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Решения XXVI съезда КПСС - выполним!
Собрание актива городской партийной
Североморцы, как и весь советский
народ,
с глубоким
удовлетворением , восприняли
итоги работы X X V I
съезда
партии, горячо одобряют внутреннюю и внешнюю политику
КПСС и Советского государств
ва. Это еще раз подтвердилось
на с о б р а ш ш актива городской
партийной организации, состоявшемся 25 марта 1981 года.
В его работе приняли участие члены и кандидаты в члены горкома КПСС, члены ревизионной комиссии городской
парторганизации, секретари первичных партийных и комсомольских организаций, предсе-г
датели
местных
комитетов
профсоюзных организаций, хозяйственные руководители, передовики производства.
По поручению бюро горкома КПСС собрание актива открыл первый секретарь горко*
ма партии В. А. Проценко.
С большим воодушевлением
участники собрания избрали
почетный президиум в составе ,
Политбюро ЦК КПСС во гла-:
в е с Генеральным секретарем
ЦК
КПСС,
Председателем
Президиума Верховного Совета
СССР Л. И. Брежневым.
С докладом об итогах работы X X V I съезда КПСС и задачах
коммунистов
городской
партийной организации,
выгст

В ПОМОЩЬ
ПРОМЫСЛОВИКАМ
Сетевяз — одна из древних
рыбацких профессий, которая
всегда пользовалась уважение
ем на Мурманс.
Большую помощь
рыбакам
промысловых траулеров оказывает бригада
женщин-сстевязов Териберских судоремонтных мастерских,
осуществляя
ремонт неводов и сетей. Руководит бригадой Екатерина
Ивановна Федосеева.
Коллектив сетевязов постоянно справляется с производственными заданиями, выполняя их на 120—135 процентов.
Успешно завершен
план и
двух месяцев этого года.
Ветераном • бригады
можно
назвать Мапефу
Николаевну
Непомилуеву, сетевяза четвертого разряда, которая
отдала
производству почти двадцать
пять лет, достигла
большого
профессионального мастерства,
передает свой богатый опыт
молодым работницам.
За долголетний безупречный
труд Манефа Николаевна награждена почетными грамотами объединения «МурманрыЗпром», не раз завоевывала звание лучшей по профессии,
пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Сейчас, когда в районах промысла идет мойвенная путина,
сетевязы понимают свою ответственность гза отличное состояние орудий лова и прилагают усилия к тому, чтобы
проводить их ремонт качественно и в срок.
Рыбаки промысловых судов
благодарны бригаде женщинсетевязов за добросовестный
труд.
Г. ЕЛИСЕЕВА,
председатель заводского
комитета профсоюза.

кающих из решений съезда и
доклада Генерального
секретаря
ЦК КПСС
товарища
Л. И. Брежнева, выступил кандидат в члены бюро обкома
КПСС, председатель областное
го комитета народного контроля П. П. Гуляев.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь партийной организации А. О. Охотин, бригадир слесарей Териберских судоремонтных
мае:
терских Л. В. Букатнев, председатель горисполкома И. II.
Черников, заместитель председателя правления колхоза «Се-:
верная звезда», секретарь партийной организации И. М. Осипенк»,
учительница
средней
школы Na 1 М. А.
Баранюк,
портниха ателье Nfi 1 горбытт
комбината Т. А. Волуйко, председатель правления
колхоза
имени XXI съезда КПСС И. И.
Коваленко, изготовитель сметаны Североморского молочио;
го завода В. В. Булкнна, первый секретарь горкома комсомола А. Ф. Шаров, первый сект
ретарь горкома КПСС В. А.
Проценко.
Участники собрания актива
городской партийной организации целиком
и полностью
одобрили решения X X V I съезда КПСС, положения и выводы Отчетного
доклада
ЦК

организации

КПСС, считая их боевой прог-г
раммой действий.
Собрание партийного актива
единодушно одобрило постановление XXVI съезда КПСС
по «Основным направлениям
экономического и социального
развития СССР на 1981—1985
годы и на период до 1990 года» и о подготовке новой редакции Программы КПСС.
Его участники призвали партийные, советские, хозяйственные органы, профсоюзные и
комсомольские
организации
широко и повсеместно развернуть действенное социалистическое соревнование за выполнение решений XXVI съезда
КПСС.
Собрание актива
заверило
областной комитет партии в
том, что в ответ на решения
X X V I съезда КПСС коммушю-^
ты, все трудящиеся города и
пригородной зоны еще вьпне
поднимут знамя социалистического соревнования и обеспечат досрочное выполнение заданий 1981 года и одиннадцатой пятилетки в целом.
Участники собрания актива
приняли приветственное письмо Центральному
Комитету
Коммунистической партии Советского Союза, Генеральному
секретарю ЦК КПСС товарищу Леониду Ильичу Брежневу.

Участники собрания актива Североморской городской партийной
организации, посвященного итогам XXVI съезда КПСС, шлют ленинскому Центральному Комитету КПСС, Политбюро, лично товарищу Леониду Ильичу Брежневу свой горячий коммунистический
привет.
Как и весь советский народ, коммунисты, трудящиеся города и
пригородной зоны с глубоким волнением и заинтересованностью
следили за работой съезда, всем сердцем, как свое кровное дело,
восприняли его решения. Высший партийный форум с новой силой
подтвердил, что наша партия последовательно воплощает в жизнь
заветы великого Ленина, достойно выполняет роль политического
вождя рабочего класса, всех трудящихся нашей могучей мно'онациональной Отчизны.
Зарядом огромной мобилизующей силы для всех нас стал'Отчет»*
ный доклад ЦК КПСС, с которым на съезде выступил товарищ
Леонид Ильич Брежнев. В этом важном документе эпохи сформулированы четкие задачи по дальнейшему повышению благосостояния советского народа, укреплению научно-технического и оборон*,
ного потенциала страны, усилению позиций Советского Союза/>на
международной арене.
Коммунисты, все трудящиеся города и пригородной зоны горячо
и единодушно, целиком и полностью поддерживают положения
и выводы Отчетного доклада, других документов, рассмотренных
съездом, и воспринимают его решения как боевую программу
своих действий.
—
Принять самое активное участие в выполнении исторических решений съезда — почетный долг и величайшее счастье для каждого коммуниста, каждого труженика города и пригородной зоны.
Коммунисты Североморска и пригородной зоны хорошо понимают, что новый этап в хозяйственном и культурном строительстве
страны диктует необходимость дальнейшего улучшения партийного
руководства развитием экономики, усиления идеологической, политико-воспитательной работы' среди различных категорий трудящихся, совершенствования стиля, форм и методов 1 внутрипартийной жизни, обеспечения авангардной роли членов и кандидатов *
члены партии. Всемерно повышать трудовую и политическую Активность, обеспечить дальнейший размах социалистического сорив*
новения, постоянный рост производительности и дисциплины труда,
строжайшую экономию и бережливость на каждом рабочем месте,
растить поколение, способное на деле продолжать славные революционные, боевые и трудовые традиции партии и народа, — а
этом видят североморцы свой долг перед Советской страной, партией и народом.
Участники собрания партийного актива заверяют ленинский Цент»
ральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, что коммунисты,
все трудящиеся Североморска и пригородной зоны, тесно сплоченные вокруг родной партии, будут и впредь неустанно трудиться, претворяя в жизнь планы одиннадцатой пятилетки, генеральный курс КПСС, выработанный XXVI съездом партии, умножать
свои усилия в борьбе за торжество великих идеалов коммунизма.
Слава Коммунистической партии Советского Союза — вдохновителю и организатору всех наших побед!

ИЗУЧАЮТ
МАТ Е Р ИАЛ Ы
СЪЕЗДА

Десятки тонн восстановленного молоке проходит
через
оборудование, вверенное аппаратчице Полярнинского молокозавода Екатерине Федоровне Гавкалюк. Здесь происходит превращение сухого порошка в ценный пищевой продукт. Свое дело опытная работница
знает досконально,
борется за высокое качество
и эффективное использование
оборудования, постоянно перевыполняет плановые ведения, стремясь внести достойный вклад в осуществление на
практике решений XXVI cwejда КПСС.
Фото В. Матвейчука.
г. Полярный.

Позывные «Красной cij66ombi»
ОТРАБОТАЕМ
В ВЫХОДНЫЕ
В счет ленинского коммунистического субботника начнет работать с апреля
весь
коллектив Североморского молочного
завода. Суббота -та
нашем предприятии — рабочий день, и чтобы внести свой
вклад во Всесоюзный праздник
труда, мы решим! выработать
дополнительную
продукцию
для населения за счет выходных.
Так
отработают
все
бригады
нашего
основного
производства,
механическая
служба.
Намечаем выпустить ко дшо
субботника сверх задания 00
тонн цельномолочной продукт
ции на пятнадцать тысяч рублей. А 18 апреля добьемся на

Комитету
партии
Союза,
ЦК КПСС
БРЕЖНЕВУ

своих рабочих местах наивысшей производительности труда.
Л. ХВАЛЮН,
старший приемосдатчик
Североморского молочного
завода, член штаба
по подготовке и проведению
коммунистического г
субботника.

ШКОЛА
ВЫЙДЕТ
НА
РАБОТУ
В комитете комсомола средней школы № 1 в самый канун
весенних каникул было особенно
оживленно:
началась
подготовка к проведению Всесоюзного ленинского
коммунистического субботника. Забот немало — предстоит не
только оформить комсомоль-

скую или пионерскую «путевку» каждому классу, но и определиться, кто п где будет
работать в день праздника.
Есть у нашей школы подшефные — детские сады № 2,
3 и 47. 18 апреля шефы придут к своим маленьким друзьям с интересными беседами,
играми, помогут малышам отремонтировать игрушки, очистить от снега площадки садов.
Да и свою околошкольную
территорию ребята не забудут
привести в порядок. Пионерыкниголюбы придут на помощь
школьным, библиотекарям.
На
следующем
заседании
штаба субботника — 4 апреля
— ответственные за рабочий
инвентарь доложат штабу о
его подготовке.
Наш корр.

На предприятиях, в организациях и учреждениях прошли
многочисленные собрания. Труз
дящиеся Североморска и пригородной зоны горячо одобрили
решения XXVI
съезда
КПСС. Идет изучение материалов съезда, проходят занятия и системе
политического
просвещения и экономического образования, на которых
слушатели изучают доклад rot
варища Д. И. Брежнева, другие документы партийного форума.
В рамках дальнейшего иэут
чения материалов съезда прошел в Североморске и пригородной зоне единый политдень.
Партийные и советские , работники выступили на общих
собраниях рабочих,
инженерно-технических работников и
служащих предприятий, организаций и учреждении. Они
рассказали
об
актуальных
проблемах социального и экономического развития страны,
о тех задачах, которые стоят
перед тружениками земли североморской в свете требований XXVI съезда КПСС. Об
этом говорили в выступлениях
секретарь горкома партии И. Г.
Волошин, встретившийся в этот
день с работниками городского отдела внутренних дел, первый секретарь горкома ВЛКСМ
А. Ф. Шаров, выступивший па
Североморском молочном заводе, заведующий промышленно-транспортным отделом гор?
кома партии Э. Н. Петров.
Всего в этот день на собраниях в трудовых коллективах
выступили 93 человека, присутствовали на них почти девять тысяч североморцев.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ИДТИ К ГЛАВНОМУ
ф Рассказы б коммунистах
У Валерия Юрьевича редко
выпадает свободная минута. В
марте
заметно
увел и ««лея
объем рабгты в ателье, и ему,
закройщику, надо принять за
день бо\ыве десятка заказов.
То и дело Эолотгта вызывают
в примерочную.
— Начинается самый напряженный для нас период, —
говорит Валерий Юрьевич. —
Все торопятся к летним отпускам обновить свою одежду.
Мы
стараемся
организовать
свою работу так, чтобы обслуживать горожан без задержки
Пожалуй, больше всего не
хватает
Ва лерито
Юрьевичу
времени. Ему хотелось бы сделать гораздо больше, чем сде-

К

#

лано на самом деле. Ведь Золотоз не только опытный закройщик
верхней
мужской
одежды, он и секретарь партийной организации комбината
бытового обслуживания.
Первый год оказали ему высокое
доверие.
В службе быта много сложностей, нерешенных проблем,
и Валерий Юрьевич говорит о
таких наболевших вопросах, с
которыми он и все работники
ателье Ne I сталкиваются ежедневно.
— Мне кажется, у нас, как
нигде, много острых углов.
Как правило, швейная промышленность
отстает от моды.

28 марта 1981 года.
ружает множество больших и
малых дел. Всегда нужно найти контакт с людьми, верно
разобраться в ситуации, принять нужное решение. И Золотое идет за советом к коммунистам с большим стажем партийной работы — Зое Павловне Пузровой, Жанне Дмитриевне Ворониной, входящим в
состав партийного бюро.

Сказывается это н на работе
ателье. Часто ассортимент тканей далеко не удовлетворяет
запросы
заказчиков.
Иногда
мы должны отказывать клиенту из-за отсутствия технических средств, объяснять людям причины отказа: то ниток
нет, то машины устаревшие..
«Уязвимые» места в производстве заметно напоминают о
себе. Коллектив ателье работает в большой тесноте,
без
вентиляции. Но и в этой обстановке он добивается неплохих результатов.
— Каждый заказ мы вносим в график, — объясняет Золотое. — И стараемся не нарушать его. Работа наша взаимосвязана. Я лично работаю в
тесном контакте с бригадой по
пошиву брюк, и трудятся девчата отлично.
Как партийного секретаря,
Валерия Юрьевича всегда ок-

Валерий Юрьевич
Золотое
всегда рассчитывает на поддержку коллектива, вместе с
другими коммунистами старается создавать хороший микроклимат на производстве, советуется с людьми, учит отличать главное от второстепенного. Он живет так, чтобы каждая минута была потрачена с
пользой. А отсюда и отдата
его как
работника
службы
быта, как коммуниста.
В. НЕКРАСОВА.

30-лемию

ИЗ АРХИВА
ФОТОЖУРНАЛИСТА
Когда-то а морозны» дни
небо над улицей
Нэдгорной
» т » г и м п а пелен* дыме, идущего из сотен труб: люди жили здесь в
неблагоустроенных финских домиках Потом
пришли
строители,
снесчи
честь ветхих строений: вырос
первый
«горисполкомовский»
дом на новой улице имени
Героя Советского Союза Саши
Ковалева. Потом одноэтажные
строения
потеснили
второй,
третий... Объектив моего «Зенита» запечатлел строительство на этой улице дома № 6,
замкнувшего перспективу. Рядом встало новое здание школы № 7. В десятой пятилетке
полностью
прекратила свое
существование
старая улица.
Молоды j североморцы подчас
и не знают, и не припомнят
Надгорную.
Сфотографировал . я и возведение памятника
морякамсевероморцам.
В
те годы
только-только
формировался
обли-t нынешней Приморской
площади. Уже потом оделся
в гранит берег залива, а на
лесах, облепивших
величественный монумент в память
подвига
моряков-защитников
Советского
Заполярья, полным ходом шли работы.
Приобъектную
площадку,
где идет разгрузка панелей,
снимал я на Северной Заставе. Теперь эти фотографии
стали историей, памятью о нелегком груде сотен и сотен
военных строителей. Многие
из них давно уже уволились а
запас, разъехались по тородам и селам нашей великой
Родины. Спасибо вам, товарищи, спасибо за то, что подарили нам чудесный город!
Текст •> фото В. Матвейчука

X l ЕДАВНО группа старшеклассников
школы Ns 12 побывала на Североморском молочном заводе. Знакомясь с
производством, ребята серьезно вникали в самую суть работы. И вопросы,
которые задавали будущие выпускники,
свидетельствовали о любопытстве далеко ие праздном. Школьники представили себя на месте тех или иных специалистов, интересовались условиями труд а и еще — заметьте! — заработной
платой
перспективами на получение
жилья...
Казалось бы, второстепенны,
призом \ен»ы в сравнении с высоким
словом «призвание» эти чисто житейские вопросы, но говорят они о многом:
интерес к производству совсем не поверхностен, уже сегодня многие юноши
и девушки задумываются о приобщении к рабочему классу. Совсем не случайно в сочинениях
десятиклассников
н а тему «Кем быть?» высказалось и желание пойти на производство.
Быть рабочим — значит много энать,
многое уметь. Так рассуждает современная молодежь. В Отчетном докладе
Л. И. Брежнева XXVI съезду
КПСС
подчеркивается: «Укрепление
ведущей
роли рабочего класса, безусловно, связано с ростом его идейно-политической
зрелости, образованности и профессиональной квалификации... Меняется и
c a n характер труда современного рабочего. Этот труд все больше наполняет-

Из новых стихов
Вечный

niffnb

Партийный съезд наметил
путь
К достойным героизма
целям.
И направлений наших суть —
Жить для грядущих
поколений.
Уверен в будущем всегда,
Народ мой строит будни
века
Не как-нибудь — наверняка,
И не для слов — для
человека.
В моей стране один закон —
Народной воли повеление.
И строим мы наш мир,
наш дом,
Как завещал великий Ленин.
Добьемся! Выполним
досрочно!
Жизнь наша краше
с каждым днем.
Что агитация — воочию
Мы убеждаем: так идем!
Дороги наши
не скрываем мы,
От трудностей не прячем
глаз.
Делами гордыми
прославленных,
Весь мир в лицо узнает нас!
У пятилеток ритм
налаженный.
Моя страна и мой народ
Все делают для блага
каждого
В пути намеченном вперед.

Золенная

/гибка

Я поймал золотую рыбку,
Вот чешуйка на мокрой
ладони.
А волшебница лунным
слитком
Опрокинулась в зыбкое
море.
Что желать? И от мысли
ноеой
Будоражится сила упрямая:
Не толкаться бы мне
бестолково,
А хоть чудом сойтись
со славою!
От «вещизма» страдальцем
не был,
Да и поздно менять
привычки.
Надо мной — голубое небо.
И все в жизни идет отлично!
Огрубевшие руки в мозолях,
В сердце — вера в людскую
правду.
Я чешуйку сдуваю
с ладони —
Мне от чуда побед не надо...
От просоленных потом
спецовок
Чудесам счет вести
я приучен.
Вдохновленный партийным
словом,
Я стараюсь жизнь сделать
лучше.
А. БЕЛОВ,
электромеханик.

За строкой Основных

направлений

ся интеллектуальным

содержанием.»

Слова доклада вспомнились, когда
речь зашла о Николае Кудряшове. По
уровню образованности он мог бы стать
на молокозаводе мастером или инженером, но предпочитает оставаться слесарем-наладчиком. Объясняется это тем,
что Николай в своем деле находит возможности для приложения знаний, полученных в техникуме. За годы десятой
пятилетки производство оснастилось новейшим оборудованием.
Технологические линии требуют высокой квалификации тех, кто их обслуживает, постоянного совершенствования в специальности. И Кудряшов учится повседневно,
настойчиво шлифует мастерство, столь
необходимое производству.
Заботы «доктора в рабочей спецовке»
(так называют его в коллективе) сложны, весьма ответственны, неотделимы
от задач бригады. Будут автоматы
по
розливу молока в пакеты функционировать нормально, значит, будут и производительность, и качество. Кудряшов не
подводит. Во всяком случае, операторы
автоматов не имеют претензий к слесарю-наладчику, доверяются его. опыту,
= СУВБОТНИЩ
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знаниям и навыкам.
Новое оборудование не всегда совершенно. Далеко не всем в бригаде известно даже, сколько времени (в том
числе и личного) тратит Кудряшов на
подготовку техники к эксплуатации.
Нередко и в выходные дни приходит на
завод, чтобы убедиться, все ли готово
для выпуска продукции. Если же замечает хоть малейший непорядок, приступает к работе. Наладит, опробует автоматы и лишь потом чувствует себя свободным.
Можно подумать, что у Николая избыток времени. Далеко не так. Кудряшов женат, у него трое детей, любит
он хорошие книги, да и общественных
нагрузок немало: член комитета комсомола, член заводского комитета профсоюза. Просто в выполнении обязанностей руководствуется рабочий высоким
чувством долга, испытывает хозяйский
интерес к делу. В этом — содержание
жизни современного рабочего, для которого труд превращается в первую жизненную потребность,
В декабре 1980 года Николай Кудряшов

вступил в

ВЫПУСК

ряды КПСС.

«XXVI
SS

Ж

съезд партии хочу встретить коммун и с-»
том», — написал он в заявлении.
О СЯ история нашей партии свидетельствует: люди теснее сплачивались вокруг нее в самые ответственные
моменты: коммунистами шли громить
контрреволюцию,
возводить объекты
первых пятилеток, просили считать коммунистами, уходя в бой в годы Великой
Отечественной войны.., В преддверии
прошедшего съезда партия вновь пополнилась свежими силами, вставшими на
правый фланг борьбы за претворение
великих планов в жизнь. Достойное
место в их рядах занял и Николай Кудряшов, рабочий — интеллигент. В профессиональной
ориентации
молодых
именно такие люди являются лучшим
примером для подражания.
Быть рабочим — значит находиться в
авангарде борьбы за построение коммунистического общества. Так рассудила
и Н. Кирилюк, сравнительно
недавно
пришедшая в бригаду Кудряшова. За
полтора года Надежда сумела сравняться в мастерстве с опытными работницами, а главное, усвоила их отношение
к делу: добросовестность, инициативу.

28 марта 1981 года.

УЖЕ

Маленький экскурс в восьмой класс. Это всего лишь вчерашний день для однокурсников Сергея Соболя, Коли Нестерова, Олега Урванцева—учащихся ГПТУ-19. Все они —
двадцать восемь
участников
недавно прошедшего здесь конкурса профессионального мастерства, еще год назад учились в школах. Что там предлагали ребятам, стремившимся
к самостоятельности, жаждущим настоящего дела? Работу
в школьной мастерской, где
непременно есть и инструмент,
и даже станки? Да, получить
первые навыки здесь
можно.
Но настоящее ли дело это —
производить, к примеру, гайку,
которую никто никогда не увидит на действующей машине?
В нашем ПТУ ребята буквально с первых дней делают
детали, которые видят в деле
и на производственной практике, и на экскурсиях. А надо ли
говорить, как вдохновляет подростка чувство ответственности за свой труд? Уже одно это
воспитывает.
...Участники конкурса заняли свои рабочие места у станков. У каждого — конкретное

д

шлное солнечное затмение 31 июля 1981 года будет в
X X веке последним, полоса
которого на территории СССР
имеет наибольшую протяженность и проходит по благоприятным для наблюдений районам...»
Это — отрывки из книги

ПРАВДА»

JVe 38 (1442).
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РАБОЧИЕ!

задание. Ребята заметно
волнуются — ведь для них такой
смотр
мастерства
проходит
впервые. Но сами задания не
столь у ж трудны. Помнит Володя Филиппов, как сидел он

Жизнь

молодежи

когда-то над чертежом точно
такой детали битый час. А теперь ему предстояло из заготовки сделать такую ж е деталь — вороток. Мысленно
прикинул главные этапы работы — как учит мастер Евгений Борисович Мухин — и
только тогда включил станок.
Так начался отсчет времени
Володиного рекорда.
Среди слесарей героем дня
стал Юрий Михник.
«Подумаешь, велика победа — элементарное зубило выточил первым», — подумает иной. Конечно, для опытного слесаря
изготовление зубила — дело
не высшей категории сложности. И все-таки есть одно важное «но»: выполнил эту работу
первокурсник Михник на уровне- рабочего высокой квалификации.

От Кавказа д о Курил

ЕНЬ 31 ИЮЛЯ 1981 года
надолго останется в па^ ^ Ь и многих жителей
Совет^ И ш о Союза. В этот день на
территории нашей страны произойдет величественное и сравнительно редкое явление природы — полное солнечное затмение: Луна, проходя между
Землей и Солнцем, полностью
заслонит его от тех мест земной поверхности, по которым
промчится лунная тень...
...Полное солнечное
затмение будет наблюдаться
на
территории Советского Союза
в полосе шириной от 57 до
108 километров, протянувшихся от Черного моря до Курильских островов. Тень Луны коснется Земли в 06 часов 17 минут 07 секунд по московскому
времени в точке с восточной
долготой 39 градусов 46 минут
и северной широтой 12 градусов 02 минуты. Эта точка лежит в восточной части Черного моря в 150 километрах от
города Сухуми в Грузинской

ш

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

«Солнечное затмение 31 Июля
1981 года и его наблюдение».
Ее
выпустило
издательство
«Наука».
Книга
посвящена
предстоящему
полному солнечному затмению, которое будет наблюдаться на территории СССР. В начале ее рассказывается о физической природе Солнца и Луны, о причинах затмений. Затем подробно
описываются
обстоятельства
затмения, приводится его карта для разных пунктов нашей
страны.
В поселке Гремиха Мурманской области наибольшая фаза
затмения составит 55 процентов. Этот момент наступит в
06 часов 52 минуты 31 июля
1981 года.
Издание осуществлено под
редакцией академика А. А.
Михайлова.
Чтобы такое
впечатляющее
явление, как солнечное затмение, не оказалось внезапным,
необходимо оповещение населения страны о предстоящем
31 июля 1981 года солнечном
затмении. К его наблюдению
нужно
готовиться
заранее.
Время указывается московское,
С учетом перевода 1 апреля
1981 года.
А. ЗЛОТИН,
сотрудник МГУ,
выпускник университета
рабкоров Москвы.

чувство ответственности. Поначалу овладела мастерством изготовителя сметаны, а затем — и оператора цеха восстановления.
Может возникнуть вопрос: для чего
понадобились ей две специальности?
Ответить несложно. Кирилюк решила
не отставать от других. Принимая социалистические обязательства в честь
XXVI съезда КПСС, каждая работница
бригады поставила цель — овладеть
смежной специальностью. В результате
достигнута взаимозаменяемость, сложились благоприятные условия для производственного маневра на участке.
Молодые кадры бригады, такие, как
Николай Кудряшов, Надежда Кирилюк,
Надежда
Овчинникова,
унаследовали
добрые традиции старшего поколения
рабочих молокозавода. Но есть в бригад е и те, кто эти традиции основывал,
кто и сейчас отличается самоотверженностью в труде. В их числе ветераны
производства Елена Михайловна Таранова и Нина Ильинична Грядунова.
В коллективе до сих пор хорошо помнят в некотором роде конфликтную ситуацию, когда проявился рабочий харак-

Победителей конкурса чествовали как полагается: торжественно, всенародно. На училищной линейке ребят наградили почетными
грамотами,
ценными подарками.
Первая
победа в жизни всегда значительна. Этих ребят у ж е не
нужно убеждать, что рабочему без знаний не обойтись, Теперь они вправе «учить» своих подшефных ребят из третьей школы — гостей конкурса:
— Простейшего конуса / т о карь не выточит, пока не рассчитает по формуле градус поворота супера...
— Резьбу не вырежет, если
не найдет передаточное отношение...
— А химические свойства
металлов, которые при любой
обработке надо учитывать?..
Одним словом — без физики, химии, математики нынешнему рабочему никуда.
. С ПТУ начинается трудовая
книжка этих ребят. Вот почему мы не говорим о своих учащихся:
«Будущие рабочие».
Какие ж е они будущие? Это
у ж е рабочие! Л. ДОЛГОВА,
секретарь комитета
комсомола ГПТУ-19.
I * ЕМ БЫТЬ? Этот вопрос
встает перед каждым, кому 15—17 лет. От правильности ответа на него зависит порой вся дальнейшая
жизнь
подростка.
Человек
должен
быть на своем месте, только
тогда он будет приносить пользу стране, А всегда ли мы
верно рассчитываем наши силы? Там ли ищем любимое
дело?
Эти вопросы задала восьмиклассникам города
директор
ГПТУ-19 Г. И. Карпенко н а
встрече с выпускниками училища в Доме пионеров и
школьников. Галина Ивановна
рассказала и о специальностях, которые можно получить
в профессионально - технических училищах
Мурманской
области.
А сколько нового узнали ребята о 19-м училище! Ведь зачастую школьникам известно
только, кого оно готовит. В
этом учебном заведении ребята получают среднее образование плюс профессию. Учащиеся ГПТУ проходят практику не
только в учебных заведениях,
но и на предприятиях. А как
интересно проводят здесь ребята свое свободное время!
Многие увлекаются техническим моделированием. Училище располагает
прекрасным
спортзалом. А тому, кто учился отлично или хорошо и хочет после окончания ПТУ продолжить - образование, дается
направление в вуз.

тер Нины Ильиничны. Тогда автоматы
по розливу молока в пакеты часто выходили из строя. Пока их налаживали,
операторы фактически простаивали. Но
не особенно переживали: вина-то не их.
Грядунова ж е поступала иначе. Пока
слесарь налаживал
ее автомат, шла
мыть молочные фляги. Поначалу
это
казалось странным, ведь ее никто не
просил. А потом уяснили: Нина Ильинична не может спокойно относиться
даже к незначительным потерям рабочего времени. Одна за другой операторы последовали ее примеру.
Впрочем,
не только в этом. По инициативе Грядуновой на участке широко развернулось
наставническое движение, соперничество за право называться лучшей по специальности. При этом сама Нина Ильинична стала дипломантом Всероссийского конкурса на звание «Лучший по профессии» среди работников
пищезой
промышленности.
В бригаде главным организатором соперничества за высокие производственные показатели, качество продукции и
трудовую дисциплину является молодой'
мастер О. Н. Пастушино. Об отменной
=
=
=
=
=
=
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Умельцы.

Фото Г, Димитриченко.

Идет месячник

профориентации
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В Ы П У С К Н И К !
Кто может рассказать об
училище лучше, чем те,
кто
там учится? Ведущие встречи
провели маленькое интервью с
выпускниками ГПТУ, которые
поделились впечатлениями об
учебе, планами на будущее.
Сомнений не было: эти ребята
нашли свое призвание.
Бытует такое мнение, что в
профтехучилища идут только
самые «отпетые>г троечники. А
если человек хоть
мало-мальски хорошо учится, то непременно должен пытаться поступить в вуз или, на худой конец, в техникум. Но разве нам
не нужны талантливые рабочие? Жаль, что на некоторых
родителей нападает страх, когда их сын (или дочь) говорят:
«Я решил
(решила) идти в
ПТУ». Сопротивление взрос-«
лых часто приводит к тому,
что молодой человек теряет
интерес к выбранному делу,
получает профессию, которая
не зитра!иьает душу. А в результате
появляется
плохой
специалист.

ее деятельности свидетельствует то, что
в завершающем году десятой пятилетки
бригада была занесена в Кншу трудовой славы Севёроморска и пригородной
зоны. Ольга Николаевна
удостоилась
права подписан» рапорт комсомольской
организации XXVI съезду КПСС.
Однако «Основные направления экономического и социального развития
СССР на 1981 — 1985 годы и на период
до 1990 года» ставят новые задачи в
развитии социалистического соревнования. Со всей серьезностью отнеслись к
этому на молокозаводе. Здесь разработаны четкие условия соперничества. В
частности, значительно повысилась роль
морального и материального стимулирования. Если раньше, например, итоги
соревнования подводились за квартал,
то сейчас — ежемесячно. Коллективу—
победителю вручаются денежная премия и переходящий вымпел. Их по итогам за февраль удостоилась бригада, которой руководит О. Н. Пастушино.
Успех обусловлен следующим: ход
соревнования в течение месяца внутри
самой бригады контролируется
ежедневно. Результаты, как правило, объявляются на пятиминутках. Отмечая, скажем, выполнение планового задания,
Ольга Николаевна анализирует состояние трудовой, технологической, санитарной дисциплины. Таким образом, тб-
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Сходную ситуацию участникам встречи показали учащиеся ПТУ в самодеятельном мини-спектакле.
Рабочий... Этой
профессией
гордятся миллионы людей внашен стране. Всю сферу материального производства держ а т их умелые руки. И в нашем городе среди восьмиклассников немало таких, кто хочет избрать профессию рабочего. На встрече эти ребята
получили комсомольские путевки в училища Мурманской
области.
С
напутственными
словами их вручила секретарь
горкома ВЛКСМ О. В. Лиодт.
Такие мероприятия
нужно
проводить чаще. Они зримо
дают нам представление о том,
где и как можно учиться я
какую профессию получить.
Через полтора месяца в школах начнутся экзамены. Решпл
ли ты, выпускник, кем хочешь
стать?
Т. АШИХИНА,
член клуба юнкоров

щии результат складывается из показателей каждого, каждый стремится активно участвовать в соперничестве. Если же есть отстающий, то и пострадают все.
Недавно<_в бригаде случилось весьма
досадное происшествие: серьезно нарушил дисциплину рабочий В. М. Резник.
В итоге всей бригаде сняли значительное количество баллов,
определяющих
место в соревновании. Одним словом,
первое место, завоеванное в феврале, в
марте удержать не удалось. Но главное
не в этом: что Резник явился на рабогу
нетрезвым, знали только в бригаде, могли бы и утаить, И все ж е не сделали
этого, а вынесли проступок на суд соперников, дали ему принципиальную
оценку. И хотя бригада уступила
\ядерство, престиж ее повысился: здесь
поступают по законам рабочей чести в
совести, понимают, что соревнование
требует не только активной поддержки
и поощрения передовиков, но и выявления тех, кто отстал или трудится недостаточно добросовестно. И делают vro
публично, гласно, чтобы раз я навсегда
искоренить попустительство, снисходительное отношение к лодырям и нарушителям дисциплины. В этом, безусловно, залог будущих успехов лучшей
бригады передового предприятия.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

На
ВСЕ

КНИЖКИ

В

Каникулы всегда радостны,
в весенние — особенно. Солнце все дольше задерживается
на небе, а легкий морозец да
ослепительный снег настойчиво зовут на лыжню. И все-таки первый день каникул североморские школьники охотно
отдают своим главным друзьям
— книгам.
Нынешняя КНИЖКИ на неделя
традиционно
открылась слетом юных книголюбов. В зале
Дома пионеров шумно от ребячьих голосов. Неудивительно: весна, праздник Книги, да
и собрался самый читающий
народ города — активные читатели школьных и центральной детской библиотек.
З т о — детский праздник, а
потому и все поздравления в
первую очередь — им. Ребят
пришли поздравить североморский поэт Е. И. Гулидов, заведующая
отделом
культуры
горпсполкома Е. С. Волкова.
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Чтобы праздник прошел интереснее, много поработали и
школьные библиотеки. Нынешняя неделя детской книги посвящена X X V I съезду партии
и 111-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. И потому
литературная композиция «По
страницам книг о В. И. Ленине», подготовленная учениками одиннадцатой школы, привлекла внимание всех участников слета книголюбов.
С героями любимых книг
встретились читатели на спектакле, данном- «Театром юного
североморца».
/
Книжкина неделя продолжается.
Е. АНАТОЛЬЕВА.
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31 МАРТА
Первая программа
< Время».
Утренняя гимнастика.
А. Софронов — «Миллион
за улыбку». Фильм-спентакль
Государственного
академического
театра
имени Моссовета.
— 16.20 Перерыв.
Премьера художественного телефильма «Ленно»
(Болгария).
,
А. С. Яковлев
«Записки конструктора».
«Сегодня в мире».
4
«Жизнь науки».
«Берегись
автомобиля».
Художественный фильм.
«Время».
— 23.10
«Музыкальная
жизнь».
Вторая программа
* Программа передач.
* Кинопрограмма.
* «Мартовская палитра».
* «Огненный
десант».
Телеочерк.
* «Мурманск». Информационная программа.
* Дневник
Полярной
Олимпиады. (Цвет).
«Спокойной ночи, малыши!»
«Международная панорама». ^
Концерт
академического
симфонического оркестра
Московской государственной филармонии.
— 23.00 «Алешкииа любовь».
Художественный
фильм.
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Приглашаем на лыжню

НАМ

Евгений Иванович Гулидов
прочитал несколько новых стихотворений.
Ребята — лучшие читатели
библиотек — получили в этот
день в подарок книжки.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первая программа
* Время».
Утренняя гимнастика.
«Снегурочка». Художественный фильм,
«Клуб кинопутешествнй».
— 14.30 Перерыв.
* Кинопрограмма: «Нефть
Ширвана». «Грани Саян»,
«Огненный десант».
«Родом из детства». Л.
Кассиль — «Кондуит и
Швамбраиия».
К годовщине подписания
договора между СССР и
Народной
Республикой
Мозамбик.
«Адреса молодых».
«Наш сад».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«.Политика и коллектив».
Об эффективном использовании
инженеров
в
промышленности.
Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического
театра
имени Моссовета «Миллион за улыбку». Автор
— А. Софронов.
«Время».
Продолжение
фильмаспектакля «Миллион за
улыбку».
«Сегодня в мире».
— 23.00 Произведения
советских
композиторов.
Вторая программа
* Программа передач.
* Киноочерки: «Владимир
Стожаров — живописец»,
«Грузинские
ритмы».
Щвет).
* «Мурманск». Информационная программа.
* Дневник Поля р и о й
Олимпиады. (Цнет).
Международный
товарищеский матч по хоккею.
Сборная ЧССР — сборная
Швеции. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!».
Концерт симфонического
оркестра Софийской государственной филармонии.
— 22.55 «Машенька». Художественный фильм.

К

школьном дворе — каникулы

8.00
8.40
9.05
10.35
14.30
14.50

1 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Берегись
автомобиля».
Художественный фильм.
Концерт детского хора
«Бодра смяНа» (Болгария).
По окончании — Новости.
Новости.
Программа донументаль-

На прогулку.
Фото В. Матвейчука.
18.15 «Ленинский уйиверситет
миллионов».
Об опыте
решения
социально-экономических задач коллективом
Магнитогорского
металлургического комбината.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Весна в Москве». Кинозарисовка.
19.05 «Европе—прочный мир».
19.20 «Белый пароход». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 Концерт народного артиста СССР Евгения Нестеренко.
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.20 Первенство Европы по хоккею среди
юниоров. Сборная С С С Р сборная Австрии. 3-й период.
Вторая программа
16.52 * Программа передач.
16.55 * «Отблеск
«Зарницы»,
Киноочерк.
17.25 * Встреча с народным артистом РСФСР К. А. Баздеровым. (Цвет.)
18.20 * «Выбор».
Киноочерк.
(Цвет).
18.30 * «Мурманск» Информа-

По окончании первой программы ЦТ

1 апреля — «Богатая невеста». Художественный фильм. Киноальманах «Горизонт» № 7.
2 апреля -г- «Чужая родня». Художественный фильм.
3 апреля — «Весенняя путевка».
Художественный фильм.
(Цвет.).
4 апреля — «Кодовое название «Южный гром». Телевизионный фильм. 1-я серия. Телеочерии: «Грани Саян»,
«Огненный десант».
5 апреля — «Кодовое название «Южный гром». Телевизионный фильм. 2-я серия.
ных телефильмов.
15.40 Телестаднон.
18.15 Музыкальные вечера для
юношества.
18.05 Слово делегатам съезда.
18.15 «Отзовитесь, горнисты!»
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Тбилиси) — «Спартак» (.Москва).
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Встречи с Ар.
кадием Райкиным». Телевизионный
фильм. | По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа ,

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Сильные, смелые, ловкие».
17.30 * В. Свиста — «Что нам
стоит
дом
построить».
Литературная
передача.
18.15 * «Мурманск». Информационная программа.
18.30 * Дневник
Полярной
Олимпиады. (Цвет.).
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Литературные чтения».
20.50 Д. Шостакович — Симфония № 5.
21.40 — 22.50 «Любовь подсказкет».
Художественный
телефильм.
1-я
серия.
(Болгария).

ЧЕТВЕРГ

8.00
8.40
9.05
10.30
14.30
14.50
15.35
16.05
16.35
17.05
17.30

2 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Алешкина любовь». Художественный фильм.
«Очевидное — невероятное». По окончании
—
Новости.
Новости.
Программа документальных фильмов.
«Шахматная школа».
«Русская речь».
«Боец партии». Телевизионный фильм.
Произведения болгарских
композиторов.
«Ступени
мужества». К
50-летию ГТО.

цнонная программа.
18.45 * Киножурнал «Северные
зори» № 3.
19.00 < Клуб кинопутешествнй».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «На камне, железе и золоте». Поэзия Максима
Танка.
21.00 Р. Шуман — Фантазия
до мажор.
21.40 — 22.45 «Любовь подскажет».
Художественный
телефильм. 2-я серия.

ПЯТНИЦА

8.00
8.40
9.05
9.35
9.45
14.30
14.50
15.05
15.50

16.35
17.05
18.45
19.05
19.35
19.55
21.00
21.35
23.05
23.20
16.57
17.00
17.40

Активно готовятся североморцы к большому весеннему
праздиику — Проводам русской зимы. Посвященный на
этот раз 30-летию нашего города, он будет насыщен многими интересными
мероприятиями.
В программе спортивных сс~.
ревнований — увлекательные
лыжные гонки «Папа, мама и
я». В традиционной семейной
эстафете глава семьи,
естественно, открывает гонку и бежит на три километра. На одну треть меньше дистанция у
мамы. А ребенок до 14 лет
принимает эстафету на третьем, километровом этапе.
Время старта эстафеты 12
апреля в 10.00 в долине, котор у ю лыжники еще неофициально
окрестили
Долиной
Солнца.
В 10.30 откроется и личное
первенство лыжников под де-

18.10
18.30
18.45
19.00
19.45

21.00
21.40

мечты Ольги
Корбут»,
Телеочерк.
«Наука управлять».
* «Мурманск». Информационная программа.
* «Не играй с огнем»,
Фильм-планат. (Цвет.)
«Круг чтения».
Первенство
Европы по
хоккею среди юниоров.
Сборная ФРГ — сборная
СССР 2-Й и 3-й периоды.
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
И. Стравинский — Сюита из балета «Петрушка».
— 22.35 Программа
короткометражных
художественных
телефильмов: «Кнопка», «Папина
жена», «Забор с голубым
глазом», «Солдатенок».

СУББОТА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.05
10.35
11.05
11.35
11.45
12.20
12.50
13.20
13.30
14.30
14.45
15.45

18.00
18.30

19.00
3 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
19.50
«Отзовитесь, горнисты!»
«Народные
умельцы».
Документальный фильм.
21.00
«Белый пароход».
Худо21.35
жественып
фильм. По
окончании — Новости;
Новости.
22.45
«Карта
небесных гор».
Научно - попу л я р и ы й
фильм.
На приз клуба «Золотая
11.02
шайба». Финал Всесоюз11.05
ных соревнований.
К национальному празднику Сенегала — Дню
независимости.
Концерт
11.50
национального ансамбля
танца Сенегала.
12.20
«Подмосковные встречи».
«Три орешка для Золуш12.40
ки».
Художественный
13.40
фильм.
«Сегодня в мире».
13.55
«Откровенный разговор», у
Романсы
А. Даргомыжского.
Премьера
художественного телефильма
«Сала14.40
мандра». (Франция).
«Время».
14.55
«Кинопанорама».
«Сегодня в мире».
— 23.40 Поют Лили Иванова и Бисер Кироз (Болгария).
15.20
Вторая программа
* Программа передач.
* «Концертный зал». Иг18.25
рает камерный оркестр.
19.10
* «Радости,
огорчения,
19.40

4 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратнно»,
«Для вас, родители».
«Рассказы
о
художниках».
«Решения XXVI
съезда
КПСС — в жизнь». «У
железнодорожников Белоруссии».
* Мурманск». Информационная программа.
* «Летающий Яков». Киноочерк. (Цвет.).
* К Дню геолога. «Щедрые цедра земли». Рассказ о кольских самоцветах. (Цвет).
Поет Р. Ибрагимов.
Премьера
документального телефильма «Взлет.
Гагарин».
14-й тираж «Спортлото».
«Песня остается с человеком».
Новости.
«В мире животных».
Программа
телевидения
Венгерской
Народной
Республики,
посвященная 36-й годовщине осво
бождения Венгрии от фашистских захватчиков.
Концерт
эстрадно-симфонического оркестра.
Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» (Москва)
— «Арарат» (Ереван). 2-й
тайм.
Премьера
художествен*
ного телефильма «Здравствуйте все!» 1-я серия.
«Время».
2-я серия художественного телефильма «Здравствуйте все!»
— 23.30 Футбол ь н о е
обозрение. По окончании
— Новости.
Вторая программа
* Программа передач.
Концерт
Государственного ансамбля песни и
танца Удмуртской АССР
«Нталмас». (ЦТ).
«Содружество».
Тележурнал. (ЦТ).
* «Грани . Саян». Телеочерк.
* «Кадр». (Цвет.).
» «Локаторное небо». Те*
леочерк.
* «В народном театре —
премьера». У нас в гостях
народный
театр
«Алый парус» Дома нультуры (пос. Умба). (Цвет.).
* «Нефть Ширвана». Телеочерк.
• «Представляем вам...»
Поет лауреат Всесоюзного фестиваля Ольга Потапченко (г. Сев е р о<
морск). (Цвет.).
• «Пятнадцатилетний капитан». Художественный
фильм (с субтитрами).
«Здоровье».
«Музыкальный киоск».
«Гюстав Курбе». Научно-

184600, г. Североморсн, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

визом «Здравствуй, Весна!»
На десятикилометровой трассе бороться будут мужчины и
юноши. Женщины, девушки,
мужчины старше 50 лет, мальчики 1969 года рождения и
младше примут участие в гонке на 5 километров.
Напоминаем: желающие принять участие в лыжных гонг:
ках и эстафете должны предъявить заявки коллективов, медицинские справки,
документ
ты, удостоверяющие личность
на заседание судейской коллегии, которое состоится 9 апреля в 18.00 в детско-юношеской
спортивной школе, (улица Адмирала Сизова).
Североморский
горспор ткомнтет.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
популярный фильм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Динамо» (Москва).
21.00 П. И. Чайновсиий — Серенада для струнного оркестра.
21.40 — 23.30 И. Кальман —
«Сильва».
Телевизионный музыкальный спектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
11.45
12.15
12.30
13.30
14.00

15.00
15.25
16.15
17.15
18.00
18.45
18.55

21.00
21.35
18.10
19.30
19.45

21.00
21.40

5 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
«На зарядку, становись!»
Играет В. Ивко (домра).
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Здоровье».
«Утренняя почта».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
К 20-летию полета Ю. А.
Гагарина. Премьера документального телефильма
«Космичеснин
век.
Страницы
летописи».
Фильм 1-й.
Сегодня — День геолога,
«По
вашим
письмам».
Музыкальная программа,
«Клуб кинопутешествнй»,
«Левша». Мультфильм.
«Международная
панорама».
Концерт.
Дж. Килтн — «Милый
ллсец».
Фильм-спектакль
Московского
художественного
академического
театра Союза ССР имени
М. Горького.
«Время».
— 22.55 «О балете». По
окончании — Новости.
Вторая программа
«Двенадцать
стульев».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
Народные мелодии.
Первенство
Европы по
хоккею среди юниоров.
Сборная ЧССР — сборная
Швеции. 2-й и 3 й периоды В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
К. Хачатурян — Вторая
симфония.
— 22.40 «Габи». Xvдозкественный
телефильм,
(Венгрия).

I

I
I

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
28—29 марта — «Особо важное задание» (2 серии). Начало в 13. 16, 18.30, 21.15.
30 марта — «Любимый раджа» (2 серии). Начало в 13, 16.
18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
28—29 марта —1 «Любовь
моя, печаль моя». Начало в 12,
14. «Особо важное задание» (2
серии). Начало в 16, 18.40,

21.20.

30 марта — «Охота н а лис».
Начало в 12, 14. «Сыщик» (2
серии).
Начало в 16, 18.40,
21.20.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
28 марта — «Самый ирасивый конь». Начало в 12. Ленинградский
эксцентрический
ансамбль «Мелодия». Начало в
16. «Торговка и поэт». Начало
в 19, 21.
29 марта — «Телеграмма».
Начало в 14. «Осенний марафон». Начало в 19, 21.
30 марта — «здравствуйте,
дети». Начало в 14.OHViwjni«,
«Жизнь
прекрасна». Начало вI 19,
21.
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