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дели бы две фамилии в своих избирательных бюллетенях
— двух
кандидатов на один
мандат. И каждый бы решал,
за кого отдаст свой голос.
Но это если бы было двое.
А у нас — семь кандидатов,
выдвинутых коллективами. И
сколько их будет зарегистрировано — это решит окружное предвыборное.
Так определено Законом о
выборах народных депутатов.
Последнее
время в редакцию обращаются избиратели
но телефону, пишут письма
и
выражают свое возмущение...
позицией
редакции:
«Почему вы не
публикуете
предвыборные платформы кандидатов? Мы
хотим
знать,
что они предлагают!»
Вот здесь и приходится осВ Законе о выборах, в его
тановиться, чтобы еще раз по44 статье, сказано:
говорить об особенностях ны«Кандидаты в народные денешней предвыборной кампапутаты СССР со времени их
нии.
Закончился ее первый
регистрации
избирательными
этап — выдвижение кандидакомиссиями
имеют
равное
тов, начался второй — региправо выступать па предвыстрация кандидатов в народборных и иных
собраниях,
ные депутаты СССР.
совещаниях, заседаниях, в пеЗарегистрировать их должна
чати, ш телевидению, радио».
окружная избирательная комиссия. Если бы у пас
но
Еще раз подчеркиваем —
«со времени их регистрации».
Североморскому
территориПо ведь это время
еще не
альному округу № 226 кандинаступило! И если бы мы до
датов было только двое, то
этого момента
опубликовали
комиссия так бы и поступила.
предвыборную платформу коИ 26 марта, в день выборов
го-нибудь из кандидатов, мы
(они начнутся в 7 часов, а не
бы нарушили Закон.
в б, как было раньше, и заВ. ШВЕЦОВ.
кончатся в 20 часов) мы уви-

КАНДИДАТЫ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Как
уже
сообщалось, 11
февраля в Североморском Доме офицеров флота состоится окружное
предвыборное
собрание. Событие неординарное. И не только потому, что
подобные собраиия у нас еще
никогда не проводились. Много чего у нас раньше не было, а теперь входит в жизнь
вместе с политической
реформой.
Впервые так широко
распахнула своп «ворота» избирательная кампания.
Семь человек дали согласие
коллективам, их
выдвинувшим. баллотироваться кандидатами в народные
депутаты СССР.

Встречи в

Норвегии

ДРУЖБА
ГРАНИЦ
НЕ
ЗНАЕТ
Делегация
города-героя
Мурманска пять дпей находилась с дружественным визитом в городе-нобратпме Вадсё
и севериой части Норвегии—
Финмарке. В составе ее был
и представитель
Североморска А. А. Сергиепко — член
Союза
художников
СССР.
Наш нештатный
корреспондент В. Смирнов взял у него
интервью:
— Анатолий Александрович,
кто входил в делегацию и какова цель поездки?
— Делегация
состояла из
руководителей
Мурманского
горисполкома,
работников
культуры и группы школьников-спортсменов.
А цель —
дальнейшее всестороннее развитие связей с районом Финмарка и его центром Вадсё.
— Содержание состоявшихся встреч?
Был официальный прием у
мэра города, прошедший
в
форме дружественной
беседы. Хозяева особый интерес
проявили к ходу перестройки
в нашей стране. Одобрительно высказывались о современной политике СССР, внутренней и внешней, о ценности
инициатив М. С. Горбачева в
международном плане. Немало вопросов
последовало и
со стороны членов делегации.
— От Мурманской организации
Союза
художников
РСФСР вас было двое — еще
председатель
организации
В. II. Бубенцов.
В чем
же
ваша миссия заключалась?
— Мы участвовали в открытии выставки живописи
и
графики художников
Кольского края. Развернутая для
норвежских зрителей
экспозиция в культурном центре
города Вадсё состоит из тридцати различных произведений
тринадцати наших авторов.
— В том числе и творчество Сергиенко?
— Моих работ представлено
шесть: три живописных натюрморта из серии «Против

насилия» — композиции публицистического характера на
тему борьбы за мир, три акварельных листа из цикла саамских мотивов.
— А что еще было в программе пребывания делегации?
— Мы с Виталием Николаевичем посещали мастерские
местных художников, у некоторых и дома гостили.
Там
же выполнили целую галерею
портретов норвежских коллег
и подарили им на память о
встречах в эти дни. Мурманские школьники, юные гимнасты,
продемонстрировали
для жителей города свое спортивное мастерство с таким успехом, что все их выступление было заснято на видеопленку. Для делегации организовывались содержательные
экскурсии, в том числе в музеи. в одну из повых библиотек, в школы, как городскую,
так* и ближайшего поселка.
Всем нам запомнилась поездка в город
Вардё, богатый
своей историей, экскурсия
в
древний экзотический
замок.
Интересно прошла встреча в
обществе норвежско-советской
дружбы. Паши друзья
дали
концерт с исполнением
популярных
русско-советских
несен.
— Воспоминания — это уже
прошлое. А планы па будущее?
— Мы, художники, договорились постоянно обмениваться выставками с участием авторов. Организовывать также
выставки-продажи.
Разумеется, и в других сферах культуры
наметился
прогресс.
. Связи будут развиваться между мурманскими и норвежскими школьниками. Что особенно важно для будущего.
— Какое ж е главное впечатление осталось от поездки?
— Ощущение
искреннего
стремления людей к мирным,
д об рос осе д с к и м
от и ошен и я м.
Это очень обнадеживает.

( ЮБИЛЕЙ ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ
ЛоМ?ека
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—

школе

служения

Их школе исполняется пятьдесят. Много поколений взрослело и выходило в большую
жизнь из стен
школы № 2
поселка Сафоново.
Приедут
на
юбилей
выпускники
из
Москвы,
Ленинграда,
Риги,
Новосибирска — во всех уголках страны живут бывшие школьники -Сафонов ц ы.
На встречу
со
школьной
юностью их приглашают сегодняшние ученики поселка Сафоново. Это они, готовясь к юбилею, разыскивали адреса выпускников, а также учителей,
преподававших здесь.
Встреча со школьной юностью... Редкая возможность собраться со своими сверстниками в родной школе, сесть за
парты, как прежде, и уже другими глазами взглянуть на себя и одноклассников.

uacijcangif
Говорят,
достоинство
ансамбля в его слаженности, в
умении всем коллективом исполнителей донести до зрителя и слушателя песню. Всеми
этими качествами обладает лауреат премии Ленинского комсомола ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Но диалектика жизни такова, что ансамбль
невозможен без солистов,
индивидуальностей. Среди
этих
лидеров по
праву в нашем
флотском ансамбле
ведущая
роль принадлежит
Алексею
Иосифовичу
Цымбалу, заслуженному артисту республики.
8 февраля
исполнится
четверть века, как он пришел в
коллектив. Но с годами голос
певца звучит все так же молодо и задушевно, ведь настоящая песня в талантливом исполнении никогда не стареет.

А пока сегодняшние хозяева
ш к о л ы обговаривают предстоящий праздник. Ребята из 8 «а»
класса
советуются со
своим классным
руководителем
М. В. Драчевой (в центре) и
организатором по внеклассной
работе Т. Г. Блаутой по поводу
предстоящего юбилея.
Фото Л. Федосеева.

сегодня
в номере:

uetn

Итак, юбилей Алексея Цымбала на этот раз выпал
на
будни, но он и его коллегиартисты приглашают
нас
на
праздничную
творческую
встречу завтра, в воскресенье

ч
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БЕССИЛИЕ
ИЛИ БЕЗВОЛИЕ?
• Заметки с
бюро

заседания

горкома

ЛЯ обсуждения этого вопДроса
на заседание б ю р о

горкома КПСС было приглашено наибольшее количество
людей, так
что в кабинете
первого
секретаря
толькотолько хватило стульев. По не
сомневаюсь: предложи поучаствовать в разговоре жителям
Североморска,
и в большом
вале стало бы тесно. Речь-то
шла о наболевшем — очистке
города от снега.
Напомним;
недавпо бюро горкома КПСС
рассмотрело вопрос о статье
в газете «Североморская правда» «Вместо грейдера — лопата».
Обсуждение шло традиционным
образом: отчет коммуниста,
начальника
ПУЖКХ
Б. Ф. Ленского, отчет члена
горкома партии, заместителя
рредседателя
горисполкома
А . Н. Шабаева, выступления
членов бюро, приглаженных.
Н о вот что временами не радовало в этом разговоре: числ о объективных и суоъектнвр ы х причин
неблагополучия
в борьбе
с о снегом, образно
говоря, росло по ходу о б с у ж дения, как снежный ком, зато
мыслей о том, как выходить
и з возникшей ситуации, явпо
н е хватало. И что самое печальное, прежде всего у сая н х организаторов борьбы со
снежпыми заносами. Потому
и лейтмотивом
обсуждения
был вопрос, к которому
все
время возвращали державших
ответ
и члены бюро, и приглашенные:
какова конкретная программа
устранения
снежных завалов
в Североморске? Л ответы — их лучш е дословно привести:
— Чистить город будем, но
гарантий порядка на улицах
дать не могу (Б. Ф. Ленский).
— Эту зиму будем мучиться.
Очистку проезжей части
улиц служба обеспечит, очистить тротуары
не в силах.
( А . П. Шабаев).
Х у ж е т т о , в ходе о б с у ж дения вырисовывался и своеобразный
замкнутый
круг,
эдакая база под безысходностью, которая всех нас ждет
на городских улицах до конца зимы. Выходило так: отношение
работников
ПУЖКХ
it снегоочистке определяется
состоянием вверенпой им дорожпой техники. Техника же
не выдерживает,
все время
ломается,
следовательно,
и
рушатся планы, схемы снегоочистки. If примеру, с о слов
Б. Ф. Ленского, работали па
определенных участках города бригады,
звенья службы
саночистки,
по вот
сломалась после очередного мощног о снегопада дорожная техника, и пошла неразбериха...
Слушая это объяснение, я
всиомпил иедавпее интервью
Бориса
Федоровича
газете
(от 15 декабря), где вот так
ж е упор делался
па всесилие техники:
«МИС
флота
помог
грейдером,
выделил
грузовики для вывоза снега.
Со следующей педели,
когда
расчистим
основные
транспортные линии, начнем вскрывать тротуары и проходы во
дворы».
Насколько подкреплено
было делом э^о заве-

КПСС

рение. ясно без комментариев,
если пройти по тротуарам и
дворам Североморска...
И вот опять звучит, теперь
у ж е на бюро горкома, знакомый мотив: вот построим базу,
привлечем дополнительную технику, решим вопросы ее размещения и ремонта
в сторонних организациях, и
тогда... Невольно напрашивается вопрос: где гарантии, что
еще более мощный технический
потенциал
дорожной
службы П У Ж К Х пе останется в
очередной раз потенциалом? А между тем в подавляющем числе выступлений
па бюро прозвучало тревожное: когда же в службе займутся
наведением порядка,
дисциплины, без которых —
ведь очевидно же! — самая
отличная техпика город
не
очистит. И вторая тревожновопросительная интонация: до
каких пор руководители горкомхоза будут
пас кормить
обещаниями
па отдаленную
перспективу — б у д у щ у ю зиму,
а сегодня бессильно разводить
руками...
Не
услышав
конкретных
предложен и ii лиц, отвечающих
за порядок
в городе, участники совещания попытались
сами выработать
программу
действий.
Начальник политотдела спецчастей II. Г. Гулько, сообщив, что делает флот
по очистке города (а помогает он пемало), определил
первоочередные
задачи
на
остаток зимы нынешней. Надо, наконец, составить карту
участков очисткп города, чтобы ясно видеть фронт работ,
надо выделить
наиболее интенсивные пешеходные зоны,
и если у ж не на всех тротуарах города, так здесь порядок
навести... Его дополнил д р у гой представитель флота, член
бюро горкома КПСС
Д. Л.
Макрушин:
пора проводить
субботники, воскреспикп
по
предприятиям, а ие но домам,
как это безуспешно пытались
сделать
работники
горкоммунхоза.
Наверное, эти предложения
не исчерпывают всю возможную
деятельность,
которая
прииесет нам облегчение
от
снежного бремени па улицах,
но ведь лучше начинать с малого, конкретного, чем опускать руки или того х у ж е —
бросать упреки флотским организациям за безразлично к
чистоте улиц, у ж в чем-в чем,
а в этом
паши
городские
службы поднаторели.
Как видим, весь ход заседания бюро говорит как
раз
об обратном:
выжидатсльпопассивную П О З И Ц И Ю
заняли
работники горкоммунхоза, заинтересованно - конструктивный подход к проблеме был
у представителей йлота.
Одним словом, ход разговора на бюро показал, где действительно
налицо бессилие
службы
саночистки
города
ввиду ее молодости л маломощности, а где очевидно безволие руководителей
городского
коммунального хозяйства в решении вопросов, не
терпящих проволочек. Таких,
как снегоочистка.
В. МИХАЙЛОВ.

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ
Необычайно юные абитуриенты
появились в новгородском
политехническом институте. Это четвероклассники, которых начал(^ обучать в вузе компьютерной грамоте.
—. Компьютер ребятам этого возраста вполне по плечу, —
считает заведующий кафедрой радиосистем профессор Б. Кирьянов. — Математический багаж позволяет четвероклассникам
понимать простые алгоритмы решения задач и строить программы для компьютера.
В. ТРОЯНОВСКИЙ, корр. ТАСС.
. С У Б Б 0 1НИЙ

ВЫПУСК

ТэлагойворийьельнмЛ
22 января в Североморском Доме офицеров флота состоялся благотворительный концерт преподавателей музыкальных школ Североморского района в фонд создания реабилитационного центра для
воинов интернационалистов.
Обширной и насыщенной была программа
концерта. По-настоящему
запоминающимися
для североморцев стали выступления коллективов музыкальных школ Североморска, Росляково, Сафоново, воинов гарнизона. 8 их исполнении звучали темы русских народных пе-

конир^ш

сен, произведения зарубежных, русских и советских композиторов.
Принимали участие в концерте и уже хорошо известные североморцам музыканты, г о
и камерный ансамбль «Ноктюрн»,
ансамбгь
русских народных инструментов «Гармония»,
самодеятельный композитор Вячеслав Бобров,
автор и исполнитель своих песен Лариса Сычева, духовой оркестр гарнизона и многие
другие.
На снимке: преподаватели детскоч
музыкальной школы г. Североморска.
Фото Л. Федосеева.
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Под звуки Гимна СССР
По радио идет передача о
45-летии освобождения Ленинграда от блокады. Выступают
участники боев, герои знаменитой Дороги жизни через
Ладогу, звучат стихи.
Слышатся слова: им в сорок третьем выдали медали, лишь в
сорок пятом — паспорта. Возможно, ошибусь в словах, но
за смысл ручаюсь.
Прошло
несколько дней, и стихи эти
пришли на память снова. Но
теперь
по другому случаю.
В лекционном зале Дворца
культуры «Строитель» в прошедшую субботу
собрались
юноши и девушки,
которым
исполнилось шестнадцать. Кто
в строгом костюме и при галстуке, кто в нарядном платье.
Были, конечно, и «варенки»,
и джинсы. Куда от моды денешься, даже в торжественной обстановке. А было имен-

но так при вручении паспортов.
Заведующая политико-массовым отделом Дворца культуры Наталья Эриковна Клюева открывает встречу. Звучит
Гимн Советского Союза. Затем
хозяйка встречи поздравляет
ребят с большим
событием,
рассказывает об истории паспорта, представляет тех, кто
будет вручать
паспорта: заместителя начальника Североморского городского
отдела
внутренних дел но политчасти капитана
милиции Г. М.
Федорова,
ветеранов
войны
В. С. Мальцева и Г1. С. Побеленного, ветерана труда В. Г.
Дорошенко.
Один за другим подходят к
столу Андрей Кулешов, Светлана Ляхова, Людмила Иоиецкиге, Марина Сергеева, Юлия
Дерень, Елена Бурая, Сергей

ОСТАНОВИЛА
«В тихом омуте черти водятся» — поговоркой
этой
вполне оправдала свое название бухта Тихая, где бросил
якорь
корабль зимовщиков:
именно
здесь их
настигла
«страшная старуха»
Севера
— цинга. Постепенно, но пеотвратимо входила болезнь в
организм людей: трудногреодолимой становилась сонливость, шатались зубы, кровоточили десны, пухли ноги. А
в итоге — силы человека таяли...
Почувствовал
недомогание
и Георгий Яковлевич. С первыми признаками заболевания
мужественный исследователь
принимает
отчаянное решение использовать
последний
шанс: попытаться достичь по-

ТОЛЬКО

люса с помощью
собачьих
упряжек. Таковых, еще пригодных на рисковый замысел,
скомплектовали
три.
Одна
предназначалась
начальнику
экспедиции, на остальные вызвались два добровольца —
матросы Лшшик и П у с т о т ный.
В таком составе группа
2
февраля 1914 года покинула
лагерь.
Как известно, спутники Г. Я .
Седова, спустя чуть более месяца, вернулись к месту зимовки. Но уже без своего любимого командира... С приходом летнего тепла в Арктику и ослаблением льдов
сумел сквозь
них пробиться пазад к Архангельску
и
«Святой Фока».
Один
из бывших спутников

Бражник, Снежана Ким, Оксана Рудая,
Сергей Маврин,
Валентина Патекина и другие,
всего около
сорока человек.
Разные по характеру, разные
по национальности, но равные
в этот день одним—документом
с Гербом СССР па обложке —
советским паспортом. И строже как-то стали лица ребят,
сосредоточеннее
взгляды.
Пришла взрослость, и повысилась ответственность.
Ветераны войпы
и
труда
рассказали ребятам свои истории получения
паспортов,
пожелали им твердой д о р о г и ^
в жизни.
Медали за в о й н у ®
им не получать. Да это и ^
хорошо.
Пусть мирное небо
охраняет пх покой. А медали
за труд у них впереди. И это
уже зависит не от кого-либо,
зависит от самих себя.
Наш. корр.

СМЕРТЬ
знаменитого полярника А. М.
П у с т о т н ы й впоследствии жил
в ' о д н о й из поморских деревенек под Архангельском. Его
воспомилапия, человека у ж е
преклонного возраста,
опубликовала в январе 1940 года
газета «Красный Север»
Вологодской области.
Корреспонденция
осталась незамеченной центральной прессой.
А вот что сообщил
старый
матрос:
—Двадцать суток я с Линником сопровождал Седова к
Северному полюсу.
Мы шли
во
льдах, изнемогая от мороза и ветра... Трудный это
был переход.
Георгий Яковлевич чувствовал себя очень
плохо... Но он рвался в п е р е д Очевидно, по причине, что
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вашего самочувствия

Т А К у ж устроены мы
и
наша жизнь, что в поликлинику к врачу попадаем тольк о в двух случаях. Если н у ж на медицинская справка
о
состоянии
здоровья или совсем
уж
скрутит.
Поэтому
грозный диагноз
«ишемичеекая болезнь сердца» для многих оказывается полной неожиданностью. Между тем в
структуре заболеваемости
и
смертности
сердечио-сосудистая патология занимает одно
из первых мест.
Североморская
городская
поликлиника предлагает
опросник для лиц страше
35
лет,
которые
испытывали
когда-либо
боль,
давление
или тяжесть в грудной клетке, но к врачу по этому п о воду не обращались. Заполненный
опросник
(нужное
следует подчеркнуть)
просьба выслать по адресу: Севе-

КАКОЕ У ВАС СЕРДЦЕ?
роморск,
городская поликлиника,
отдел
профилактики.
Тех, у кого будут выявлены
признаки заболевания,
пригласят к участковому терапевту для детального обследования.
Фамилия, имя, отчество
Возраст
Домашний адрес и телефон
Длительность приступов боли в области грудной клетки
— несколько секунд, до 15
минут,
до 30 минут,
более
часа.
Характер
болей — тупые,
ноющие,
колющие,
жгучие,
сжимающие, давящие.
Наиболее часто боль возникает — при подъеме (в гору,
по лестнице и т. п.), быстрой
ходьбе, обычной ходьбе, мини-

В час досуга
По горизонтали:
6. Расположение пальцев при игре на
музыкальных инструментах. 7.
Загородный дом-особняк.
8.
Левый приток Лены. 11. Радиолокационная станция.
13.
Военный специалист. 15. Действующее лицо
из
драмы
А. С. Пушкина «Борис Годунов». 16. Самая яркая звезда
в созвездии Скорпиона.
17.
Поэтическое или нсторическов
предание о событии или лице.
19. Одна
из экспедиционных
каравелл X. Колумба. 21. Разновидность торгового чека. 22.
Промысловая рыба семейства
ставридовых. 26. Административный цептр области Лигурия в Италии.
27. Большой
пятнистый дятел.
28. Автор
сценария и режиссер фильма
«Молодая гвардия».

мальных нагрузках, в покое,
при волнении или переживании.
Локализация боли — за грудиной,
в области шеи и челюсти, в левой передней части грудной клетки, в правой
передней части грудной клетки, в левой руке,
в другом
месте.
При появлении боли в грудной
клетке — принимаете
нитроглицерин (валидол), останавливаетесь,
замедляете
ходьбу,
продолжаете движение.
Если
останавливаетесь
и
принимаете нитроглицерин —
боль исчезает, не исчезает.
Как быстро проходит боль—
за период до 5 минут, до 10
минут, дольше 10 минут.

По
вертикали;
1. Плодоягодный кустарник семейства
жимолостных.
2. Деталь железнодорожного
полотна.
3.
Водонепроницаемый
костюм
водолаза. 4. Драгоценный камень. 5. Пластинчатая шторка
радиатора двигателя внутреннего сгорания. 9. Воспитатель,
учитель.
10. Великий испанский писатель. 12. Опера А. С.
Даргомыясского.
13. Богатый
покровитель наук и искусств.
1 4 Вспомогательная постройка позади ограды старинной
крепости. 15. Русский х у д о ж ник, автор картины
«Заросший
пруд».
18. Роман
В.
Скотта.
20. Русская пляска,
23. Часть слова. 24. Торговая
точка. 25. Кожура цитрусовых
фруктов.
Составил А. ПАНОВ.

Изотопы для диагноза
Томск. Каждый знает, что
болезни
сердца — в числе
самых распространенных
в
мире.
Если врачам удается
распознать болезнь в ее
начальной
стадии
и провести
профилактическую
работу,
человек получает наибольший
j / t o i c укрепить свое здоровье,
решении проблемы
ранней диагностики
на помощь
медикам приходит
аппаратура, оснащепная компьютерными устройствами.
Достаточно ввести в кровь обследуемого
микродозу радиоактивного изотопа 201-таллия и
приблизить к грудной клетке
детектор гамма-камеры, чтобы
у ж е через 5—10 минут увидеть на экране цветного дисплея участки здорового
миокарда,
поглотившего названный радионуклид. Зоны сердца, кровообращение
которых
нарушено,
выявляются
па
изображениях в виде
«пустых» участков или дефектов
кровообращения.
Основная

трудность в

ХОТЯ

про-

диофармпрепарата отстает от
н у ж д практического здравоохранения и требует
значительных
материальных
затрат.
По инициативе
специалистов НИИ кардиологии
Томского научного центра
АМН
СССР группой
сотрудников
НИИ ядерной физики Томског о политехнического института
разработана
технология
получения
более
дешевого
изотопа 199-таллия с перспективой организации его производства
по
региональному
принципу.

ведении исследования состоит в том,
что
отечественное производство
этого ра-

ПИСЬМО

И

По решению
фармакологического комитета
Минздрава
СССР
в ИИ И кардиологии
Томского
научного
центра
АМН
СССР проводятся клинические испытания Таллия199.
На снимке: медсестра Инна
Китаева готовит для внутривенного вливапия радпофармпрепарат Таллий-199.
(Фотохроника ТАСС).

не опубликовано

О
и своих мытарствах с доской «стенки» сообщил в рецию
житель
Полярного
Л. Вахрамеев.
Магазин
№ 25, торгующий
мебелью,
гарантирует покупателям
и
ее доставку па дом. Однако
на деле эта гарантия оказалась фикцией. Немало време-

«Факт бездушного отношения со стороны
работников

меоельиого магазина подтвердился.
Приказом № 23 от 17 января с. г. по военторгу директору магазина № 25 объявлен
выговор.
Строгий
выговор
объявлен этим же приказом
и заведующей отделом «Мебель».

«силы покидали его с каждым
часом», продвижение шло медленнее.
чем возможно было
для здоровых людей. И потому на оГфатный путь двум
матросам потребовалось лишь

двенадцать,
а не
двадцать
суток.
— Георгий Яковлевич умер
у меня на руках, — свидетельствует А. М. П у с т о т н ы й .
— Мы похоронили его на ост-

рово Рудольфа.
Скончался Г. Я. Содов 20
февраля 1914 года в трех километрах
от этого острова.
Значит, спутники потрудились
доставить его тело до земли.

*

ЕГО

ни, личного и рабочего, пришлось безрезультатно
потратить нашему читателю.
Начальник
военторга
г.
Полярного прислал в газету
ответ, где говорится:

ПОСЛЕДНЕЕ

Незабвенный
первопроходец к Полюсу Недоступности
похоронен па мысе Аук
с
высокими обрывистыми краями. П у с т о т н ы й и Линник, не
имея под рукой иного материала, соорудили над могилой
крест по христианскому обычаю из его лыж. Это последнее
пристанище
Великого
гражданина было накрыто национальным флагом России,
который во славу ее он хотел водрузить
над Полюсом
Неизвестности.
Тем самым флагом, что был
с любовью и светлой надеждой вышит руками его жены
Веры Валериаиовны — человека родного и близкого, понимавшего
его высокое устремление. Романтическому характеру Георгия Яковлевича
очень импонировало и ее имя:
вселяло веру в свою
звезду
— в свое историческое предназначение. Не случайно имя
любимой он еще при жизшт,
до того трагического похода,
внес в карту Арктики, делая
открытия
при исследование

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ N« 1J
По горизонтали: 1. Баобаб. 3. Ягдташ. 5. Инсайд. 6. Канберра.
8, Трикотаж. 15. Пироскаф. 16. Долото. 17. «Тройка». 18. Центал.
19. Щукарь. 20. Калуга. 22. Сотник. 25. Пропилен. 30. Карамзин.
31. Антифриз. 32. «Нефтчи». 33. Ангара. 34. Ньютон.
По вертикали: 1. Брат. 2. Бируни. 3. Ядрица. 4. Штаб. 6. Катод.
7. Барто. 9. Олово. 10. Жатва. 11. Полиглот. 12. Арцеулов. 13.
Акварель. 14. «Раймонда». 20. Курок. 21. Умбра. 23. Тариф. 24,
Круиз. 26. Рябина. 27. Есенин. 28. Ф а з а . 29. Гимн.

Освоение
ском собрании красипцев, которое закончилось соответствующим письмом коллектива
в Москву с предложениями и
ходатайством, обращенным к
правительству...

ПРИСТАНИЩЕ

Новой Земли. Оно увековечено здесь в бухте Веры и одноименном леднике.
«Трудами
русских в историю
исследования
Севера
вписаны
важнейшие страницы», — сказал , Г. Я. Седов в
прощальной речи перед уходом к полюсу. Он хотел достойно увенчать
эти
многотрудные подвиги своих славных соотечественников,
К сожалению, до сих пор не
отыскана и могила
самого
Георгия Яковлевича. На упомянутом мысе Аук в 1938_году
был найден только бамбуковый флагшток.
На ого медной
соединительной
втулке
частично
сохранилась
надпись, выгравированная латинским
шрифтом:
«Полярная
экспедиц... Седов... 1914».
Эта историческая реликвия,
спустя почти сорок лет после
ее находки, в 1977 году попала, паконец,
в
заветную
географическую точку, к к о торой стремился Г. Я Седов:
капитан атомохода «Арктика»
мурманчанин
10. С. Кучиев,

впервые достигший в
автономном плавании суперледокола того времени самой макушки планеты, бережно водрузил,
не скрывая своего
волнепия, бамбуковое древко
легендарного флага на вершине земной осн...
А через пять лет, когда к
острову Рудольфа прибыл ледокол
«Красин»,
доставивший расположенной на этом
самом северном кусочке
советской земли полярной станции,
самой северной
и на
всей пашей планете, необходимые грузы, члены экипажа
с не меньшим душевным волнением
разглядывали заветный мыс Аук. И обыденным,
ничем
не
примечательным
оказалось это место,
хранящее вечный покой национального героя Родины. Наверное,
давно необходимо было мысу
дать его имя. Да и монумент
воздвигнуть здесь, достойный
подвига знаменитого соотечественника...
Такие
мысли
бурно высказывались па состоявшемся затем комсомоль-

Арктики

ч

К славе Родины в достижении Северного полюса сделали свой вклад и военные моряки-североморцы. Подводный
атомоход «Ленинский комсомол»
(командир — капитан
2-го ранга
Л. М. Жильцов),
пройдя под сплошным панцирем Ледовитого океана, всплыл
в полынье над полюсом
17
апреля 1962 года. Всего через год подобный подвиг повторил экипаж тоже атомной
подводной лодки
во главе с
капитаном 2-го ранга 10. А.
Сысоевым. Это свершилось и"а
целых пятнадцать лет раньше
надводного плавания
«Арктики».
Вспомним же, каково было
в сравнении с гигантским атомоходом суденышку, которое
вел Г. Я. Седов. Да и сравнительно
недавнюю,
но тоже
нелегкую судьбу
советского
ледокола, носившего его имя.
В. СМИРНОВ.
Рисунки автора.
(Продолжение следует)
С У Б Б О Т Н И Й
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Понеммькшк
6 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«tsw ш ш м » .
Киноафиша.
«Живи. Земля!»
Новости.
«Очевидное — невероятное».
11.45 «Звучат.
звучат
каннляй»:
12.30 Док. фильм.
12.50 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 «У нас в студии Кирилл
Родин».
16.10 Премьера док
фильма
«Пятый вариант».
16.30 «Социология: проблемы и
комментарии».
17.00 Новости.
17.05 Детский час
18.05 Творчество народов мира.
18.45 «Сегодня в мире».
19 00 Курсом XIX
партконференции.
19.30 Минуты поэзии.
1У.35 Театр А. П. Чехова «Чайка».
Фильм-спектакль
Московского художествен' ного театра СССР им. М.
Горького.
21.00 «Время»
21 40 Навстречу выборам.
21.50 Продолжение
фильмаспектакля «Чайка»
23.20 «Сегодня в мире».
23.35 — 00.25 «На стихи Пушкина». Фильм-концерт.
Вторая программа
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Декабрист
Гавриил Батеньков» Н/п фильм.
е.зо
fe!b5
9.35
10.35
10.45

8 35

9 35

Вольнолюбивая

ли-

' рнка М. Ю. Лермонтова.
8 класс.
9 05 Итальянский язык.
10.05 Общая биология Ч. Дар
PISH. Искусственный
отбор
10.35. 11.35 Биология. 6 класс.
Грибы.
10.55 «Композиция».
Док.
фильм.
11.05 «Наш сад».
11.55 «Джигит всегда джигит».
Худ фильм.
13.20 Новости.
13.25 Выступает ансамбль «Левша».
13.45 «Ни в сказке сказатб...»
Док. телефильм
14.05 — 17.05 Перерыв
17.05 Премьера док. фильмов:
«Учитель историк». «Сегодня — я. а завтра —
ты...»
17.30 «И пока на земле
существует любовь». Фильмконцерт.
18 00 Новости
18.10 * Программа передач.
18.12 * «Четыре этажа
музыки».
18.57 * Реклама.
19 00 * «Каждый
вечер с ва
ми. .» Новости. Навстречу
выборам. Слово рационализаторам.
Кооператоры
собираются и
предлага
ют О проблемах кннго
торговли. Ведущий — А.
Ландер.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
| 20.15 Спидвей. Чемпионат СССР
1
21.00 «Время»
21.40 Навстречу выборам.
21.50 Экран
документального
фильма. Премьера
док.
телефильма «Ожидание».
22.40 — 23.20 «Утренняя почта»

11.55 «AsponopT с служебного
входа». Худ.
фильм
с
субтитрами.
Новости.
13.20
13.25 Ритмическая гимнастика.
фильма
13.55 Премьера док.
«Украина... Великая Отечественная война...»
14 20 — 16.58 Перерыв.
16 58 * Программа п«?ред.|Ч
17.00 * «Несколько интервью г о
профсоюзным вопросам».
Док. фильм.
18.00 * В. Арро — «Пять романсов в старом доме».
Спектакль театра
Краснознаменного
Северного
флота.
19.30 Ритмическая гимнастика.
малы20.0Э «Спокойной ночи,
ши!"
вечер с ва20.15 * «Каждый
ми...» Новости - Учимся
хозрасчету. Репортаж
с
Кольской АЭС
(вопросы
экологии*. Из зала суда.
Ведущая — Т. Верещагина.
21.00 «время»
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Долгая дорога в дюнах».
Худ. телефильм. 3-я серия
22.55 — 23.30 «Дебют». К. Кулматов
поет
старинные
русские романсы.

Программа

Четверг
9 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
6.С0 «120 минут».
8.35 «Восточная Сибирь». Киножу риал.
8.45 «Иоганн Себастьян Бах».

«Москва»

6 февраля — «Театр». Телефильм 1-я серия. Новости
7 февратя — «Театр». 2 я серия. Новости. Спортивная про
грамма. «Два портрета на звуковой дорожке» Изабелла Юрьева, Вадим Козин «Снился мне сад». Док. телефильм.
8 февраля — «Дни Турбиных». Телефильм. 1-я серия. Но
вости «Юрмала 88». После конкурса. «Пяр
HV — спортивный город». Док. фильм.
9 февраля — «Дни Турбиных». 2-я серия Новости. «Аншлаг.
аншлаг». «Музыка дождя». Эстрадный концерт
10 февраля — «Дни Турбиных» 3-я серия. Новости, «Пятое
время года». Муз. программа.
11 февраля — «Летучая мышь» Телефильм 1-я и 2-я серии
Новости. «Комик Московского цирка Каран
даш». веселая планета» Худ. фильм. «Вокруг
12 февраля — «Эта

Среда

8 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
6 30 «120 минут».
8.35 «Иоганн Себастьян Бах».
Худ. телефильм. 1-я и 2-я
серии.
11.35 Новости.
11.45 «Здравствуй, музыка!»
12.30 «Вокруг света».
13 30 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Музыкальная
сокровищница.
М.
Мусоргсьч.й.
«Картинки с выставки».
16.20 К Дню юного героя антифашиста.
Док.
фильм.
«Вася Коробко».
16.35 Премьера мультфильмов:
«Терехина
таратайка»,
«Петух и боярин».
16.55 Новости.
17.00 Детский час.
18.00 «Прогресс.
Информация.
Реклама».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Лирический концерт.
If.25 Минуты поэзии.
19.30 «Иоганн Себастьян Бах».
Худ телефильм. 2-я серия.
21.00 «Время»
21.40 Навстречу выборам.
21.50 «Другое искусство.
или
Размышления по поводу
7 ФЕВРАЛЯ
Всероссийской
молодежПервая программа
ной выставки».
6.30 «12и минут».
22.25 «Сегодня в мире».
8 30 «Иоганн Себастьян Бах».
22.50
— 00.40 Поет
Рикардо
ХУД. телефильм. 1-я сеФольи (Италия).
рия (ГДР, ВНР».
10 00 Новости.
Вторая программа
10.10 Детский час.
8.00 Утренняя гимнастика.
11.10 «Это было.
было...»
8.15 «Подвиг Карамзина». Н/п
11.25 «Воспо.мииання о Павловфильм.
ске». Док. фильм.
8.25. U.35 Физика ft класс.
11.55 Биатлон. Чемпионат
миН. Е Жуковский. Значера. 20 км. Мужчины.
ние работ для
развития
14.40 — 15.30 Перерыв.
авиации.
15.30 Новости.
9.05 Немецкий язык. 1-й год
15 45 «Играй, балалайка'»
обучения.
16.20 Премьера
мультфильма
10.00 Учащимся ПТУ. Этика и
«Космическая загадка».
психология семейной жиз16.30 Программа док. фильмов
ни. Готовность к браку.
телестудий страны.
10.35, 11.35 История. 9 класс.
17.25 Новости.
Новая экономическая по17.30 «Здравствуй, музыка!»
литика — путь к соци18.15 Мультфильм.
ализму.
18.25 Минуты поэзии
11.05 Немецкий язык. 2-й год
18.45 «Сегодня в мире».
.
обучения.
19.00 Власть — Советам. Кан12.05 «Долгая дорога в дюнах».
дидаты в народные депуХуд. телефильм. 3-я сетаты СССР от Союза нария.
учных и инженерных об1Я.10 Новости.
ществ.
13.15 «уйгурские узоры».
19.25 «Иоганн Себастьян Бах».
13.45 «Рынок, частник и кооХуд. телефильм. 1-я сеперация» Док. телефильм.
рия.
14.20 — 16.58 Перерыв.
21.00 «Время»
16 58 * Прог*> 1 viMa передач
21.40 «Прожектор перестройки».
17.00 * «Железные
всходы».
21.50 «Резонанс»
Азиатско-ТиДок. фильм.
хоокеанский регион: про18.20 Новости.
блемы и перспективы раз1В.Э0 «Солдатская
сказка».
вития
Мультфильм.
23.05 Актуальный
объектив.
18.45 * «Песня полилась в ЗаПремьера док.
фильма
полярье». Творческий пор«Рыковы»
трет
засл.
работника
23.40
00.00 «Сегодня в микультуры композитора В.
ре».
Бардакова (г. Кировск).
19.15 * «Нас встречает детский
Вторая программа
сад». Телефильм.
8.15 «Евгений
Баратынский».
19.25 * «Лицом
к проблеме».
Н/п фильм.
Жилье для
многодетной
8.35, 9.35 Физика.
10 класс.
семьи.
Лазеры.
20.00 «Спокойной ночи,
малы9.05 Францу зский язык.
1-й
ши!»
год обучения.
20.15 * «Кажлый вечеп
с ва10.05 Физика. Почему пропала
ми...» Новости. Навстречу
искра?
выборам Консилиум для
10.35, 11.35 Биология 5 класс.
здравоохранения.
ЭколоВегетативное
размножегический
дневник
(Пение растений
ченгскип p-HV В мастер10.55 «Магическая
семерка».
ской художника.
ВедуИ п фильм.
щая — Т. Васильевская.
11.05 Французский язык.
2й
21.00 «Впемя»
год обучения
21.40 Навстречу выборам.
Инд'.^г W J ,

21.50 — 23.15 «Долгая дорога
в дюнах». Худ. телефильм.
4-я серил.

Способ печати — высокий.

Худ телефильм. 2 я и 3-я
серии.
11.35 «Люблю грозу в начале
мая». Док. фильм.
11.45 Новости
11.55 Биатлон. Чемпионат
мира. 20 км. Мужчины.
14.40 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Концерт русского хореографического фольклора.
16.25 «Сельские
горизонты».
Премьера док.
фильма
«Время платить долги...»
16.55 Новости.
17.00 «...До
шестнадцати и
старше».
17.45 Премьера мультфильмов:
«Как ослик грустыо заболел», «Пропал Петя-петушок»,
«Разноцветная
история».
18.15 «ТелеЭКО».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Маленький концерт.
19.10 Власть — Советам. «При
явном преимуществе...»
19.40 «Иоганн Себастьян Бах».
Худ. телефильм. 3 я серия.
21.00 «Время»
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Музыка и мы.
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 — 00.05 «Питер
Брук.
Московские встречи»
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Загадка
Крылова». Н/п
фильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 3
клнее. Зимует каждый посвоему
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Учащимся ПТУ.
Общая
биология. Доказательства
эволюции
органического
мира
10.35, 11.35 Ф. М. Достоевский.
«Преступление и наказание». 9 класс.
11.05 Испанский язык. 2 й год
обучения.
12.05 «Долгая дорога в дюнах».
Худ. телефильм 4-я серия.
13.20 Новости.
13.25 Концерт.
13.50 «Вот
гак и живу». Док.
телефильм.
14.20 — 16.58 Перерыв
16 58 * Программ! передач.
17.00 * «Здесь все — Литва...»
Телефильм.
17.40 * «Концертный зал».
18.10 * Реклама.
18 15 Новости.
18.25 Премьера
фильма-концерта
«Интерпретация.
А. И. Скрябин».
18.55 !\! инуты поэзии,
19.00 Мультфильмы:
«Лесная
песнь». «Новолуние!
10.30 Премьера док. телефильма «Путники». О последствиях периодов
культа
личности и застоя.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши'»
20.15 * «Каждый вечер с вами...» Новости. Навстречу
выборам. Заботы
агропрома. Контрольный пост
на строительстве медсанчасти «Севрыба»
Почту
читает редактор.
Семейная хроника. Спорт. Ведущая — Т. Верещагина.
21 00 «Время»
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Долгая дорога в дюнах».
Худ. телефильм. 5-я серия
23.00 — 23.40 «Единое дыхание».
Поет
камерный
хор.

Типография «На страже Заполярья».

Обьем

1 п. п.

Пятница
tO ФЕВРАЛЯ
Первая программа
6 30 «120 минут».
8.35 «ИогаНн Себастьян Бах».
Худ. телефильм. 3 я и 4-я
серии.
11.35 Новости.
11.35 Детский час.
12.35 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 «Портрет современника».
16:05 Концерт
16.45 Новости.
16.50 «Чехарда».
Худ.
телефильм.
18.00 «Наука: теория,
эксперимент, практика».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Интерсигнал».
19.30 «Иоганн Себастьян Бах».
Худ. телефильм. 4-я серия
21.00 «Время»
21.40 Навстречу выборам.
21.50 Спортклуб
«Эксперимент
в семье Максимовых».
22.20 «Это было... было..»
22.35 — 0025 «Взгляд»
Вторая программа
12.05 «Долгая дорога в дюнах».
Худ. телефильм. 5-я серия.
13.15 Новости.
13.20 Ритмическая гимнастика.
13.50 — 16.55 Перерыв.
16.55 Программы-лауреаты XVIII
Всесоюзного фестиваля молодежных программ
во
Львове. «Раз, два,
три,
четыре, пять — я
иду
искать», «Я шагаю
по
карнизу».
17.55 Новости.
18.00 * Программа передач.
18.02 * «Колыбельная для друзей» Свои песни
поет
Надежда Ишкулова.
18 25 * Реклама.
18.30 Ритмическая гимнастика.
19.00 Чемпионат США по баскетболу среди i профессионалов ИВА.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * «Кажлый вечер с вами...» Новости.
К Дню
Аэрофлота.
Рыбная отрасль: добиться перемен.
Куда идти народному театру? Ведущий — А. Ландер.
21.00 < Время»
-1.40 Навстречу выборам.
21.50 — 00.10 Фильмы студий
союзных
республик.
«Штормовое предупреждение». 1-я и 2-я серии.

Суббота
11 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.30 «Наш сад».
У.00 «Иоганн Себастьян Бах».
Худ. телефильм. 4-я серия.
10.30 Институт человека.
11.30 «В странах социализма».
12.00 Биатлон. Чемпионат
мира. 10 км. Мужчины.
14.10 Премьера
мультфильма
«Почему деревья не говорят».
14.40 «В мире животных».
15.40 «По Советскому
Союзу».
Киножурнал.
16.00 «Я вам спою». О Всесоюзном
смотре-конкурсе
авторов-исполнителей МВД
СССР.
17.00 «Для всех и для каждого».
«Жилье-2000»
Передача
2-я.
17.30 Мультфильмы:
«Желтый
аист», «Конец черной топи».
18.00 «15 минут Из жизни женщины».
18.15 Международная программа.
19.15 Фильмы с участием н а.
СССР А. Папанова. «Бриллиантовая рука».
21.00 «Время»
21.40 Спутник телезрителя.
21.55 «Обвиняется оперетта».
23.10 Новости
23.20 — 00.55 Международный
конкурс красоты «Очарование-89».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сельский час».
9.15 Док. телефильм «Державы вечная любовь Московский Кремль». Фильм
1 ii — «Стены и башни»,
Фильм 2-й — «Соборы».
10.25 «Прогресс,информация,
реклама».
11.10 «Долгие проводы».
Худ.
фильм с субтитрами.
12.40 Г. Маларчук — «Жилая
площадь». Премьера
телеспектакля.
14.25 * Программа передач.
14.27 * «Поздравьте, пожалуйста...»
15.07 * «Подущка для солнышка».
Мультфильм.
15.17 * Реклама.
15.20 * «Полтора часа в субботу».
16.55 Хоккей Чемпионат СССР
«Химик» — ЦСКА.
19.15 Телестудии
городов
РСФСР. Программа
Ленинградской студии
ТВ.
«Северные
письма».
Фильм 3-й — «Молва минувших судеб».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «И в шутку, и всерьез».
20.45 Концерт.
21.00 «Время»
21.40 Показывают театры страны. Фильм-спектакль Государственного
института театрального искусства им. А. В Луначарского. «Кьоджинские
перепалки». По пьесе К. Гольдони.

23.40

хов
ра).

I

00.10 Играет С Ope(семиструнная гита-

Воскресенье
12 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.15 Ритмическая гимнастика.
8.4о Тираж «Спортлото».
9.00 «Последний раз без названия»
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 Детская информационнопублицистическая
программа.
14.00 «Музыкальный киоск»
14.30 «Здоровье».
15.15 Премьера
мультфильма
«Подруги».
15.25 «Я люблю тебя, жизнь».
Телевизионный
фотоконкурс.
15.30 Киноискусство
союзных
республик. «На своей земле».
16.55 Минуты поэзии.
17.00 «Сельский час».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Мультфильмы:
«Крепкий
орех»,
«Мубаму».
Док.
фильм «Жизнь по лимиту».
I.9.40 «Фокусник». Худ. фильм.
21.00 «Время»
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.55 Премьера док.
фильма
«Актеры и роль».
22.25 — 00.25 Музыкальная программа. По окончании —
Новости.
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!»
8.20 Фильмы студий союзных
республик
«Штормовое
предупреждение».
10.30 Концерт Е. Киспиа.
II.30 «Клуб путешественников»
с сурдопереводом
12.30 «Автограф». Н. а. УССР Г.
Мурзай.
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета
4x7,5 км.
Мужчины.
15.10 Поет и. а. РСФСР О. Воронец.
15.30 Премьера док.
фильма
«Адам и Марыля».
15.50 «Такая любовь».
Мультфильм.
16.00 Телемост «Москва — Бостон».
17.10 «11есня-88». Заключительный вечер
Всесоюзного
телевизионного
фестиваля. В перерыве (19.45) —
«Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Время»
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.55 «Ягуар». Худ. фильм.
23.30 — 00.30 Биатлон.
Чемпионат мира.
Эстафета
3x7,5 км. Женщины.

А

Вы можете пригласить
фотографа на дом по телефону 2-23-87.
Меняю 2хкомиатную
квартиру со всеми удобствами в
станице Челбасской
Краснодарского края на 2-х или 3-хкомиатную квартиру в Севсроморске. Обращаться
после
18 часов но адресу: ул Северная Застава, дом 18, кв. 3.

РАДИО
8.25 Обзор
местных
газет,
оСъявлення, о погоде.
6 февраля, понедельник
15.15 Мои впечатления об Америке.
Интервью
дает
выпускница средней школы № 11
Североморска
Елена Лукина.
9 февраля, четверг
18.40 С микрофоном по городу.
Рейд милиции и прессы.
11
февраля, суббота
о.30 Информационный выпуск
«Репортер».

К И II о
«РОССИЯ»
4 — 5 февраля —• «Большое приключение Зорро» (нач.
4-го: в 10, 12, 14, 10, 21), 22;
5-го: в 12, 14, 16, 20,
22);
«Происшествие в Утинооаерс к е » , (нач. в 18.15).
6 февраля
—
«Филиал»
(иач. в Ю, 12, 14, 16, 18.15,

20, 22).

«СТРОИТЕЛЬ»
4 февраля — «Защита империи» (нач. в 18, 20).
5 февраля —
«Виктория»
(нач. в 18, 20); «Пир у дядюшки Крота» (нач. в 15 час.).
«СЕВЕР»
4 — 5 февраля — «Заклятье Долины Змей» (нач. 4-го:
а 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
22; 5-го: в 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22).
6 февраля — «Долой коммерцию на любовном фронте» (цап.
10, 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 21.40).
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