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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

заполярная

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

Решили
на собрании

Обстоятельно мы об
судили дела
предстоя
щего коммунистическо
го субботника. Намети
л и фронт работы.
Машинисты ж скаааторса будут трудиться а
этот день на своих р а
бочих местах,
многие
отработают в счет суб 
ботника заранее,
Ими
будет отгружена сверх
плана тысяча тонн руды
и
тысяча
кубометров
вскрыши.
Коллектив
бурово г о
участка обязался про
бурить в день суббот
ника 300 погонных м ет
ров взрывных скважин.
16 апреля будут о тре
монтированы также два
кскавато р а,
проведен
ремонт редуктора вра
щателя,
ремонт
под
станции. Вэсемь человек
будут трудиться а ма
18 и
19 марта
постерских, 15 человек —
удариому трудились а
на уборке территории и
счет субботника 74 во
благоустройстве ремонт
дителя, 11 автокранов
ных мастерских
щиков и 38 автослесарей
Коллектив
геол о г онашего цеха. Все
они
маркшейдерского о тде
были заняты на своих
ла тоже будет трудить
рабочих местах Зарабо
ся на рабочих местах.
танные
на субботнике
Комсомольцы
рудника
684 рубля будут пере
займутся уборкой м е 
числены а ф онд пяти
таллолома
в
забоях.
летки.
Кроме того, будет вы
Остальные работники
полнена уборке бытоеых
автотранспортного цеха
помещений
материаль
дружно выйдут на суббот
ного склада и другие
ник 16 апреля. Будут про
работы
ведены ремонты дорог в
В субботнике примут
городе и уборка снега.
участие 212 человек Все
Намечено сдать 5 тонн
как один они решили
черного металлолома.
работать дружно, высо
А.
ПЕТРОВА.
копроизводительно
Секретарь парторгани
В.
СЕВРЮ ГИН.
зации
автотранспорт
Секретарь партбюро Км
ного цеха.
роаогорского рудника.
Подавно • нашей сме*<в, смена В Н. Ш апова
лова, прошло собрание,
на котором машинисты
н помощники машинистоа локомотивов обе у
Лили инициативу моск
вичей провести 16 апре
ля
коммунистичес к и и
субботник.
Наш коллектив решил
принять активное уча
стие а субботнике. Ра
ботать обязались асе поуяарному
Заработанные средст
ва перечислим а фонд
пятилетки, на развитие и
процветание нашей лю 
бимой Родины
И. М ОИСЕЕВ.
Старший
машинист
>пектроаова.
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Счет открыт

На
предмайской
вахте
Успехами в труд? встре
чают Первомай многие
коллективы комбината В
соревновании яд 27 марта
лучшим признан коллек
тив желдорцеха.
План
ней иа 118.3 процента, а
вывозки руды им выполвскрыши — ка 114,6.
Впереди здесь смена
Виктора
Николае в и ч а
Стрнжова. Высокоироизиодитсльно в зтот день
Трудились экипажи Ми
хаила Федоровича Лнтомкна. Карла Александро
вича Ходакова
Первый
аадаиие по вывозке гор
ной массы из плгчи гирского карьера выполнил
ка 147,1 процента, a HToi
рой по выдооке руды из
кировогорского карьера—
каа 123.7
1^3,7 процента.
На втором месте кол
лектив
дробильно-обога
тительной фабрики. Вы
работка
железорудного
концентрата здесь соста
вила 113.9 процента Со
держание железа п кон
центрате —65 процентов
Среди смен здесь лиди
рует смена
Валентина
Никифоровича Тупикииа
с комплекса цикличнопоточной технологии дроб
ления руды. Ею передроОлеио 11433 тонны руды.
Хороший показатель у
смены Анатолии Иванови
ча Васильева С участка
дробления. План выпол
нен на 135,4 процента
Лучшими в этот день
приаианы и смены Викто
ра Ивановича Авершина
с участка обогащения и
Владимира
Федоровича
Долинина с участка сушки и обезвоживания.
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревно
ванию.

Валентина Павлоама Медмикооа работает обмотчи
ком а злектроцехе, К ра
боте относится добросове
стно. Нередко еы ю дит по
бедителем
соревнования
среди работников своего
участка.
*
На снимке:
Валентина
Павлоама Медиикоеа.

b ЛЮБУЮ
ПОГОДУ
Теплые слова благодар
ности хочется
сказать
дворнику жилищно-ком
мунального отдела Люд
миле Ивановне Исаковой.
Эта скромная и трудо
любивая женщина убира
ет территорию около до
мов .V' 3 по ул Мира и
11 и 15 по ул. Горького
В любую погоду чувству
ется добрая рука этой
милой женщины. Как за
ботливая хозяйка, она со
держит в порядке и чисто
те наш двор, за что мы ей
очень благодарны.
ФЕДОРОВА, ТАРАСО.
ВА.
КУЗМЕНКОВА,
КНЯЗЕВА.
ДРУЖИ
НИНА.

Первый урожай
Первый урожай огурцов
— 13 килограммов получен
е теплице подсобного хо
зяйства.
Больше десяти лет рабо
тают здесь Клавдия Нико
лаевна Пашкова и Нине
Павловна Распутина. Хоро
шо знакомы
им
многие
секреты
рестсииеводства
Свои
знания
труженицы
подкрепляют
старанием,
мастерством
Только доброе
можно
сказать о Марии Ивановне

Выйдем
дружно

Игонченковой,
Екатерине
Викторовне Шапкииой.
Сейчас у растениеводов
много
забот.
Массовый
сбор огурцов
начнется в
середине апреля,
»то на
полмесяцв раньше прошлого дне го. Вместе С огурцами
они старательно выращива
ют лук, капусту, цветы и
другую зелонь, что посту
пает на
прилаэки
наших
магазинов
С. АКУЛИЧ.
Старшим агромом.

3 0 марта в конференц-зале управления
состоится отчетно-выборная конференция
комитета народного контроля комбината.
Начало в 17 часов.

• РАБОЧЕЙ МИНУТЕ — СТРОГИИ СЧЕТ
«Кто себя не упра.
вит, тот и других не
наставит»
гласит на
родная мудрость Точ
но сказано. Эти слова
особенно весомы сей
час. когда идет серьез
ный разговор об укреп
лении дисциплины тру
да. об успешном решс
пин задач года. Они на
поминают н о том. как
важно каждому рабо
чему. каждому инже
нерно-техническому ра
ботнику СТрОЖе 1ЮДОЙm к самому себе, сво
им делам и поступкам.
Чтобы каждый заду
мался, а могут ли с не
го брать пример дру
гие? Не переступил ли
он черту вллимопонимаяня. товарищества.
Не стал ли рвачом, не
уаюкоился ли на прин
ципе. мол. моя хата с
краю?
Мы часто говорили об
этом в с воем экипаже,
и я горжусь, что мои
товарищи —настоящие
рабочие. С них брать
пример можно. Каждый
душой болеет ;к> дела
родного комбината. Ни1(10 не оставит другою
в беде, каждый ютов
принять на себя боль
шую долю коллектив
ных забот. Последнее
особенно заметно в ра
боте по бригадному под.
ряду, когда каждый
член
экипажа готов
бить наставшп<ом.
Но 20 с лншнпм лет
трудимся мы с Вяче
славом Ивановичем Ту*
миловнчем и Сергеем
Ивановичем Воролано.
вым. Друг друга, мож
но сказать, с шмтуслова
понимаем. Значит, ра
бота ис в тягость.
На моих глазах на

Спрос с каждого
•

В ПОДДЕРЖКУ

бирался опыта, горняц
кого мастерства Сергей Иванович Филип
пов. Уже семь лет тру
димся рядом. Как н
другие, он не уйдет со
смены, пома все не про
верит. пока не приве
дет экскаватор в го
товность. Приятно от
метить, что друзья не
о длинном рубле, не о
славе заботятся, а о
товарище, коллективе,
рабочем авторитете.
Авторитет наставни
ку просто необходим,
ведь рядом с нами мо
лодые рабочие. Чья, к
примеру, вина, если
некоторые товарищи ра,
(очаровываются в не.
легком горняцком де
ле? Наша, lie догляде
ли, не помогли. Чья за
слуга. 'п о год от года
т и крепнут рачне династия/ Наша'
Надо, чтобы династий
этих
было
больше
Считаю, нам. опытным
работникам надо зор
че присматриваться к
молодым.
Помню, как пришел
к ним помощник маши
ниста Николай Еремен
ко. Присмотрелся, па
рень смекалистый. Та
кой перед трудностями
не спасует. Напару с
ним работать стали. Где
словом, где делом по
могал. Где надо, выру
чал поначалу. А те
перь он скоро и нас,
ветеранов,
обг о пит .
Смекалистый, охоч до

ПОЧИНА

работы. Уйдет Тумнлович в отпуск — Нико
лай заменит его. Ве
рим. справится.
У Тумнловича под
шефный—Саша Власов,
выпускник
профт е хучнлища. Дело у юно
ши спорится. По напар.
инку равняется, к ма
стерству его присмат
ривается. В этом году
Саша уйдет в армию,
но мы знаем, что па
рень вернется в эки
паж.
Доброе шефство над
молодыми и на работе
отрадно сказывается. В
прошлом году, работая
на перегрузке, наш эки
паж отгрузил 1 милли
он 130 тысяч кубо
метров горной массы.
Поддерживая
по ч н и
экипажа А. Р. Вяткуса,
мы обязуемся отгру
зить I миллион 2.ТО ты
сяч кубометров горной
массы. Свои слова подкренляеп делами. За
дание первою квартала
перевыполнили. Дума
ем и впредь трудиться
высокопронзводит t л ь 
ни.
Однако добросовест
ного отношения к делу
одного-двух экипажей
мало. Надо поставить
дело так. чтобы каждый
на своем месте сумел
убрать тормоза. А их
пока много. Это и пло
хое качество нарывов,
нехватка
транспорта,
недоработки ремонтной
базы. Например, обор

вался накануне трос,
не оказалось рядом
техники — полсмены
стояли. В очередную
смену засов поломался,
опять полсмеиы поте
ряно. Это значит, что
почти 1200 кубометров
не отгрузили. Минус, и
немалый.
В этих б«?дах повин
ны не все, а отдель
ные нерадивые работ
ники. Выявить их. при
струнить, наказать обя
зательно иадо. Этого
же требуют и нарека
ния обогатителей. И тут
из-за отдельных това
рищей из механической
службы, из-за нерас
порядительности маете,
ров неубранный вовре
мя металлолом сдержи
вает работу фабрики. А
транспорта для уборки
его попрежнему
не
хватает.
Так пусть не только
в наставничестве, а и
в других делах коллект ив строже подой
дет к нарушителям, а
каждый рабочий и спе
циалист даст правиль
ную оценку
своему
вкладу в производство.
Ибо только самосозна
нием, стремлением к
лучшему мы сможем
добиться успеха.
В. СТЕПОВ.
Старший машинист
.экскаватора .V -58
Оленегорского руд
ника.

И С К У С С Т В О

Н А Ш И Х

С О С Е Д Е Й

Встреча

с «Дружбой»
Звучит музыка. На сце
не. в лучах прожекторов,
появляются
воздушн Ы (•
гимнасты, жонглеры, фо
кусники. их сменяет си
лач. играющий двухнуло.
вымн гирями.
Ivuk и во всяком цирке,
программу ведут любимцы
публики — клоуны Они
никого не оставляют рав
нодушными. в их минисценках. куплетах н репршмх высмеиваются из
вестные 1юроки, бесхозяй
ственность, прогульщики,
бракоделы, лентяи.
То и дело зал взрыва
ется
аплодисм ентам и,
дружным смехом. На сце
не Дома культуры идет
большое
представлен и е
народного циркового кол
лектива «Дружба» Двор
ца культуры пронзводст.
венного обье Д И II СII И я
«Апатит*.
Открывает
цирко в о е
представление
ведущий,
дипломант ВЦСПС Алек
сей Тугая, он же — ре
жиссер -пост а н о в щ и к
С первых минут он заво
евывает симпатию зрите
лей.
Все номера с сто
участием с удовольствием
воспринимаются публикой.
Особенно много аплодис
ментов выпадает на долю
сатирических куплетов.

кость. Много аплодисмен
тов подарили ей н этот
день олелегорцы.
Ведущий обьяиляет но
мер. В :«н минуты почти
каи:дый. сидящий в зале,
вспоминает
зна к о м ы е
строчки,., «выходят
на
арену силами». Именно
таким
в представлении
юных зрителей, их пап,
мам и бабушек остался си
ловой жонглер Владимир
Акайкнн. Как добрый бо
гатырь из любимой сказ
ки он улыбался детворе,
исполняя довольно слож
ный номер.
Особую симпатию юных
зрителей завоевал клоун
Гоша со своим помощни
ком Володенькой. С высо
ким мастерством он вме
сте с Екатериной Клеще
вой'и Алексеем Тутиным
исполнил интересный но
мер «Гимнасты на бумбуке». Громом аплодисмен
тов и дружным смехом
были встречены «Клоун
ский дуэт», мини сценки,
«Комический
бокс» и
другие номера.
Понравились всем вы
ступления жонглера Сер
гея Уварова и других уча
стников циркового пред
ставлении. От души бла
годарили нх зрители. А
коллектив Дома культуры
за доставленное удоволь
ствие вручил гостям По
четную грамоту.

Завороженно
смотрят
юные зрители, а их в зале
большинство, «под купол».
Там, в ярком свете про.
жскторое. виртуозно ис
полняет очередной номер
воздушная гимнастка Ека
Д м часа представле
терина Клещеаа. Красота
ния
циркачей стали часа
и молодость, изящество и
точность исполнения. И, ми отдыха и встречи с
конечно, всех пленит обая прекрасным.
тельная улыбка юной гнм.
В. ХРУСТАЛЕВА.
иастки. ее смелость н лов
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логия измельчения руд чер
ных металлов. — М .,: Недра.
1982
ТРАНСПОРТ
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Устройство и желлуатацив
автомобилей М АЗ-500А и
ГАЗ-66: Учебник для подго
товки водителей категории
«С». — М .: Д О С А А Ф , 1981,
Палий А. И., Половинщи
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вагонов. — М .: Транспорт,
1982
Шестопалов И. С. Легко,
вые автомобили:
Учебник
для подготовки водителей
транспортных средстя кате

В яслях-саду «Ря
бинка» (Л& ] 1) прове
дено общее родитель
ское собрание на тему
«Расхить
бер е ж л н
вмх».
Многое сделал кол
лектив, чтобы подгото
вить это собрание: про
вели
анкетироза н и е
среди родителей по воi питанию
бережливо
сти у детей, записали
на пленку беседу с
детьми о бережлииом
отношении к хле б у,
природе, вещам, подго
товили лекцию «Хлеб
— наше богатство» и
совместный
конце р т
детей и сотрудников.
Врач детского с а д а
Т. М. Черевко подго
товила беседу о про
филактике
детсно г о

Спасибо
шефам
М ноголетней
практикой
доказано. что успешно го
товит» учащихся к
труду
ш кол* может только ■тес
ном контакта с шефами.
Понимая это, шефы школы
№ 15 — трест «Сеязепцаетмо’ ремонт» (управляющий
К, 8 Щеким, зам. уг.равля
кчцего В. Н. Маркушев) ока
зывают нам постоянное вни
мание
Словом и делом
помогает учебным мастер
ским
Оленегорское
ре
монтно-монтажное специа
лизированное
управление
треста
«Севзапцветметремонт».
Благодаря
и*
помощи
для
учебных
мастерских
школы приобретены новы*
недостающие инструменты,
слесарны« тиски, столяр
ные верстаки, сварены под
ставки под токарные стенки,
приобретены модели
для
работы в кружка*. У ж * два
года подряд шефы выдела
ют школе по 2 кубометра
необрезного теса, не отка
зывают в отходах листового
и уголкового прокате
За
все это им большое спе
сиво.
В. ЗАКИ РО В.
Учитель труда школы N9 15.

гории «В» 3-е изд.. пере,
раб. и доп. — М : Д О С А А Ф ,
1982.
ЭНЕРГЕТИКА.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
РАДИОТЕХНИКА
Башарин А . В. и др. Уп
равление
электропривода
ми: Учебник для вузов. —
Л Энергоиздлт. 1982.
Вернер В. В , Вартанов
Г.
Л.
Электромонтер-ре
монтник: Учебник для под
готовки рабочих на произ
водство 6-е изд ., перераб.
и доп. — М .: Высшая ш ко
ла. 1982.
Полупроводниковые при
боры: Транзисторы: Спра
вочник. (Под ред Н. Н. Го
рюнова). — М .: Энергоиз
дат 1982.
Слаботочные репс: вып.
44. — М ,: Радио и связь.
1982. — (Элементы радио
электронной аппаратуры)
Смит Р. Полупроводники.
Пер. с англ., 2-в и з д , п * р * .
раб. и доп. — М .: Мир,
1982.
Справочник по монтажу
электроустановок промыш,
ленных предприятий: В 2-х
кн. 3-е и з д , перераб
и
дол, — М .: Энергоиздат.
1982
Харченко В М. Основы
электроники: Учебник для
тохникумоя — М .: Энергоиздат, 1982.
Научно-техническая биб
лиотека находится я уп
равлении комбинат* и ра
ботает с 8-30 до 17-45. С уб .
бот* и воскресенье — вы• одиой. Телефоны S2-11 и
55 62.
Стать читателем библио
теки может и должен каж
дый работающий на комби
нат*.
Г ЯКОВЛЕВА
Б )4лио граф .

Общий праздник в детском саду
травматизма. Нас, ро
дителей,
собра л о с ь
108 человек.
От имени всех роди
телей выражаем сер
дечную благодарность
педагогическому
кол
лективу детского сада
за собрание, которое
стало
одноиремен и о
праздником и для де
тей. и для нас. родите
лей. Оно было очень
содержательное и за
помнится всем надолго*
Прослушав
беседу
воспитателей с детьми
о хлебе, о бережливо
сти, мы поняли, что эта
тема затронута не слу
чайно и говорят здесь
об этом не впервые.

Чувство бережливости,
экономии и большом н
малом в наших детях
воспитывается и.н> дня
к день нами, родителя
ми, и прежде всего,
воспитателями.
Ведь
большую часть врсме
ни дети находится в
детском саду.
Из боседы стало по
нятно. что и впредь
нам. взрослым, нужно
постоянно воспитывать
в детях бережливость,
любовь и уважение к
ТРУДУ других.
Особенно проникно
венной и трогательной
была беседа о хлебе.
Много было сказано о
цене хлеба, который

С П О Р Т #

• С П О Р Т #

Успех
Оленегорских
фигуристов

В командном зачете
первое место заняли фи
гуристы Оленегорска, вто
рое — фигуристы г. Жу
ковского, третье —г. Мур
манска. Переходящий ку
бок победителям вручил
заслуженный мастер спор
та, почетный судья всесо
юзной категории Иван Ва
енльеикч Юхнн
Е. ОВСЯННИКОВ.
Зам.
председате л я
спортклуба «Лапландия».

так дешево стоит и ко
торый порой тан бес
сердечно мы выбрасы
ваем. О доставке хлсб.1
для блокадного Ленин
града знает наждмй.
Все знают, сколько жи
зней унес во время
войны голод. Голодной
смертью, очень мучи
тельной и тяж е л о й
умирали взрослые и де
ти. Нам нельзя забы
вать об этом. Никакая
глыба золота не заме
нит крошку хлеба.
Желаем коллективу
яслей - сада больших
творческих удач в йоспнтанин наших детей.
Родители
БО ГД А Н О ВА ,
ГРИГОРЬЕВА и др.

На экране
кинотеатра
Захватывающе и интересно
знекомит
кинолента
■Тридцать девять ступенек»
(производство — А нглия) с
политическим детектияом,
действие которого проис
ходит в Лондоне в 1914 го
д у. В ней, благодаря м уж е
ству и находчивости инже
нера Ричарда Хвинзя, бри
танской полиции
уд **тся
предотвратить
диверс и «о*
подготовленную
групп о й
германских шпионов.
Важной темой в фильме
«Смерть на взпете» кино
студии «М осфильм» явпя
ется необходимость сохра
нять бдительность * усло
виях тайной войны, кото
рую
разведки
кап и тали 
с т и ч е с к и х стран ведут про
тив
Советского Сою за и
стр«и
социелистическ о г о
содруж еств*. Э ю история
о том, как
сотрудникам
госбезопасности
удало с ь
сорвать попытку иностран
ных
*г*нтов
завербовать
молодого советского уче
ного.

Проведены соревнова
кия по фигурному катаПИЮ -19 Праздника Севера
на приз мемориала Е. К
Юхнной. Такое мероприя
тие в нашем юроде про
водилось впервые. В со
ревнованиях участвовали
фигуристы
Оленегорска,
Ленинграда. Жуковского.
Мурманска, Гулы, Вла
димира.
Проведено лично-команд
первенство
по
В личном зачете среди ное
девушек, выступающих но фигурному катанию среди
программе мастеров спор- воспитанников детских са.
га. первое место наняла дов города. В сорсвниваОльга Лиман на Ленин- ннях приняли участие фиграда. А среди девушек, гуристы девяти детских
выступающих по програм- садов,
ме кандидатов в мастера
В командном
зачете
спорта.
перпенспюва л а первое место за фигури
Лина Терехова из Тулы, стами детского сада Л» 5.
У юношей первое место На вторим месте фигурн1десь занял Леонид Шеня- сты детского сада лб 3,
ев из Владимира, на вто- на третьем — детсада
ром месте оленегорец Де- Jsw 12.
ннс Агеев.
В личном зачете среди
У acBviii*K выступаю Девочек младшей группы
девушек, выступаю. ПсрВснсхВ0Вала Лена Ве
щих по программе первого тошкина из детского сада
В фильме заняты попу,
спортивного разряда, пер- >6 12. Оксана Перепелица
лярнь в актеры Юрий Д е
венствовала мурманчанка ,и детского сада л* 5 стаГ
йлннп Гугрва ‘ ня „топом ла победительницей среди мич, Нелли Пшенная, Вик
Галина
1>сева. на втором де„очек
второй группы, тор Ф окин, Анатолий Рома
месте наша Инна Виндря- Среди мальчиков победи
шин, Борис Гусаков.
cdckbh. У мальчиков здесь тел ем стал Сережа Дол31
м арт*
кинотеатр
первое место занял Дима гов из детского сада Л» 10.
■Полярная звезд*»
при
Лавров из г. Жуковского.
j
вторым стал наш Сергей сада М 1. Не занимаясь глашает зрителей и* пре
Важное,
постоянно, воспитанники мьеру фильме «Грачи», по
ставленного на киностудии
сред»
„„СП,им. Довженко. В его осно
пающих
по программе и хотя они заняли только
ве судебный процесс над
второго спортивного раз- восьмое место, ребята
особо
опасными преступни
ряда, первое и второе ме. "праве- надеяться на буками.
В ролях: Алексей
ста заняли
олеиегорки
,,овелы Желаем им
Петренко, Леонид Филатов
Анджела Седова и Свет- ' Соревнования на звондругие.
лаиа Чиркова. У маль- ком льду прошли живо,
О. ТА РА СО ВА .
чиков здесь первенствовал интересно. Зрители, а нх
Директор кинотеатра.
оленегорец Ян Сладковнч.
0С1аЛИСЬ ° ЧС"Ь
Второе место занял мур. “
в. ЧИСТЯКОВ,
Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.
манчанин Анатолий Гусев.
Тренер.
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На звонком
льду

SSS? SSJSH

Р ек л а м а
Д ОМ КУЛЬТУРЫ

•

объявления

О Н А», начало в 18-30 и
20-30
31 марта. Худож ествен
ный фильм «НЕ СТАВЬТЕ
ЛЕШ ЕМ У КАПКАНЫ », нача.
по в 18-30 и 20-30.

ПИСЬМО I РЕДАКЦ И Ю

Выражаем блегодарность
коллективам цехов и о тде
лов комбинат* и школ го ро 
да, разделившим с нами
горечь утраты и приияашим
я X X
участие я похоронах наше
Владельцы охотиичих ру го мужа и отца Давиденко
жей обязаны один раз а Дмитрия Петрояича.
три года прояоднть перере
Семья ДА ВИ Д ЕН КО .
гистрацию своих ружей.
Д ля упорядочения при
ема граждан в О ленегор
Наш адрес: 184284
ском ГОВД составлен гра
фик приема
Прием ведет
АБИ фабрики,
старший инспектор, стар 
редакция газеты
ший
лейтенант
милиции
аЗаполярная руда»
X. Ш Шамашоа по вторни
Телефоны:
кам и пятницам с 16 до
18 ч*сов, а также каждую
52-20, 54-41.
первую и третью субботу
Малый зал
месяца с 10 до 14 часов в
Тнв. «МОНЧЕГОРСКИЙ
30 марта. Худож ествен кабинете N2 4 городского
РАБОЧИИ». Заказ 3179.
ный фильм «ПЕТЛЯ ОРИ отдела внутренних дел.
31 марта. Художествен
ный фильм «МУЖИКИ», на
чало а 12, 17, 19 и 21 час.
Для детей. Кииосборник
• РЕКС-АЛЬПИНИСТ». нача
ло в 10-45.
КИНОТЕАТР
•ПОЛЯРНАЯ З В Е З Д А .
Большой зал
30 марта. Худож ествен
ный фильм «ТРИДЦАТЬ Д Е .
ВЯТЬ СТУПЕН ЕК», иечало в
17, 19 и 21-15.
31 марта. Худож ествен
иый фильм «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ», начало в 17 и 19
часов. Премьера
худож е
ственного фильма «ГРАЧИ»,
начало в 21-15.

