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С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА,
В ЕДИНСТВЕ С ПАРТИЕЙ
РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
П Е Р Ю М А Й 1980-го. Как и
* • все большие
праздники
нашей Родины, он несет е себе
свои неповторимые
приметы.
Год. завершающий юбилейную,
десятую пятилетку Страны Советов. Год 110-й Годовщины со
дня рождения великого вождя
пролетариата В. И. Ленина. Год
35-летия
Победы
советского
народа над фашистской Германией.
Каждая из этих примел —
событие в жизни советских .людей, но
как
нерасторжима
связь времен в рождения и
развитии первого в мире социалистического государства, так
нерасторжимы между
собой
любые праздники, которые отмечает наш
народ-созидатель.
Во всех них — твердая поступь страны, стро*щей коммунизм, светлый оптимизм советского человека, верящего ч силы разума, мира и прогресса.
Эти силы с особой настойчивостью проявляются сегодня, в
дни оголтелой империалистической пропаганды, когда бессилье
буржуазной дипломатии
заменяет бряцанье оружием, а
порой и его прямое использование. В этих условиях
ьзвешенная, миролюбивая политика Политбюро ЦК КПСС, Советского правительства
вызывает уважение всех прогрессивных сил планеты,
народов
всей земли
Чувство гордости за соою
любимую Родину, за реальное
воплощение в жизнь ленинских
идей испытывают и североморцы. Лучшим подарком к Первомаю стал их добросовестный,
вдохновенный труд на благо
родной Отчизны. По-ленински,
новыми успехами в работе отметили юбилей вождя трудящиеся Североморска и пригородной зоны. Став на трудовую
вахту в честь 110-й годовщины
со дня рождения В. И. Ле1'кна,

ТРУДЯЩИХСЯ СЕВЕРОМОРСНА

они у ж е в первом
квартале
реализовали сверхплановой
промышленной продукции на
полмиллиона рублей. Государственный план выполнен на
110 процентов.
С выполнением квартального
плана справилось большинство
предприятий судоргмонта, пищевой и мясо-молочной промышленности, транспорта, связи, торговли и бытового обслуживания. Дополнительно к плану выпущено 55,6 тонны мясной продукции, 289 тонн цельномолочной продукции, 9 тонн
хлебобулочных и кондитерских
изделий. Успешно
справились
с квартальным заданием труженики „сельского хозяйства
района.
А
задание
четырех месяцев года североморцы завершили к 22 апреля
— Дню памяти В. И. Ленина.
1980 год явился для многих
североморцев и важной Вгхой
в трудовой жизни. Сотни рабочих, десятки производстьенных коллективов выполнили к
юбилею вождя свои пятилетние планы. Достойной наградой им явилось вручение Ленинских Почетных грамот.
В преддверии Первомая бюро городского комитета
партии, исполком городского Совета народных депутатов, бюро горкома
ВЛКСМ подпели
итоги
социалистического соревнования трудящихся Североморска и пригородной зоны
за первый квартал и определили победителей среди коллективов промышленных предприятий, сферы бытового
обслуживания населения,
рыболовецких колхозов. Имена многих передовых производственнике» занесены в Книгу трудовой славы Североморска
Многие жители города справили накануне Первомая и
личный праздник: свыше ста

семей въехало в нынешнем году в новые квартиры.
С такими светлыми чув'твами и пришли трудящиеся Североморска на первомайскую демонстрацию. Эти чувства усиливала и яркая, солнечная погода, не по-северному радующая всех, кто вышел в это утро на улицы города.
ПРАЗДНИЧНОМ
убу анстве Североморск. Повсюду реют алые полотнища
флагов, дома украшены красочными транспарантами. Поособому выглядит и центральная площадь имени Сафонова.
Вдоль трибуны — портреты руководителей Коммунистической
партии и Советского
правительства. На фасаде большого
здания — портрет
Владимир»
Ильича Ленина. Полощутся на
ветру знамена всех союзных
республик Страны Советов.
D

На трибуне депутат Верховного Совета СССР, командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал В. Н. Чернавнн, депутат Верховного Совета РСФСР, начальник политуправления флота
вице-адмирал Ю. И. Падорин,
первый
секретарь Североморского городского комитета партия В. А.
Проценко, секретари горкома
партии И. В. Сампяр и И- Г.
Волошин, первый
заместитель
председателя исполкома городского Совета народных депутатов Г. Н. Кириченко, передовики производства — победители ленинской ударной вйхты.
Звучат в торжественной тишине серебряные фанфары. Демонстрацию открывает колонна знаменосцев. Олицетворяя
сплоченпость народов нашей
страны, полощутся под ярким
майским небом флаги всех союзные республик СССР.
Вслед за знаменосцами по
площади проходит юное поко-

Торжественно
и
радостно отметили
трудящиеся
Североморска и пригородной
з о н ы
праздник
Первомая. В праздничных
демонстрациях, на
собраниях они продемонстриров а л и
свою любовь к Родине, единство партии и народа.
ление Страны Советов — учащиеся школ. На их оживленных, радостных лицах вырежение
подлинного
счастья.
Школьники несут в руках елые
флаги и транспаранты, цветы,
рапорты об успехах, достигнутых в учебе и спорте, в общественно-политической
жизни.
Североморским ученикам есть
чем гордиться. Большинство из
них учатся на «хорошо» и «отлично»,- активно участвуют в
комсомольской и пионерской
жизни
своих
коллективов.
Многие из них защищают ^ость
города на областных
школьных олимпиадах, спортивных
состязаниях, проводящихся за
пределами области.
Лучшие
спортивные достижения показала, например, в
минувшем учебном году школа Na 1, и в этом успехе немалая роль педагога, п о д е н н о г о
энтузиаста своего дела, кавалера ордена «Знак Почета» Г М.
Мещерякова.
Отлично показали учапшесп
свою трудовую подготовку и
на ленинском
коммунистическом субботнике. Они участвовали в благоустройстве территорий подшефных детских садов, дарили
вторую жизнь
библиотечным книгам, перебирали овощи и картофель 59
тонн
макулатуры
собрали
школьники
Североморска
в
этом году.
Во всех этих делах — прямое подтверждение того, что
нашр молодая смена душей и
сердцем воспринимает
заботу
о себе государства,
наказы:
старшего поколения.
открыть
колонну
ПРАВО
трудящихся
предоставлено коллективу колбасного .завода. Это право завоевано псЛЬёдой работников завода в со
циалистическом
соревновании
первого квартала среди коллективов пищевой и мясо-молочной промышленности рано
на. Несмотря на объективные
трудности в обеспечении сырьем, рабочие, инженерно-технические работники
колбасного
завода сумели добиться высоких результатов на ленинской
ударной вахте. Дополнительно
к программе первых трех месяцев года они реализовали промышленной продукции на 150
тысяч рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ КПСС
СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР,j
ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ
19 апреля 1980 годе состоялся Всесоюзный коммунистический субботник,
посвященный
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
В субботнике приняло участие около 150 миллионов челоееч, которые трудились
наг
заводах и фабриках, стройках,
в совхозах и колхозах, на ^-.гедлриятиях транспорта и других
отраслей народного
хоз-йства. а также на благоустройстве
городов и населенных
iyi-ктов. Только
промаштенчыми
предприятиями
выработано
продукции на 842 милпиона
рублей. Заработная плата, нечисленная во время субботника, составила 173
^илл^она
рублей.
Всесоюзный
коммунистический субботник с новой силой
продемонстрировав
высокую
сознательность и
патриотизм
советских людей, их безграничную преданность делу Ленина, Коммунистической
партии, горячее стремление рабочего класса, колхозного крестьянства,
интеллигенции внести достойный вкпад в дальнейшее укрепление
экономического и оборонного
могущества страны. В безвозмездном и самоотверженном труде
советского
народа во з р е м *
субботника проявилось
желание досрочно выполнить плановые задания и социалистические обязательства на 1980
год, успешно завершить десятую пятилетку и с новыми трудовыми
победами
встретить
предстоящий XXVI съезд КПСС.
Центральный Комитет КПСС,
Совет Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ выражают
сердечную
благодарность рабочим, колхозникам, инженернотехническим работникам и служащим, ветеранам войны И
труда, воинам Советской А р мии и Флота, студентам и учащимся — всем, кто принял активное участие в коммунистическом субботнике
Средства, полученные в результате проведений субботника, будут направлены на строительство санаториев д т # матери и
ребенка, детских дошкольных учреждений и угучшение медицинского обслуживания ветеранов войны и труда.
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С ИНЕНЕН ЛЕНИНА,
В ЕДИНСТВЕ С ПАРТИЕЙ
(Оков. Начало на 1-й стр.).
Но еще одно примечательное
событие придало особый трудовой
настрой
коллективу
предприятия. Накануне Первом а я они отметили 20-летие со
Дня открытия своего завода И
п р е ж д е всего это был праздник тех, кто отдал родному
производству
мину в ш и е
два десятилетия: Г С. Макаренко, Т. Р Ханецкой, В Л
Абрамовой, Р. С. Фроловой и
многих других ветеранов
В
Преддверии
первомайского
праздника всем им в торжественной обстановке были вручены на заводе Почетные грамоты и памятные подарки.
Тепло поздравил лучших работниц предприятия и секрет а р ь городского комитета партии И. Г. Волошин.
Доброе настроение и на лицах работников молочного завода. В первом квартале они
отпустили продуктов в торгов у ю сеть на 120 тысяч рублей
Сверх плана
Среди демонстрантов мы видим членов бригады молодого мастера О. Н.
Пастушино, которые по итогам
внутризаводского
социалистического соревнования завоева
ли в первом квартале первое
место. Этот успех не случаен.
Коллектив бригады не только
перевыполнил свою производственную программ*у на 21 процент, но и добился хороших
качественных
показателей.
Процент сдачи продукции с
первого ' предъявления достиг
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДАк

здесь 83, а течь пакетов вдвое
ниже нормативов.
•Идет по площади коллектив
хлебокомбината. И вновь впереди те, кто лучшими достижениями в труде встречает
праздник мира и труда. С начала года держит
хороший
ритм бригада вафельного отделения и коллектив
булочного
цеха, руководимый
ветераном
комбината Н. М
Пименовой.
Обе бригады отличают
высокое качество изготовления продукции, успешное выполнение
плановых заданий.
В сегодняшний праздник работники предприятия чествуют
т а к ж е кондитера Л. И. Анисимову и формовщиц^' К. А Ламову, удостоенных Ленинских
Почетных грамот за ударный
труд в десятой пятилетке.
Уважением окружены в коллективе и два других ветерана
труда — Н. И. Черепанов и
М. А. Тетеревлев. Это благодаря им, одним из многих миллионов
участников
Великой
Отечественной
войны.
сияет
над нашей страной
мирное
майское небо. Николай Иванович и Михаил Александрович
находятся в пенсионном ЕОЗрасте, но закалка бойцов, прошедших великую школу мужества, испытаний и лишений, не
позволяет им сидеть без дела
Они и сегодня в рабочем строю.
Участники демонстрации несут транспаранты
выражающие патриотические чувства и
мысли североморцев:
«Слава
КПСС!», «Внутреннюю и Енеш-

лет назад промтоДЕСЯТЬ
варный магазин № 2? на
улице
Кольппкина
впервые
распахнул свои двери перед
покупателями. Открытие магазина — самого красивого и
удобного по тем временам в
Североморске — состоялось в
дни празднования 100-летии со
дня рождения В. И. Ленина, и
предприятию присвоили
имя
«Юбилейный».
Сегодня
его
коллектив отмечает дес яггиле тие своей работы.
Срок небольшой, но и за эти
годы в трудовой деятельности
магазина произошли заметные
изменения. Прежде всего он
пополнился целым рядом филиалов. В отдельных помещениях открылись специализированные отделы обуви, тканей,
игрушек. Такие
мшш-ма г езины пришлись по душе покупателю и своим уютом, и возможностью самостоятельно
выбрать нужный товар. Если в
первый год работы
«Юбилейного» посетитель делал вез покупки через прилавок, то сегодня более половины их совершается методом самообслуживания.

нюю политику Политбюро ЦК
КПСС — одобряем'», «Успешное завершение пятилетки —
наш подарок XXVI съезду партии!».
По площади проходят колонны работников городского узла
связи, газового хозяйства, филиала автоколонны 1118. В рядах демонстрантов —работники
бытового обслуживания населения, торговли, культуры, здравоохранения.
Коллективы сферы обслуживания населения т а к ж е встретили Первомай хорошими трудовыми
успехами.
Впервые
среди родственных предприятий вымпел горкома
партии,
горисполкома
и
горк о м а
ВЛКСМ завоевали работники
Североморского завода пс ремонту радиотелевизионной аппаратуры.
Такую
высокую
оценку коллектив завода заслужил повышением качества своей работы, заметным снижением жалоб от населения. Коллектив предприятия полон решимости закрепить достигнутые успехи, продолжить работу по дальнейшему улучшению
обслуживания севеооморцев.
В красочном
оформлении
идут по
площади колонны
строителей. На наших глазах
растет и хорошеет столица Северного флота. Новые микрорайоны, выросшие в нынешней пятилетке, — дело рук североморских строителей. Вот
почему на их лицах — выражение радости я гордости за
свой созидательный труд

Двойной праздник отмечает в
эти майские дни
коллектив
комбината железобетонных изделий. Двадцать пять лет назад. накануне Первомая 1955
года, выпустило предприятие
первую партию своей продукции Тогда это были лишь дополнительные изделия к кирпичным домам. А сегодня ю м бинат является основным поставщиком
крупнопанельных
зданий для нашего города Свыше ста наименований изделий
вырабатывают сейчас работники предприятия. И стенды, которыми украшены проходящие
по площади
машины, ярко
представляют
картину
роста
домостроительного
производства.
Транспаранты, которые несут
участники праздничной демонстрации, портреты руководителей партии и правительства,
красноречиво говорят о единстве Коммунистической партии
я советского народа, о той горячей
поддержке,
которой
пользуется внутренняя и внешняя политика Центрального Комитета КПСС • и Советского
правительства.
Демонстрация еще раз показала решимость советских людей и дальше крепить экономическое могущество своей социалистической Родины, твердо идти по пути строительства
коммунизма.
» *

*

Праздничные
демонстрации
и митинги, посвященные Дню
Международной
солидарности
трудящихся — 1 Мая, состоялись т а к ж е в городе Полярном, поселках Росляково, Сафоново, Выожном, Лодейном,
Гремихе — во всех населеньых
пунктах Североморской пригородной зоны.
Я. ЗУБАРЕВ.
НА СНИМКАХ: в праздничных колоннах демонстрантов.
Фото В. Матвеичу к а,
В. Бузыкнна.

«Юбилейный» отмечает юбилей
Вырос, естественно, и товарооборот магазина. Сейчас покупатель приобретает здесь в
три раза больше товаров, чем
десять лет назад. Ежегодно во
всех
филиалах
предприятия
оформляется свыше тысячи покупок на пятнадцать тысяч
рублей.
Но не только за это благодарны североморцы «Юбилейному». Все — и постоянные и
редкие покупатели
магазина
отмечают здесь высокую культуру обслуживания, внимательное, чуткое отношение со стороны продавцов. Заслуга в этом
прежде всего ветеранов,
тех,
кто с первого и до сегодняшнего дня работает в этом магазине.
Среди них директор К
Ф.
Устьянова,
, администратор
В. С. Варахалина, товаровед
А. А. Жаболенко, за в 2дующие отделами С. И. Бадейжо,
О. А. Максимова Л. Н. Мароч-

кова. Многие из них и сейчас
молоды по возрасту, но ьсей
душой делятся
накопленным
опытом, знаниями с новичкаНе одна девушка начинала
свой трудовой путь в стенах
магазина, находила здесь подлинную заботу о себе и как о
молодом специалисте, и кок о
молодом человеке, только вступающем
в самостоятел» ь у ю
жизнь. Некоторые из них выросли в родном коллективе до
старших продавцов, до руководителей отделов, некоторые,
такие, как Надежда Пугина,
Лариса Шевченко ушли на ответственные должности в другие предприятия, и там, являясь лучшими работницами, с
гордостью вспоминают о школе «(Юбилейного».
Эта школа чувствуется
во
всех сторонах жизни
небольшого, но дружного коллек: ива.
Всем составом магазин
всхо-

дит на субботник или переборку овещей, участвует в спортивных состязаниях, организует утренники для своих детей.
И об этих сторонах интересной, повышающей также грудовую активность жизни iсворят
многочисленные
грамоты: за успешное выполнение планов и социалистических
обязательств, за высокие показатели во Всесоюзном смотре
использования резервов производства и режима экономии, за
успехи в смотре - конкурсе
«Каждому молодому, труженику — среднее образованием за
спортивные результаты.
Эта многогранная жизнь и
создает в коллективе тот поособенному добрый психологический микроклимат, который
помогает каждому
работнику
лучше выполнять свои трудовые обязанности,
чувствовать
себя нужным я магазину, и
покупателю.

ИЗ новых

стихов

БЕРЕЗ
БЕЗМОЛВНОЕ
СВЕТЕНЬЕ
Едва ветвей коснулась алага,
Едва поземка отмела,
Березка вышла из оврага.
Осинке руку подала.
И старый вяз, вздохнув чуть
слыи но,
Взглянул в
просторы
веселей,
И ветер — он не третий
лишний! —
Пришел откуда-то с полей.
И мягче звезды вечерами,
И переулка не узнать.
И в дальний край —
за журавлями —
Мне песню • хочется
# »
•послать!
Берез безмолвное
светенье —
Весенний дар красы земном,
И целый м и р в прямом
селенье
Вдруг предстает передо

мной.
И старый тополь на обрыве,
И неба синь в моей руне,
И целый мир в одном
порыае,
В одном ликующем броске!
Он снова свеж, он вновь не
поткан.
Его стихийности внемли.
Но никому еще не поздно
Прильнуть к груди родней
земли,
Весенних соков ход
послушать
Как стук промчавшихся
ко/.ес,
И распахнуть до края душу
Красе светящихся берез
О. ЛЕБЕДЕ»,
судоводитель.

С этим чувством радогми и
отметил на торжественном-собрании свой юбилей коллектив
22-го магазина. Поздравить работниц одного из лучших предприятий торговли города пришли начальник Североморского
военторга
А. И. Паржицкий,
заместитель начальника по политчасти В. Е. Чуклебов, секретарь партийной организации
торга Н. В. Кучеренко, председатель объединенного комитета
профсоюза Н. И. Тверитнева.
Начальник военторга вр/чил
ветеранам предприятия Почетные грамоты и памятные подарки. Ценными подарками была награждена т а к ж е большая
группа работников
магазина.
От имени старшего поколения
коллектива «Юбилейного»,
от
имени
молодых
продавцов
выступили В С. Варахалина и
комсомолка В. Громова. Они
заверили в том, что их предприятие будет стремитьс.» и
дальше улучшать свою работу
с покупателем, с высокой культурой обслуживать
население
флотской столицы.
Я. ГИНДИН.

2 мая 1980 года.
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РАССКАЖИТЕ

печати

о людях труда

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ
«Покупайте газету!
Вы прочтете в газете
О делах, что творятся
На нашей планете:
О плотине,
Встающей в огнях
новостроек;
О войне,
Что бушует на Ближнем
Восгоке;
О снегах,
По которым проносятся
нар1ы;
О мирах,
Что к себе позовут
космонавтов...».

Х

ОРОШО, взволнованно звучат стихи С. Владимирова
о газете и газетчиках.
Накануне Дня печати я хочу
рассказать, как для меня начиналась газета, о том, как прочно она вошла в мою жизнь. .
Оглядываюсь на мгновение в
прошлое и вижу себя выпускницей Мурманского педологического института 1948 года.
Помню,
как
заведующая
отделом кадров облоно !!. Н.
Бородина сказала мне: <'Есть
такое мнение комиссии — Bate,
как комсомолку, Направить на
работу в ' Г ремихскуго школу.
Ведь школа остается на новый
учетный год без учителя л*Герату ры».
Уезжать из. родного города,
областного центра, в котором
прошли школьные и студенческие годы, было, прямо скажу,
страшновато. Особенно в Гремиху, которую в то время
трудно было и поселком назвать. Представьте себе: деревянные домики затеряны на далеком побережье, и на много
километров от них —одна молчаливая и безлюдная тундра.
Ни одного каменного дома Нет
ни парового отопления, ни водопровода. Вместо тротуаров
— деревянные мостики.
Маленькая
электростанция
поселка не могла обеспечить
электроэнергией даже учреждения. В классах нашей школы
всегда наготове стояли керосиновые лампы и свечи на случай, если погаснет свет. Готовиться к урокам приходилось
при той же керосиновой лампе. Учебников и письмеш ых
принадлежностей не хватало.
Первые благоустроенные дома в Гремихе, новая школа стали строиться в середине 50-х
годов...
Здесь, в Гремихской школе, я
впервые взялась за перо. Произошло это так. С началом
учебного года завуч школы
Е. В. Осипова предложила мне
взять на себя
руководство
школьной стенной печатью. Я
растерялась. Опыта у меня не
было, даже самого маленького, Но взялась задело. В поселковой библиотеке нашла брошюру «Как организовать работу
стенной печати». Избрали редколлегию, юнкоров от каждого класса, подобрали оформителей из ребят, умеющих рисовать.
И школьная стенная газета
заговорила.
В те годы стала выходить
местная газета саамского района «Путь к коммунизму». По
просьбе редакции | я стала писать для нее небольшие заметки из школьной жизни, через
газету советовала родителям,
как лучше воспитывать до» ей.
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ТОВАРИЩ И
На полях, в цехах
и классах —
Где газет не встретишь ты!
Боевое слово
в массы
Устремляют их листы.
Узнаем, читая строки,
Происходит что и г д е Так моряк, учитель, токарь
Начинает новый день.
Лист знакомо пахнет

1 1 1 Л И годы. Однажды с мои^
ми ребятами — юными
следопытами мы прочитали в
«Полярной правде» за 1960 год
о бывшем узнике Иоканьгской
тюрьмы К. Попове. И сразу обратились в газету с просьбой
прислать его адрес. «Полярная
правда» не замедлила с ответом.
Корреспондент
газеты
A. Нижник предложила рассказать о поисковой работе
кружка «Красные следопьпы»,
а также о самом поселке и его
людях.
Мы тщательно собирали материал: побывали почти во всех
семьях
старожилов,
первых
строителей поселка, бр стада
которых прибыла на побережье еще до войны, много интересного рассказали
местные
жители — саамы.
Так родился очерк «Есть поселок такой — Гремиха», опубликованный в «Полярной правде» в марте 1967 года под рубрикой «К 50-летию Октября».
Нашу «Североморскую правду», организованную в 1972 году, мы приняли с радостью.
С первой моей корреспонденции в этой газете — о народном образовании на побережье — стало потребностью
рассказывать читателям о краеведческой и поисковой работе, наших находках, о памятниках поселка, о судьбах бывших узников Иоканьги, с которыми до сих пор переписываются ребята, а также делах
школьных.
...Когда достаешь из почтового ящика свежий номер газеты, испытываешь
радостное
ощущение от этой встреч!; О
чем ты расскажешь сегодня,
газета? «Североморская правда» рассказывает. Мы узнаем
о победителях социалистического соревнования, читаем зарисовки и очерки о людях, земли североморской, открываем
для себя новые страницы истории. Очень интересны и неоценимы в воспитании нового поколения публикации о герояхсевероморцах, о мужестве и
стойкости участников героической обороны Советского Заполярья. А страницы-плакаты
о советском образе жизни, информации «Примерная тематика выступлений» с указанием
литературы просто необходимы в работе пропагандистов,
агитаторов и политинформаторов.
Читая газету, узнаешь i о
новинках художественной литературы.
Наша «Североморская правда» — газета боевая, содержательная,
интересная. Трудно
представить нашу городскую
газету
без
фоторепортажей
B. Матвейчука, очерков Е. ШипилОвой, Г. Левицкого, без хорреспонденций А. А. Киселева
об истории нашего края зарисовок внештатных корреспондентов И. Величко, В. Кузнецовой, стихотворений В. Матвеева, М. Рейтмана, А. Раньшина, В. Клюшева и других
Хочется поздравить с большим праздником — Днем печати всех, кто создает нашу газету — от строки в репортаже
до строки, отлитой в металле
работником типографии.
Ж. ЛЕНСКАЯ,
учительница Гремихской
средней школы № 1

СОВЕТЧИК
краской.
По столбцам бегут глаза .
Свежий оттиск типографский
Столько может рассказать!
В мир распахивает ставня,
Учит жить и побеждать
Наш советчик,
наш наставник,
Друг по имени
печать.
В. МАТВЕЕВ.

Регулярно выходит стенгазета «Энергетик» в С е в е р о м о р с к о й
г о р о д с к о й электросети. На ее странице освещается жизн>
коллектива, соревнование электромонтеров различных служб тредприятия.
НА СНИМКЕ: редколлегия за работой (слева направо) электр о м о н т е р ы Г. Г. Борадина, Н. С. Селихова, художница и зам. редактора J1. Д Павлова, редактор, старший мастер
член КПСС
В. И. Одинцов.
Фоте В. Матвейчука.

Свежий номер нашей городской газеты я открываю с неизменным интересом. Тороплюсь узнать, что происходит в
родном Североморске, какие
успехи на предприятиях города.
Но с особенным чувством я
читаю о людях труда. Говорят,
человек трудом красен. Хотелось бы почаще читать об этих
замечательных людях, достойных того, чтобы о них знали
все.
У нас на хлебокомбинате немало тружеников, которыэ отдали родному предприятию более 20 лет неустанного труда.
И у каждого из них — неповторимая
судьба.
Приносит
радость и успех своего коллектива. Так, бригада вафельщиков кондитерского цехе нашего хлебокомбината — победительница социалистического соревнования — занесена в Книгу
трудовой славы Северомооска.
А успех творят люде.
С. ДЮКАНОВА,
секретарь партийной
организации хлебокомбината.

Наш друг и помощник
Нужна газета! Мысль о стенюноши и девушки не только
ной спортивной газете пришла
принимают живое участие во
сразу, как только я стала равсех спортивных мероприятиях,
ботать инструктором. Первую
но и нередко возвращаются
«молнию» о проведении смотпосле соревнований с наградара-конкурса «Лыжня — зовет!»
ми. Как не откликнуться на
постарались оформить так, чтотакое событие стенной газете?
бы она привлекла внимание
Очередная «молния» сообщаколлектива. У меня под рукгми
ет: «Обком профсоюза работбыли краски, карандаши, беников связи проводил соревнолый лист ватмана. И, конечно,
вания по волейболу в г, Мурпришла на помощь фантазия.
манске. Наши спортсмены заНашелся также и красивый
няли И-е место и привезли грапейзаж — зимний березовый
моту и вымпел».
лес, прочеркнутый
лыжней.
Каждому сотруднику нашего
«Все на лыжи!» — звала кажучреждения было интересно
дого газета. И никто не смот- ' почитать информацию о прорел на нее со скукой.
. ведении
IX-го
городского
Праздника Севера, узнать ноВ канун нового года захотевые имена победителей. В г,том
лось поздравить сотрудников
городском Празднике Севера
узла связи с праздником именспортсмены узла связи слали
но по-спортивному. Потрудитьобладателями третьего места.
ся пришлось немало, зато добСтенная газета уже называла
рую улыбку у всех вызвал
имена Александра
Коровин«портрет» олимпийского Мишского, Евгения Данилова, Юрия
ки и слова:
«Олимпийский
Бурлачко, Светланы ГончароМишка поздравляет всех равой,
Наташи
Ануфриевой,
ботников узла связи с Новым
Светланы Вахмениной, лучших
годом.- Он надеется приобрести
наших спортсменов, защищавновых друзей — значкистов
ших честь своего коллектива
ГТО».
на первенствах города и обласСпортивная жизнь в коллекти.
тиве очень интенсивна. Неши

Юнкор

сообщаете

Традиции верны
Неделя

О больших спортивных событиях нашей страны, например,
9 подготовке к «Олимпваде80», а также о спорте — источнике здоровья и бодрости
рассказывают
пропагандистские номера стенной газэты.
Мы собираем стихи, юмор, вырезки из журналов и газет на
спортивную тематику для того,
чтобы создать настоящую, содержательную газету, Такая газета, я считаю, у нас еще рпереди. У нее уже есть имя
— «Спортивная жизнь», есть
рубрики. В редколлегию войдут
сотрудники с каждого
участка нашего узла связи. Хотелось бы, чтобы новая га;ета
еще полнокровнее
отражала
события
спортивной
жизни
коллектива — жизни интересной и яркой. Она должна быть
другом и помощником каждого
из нас.
,..В эти дни еще один номер
стенной газеты увидел свет.
Он полностью посвящен московской Олимпиаде.
Н. БЕЗБОРОДОВЛ,
инструктор по спорту
Североморскою
узла связи.

физики

Под девизом «Освоение космоса — дело всего человечества» в 10-й школе прошла неделя физики. Вот уже третий
год коллектив физиков нашей
школы под руководством Е. А.
Вишняковой организует этот
смотр-конкурс.
Так чем же знаменательны
эти семь дней, ставшие традицией в школе?
За несколько недель до проведения смотра-конкуроа ребята начали усердно готовиться
к этому немаловажному событию- Какие же результаты:'
На стендах школы можно
было увидеть множество красочно оформленных рефер ггов
на тему: «Освоеяие космсса».
Да, школьники осваивают космос, будучи вне его.
Основное внимание привлекали технические модели, сделанные с истинным маепч ретвом.
Ученик
7;<в»
класса
Б. Яров смастерил транзисторный приемник. Н. Нейман собрала модель робота-дозиметриста, С. Одинцов — прибор

в школе

№
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для определения сопротивления поверхности тела.
Каждый
класс
выпустил
свою газету. Все они несли в
себе информацию об исследовании космического пространства, о достижении рекордов в
области науки и техники, а
также множество интересных
фактов, так или иначе связанных с космосом. Стены шсгслы
украшали высказывания великих людей: К. Э. Циолковского, С. П. Королева. Как наглядный материал широко были
представлены книги, коллекции марок, кроссворды.
Во всех классах прошла политинформация на тему: «12
апреля — День космонавтики».
Ребята увлеченно рассказывали своим товарищам о космосе, о людях, которые связаны
с космосом.
Во многих классах были прочитаны доклады на тему: -Для
чего человек осваивает космос». Особенно увлекательно
провели беседы Д. Панфильцев, Ж. Блиндер, Л. Васильева,
Н. Жигалова, Ж. Д рогова.
Школьники узнали много ин-

тересного о четвертой космической скорости, о катапультировании, об экономической
пользе народному хозяйству от
использования
информаций
спутников.
Выставка тетрадей для контрольных
работ по
физике
привлекала внимание не один
день. Ребята приходили к выводу, что можно все-таки работать еще успешнее.
Еще хочется отметить вечера-диспуты, проведенные в 6-х
классах под девизом: «Физика
и живая природа», в которых
приняли активное участие десятиклассники :
И. Ленский,
Н. Кузьмина, С. Дубовицкая,
С- Юмашева, f . Щербакова.
После интересных бесед был
просмотрен диафильм,
ярко
рассказываюпщй о профессии
космонавта .
Итак, «Неделя физики» закончилась. Школьники получили массу новых знаний. Узнав многие
тайны
природы, Космоса, Земли, девчонки и мальчишки почувствовали
в себе новый прилив сил,
стремление продолжать свою
учебу для того, чтобы эти тайны не были загадками. На торжественной линейке победителям конкурса были вручены
памятные грамоты.
Ю. ПОЛЯКОВ,
учащийся школы № 10.

МАЙСКИИ
КИНОЭКРАН
Одно из самых
замечательных событий мая нынешнего
года — празднование 35-летия
Великой Победы. Богат и разнообразен действующий
фонд
художественных и
документальных кинофильмов, рассказывающих о ратном подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной
войны.
9 мая в кинотеатре
«Россия»
будет проводиться «Денькано».
Зрители вновь увидят на экране любимых киногероев из
лучших фильмов прошлых лет,
завоевавших популярность зрит л е й . ЭТО фильм «Офицеры»
киностудии имени Горького, «В
зове особого внимания» киностудии «Мосфильм?. Новый художественный фильм «Оа>ис в
огне» студии
«Азербайджанфильм» рассказывает о событиях 1918—1919 годов в Азербайджане. Юные зрители увидят новый цветной широкоэкранный фильм киностудии нмеяи Горького «Пограничный пес
Алыя». Молодой солдат Леша
Кошкин проходит грудную науку пограничной службы. Лсюду и всегда рядом с ним его
верный друг и умный помощник — пес по кличке Алый.
Еще один праздник отмечаем мы в мае — день рождения
Всесоюзной пионерской
организации имени В И. Ленина.
По традиции в стране прейдет
Всесоюзная Неделя
детского
кино. В нашем кинотеатре ребята смогут посмотреть н'. вые .
фильмы
киностудни
имени
Горького: «Когда я стану селнканом», «Мой первый Друг»,
«Лудаш Матн». Зрители т а к ж е
увидят двухсерийную кинокартину «Отец и сын», снятую по
одноименному роману Г. Маркова режиссером В. Краснопольским и В. Усковым.
Их
новая работа рассказывав: о
героической эпохе становления
Советской власти в Сибири. В
главных ролях — В. Спиридонов, И. Лапиков, Л. ХитяеЕа.
Репертуар мая включает ряд
фильмов? адресованных
молодому и очень эмоциональному
зрителю — подростку. «В моей
смерти прошу
винить Клаву К.». — эту записку в полном отчаянии написал пятнадцатилетний паренек. Что ж е
послужило поводом для такого
серьезного решения. Об этом
вы сможете узнать, посмотрев
работу ленфильмовцев. С интересом
смотрится
приключенческий
фильм
Одесской
киностудии «Особо опаспые»,
снятый по мотивам повести
Юлия Файбышенко
«Розовый
куст». В нем повествуется
о
ликвидации советской милицией остатков банд на Украине в
20-е годы. В главных
ролях
снимались популярные
золисты: Лев Дуров, Михаил Ходяной, Зиновий Гердт. •
Казахские кинематографисты
создали ленту «Погоня в степи»,
посвященную
бО-льтию
Советской власти в Казахстане. Фильм решен в романтикопршслюченческом жанре.
Об истории семьи, оказавшейся на грани распада, рассказывается в лепте «Жена
ушла», снятой на студии «Ленфильм» режиссером Дид^рой
Асановой.
Из
зарубежных
фильмов
прежде всего хочется отметить
американскую
музыкальную
двухсерийную
ленту
«Вестсайдская история».

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Приключения электроника». Художественный телефиль.м. 1-я серия — Побег».
10.15 Концерт.
10.30 «Несокрушимая и легендарная». Документальный
телефильм. Фильм 1-й о
сухопутных войсках. По
окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов о Советской Армии.
15.55 «Мамина школа».
I 16.25 Поэзия С. Орлова.
16.55 « Великий подвиг». Документальный фильм.
17.15 Концерт лауреата
премии Л1осковского комсомола народного хореографического ансамбля «Калинка».
I 18.00 К Дню печати
«Боевой
помощник армии».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
I 19.00 «Передовой опыт — всенародное достояние».
19.30 Концерт.
I 20.10 К 35 летицо Победы. ПреI
мьера
документального
телефильма ^Несокрушимая
и
легендарная».
Фильм 2-й о Военно-Мор'
ском Флоте.
I 21.00 «Время».
21.35 «А ну-ка девушки!» В перерыве -*- «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.32 > Программа передач.
16.35 ' «Книга ищет друзей».
17.15 ' <Дороги Насыра».
Телеочерк.
17.30
Телевизионный выпуск
газеты
«Кандалакшский
коммунист».
18.00
«Беседы
врача». Профилактика
близорукости у детей.
18.20
«Дорогие минуты». Киноочерк.
18.30
Телевизионные
известия.
18.45
Киножурнал
«Наш
край» № ю .
19.00 «Служу Советскому Сою»
зу!>.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!>.
,,
20.15 «Международная панорама».
21.00 П. И. Чайковский — Кан*
тата «К радости» на слова Ф. Шиллера.
21.40 «Два дня тревоги». Художественын фильм.

ВТОРНИК

6 МАЯ
Первая программа

8.00 < Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Приключения электроника». Художественный телефильм. 2-я серия —
«Тайна шестого «Б».
Х
|10.10 «И вновь
продолжается
бой». Концерт советской
песни.
10.40 «Несокрушимая
и леген1
дарная*. Документальный
I
телефильм. Фильм 2-й о
Военно-Морском
Флоте.
По окончании — Новости.
1
11.40 — 14.30 Перерыв.
I 14.30 Новости.
14.50 К 10-летию
подписания
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и
I
ЧССР. Кинопрограмма.
15.30 «Звездочет».
16.15 Народные мелодии.
16.30 «Ленин — журналист и
редактор».
. 17.30 — 18.30 Перерыв.
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Адреса молодых».
20.00 «Мотивы Таллина». Кинозарисовка.
20.10 К 35-летию Победы. Премьера
документального
телефильма «Несокрушимая
и
легендарная».
Фильм 3-й о военно-воздушных силах.
| 21.00 «Время».
21.35 «Театральные . встречи».
IIo окончании — «Сегодня в мире».

1

I

Вторая
программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

16.02 * Программа передач.

Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».
Следующий
номер
6 мая 1980 года.

выйдет

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Доку16.05 * «Шел солдат...»
ментальная кинопоэма.
17.30 * «Наука — производству». Рассказывают
ученые
отдела энергетики
КФАН СССР.
17.55 * «В народном театре —
премьера». У нас в гостях
агитатор
Дворца
культуры «Восход» горнометаллургического
комбината
«Печенганикель».
изве18.30 * Телевизионные
стия.
«Новости
18.45 * Киножурнал
дня» № 12.
•
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Химик
(Воскресенск). В перерыве — «Спокойной
ночи,
малыши!».
21.00 «Музыкальный киоск».
21.40 «Последний форт». Художественный фильм.

СРЕДА
7 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
'
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Приключения электроника». Художественный телефильм. 3-я серия —
«Мальчик с собакой».
10.10 К Дню радио. «Радио —
революции».
Документальный телефильм.
10.40 «Несокрушимая и легендарная». Документальный
телефильм. Фильм 3-й о
военно-воздушных силах.
По окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 К Всемирному Дню Красного Креста.
Кинопрограмма.
16.05 «Шахматная школа».
16.30 «Юные герои в Великой
Отечественной войне».
17.05 «Память».
17.35 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.30 Концерт.
20.00 «Знаменосцы
трудовой
славы».
20.10 К 35-летию Победы. Премьера документального телефильма
«Несокрушимая
и
легендарная».
Фильм
4-й о
войсках
ПВО.
21.00 «Время».
21.35 Международная
товарищеская встреча по футболу: Сборная ГДР — сборная СССР. В перерыве —
«Сегодня в мире».
Вторая

ми Великой Отечественной войны.
18.00 * Телевизионные
известия.
18.15 * Репортаж с торжественного собрания представителей трудящихся г, Мурманска,
посвященного
35-летицо Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
19.00 Чемпионат СССР по боксу. Полуфинал.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Международная
встреча
по
волейболу. Сборная
СССР — сборная Кубы.
Мужчины.
20.55 Концерт.
21.40 «Жизнь сначала». Художественный телефильм.

ПЯТНИЦА
9 МАЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35

«Время».
. Утренняя гимнастика
Концерт.
«Порохом
пропах hi и е
страницы».
«Наш адрес — Советский
1
Союз».
«Несокрушимая и легендарная». Документальный
телефильм. Фильм 5-й. о
ракетных войсках стратегического назначения.
«В то далекое лето». Художественный фильм.
Фантазия на темы рево»

10.05
10.45

11.35
12.50

11.35 «Капитан
сорви голова».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
12.40 Репортаж со Всесоюзной
выставки книжной иллюстрации.
13.10 Автографы Победы.
13.55 «Солисты Большого балета». Фильм-концерт.
14.30 Новости.
14.45 «Очевидное — невероятное».
15.40 Программа
телевидения
Чехословацкой Социалистической Республики, посвященная 35-й годовщине освобождения Чехословакии от фашистских захватчиков.
17.40 Выступление
политического обозревателя Л. А.
Вознесенского.
18.10 «Песня остается с человеком».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). В перерыве —
Велогонка мира.
21.00 «Время».
21.35 «День Победы». Концерт.
По окончании — Новости.
Вторая

11.12
11.15
11.45
12.00
12.30
12.40
13.10

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.07 * Программа передач.
16.10 * В. Курдюмов — инсценировка по сказке П. Ершова.
«Конек горбунок».
Спектакль
Вологодского
областного театра кукол.
17.20 * «Эффект содружества».
Тслеочерк.
17.35 * Концерт
коллективов
художественйой самодеятельности
Ковдорского
горнообогатительного комбината.

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Сильные, смелые, ловкие».
* Э. Голль. «Притяжение».
Документальный
киноочерк. '
* «Неделя ТИ».
* Киножурнал «Советский
патриот» № 53.
* «Партизаны Заполярья».
Телевизионный очерк. «Поздравьте,
пожалуйста...» Концерт по письмам и заявкам ветеранов
войны.
* «Литературные
встречи».
* «Тыл, ковавший Победу».
Документаль н ы й
фильм.
— 19.00 Перерыв.
«Один день циркового артиста». Фильм-концерт.
«Спокойной ночи, малыши!»
'«Здоровье».
Р. Щедрин — Симфония

13.40
14.00
15.10
19.00
20.00
20.15
21.00

№ 2.

По окончании первой программы ЦТ
5
6
7
8
9
10
11

мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая

— «Я. Франциск Скорина». Художественный фильм.
— «Повесть о двух солдатах». Художественный фильм.
— «Александр Попов». Художественный фильм.
— «Прыжок с крыши». Художественный фильм.
— «Дом, в котором я живу». Художественный фильм.
— «Шел солдат...» Документальная кинопоэма.
— «Алло, такси!» Художественный фильм.

18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Наш
край» № 11.
19.00 Народные мелодии.
19.15 Чемпионат СССР по хоккею «Динамо» (Рига) —
«Спартак». 2-й и 3-й периоды. В перерыве
-г.
«Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Концерт.
21.40 Программа
короткомет»
ражных телефильмов.

Ч Е Т В Е Р Г
S МАЯ

Первая

8.00
8.40
9.05
9.35
10.30

11.30
14.30
14.50
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
18.00
18.30
18.45
19.00
19.30

20.10

21.00
21.35

программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь,
горнисты!»,
«Золотые ворота».
«Несокрушимая и легендарная». Документальный
телефильм.
Фильм
4-й
о войсках ПВО. По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Кинопрограмма
к
Дщо
освобождения
немецкого
народа от гитлеровского
фашизма.
«Чему и
как учат в
ПТУ».
Большая
арена
юного
спортсмена.
К 20-летию дипломатических отношений СССР и
Кубы. Концерт.
«Русская речь».
«Цветик семицветик». Художественный телефильм.
«Ленинский
университет
миллионов.
«Управление
социалистической экономикой».
«Стихи — детям».
«Сегодня в мире»:
«Подвиг».
Концерт
Московск о г о
мужского хора ветеранов
Великой
Отечественной
войны. Передача из Колонного зала Дома Союзов.
К 35-летию Победы. Премьера
документального
телефильма «Несокрушимая
и
легендарная».
Фильм 5-й о ракетных
войсках
стратегического
назначения.
«Время».
Концерт,
посвященный
Дню радио. По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.17 * Программа передач.
16.20 * Альманах «Присяга».
16.50 * Киножурнал «Наука й
техника» № 5.
17.00 * «Я шел к тебе четыре
года». Встреча с ветерана-

люционных песен.
13.00 Сегодня
—
Праздник
Победы.
13.15 «Победители».
14.30 Новости.
14.45 «Ради жизни на земле».
15.10 Премьера документального телефильма «Солдаты
Сопротивления»,
15.40 «Живая память поколений».
16.00 «Документальный экран»,
16.55 Концерт.
17.00 Беседа на международные
темы политического обозревателя «Правды» 10. А.
Жукова.
17.50 Премьера документального телефильма «Фронтовики».
18.50 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания.
19.10 П. И. Чайковский — Квартет № 1.
19.45 Киноэпопея
«Освобождение». «Последний штурм».
21.00 «Время».
21.45 «Встреча через пять лет».
По окончании — Новости.
Вторая

16.52
16.55
17.15

17.45
18.00
18.50
19.10
19.25
20.50
21.45

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Он небо и море любил». Телефильм.
* 35-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне посвящается.
Репортаж с
митинга
трудящн х с я
г. Мурманска.
i
* «Катерники - североморцы». Киноочерк.
* Концерт ансамбля песни и пляски 1 Краснознаменного Северного-флота.
«Светлой памяти ...павших
в
борьбе
протий ' ф а шизма»
Минута молчания.
:- •
«Литературные
чтения».
М. Шолохов — «Они сражались за Родину».
Чемпионат СССР по боксу. Полуфинал. В перерыве
«Спокойной ночи,
малыши!»
Концерт.
«В шесть часов вечера
после войны». Художественный фильм.
) •

СУББОТА
10 МАЯ
Первая программа

8.00
8.50
9.15
9.45
10.15

«Время».
«На зарядку, становись!»
«Будильник».
«Для вас, родители».
Премьера художественного телефильма «Капитан
Сорви-голова». 1-я серия,
11.20 Тираж «Спортлото».
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Типография «На страже Заполярья».

21.40 «Не забудь... станция Луговая».
Художественный
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концерт,
9.30 «АБВГДейка».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье»,
11.45 «Утренняя почта».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Минск). '
короткомет15.45 Программа
ражных телефильмов; «До
Италии не так далеко»,
«Мелодии Дворжака».
16.45 «Клуб кинопутешествий».
17.45 «Золотой волос». Мультфильм.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Премьера художественного телефильма «Так и будет» По мотивам одноименной пьесы К. Симонова.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по боксу. Финал. По окончании
— Новости.
Вторая

18.45
19.30
19.45
20.00
20.15
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
«Нам дороги эти позабыть
нельзя».
Фильм-концерт,
Велогонка мира.
Чемпионат СССР по ака»
дсмической гребле.
«Спокойной ночи, малыши!»
Д. Шостакович — Симфония № 7
«Ленинградская».
«Первый день мира». Художественный фильм.

* Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2 — 4 мая — «сВицинги». Начало в 10, 12, 14. 16, 18.15, 20. 22.
5 мая — «>Вестсайдская история» (2 серйи). Начало в 10 13,^
16, 18.30, 21,
. >
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
2 мая — «Сибириада» <1и 2
серии). Начало в 11.20, 13.50,
16.20, 18.50, 21.20.
3—4 мая— «Сибириада» (3 и4
серии). Начало: 3-го — в 10, 13,
16, 18.40, 21.20; 4-го — в 11.10,
13.50, 16.30, 19.10, 21.50.
5 мая - - «Викинги». Начало
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
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