторов 
был награжден орденом бое-
вого Красного Знамени, 

Свой легендарный подвиг 
Саша совершил 8 мая 1944 го-
да во врем я атаки фашист-
ского транспорта. Осколком 

надводных кораблей — 534, ар-
тиллерийских электриков — 
360, торпедных электриков — 
139, мотористов . дизелистов 
— 124. 

Воспитанники Соловецкой 
школы воевали на кораблях 
всех флотов и флотилий — 
Амурской, Беломорской, Волж-
ской. Но больше всего юнги 
рвались на Северный флот. 
Здесь шли сильные сражения, 
и юнги знали все о героиче-
ских делах североморцев, и 
когда наступил их черед сра-
жаться, они показали себя ис-
тинными патриотами Отечества. 

Стремительные атаки торпед-
ных катеров наводили ужас на 
врага. О подвиге катерников 
написаны десятки книг. В эту, 
50-ю годовщину Соловецкой 
школы, ветераны минувших бо-
ев, удостоенные в юбилейные 
дни все как один почетной на-
грады — медали Ушакова, не 
раз вспоминали и поднимали 
чарку за тех, кто пал в бою и 
не вернулся домой. 

В годы боев за Советское 
Заполярье весь флот знал име-
на юных героев торпедных ка-
теров — Г. Таращука, Л. Свет-
лакова, Е. Ушакова-Охолова, У. 
Идрисова, И. Зорина, И. Петру-
хина, А. Болдырева, М. Нигма-
тулина. 

снаряда пробило коллектор, из 
которого лилась кипящая во-
да что грозило остановкой мо-
торов. Чтобы не допустить 
этого, Саша своим телом за-
крыл' пробоину. Он спас ко-
рабль и два экипажа. За этот 
подвиг юнга был награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени посмертно. Северо-
морские мальчишки знают: 
бюст герою был установлен в 
Североморске у Доме творче-
ства юных. 

«.Сегодня установлено, что за 
ратные подвиги в Великой Оте-
ч е с т в е н н о й войне в с е выпуск-
ники школы юнг - были на-
г р а ж д е н ы орденами и меда-
лями а вот Леонид Светлаков, 
в о е в а в ш и й на торпедных кате-
рах был награжден двумя ор-
денами Отечественной войны, 
орденом боевого Красного 
З н а м е н и , медалью « З а б о е в ы е 
заслуги». За смелость муже-
ство и н а х о д ч и в о с т ь . Это про 
таких как он юнгашей в годы 
Гойны с о л о в е ц к и е ребята со-
чинили песню, где звучали та-
кие слова: 

...Мы юнги флота 
Крепки, как бронь... 
А из песни, как говорится, 

слова не выбросишь надо 
было видеть в Архангельске 

П О Д В И Г 

говору с бывшим комиссаром, 
но без фактов, дат и без хро-
ники о первых днях деятель-
ности школы юнг, боевой уче-
бе мальчишек специальностям 
пригодным к бою, без расска-
за о быте юнг, нынешним под-
росткам просто не понять по-
седевших прославленных вете-
ранов флота, многие из кото-
рых стали адмиралами, учены-
ми, знаменитыми на всю стра-
ну рабочими, хлеборобами. 

ВОТ что сообщает нам ску-
пая музейная хроника собы-
тий 50-летней давности: 

«Школа численностью 1500 
человек переменного состава 
комплектовалась добровольца-
ми, юношами в возрасте 15— 
16 лет с образованием 6—7 
классов. И готовила специалис-
тов: боцманов, рулевых, ра-
дистов, электриков, моторис-
тов. В школе юнг — предста-
вители почти всех народностей 
СССР. Это были юные патрио-

Среди личного состава он 
пользовался непререкаемым 
авторитетом, который дости-
гался высокой, справедливой 
требовательностью, постоян-
ной заботой о подчиненных. 
Первым военным комиссаром 
школы был Ф. С. Щигарев, а 
с января 1943 г. — бессмен-
ным заместителем начальника 
школы по политчасти — капи-
тан 3 ранга С. С. Шахов. 

ДЛЯ школы было опреде-
лено место в Савватьеве, в се-
веро-западной части Большого 
Соловецкого острова. Здесь 
имелись учебные корпуса, жи-
лой дом для семей офицер-
ского состава. Перед подрост-
ками стояла задача своими си-
лами построить землянки для 
жилья, баню, пекарню, клуб. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАПРЯЖЕН. 
НОЙ РАБОТЫ ВСЕГО ЛИЧНОГО 
СОСТАВА ШКОЛЫ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, НАЧАТОЕ В АВГУСТЕ, 

рукторов-старшин и 60 коман-
диров смен. Этот штат был 
укомплектован опытными спе-
циалистами . воспитателями. 

Любовь к морю, к кораблю 
преподаватели и командиры 
воспитывали в юнгах на при-
мерах из собственной службы. 
Многие из них были участни-
ками Великой Отечественной 
войны и награждены боевыми 
орденами, в том числе препо-
даватели В. В. Ольнев, Т. 3. Ре-
будэ, П. С. Нечитайло, Н. Ф. 
Панин и другие. 

— Учиться нам было нелег-
ко, — признался мне на ны-
нешней встрече ветеранов-юнг 
Борис Акимович Гаврилов, ка-
валер трех орденов Отечест-
венной войны и других восем-
надцати наград. — Но нам так 
хотелось попасть служить на 
боевые корабли и чтоб по-
быстрее. Мы с Васькой Злы-
даревым, Юркой Зайцевым в 
своем выпуске первыми в уче-
бе считались, потом и в бою 
не сплоховали. Погляди кор-
респондент, какие мы еще ор-
лы. Снимай-ка у самой крем-
левской башни. Пусть посмот-

рят, какие мы ребята броневые.., 
И «ребята броневые», раду-

ясь встрече, увлекли нас к 
башне и сфотографировались 
на память. Замечательные ли-

!! Морским простором пахнет воздух. 
Шторм бесновался, но затих. 
Пришли на встречу в девяностых 
Мальчишки лет сороковых... 
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«На флаг и гюйс — смирно!» 

Взгляните на снимок: перед 
вами экипаж ракетного подвод-
ного крейсера, где команди-
ром капитан 2 ранга Безкоро-
вайкый А. П. Моряки прощаются 
с дорогим для них флагом, ко-
торому присягали, под кото-
рым совершили не одну бое-
вую службу... 

Офицеры экипажа хорошо 
помнят рассказы своих отцов 
и дедов о подвигах северомор-
цев в годы Великой Отечест-
венной. 

Сражаясь под осененным 
елгвон флагом, более 48 ты-
сяч североморцев за доблесть 
и мужество, проявленные • 
борьбе с фашистами, были на-

граждены орденами и медаля-
ми. 85 наиболее отличившихся 
стали Героями Советского Со-
юза, а трое из них этого зва-
ния удостоены дважды. 

И вот Президент Б. Ельцин 
утвердил положение о новой 
символике ВМФ России м на 
корме российских кораблей 
отныне развевается андреев-
ский флаг. На сердце у моря-
ков еще не привыкших к нов-
шеству, тяжело, когда на ко-
рабле звучит команда: «На 
флаг и гюйс — смирно!». Что 
тут к этому можно добавить! 
А ничего. Все и так понятно... 

Фото и текст М. Савельева. 

Авторы песни, которую мы предлагаем вашему вниманию, 
хорошо известны на флоте и в городе, представлять их нет 
необходимости. Первая попытка сотрудничества оказалась 
удачвой. Пожелаем успехов новому творческому тандему. 

П О И С К 
Муз. В. Гостинскего. 

Север штормами измотан, 
Как выстрел, приказ 

короткий: 
«Вылететь самолетом на поиси 

подводной лодки». 
Трудное это задание, 
За многие мили от дома, 
Цель — разыскать в океане, 
Но мы не привыкли 

к другому. 
ПРИПЕВ: 

Поиск, поиск... 
Снова и снова... 
Поиск, поиск, 
в море суровом. 
Служим своей Отчизне, 

С JLWМРдаау 

Стихи Я. Черкасского. 

За судьбы ее беспокоясь: 
Дело всей нашей жизни, 
дело всей нашей жизни — 
поиск, 

поиск! 

Тот, кто на поиске не был, 
пилота поймет едва ли, 
Наше призвание — небо, 
давно мы его отыскали. 
Тебе, доргая, известно, 
Я многие видел ненастья. 
Любовь — это поиск 

совместный, 
т~го, что зовем 

мы счастьем. 
ПРИПЕВ: 
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ЭКИПАЖА 
t Продолжение. 

Начало в HS 94). 

Порядки на посадке обыч-
ные. По подкатившему трапу 
гуськом на Ьетонку. И дальше 
к сверкающему стеклами аэро-
вокзалу. 

Ну, а дальше_то куда? На 
автобус? Такси? У кого спро-
сить дорогу? 

Когда Сергей Иванович вы-
волок из багажного отделения 
чемодан, невидимые репро-
дукторы пробасили по всем 
залам, что супругов Ваниных, 
прибывших последним авиа-
рейсом, просят подойти к 
справочному бюро1 Они и ба-
гаж к окошечку дотащить не 
успели, как откуда-то сбоку 
вынырнул невысокий, поджа. 
рый мичман. 

— Сергей Иванович и Ва-
лентина Алексеевна? — Мич-
ман забрал чемодан. — Утром 
получили вашу телеграмму. 

Да, дорога не для болтли-
вых. Повороты, повороты. 
Справа и слева серые валу-
ны, непривычно чахлые берез-
ки. Похоже, неуютен здешний 
климат. Березки и те узлами 

завязывает. 
— Как там наш Гена? — на-

бралась духу Валентина Алек-
сеевна. — Все у него нор-
мально? 

— Нормально, — мичман за-
кусил губу, резко крутанул 
баранку, разъезжаясь с авто-
бусом на крутом повороте. 

Ой. что-то не то. Один тон 
чего стоит! Неужели трудно 
по-человечески ответить? На-
верное, будь все нормально, 
обстоятельно бы растолковал, 
что там и как. 

х х х 
Машина мчится мимо навис-

шик скал, крохотных в несколь-
ко домиков поселков, озер, 
болот. Вот уже час на исхо-
де, а конца-краю дороги не 
видно. 

За нависшей сопкой спуск. 
Мост через речку. Полосатая 
перекладина шлагбаума, к ко-
торой впритык подкатил 
«Москвич». 

Щеголеватый матрос забрал 
паспорта, ушел в беленький 
домик. Минут через пять при-
нес назад: 

— Все в порядке. 
Здешние поселки жмутся в 

лощины, впадины, словом, где 
пониже. И городок, куда в 
конце-концов их привез не-
разговорчивый мичман, не иск* 
лючение. 

— Здесь квартировать бу_ 
дете, — мичман тормознул у 
подъезда стандартной пяти-
этажки. 

И тут не очень повезло. Та-
щить чемодан и сумку при-
шлось на пятый этаж. Мичман 
открыл ключом дверь. 

По обстановке в полутемном 
коридорчике видно, — обита-
ют здесь не избалованные 
жизнью люди. Простенькие, 
розовенькие обои. На стене 
две шинели, женское пальте-
цо в коричневую клетку, квад-
ратное зеркало. На шинель-
ных погонах три мичманских 
звездочки, что старый солдат 
мгновенно усек. 

— Хозяйка в отпуске, — 
мичман прошел по коридор-
чику. — Хозяин на службе. 
Для вас вот эта комната. Кух-
•:я в вашем распоряжении. Что 
найдете из съестного, смело 
ставьте на стол. Хозяйничай-
те. Вот ключ, А мне, извини-
те, срочно ехать. Еще сви-

димся. 
Он захлопнул дверь и засту-

чал каблуками по ступенькам. 
Супруги переглянулись. Голу_ 
бью гобеленовые покрывала. 
Разномастные стулья. Скром-
ненькие желтые шторы на ок-
не. Ясно, семья молодая. Еще 
не оперилась. А между тем у 
нее сейчас самое счастливое 
время. Через годы всем обза-
ведутся. но нероскошная мо-
лодость так и останется для 
них дороже богатой старости. 

— Умыться с дороги надо, 
— Валентина Алексеевна ос-
воилась первой. — Разбирай 
пока вещички. 

По кухоньке видно, — не 
обойдены гости вниманием. На 
столе открыты две банки. Од-
на с копченой селедкой в 
масле, другая с кабачками. В 
полиэтиленовом пакете хлеб. В 
сахарнице сахар. По-мужски 
непритязательно. 

Певуче-мелодичный перезвон 
в коридоре сообщил, что кто-
то пришел. И не хозяин. Тот 
ключом бы открыл. 

— Можно? Здравствуйте, 
Сергей Иванович и Валентина 
Алексеевна. — Серые глаза 
гостя, одетого во флотскую 
офицерскую форму светились 
так весело, что хотелось улыб-
нуться. — Позвольте предста-
виться. Капитан третьего ран-
га Волчков Михаил Дмитрие-
вич? Как долетели? Очень рад, 
что благополучно. 

Словно само добродушие 
явилось в облике Михаила 
Дмитриевича. 

— Все, все в порядке с ва-
шим сынулей, — капитан тре-
тьего ранга Бол.чков, похоже, 
умеет читать мысли. — Жив-
здоров! Вот только сегодня, 
извините, увидеться не сможе-
те... 

Ну вот, приехали, А так ду-
шевно начал. Уже и Сергею 
Ивановичу не по себе. 

В. БОРОДИН 
— Завтра увидитесь, — Волч-

ков прекрасно чувствует наст-
роение. — Всенепременно. По-
нимаю ваши родительские чув-
ства, но именно сейчас Генна-
дию очень-очень некогда. 

И снова загадка. Да разве 
могут быть у Гены дела бо-
лее неотложные, нежели свида-
ние с отцом-матерью, приле-
тевшими за тридевять земель? 

Улыбчивый капитан третьего 
ранга, похоже, не впервые 
объясняется сегодня. Потому и 
получается у него при спар-
танской краткости удивительно 
доходчиво. Супруги Ванины по-
няли, что подводному кораб-
лю предстоит плаванье. Очень 
нелегкое. 

— Мы с командиром при-
шли к мнению, что перед вы-
ходом, морякам неплохо по-
видаться с родителями. — доб-
родушное лицо офицера посу-
ровело. — У моряков настрое-
ние взыграет. Да и вам разве 
помешает знакомство с экипа-
жем? Узнаете людей, с кем 
служит ваш сын. Посмотрите, 
как живет. 

Вот как! Приехали родители 
уже большинства матросов. И 
еще на подходе многие. А по-
скольку маломощная гостини-
ца городка и без того захле-
бывается от командированных, 
приезжающим родителям пре-
доставили квартиры офицеры 
и мичманы экипажа, Ваниным 
свой ключ отдал старший мич-
ман Дзычковский. 

Сергею Ивановичу язык щип-
лет десяток вопросов. Вален-
тине Алексеевне — вся ты-
сяча. Однако туговато со вре-
менем у капитана третьего 
ранга. Еще когп_то встречать-
привечать надобно... 

(Продолжение следует}, i 
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ПОХОРОНЕН 
ТРИЖДЫ... 

г Фраза , вынесенная в заголо-
вок, — не метафора и не на-
звание триллера. Она олнце» 
творяет собой констатацию 
факта. Причем случай, о кото-
ром я хочу рассказать, произо-
шел не на «проклятом Запа-
де», а в нашем Отечестве, кон-
кретнее, — в Североморске. 

Умер мой сосед, в недалеком 
прошлом, член экипажа судна 
обеспечения, добрый, спокой-
ный человек. Несчастье слу-
чилось в ночь с 26 на 27 
июля. Похороны были назна-
чены на четверг, 30-го. С да-
лекой Украины приехала в Се-
вероморск сестра покойного, 
прибыли и два брата. 

Люди в нашем подъезде жи-
вут разные, в повседневной 
жизни всякое между ними бы-
вало, а тут вдруг сами собой 
забылись мелкие конфликты, а 
добрые отношения еще боль-
ше упрочились. Почти каждый 
по мере сил включился в под-
готовку похорон. В первой по-

л о в и н е дня 30 июля родствен-
н и к и и друзья поехали в мест-

ный морг за телом и... верну-
лись ни с чем. 

Нарушая хронологию, скажу, 
что морг отнюдь не оказался 
пустым. Труп там был, но со-
вершенно другого человека. 
Из сбивчивых объяснений пья-
ненькой служительницы уда-
лось выяснить, что незадолго 
до того приезжали «два му-
жика» и «какого-то покойника 
забрали». Что за «мужики»? 
Почему «забрали»? Куда увез-
ли? 

Я хотела бы попросить каж-
дого из тех, кто читает это 
письмо, поставить себя на мес-
то жены и других рдных по-
койника. Силы, нервы — все 
на пределе, а тут — такой по-
ворот событий. Соседи как 
могли утешили родных, пред-
лагали варианты действий, под-
держивали. У входа в подъезд 
сиротливо поблескивал сереб-

р я н о й краской скромный обе-
рлиск. 

Если руководствоваться стро-
гими правилами профессио-
нальной журналистики, я в 

дальнейшем изложении должна 
была бы дать читателю точней-
шую хронологию недоразуме-
ния, упомянуть всех живых, 
чьими «стараниями» оно было 
порождено, цитировать интер-
вью, справки, объяснительные 
Записки, законы и инструкции. 
Но ничего этого я делать не 
буду. В надежде на то, что та-
кую работу выполнит правосу-
дие. Изложу лишь «схему» со-
бытий. 

За несколько дней до зло-
получного четверга в Росляко-
во скончался одинокий чело-
век. О дате его смерти мож-
но СУДИТЬ лишь приблизитель-
но. Соседи забеспокоились по 
поводу того , что мужчина уже 
несколько дней не выходит из 
комнаты, вскрыли жилище и 
обнаружили... труп, который 
впоследствии и был переправ-
лен а морг. 

Время шло. На предприя-
тии, гда при жизни работал 
покойный, о нем вспомнили и 

кому-то поручили организовать 
похороны. с*тот кто-то переад-
ресовал задание должностным 
лицам рангом пониже, Так и 
появились в морге «два му-
жика». Они обернули выдан-
ное им тело простыней, погру-
зили гроб на грузовик и ука-
тили. 

На кладбище к тому време-
ни имелись две отрытые мо-
гилы. «Мужики» осмотрели их. 
Одна была сухой, чистой, в 
другой — тускло поблескивала 
желтоватая глинистая вода. 
Люди, доставившие покойника, 
посоветовались и решили опус-
тить гроб в ту могилу, кото-
рая посуше. Так и сделали. 
Яму закопали. Моего соседа 
похоронили в первый раз. 

В то время, как его родные, 
друзья и знакомые, вконец 
раздавленные случившимся, 
приводили в чувство жену и 
сестру, события развивались 
далее. Вслед за тем или чуть 
позже на кладбище прибыла 
еще одна похоронная процес-
сия. Проследовав к месту ожи-
даемого захоронения, люди с 
удивлением обнаружили, что 
это место занято. Недоумение 
сменилось негодованием, раз-
разился скандал. О самоощу-
щениях родных еще одного 
покойника — судите сами. 

После того, как к разбира-
тельству удалось подключить 
местные власти, появился пред-
ставитель милиции, и тут же 
с соблюдением всех требова-
ний закона мой сосед был вы-
копан, а могилу занял гроб, с 
телом, для которого она и 
предназначалась. Возникшую 
при этом проблему захороне-
ния только что извлеченного 
нз земли тела решили тут же 
и без хлопот. Оно оказалось в 
том самом полуколодце, за-
полненном мутной грязной жи-
жей, о котором я уже читате-
лю рассказывала. Соседа похо-
ронили вторично. 

Но к тому времени мы уже 
«напали на след» «своего» по-
койника. Не буду рассказывать, 
какими путями, опускаю, как и 
прежде, все подробности. Бли-
же к полудню я уже сидела 
в одной из комнат Северомор-
ской городской администрации 
с «заявлением на разреше-
ние...» Ведь надо было раска-
пывать могилу. Бумага была 
получена во второй половине 
дня. Родственники покойного 
соседа выполнили предпохо-
ронную процедуру, и около 
19.00 бывший член экипажа 
судна обеспечения нашел, на-
конец, причитавшееся ему при-
станище на Росляковском клад, 
бище. 

Недавно городская газета 
опубликовала корреспонден-
цию, посвященную кладбищу а 
Полярном. Ее автор обосно-
ванно посетовал на то, что на-
ше общество не преуспело от-
нюдь в любви «к отеческим 
гробам». Рассказанная мной 
история иллюстрирует этот вы-
вод как нельзя лучше. 

Н. ЧУБИК. 
г. Сезероморск. 

MUUUJMlOTbl 
КОМУ ЧТО 

Блохе, живущей 
под крылом орла, 

Не нужен взмах 
орлиного крыла. 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 
Мамашей став, досужая 

кобыла, 
Дитяти впрок подковок 

накупила. 
— Пусть позвенит себе 

на зависть многим, 
Раз наша детство было 

босоногим. 

ОНИ О НАС 

— Кто папа твой? — 
Андрюша так 
Знакомство начал 
С Гошей. 
— Мой папа — фокускник 

и маг. 
— И мой, наверно, тоже. 
Пройдется вечером сперва, 
А, возвратясь, мой папа 
Шарф достает из рукава, 
А из кармана —• шляпу. 

А. ТЕРЕНТЬЕВ. 

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

В школьные годы, во время 
обучения в высшем военно-
морском училище им. Фрунзе 
Анатолий Смолин увлекался 
многими видами борьбы. Име-
ет первый разряд по каратэ и 
рукопашному бою, дзюдо. 

Не расстается со спортом 

* 

Анатолий и сейчас, в период 
службы на одном из погранич-
ных кораблей, Не только свой 
мускул и тело тренирует с 
пользой для военного дела. Но 
и выступает в качестве инст-
руктора в группе занимающих-
ся рукопашным боем. И не 
безуспешно. Воспитанники стар-

шего лейтенанта Смолина не 
раз достойно представляли 
соединение на различных со-
ревнованиях. 

На снимке: старший лейте-
нант А. Смолин (второй слева) 
проводит очередное занятие. 

Фото А. Мохуня. , 

МП «СЕВЕР» ПРЕДЛАГАЕТ... 
АПИБАЛЬЗАМ — идеальный биостимулятор естественного 

происхождения, обладающий общеукрепляющим и восста-
навливающим, противомикробным и антиаллергическим дей-
ствиями. В его состав входит натуральный мед и пчелиное 
маточкино молочко. 

АПИБАЛЬЗАМ показан: — лицам, работающим во вредных 
и тяжелых условиях труда; проживающим в экологически не-
благоприятных районах; детям и подросткам, отстающим в 
физическом и интеллектуальном развитии; женщинам в до-
родовый и послеродовый периоды. Апибальзам можно ис-
пользовать для лечения многих недугов. 

Покупайте апибальзам в магазинах МП «Север» и «Гер-
мес» по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, 18, 20 и 21. 

607. Предлагаю съемку япон-
ской видеокамерой в системе 
PAL на видеокассету. 

Звонить после 18 часов по 
тел. 2-13-84. 

• 
609. Куплю однокомнатную 

квартиру. 
Звонить пе тел. 2 27 93 посла 

20 часов. 

- ПРОПАЛА СОБАКА 
612. Пропала собака породы 

керри-5л*с-терьер, черная (ко-
бель) по кличке «Ил». Нашед-
шего звонить по тел. 7-45-92. 
Заранее благодарны. 

608. ПРОДАЕТСЯ МОТОЦИКЛ 
«УРАЛ» С КОЛЯСКОЙ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ул. КОЛЫШ-
КИНА, 3, МП «АЛЕНА». 

• 

603. Меняем 2-комнатную 
квартиру на 3-комнатную с до-
платой. 

Звонить по тел. 7-52-57. 
• 

604. Меняю квартиру 17 кв. м 
по ул. Гвардейской д. 35а, кв. 2, 
на такую же на втором или 
третьем этаже. 

599. Меняем 2-комнатную ка. 
и 1-комн. кв. на 3-комнатную. 

Звонить после 19 часов по 
тел. 2-34-82. 

ВНИМАНИЮ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ! 

606. Принимаются заявки на 
приобретение - бензогазовой 
системы «Бинар-2» для авто-
мобилей ВАЗ и «Москвич». 

Телефон 3-25-71. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии за N9 АБ-574968, выдан-
ный 25 июня 1984 года школой 
Н8 2 г. Полярного на имя ЮР-
ЧЕНКО ЮЛИАНЫ ЮРЬЕВНЫ. 

• 

583. Считать недействитель-
ным аттестат на имя ГАПОНЕН-
КО ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА за 
№ АГ 636703, выданный 25 
нюня 1985 года. 

• 
591. Продается двухкомнат-

ная приватизированная кварти-
ра, диван б/у, люстра, бра-
хрустальные. 

Обращаться по адресу: ул. 
Полярная, 4, кв. 167, после 19 
часов. 

• 
611. Сообщаем о ликвидации 

малого индивидуального пред-
приятия «Энергия». Претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ЗА-
ПОРОЖЕЦ». ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛ. 2-51-26 ПОСЛЕ 20 ЧА-
СОВ. 

ВНИМАНИЕ! 
Городским отделом внутрен-

них дел для обеспечения сох-
ранности личного имущества 
граждан в период летних от-
пусков открыта камера хране-
ния по адресу: г. Северо-
морск-1, ул. Гвардейская, дом. 
48, ка. 1. 

На хранение принимаются 
малогабаритные ценные вещи: 
ювелирные изделия, ауовидео-
аппаратура, изделия из меха 
и др. 

Оплата за хранение в месяц 
составляет 0,5 проц. оценоч-
ной стоимоти сдаваемого на 
хранение имущества. 

Часы работы камеры хра-
нения: 

вторник и четверг — с 17 до 
20 час.; 

суббота — с 15 до 18 час. 
За справками обращаться в 

Гордской отдел внутренних 
дел по телефонам: 2-15-90, 
2-15-60, 02, 2-15-52, 3-23-77. 

Выражаем глубокую благодар-
ность коллективу в/ч 56106, ко-
мандиру группы судов обес-
печения Бутко В. А. и всем 
друзьям и знакомым за по-
мощь на похоронах ЛУНЯ МИ-
ХАИЛА АНТОНОВИЧА. 

Жена, дети, родные. 

ФКИНО 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 1 

8 _ 9 августа—Уличный охот-
ник». Боевик, С Ш А . Начало • 
12, U . 16, 18.15, 20, 22. 

10—12 августа — «Опасный 
бизнес». США. Начало в 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22. 

МАЛЫЙ ЗАЛ 
8—9 августа — «Пинг-понп». 

Киносборник. Начало в Н . 
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Понедельник 
10 АВГУСТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 Утро. 
8.50 «Волшебные узоры». 

Мультфильм. 
0.00 Новости. 
9.20 «Байнальские старики». 

Док. телефильм. 
10.10 «Статуэтка Фидия». Худ. 

телефильм из криминаль-
ного сериала «Охотники 
за шедеврами». 

11.10 Новое поколение выби-
рает. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Отдыхай». 
15.40 «Мои люди». Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
16 45 Фильм —детям. «Приклю-

чения Электроника». 1-я 
серия — «Побег». 

18.00 Новости. 
18.25 «Прощальные мгновения 

Олимпиады». 
18.55 НЭП. 
19.25 «Мороженое без вафель». 

Худ. фильм (Венгрия). 
20.45 «Спонойной ночи, малы-

ши!». 
21 00 Новости. 
21.35 Премьера музыкального 

телефильма «Звезды рус-
ского балета». Фильм 
3-й. 

22.45 «Новая студия» представ-
ляет: Концерт С. Пенки-
на. 

23.45 «Бомонд». 
00.00 Новости. 
00.25 «Лимпопо». 
00.55 «Константин Вагинов. 

Метаморфозы судьбы». 
01.20 — 02.35 «Снег в трауре». 

Худ. телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 25 Воемя деловых людей. 
8.50 XX век в кадре и за кад-

ром. 
0.50 Мастера сатиры. «Нашли 

время смеяться...» Бене-
фис А. Трушкина. 

10.45 «В поисках утраченного 
достоинства». Часть 3-я 
— «Искупление». 

11.25 Тема с вариациями. 
«Седьмая симфония» Д. Д. 
Шостаковича. 

12 10 Дневной сеанс. «Залож-
ница». Худ. Фильм. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
4 00 Вести. 

16.00 Телепбозрение «Космо-
полис». 

16.30 Детский час (с уроком 
английского языка). 

17.30 Тач-там-новости. 
17.45 • В эфире —' телерадио-

компания «Мурман». 
17.46 «Нестареюшие ленты». 

* v n. фил»--« «Музыкаль-
ная история». t 

19 in «TB-информ- новости». 
19.25 Обзор почты. 
М Й Программа «ЭКС». 
10 45 Праздник каждый день. 

•20 00 Вести. 
20.20 Детектив по понедельни-

кам. «Стеклянный лаби-
ринт». Худ. фильм. 

22 00 «Без ретуши». 
23.00 Вести. Астрологический 

ПРОГНОЗ. 
23 20 «На ч^пчие — Америка». 
23 50 — 00.35 «Эхо Олимпиа-

ды». 

Вторник 
<1 АВГУСТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
Ч2ft Утренняя гимнастика. 
« 30 Утро. 
8.50 «Находчивый лягушонок». 

Мультфильм. 
9 ftft Новости. 
9.20 Премьера худ. телефильма 

«Когатые тоже плачут». 
10.05 «Синяя птица». Мульт-

фильм. 
10.55 Премьера худ. Фильма 

«Желание петь». 1-я се-
рия (Италия). 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Звез"м русского бале-
та». Музыкальны** теле-
фильм Фильм 3-й. 

13.24 — 14.55 Перерыв. 
14 55 «Блокнот» 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15 25 «Это было... было..:» 
15.45 «Мои люди». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
16.55 Фильм —детям. «Приклю-

чения Электроника». 2-я 
серия — «Тайна 6-го 
«В». 

1ЯПП Новости. 
18.25 Студия «Попмтика» по-

казывает: «Третье сосло-
вие». 

18 55 «Крешендо». 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут», 

20.00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши'». 
21 0ft Новости. 
21.40 Поем-»оа худ. телефиль-

ма «Желание петь». 1-я 
г р о и я f И т а л и я ) . 

?? лк , Чепный ишик». 
23.25 Кладя «Жив?» «•'«'•а» В 

пепеоыве (00.00) — Но-
восч 

00.45 — О"» ЛЧ , М г н ЛИ>"И».ХУП. 
те«рфильм. 1-я и 2-я се-
рии 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 «Без ретуши». 

9.45 «Приглашение к празд-
нику». Открытие рес-
публиканского Центра 
русского фольклора. 

10.05 Документальная панора-
ма. 

11.05 Досуг. «Коллекционер». 
11.20 Тема с вариациями. «Го-

ри, гори ясно». 
12.05 Дневной сеанс. «Соучаст-

ники». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Мульти-пульти. «Золотые 

слова», «Новое платье ко-
роля». 

17.00 Студия «Рост». «Тон-лаби-
ринт». 

17.30 Там-там-новости. 
17.45 ТИНКО. 
18.00 «Повесть в литографиях 

Виктора Вильнера». 
18.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.31 «Мешок яблок». Мульт-

фильм. 
18.50 «ТВ-информ: новости». 
19.05 «О бедном прокате за-

молвите слово...» 
19.25 Актуальное интервью. 

«Чем государство бога-
теет...» (О некоторых из-
менениях в системе на-
логообложения). 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Премьера телевизионно-

го многосерийного филь-
ма «США — СССР: боль-
шая игра». Фильм 1-й — 
«Гроздья гнева». 

21.30 Петербургский миф. Да-
ниил Хармс. «Лови мо-
мент». 

22.00 Окно в Россию. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз 
23.20 — 00.00 «Музыкальный 

экзамен № 2». 

Среда 
12 АВГУСТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 Утро. 
8.50 «Нехочуха». Мультфильм. 
9.00 Новости. 

20.30 Премьера худ телефиль-
ма «Санта-Барбара». 65-я 
серия. 

21.20 Премьера телефильма 
«США — СССР: большая 
игра». Фильм 2-й — 
«Большой альянс». 

22.25 Театральный разъезд. 
«Арбат, 35». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.20 — 00.10 «Тишина № 9». 

Четверг 
13 АВГУСТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 Утро. 
8.50 «Терем-теремон». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 «Ожидание». Мультфильм. 
10.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Желание петь». 3-я 
серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Мультфильмы: «Волшеб-

ная птица», «Под одной 
крышей», «Сказки-небы-
лицы деда Егора». 

16.00 «Бенони и Роза». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

17.00 «Хорошо, отлично, пре-
красно». Детская спор-
тивная передача. 

17.20 Детский музыкальный 
нлуб. 

18.00 Новости. 
18.20 «...До шестнадцати и 

старше». 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 Итоги XXV летних Олим-
пийских игр. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

9.20 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 «Мишка ищет друга». 
Мультфильм (Болгария). 

10.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Желание петь». 2-я 
серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Сегодня и тогда. 
15.50«Бенони и Роза». Худ. те-

лефильм. 1-я серия (ТВ 
Норвегии). 

16.55 Фильм — детям. «При-
ключения Электроника». 
3-я серия — «Мальчик с 
собакой». 

18.00 Новости. 
18.20 Студия «Политика» пока-

зывает: «Напоминание о 
будущем». 

18.40 «Книжный двор». 
19.20 Премьера худ. теле-

фильма «Богатые тоже 
плачут». 

20.05 «Г. Бурбулис интервью-
ирует Г. Бурбулиса с по-
мощью В. Познера». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Желание петь». 2-я 
серия. 

22.45 «Честь имею... Разведка». 
Передача 1-я. 

23.15 «Фермата». 
23.40 Вечерний альбом. «Зем-

ной круг». Поэзия С. Мар-
кова. 

00.00 Новости. 
00.25 «Девятка». 
00.55 — 02.00 «Бенони и Ро-

за». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Окно в Россию. 
9.50 Ретро Л. Миров и М. Но-

вицкий. 
10.30 «Музыкальный вкэамен 

. № 1». 
12.10 Дневной сеанс. «Необык-

новенная выставка». 
Худ. фильм. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 «Козырная дама». 
16.30 «Детские мечты». Пре-

мьера многосерийного 
фильма. 14-я серия. 

17.00 Христианская программа. 
«Сохранить себя». 

17 30 Там-тям-новости. 
17 45 тичКО. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18 т Мультфильмы. 
18.35 «Привет. я —' тюлень!» 

(Репортаж из Мурманско-
го океанария). 

18 50 «ТВ-информ: новости». 
19.05 «Что растет на Севере7» 

О положении с завозом 
ПРОДУКЦИИ. В п е р е д а ч е 
принимает участие пер-
вый чам, главы оЛластной 
^-••инистрации Ю. 3. Бер-
гер. 

20 по П'.Гти 
20 20 Праздник каждый день. 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Желание петь». 3-я 
серия. 

22.50 «Честь имею... Разведка». 
Передача 2-я. 

23.20 «Двойная игра». Музы-
кальная программа. В пе-
рерыве (00.00) — Ново-
сти. 

01.00 — 02.00 «Бенони и Роза». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 «Острова раздора. Взгляд 

из Японии». Часть 1-я. 
9.20 Культура и рынок. 

10.20 Досуг. «Цветы в доме». 
10.35 Программа «Ключ». 
10.50 Фольклор. «Повитуха». 
11.10 Искусство отражения. 

«Светящийся мир». Ху-
дожник СоФья Халецкая. 

11.40 Театральный разъезд. 
«Две премьеры». 

12.50 Дневной сеанс. «Сайта. 
Барбара». Худ. телефильм. 
65-я серия. . 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 ВРСТИ. 
16 00 «Сигнал». 
16.15 Мульти-пульти. «Тюк». 

«Кубик», «Крылья, ноги и 
хвосты». 

18 ПиттиГРИМ. 
17.30 Там-там-новости. 
17 <45 ТИЧКО. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18 01 Мультфильмы. 
18.30 Документальный экран. 

«Белое море —' не белое 
Пятно». 

19.0ft «ТВ-информ: новости». 
19.15 Актуальный коммента-

рий. «И вновь о СПИДе». 
19.35 Маленький концерт. 
20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Криминальные вести. 
20.45 Ппомьера телефильма 

«США '— СССР: большая 
игра». Фильм 3-й — 
«Полночь века». 

91 Д5 <т?паговест». 
29 пп *Тихий дом». 
23 00 TW-m. Астрологический 

23.20 90 «Тихий пом». 

Пятница 
1А АВГУСТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 Утро. 
8.50 «Дождливая история». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Богатые тоже плачут». 

Худ., телефильм. 
10.05 Док. телефильмы: «Миря-

не». «Топор остер». 
10 35 Мультфильм. 
10.45 Премьера худ. теле-

фильма «Желание петь». 
4-я серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.10 — 14.10 Перерыв. 
14.10 Программа передач. 
14.15 «Бридж». 

14.40 «Бизнес-класс». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15,25 ..wr.v.poK меломану. «Му-

зыкальная гостиная Ири-
ны Архиповой». Переда-
ча 1-я. 

15.55 «Бенони и Роза». Ху/. 
телефильм. 3-я серия. 

16.50 Фильм—детям. «Эгрета из 
слоновой кости» (Румы-
ния). 

18.00 Новости. 
18.25 «Человек и занон». 
18.55 Премьера телефильма 

для детей «Приключения 
Черного Красавчика». 5-я 
серия — «Кононрады». 

19.20 «ТВ-Нева» — «Кто с на-
ми?1» 

19.40 «Великан, который меч-
тал играть на скрипке». 
Мультфильм. 

19.50 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Желание петь». 4-я 
серия. 

22.55 «ВИД» представляет: «Ма-
тадор», «Отдыхай», «Хит-
нонЕейер». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.35 — 02.30 «Бенони и Роза». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Студия «NOTA RF.NF». 
9.35 Досуг. «Домашний клуб». 
9.50 Телевизионный театр 

России. А. Костинский 
«Клетка». 

11.20 Тема с вариациями. «Рож-
дественская серенада». 
Академия старинной му-
зыки. 

12.05 Мульти-пульти. «Помощ-
ник Гефеста». 

12.15 Дневной сеанс. «Одино-
кая женщина желает по-
знакомиться». Худ. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Мульти-пульти. «Записки 

Пирата», «Молочный Неп-
тун». 

16.50 .Телеассамблея. «Индия. 
Под знаком «О». 

17.30 Там-там-новости. 
17.45 ТИНКО 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 «Лето, каникулы, кино». 

Мультфильм «Приключе-
ния волшебного Глобу-
са. или Проделки ведь-
мы». 

19.10 «ТВ-информ: новости». 
19.25 «Бородино». Киноочерк. 
19.35 «Без вины виноватые». 

(Библиотеки: настоящее 
и будущее). 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Большой круг. 
20.50 Антракт. «Анастасия». 
21.00 Хроно. 
21.30 Премьера телефильма 

«США — СССР: большая 
игра». Фильм 4-й •— 
«Начало оттепели». 

22.30 Мультфильмы для взрос-
лых- «Пропала совесть». 
«Бревно». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз 

23.20 — 00.50 «Жена ушла». 
Худ. фильм. 

Суббота 
15 АВГУСТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.25 Программа передач. 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 «Площадь картонных ча-

сов», Мультфильм. 
8.45 «В мире моторов». 
9.15 Премьера н/п фильма 

«Музыкальные инстру-
менты и их ИСТОРИИ». 10-я 
серия — «Барабан». 

9.45 «Как добиться успеха». 
10.00 Радио «Труба». 
10.30 «Центр». 
11.10 «Бумеранг». 
11.40 «Музыкальный киоск». 
12.10 «ЭХ». 
12.25 «Медицина для тебя». 
13 05 «Пингвины». Мультфильм 
13.20 Концерт Государствен-

ного Кубансного казачь-
его хора. 

14.05 Студия «Око» представля-
ет премьеру док. филь-
ма «Дорогой мой верхов-
ный правитель». О судь-
бе адмирала Колчана. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Портрет на фоне». В. 
Белов. 

16.10 « З а з е р к а л ь е » . Худ. 
фильм «Мал. да удал». 

17.30 «Песни, рожденные на 
земле Афганистана». 

18.30 «Брэйн-ринг». 
19.25 «Золо-"-омлНателИ)> Худ. 

фил»-- 'РУМЫНИЯ, Герма-
ния. Франция). 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 Новости. 
21.40 Открытие VII телевизион-

ного конкурса молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Яятя-92». В пере-
рыв» fOO.OO* — Новости. 

00.45 — 01 45 «Поглепний из 
пылно влюбленных». В. 
Зельдин. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Иркутсктелеф и л ь м» 

представляет: «Зовите, 
как хотите». 

9.15 Супермотокросс 5 Кры-
латском. 

. 9.45 Досуг. «ТВ-ателье». 
10.00 «Здоровье». 
10.30 Мир спорта глазами фир-

мы «Жиллет-». 
11.00 Видеоканал «Плюс одив. 

надцать». 
13.00 Пилигрим. 
14.00 Вести. 
14.20 «Семеро смелых». Худ 

фильм. 
15.50 «Бурда моден» предлага-

ет... 
16.20 » В эфире — телерадио, 

компания «Мурман». 
16.21 «Домик для всех». Мульт. 

фильм. 
16.35 Панорама недели. 
16.55 Норвежский репортаж. 
17.25 «Как тебе служится...» К 

Дню авиации. 
17.55 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.40 Парламентский вестник. 
18.55 Премьера телефильма 

«США — СССР: большая 
игра». Фильм 5-й — «Хо-
лодная война». 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Музыка в стиле пепси. 
21.45 Мультфильмы для взрос-

лых: «Босой ученый», 
«Баллада о формалисте». 

22.00 «Совершенно секретно». 
23,00 Вести Астрологический 

прогноз. 
23.20 — 00.50 «Турбаза «Вол-

чья». Худ. фильм. 

Воскресенье 
16 АВГУСТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.40 Творчество народов ми-

ра. «Искусство Сирии». 
9.00 «С утра пораньше». 
9.40 «Возможно все». 

10.10 «Утренняя звезда». 
11.00 Мультфильмы: «Будь мо-> 

им слоном», «Друзья», 
«Про Петрушку». 

11.50 «Портреты из легенды: 
Петр Лещенко, Оскар 
Строк». 

12.50 «Марафон-15». ш 
13.20 Премьера док. телефиль-Ш 

ма «Индийский выбор росЛИ 
сийского барона». 

14.05 «КТВ-1» и канал «Франс 
интернасиональ» пред-
ставляют премьеру док. 
телефильма из сериала 
«Заповедники дикой при-
роды». Фильм 11-й. 

14.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Марк и Софи». Фильм 
11-й. 

15.00 Новости (с сурдопере-
водом). 

15.20 Концерт ансамбля «Фи. 
нист-балалайка». 

15.50 «Михаил Таль: вчера, се-
годня, завтра». 

16.25 «Клуб путешественников)», 
17.15 «Панорама». 
17.55 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.45 Новости. 
19.00 Футбол. Товаришсская 

встреча. Сборная России 
— сборная Менсики. 2-й 
тайм. 

19.50 Репортаж с Междуна-
родного авиационного 
праздника. 

20 0о Репетиция ниношона. 
20.35 «Подземелье ведьм». Худ. 

фильм. 
22.00 «Итоги». 
22 45 «Спортивный уик-энл». 
23.00 Международный авиаци- ш 

онный праздник. Щ 
00.00 Новости. 
С9.25 — 01.40 «Свидание у роя-

ля». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Документальная панора-

ма. «И нехитрой работы 
игрушка». 

8.45 «Родники». 
9.25 «Хотите, верьте». 
9.55 «Смотрите люди, на меня 

как на равного». Первый 
Международный фести-
валь инвалидов. 

10.25 Программа «Ключ» «Гро-
за 1812 года». 

10.55 «Суперкнига». Мульт-
фильм. 25-п серия 

11.20 Спаси и сохрани. «Лица в 
зеркале эпохи». 

11.50 Российская эннттк^опе-
дия. Сергий Радонеж-
ский. 

12,35 Дневной сеанс. «Соло-
вей». Худ. фильм. 

14 00 Вести. 
14.20 «Достояние республики». 

Сергей Светляков. 
14 40 «В мире животных» 
15.40 Чемпионат МИРЯ по яято-

гонкам в классе «Форму-
ла-1». 

18.10 Маленькие музыкальные 
вечера. «У рояля то же и 
те же ..» 

18.50 Ппрмьера телефильма 
«США — СССР- большая 
игра». Фильм 6-й — 
«Солнце восходит на вос-
токе». 

20.00 Вести. 
20 90 Ппазлийк кажпый день. 
20 30 «П<=>пемена участи». Худ. 

Фильм. 
22 10 «АНРКТГПТЬТ о т А д а м а » . 
23 00 — 23 20 Вести Астроло-

гический прогноз. 

РАСПРОДАЖА СПИРТА 4 

29 августа в г. Северомор-
ске будет проводиться мелко-
оптовая распродажа 96% эти-
лового марочного спирта 
R O Y A L , производства Герма-
нии по цене 360 рублей за лит-
ровую бутылку. Минимальная 
партия отгрузки 1 коробка (12 
бутылок). 

Предварительные заявки при-
нимаются по тел. 7-12-44. 


