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Торжественно отметили 
трудящиеся нашего го
рода 68 ю годовщину Be. 
ликой Октябрьской соци 
алистической революции

В праздничных колом 
мах демонстрантов по 
центральной площ а д н 
города 7 ноября прошли 
тысячи представителей 
рабочих коллективов, тру
женики промышлени ы х 
предприятий и организа 
цнй. работники учрежде
ний здравоохранения, 
культуры, службы быта

На праздничной трибу 
не ветераны партии, ру
ководители партийных, 

дотеки х органов, пред 
:риятиП и учреждений 
города, лучшие продета 
внтелн рабочего класса, 
победители социалистиче
ского со|>е*|Иокания

В числе тех. кому до 
нероно было пронести 
знамена, ударники пяти 
летки, победители сорев 
нонанил, новаторы про
изводства. замечательные 
последователи Стаханове 
кого движения.

Одна за другой прохо
дят праздничные колой 
ны. Звучат здравицы в 
честь великого Ленина, 
Октября, Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза. призывы ЦК 
КПСС к 68 А годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю 
пни

Над площадью несется 
многоголосое «Ура !»

Торжественней* оформ 
ление площади, кумаче, 
вый наряд праздничных 
колонн нее свидетель 
стонало о том, что оле 
негорцы, как и все со
ветские люди, особенно 
остро ощущают чувство 
единства, свою принад
лежность к поколению, 
которому великий Ленин 
за вещал строительство 
нового мира.

Праздник пришел к 
нам и период, когда жгь 
советский народ внима
тельно осмысливает ре 
шеяия октябрьского Иле 
нума ЦК КПСС, проект 
новой редакции Програм
мы КПСС. В эгих доку
ментах определены глав 
ные направления деятель
ности партии как в воп
росах внутренней жизни 
страны, так и на между
народной арене. Вынесен 
ные на всенародное об
суждение проекты новой 
редакции Программы 
КПСС. Устава, Основных 
направлений нацеливают 
каждого советского чело, 
века на новые достнже 
ння в деле мирного сози 
дания, начатое в нашей 
стране 08 лет назад.

ч т

В СЧЕТ 
СЛЕД УЮ Щ ЕЙ  

ПЯТИЛЕТКИ

Г

В праздничны*! дик 
экипаж бурового станка 
Л* 39 Оленегорского руд
ника работал в счет бу. 
Дущей пятилетки.

Курильщики Валерий 
Анатольевич Комар, Иль 
гия Нуретдннович Минга. 
зов. помощники Алексей 
Викторович Фирсон и 
Сергей Дмитриевич Ры
бак. руководимые стар
шим бурильщиком Алек 
самдрпм Павловичем Сы 
чевым, еще 4 ноября ра
портовали о выполнении 
пятилетнего задания. Про 
бурено 173 тысячи 937 
погонных метров взрыв 
иых скважин.

До конца года передо
вой зкнпаж пробурит 
еще не менее О тысяч 
погонных метров сква 
жни,

Л. ЗАБДВННА. 
Нормировщик Олене
горского рудника.

Пятнадцать тет работает на комбинате Михаил 
Николаевич Никитин. Его хорошо знают н уважа
ют в цехе ведения взрывных работ за добросовест 
ное отношение к труду.

Фото В. ГАВРИЛНЦЫ

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ.
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

К НОВЫМ ВЫСОТАМ 
ИДТИ УВЕРЕННО

На отчетно-выборном чне хорошо работают и 
собрании коммунистов це- соблюдают дисциплину, 
ха технологического тран Немало нарушителей и 
спорта было высказано среди комсомольцев. а их 
немало хороших слов в в цехе 120 человек, 
адрес партбюро, руковод- Партийное бюро цеха 
сгва и всего коллектива, мало уделяло внимания 
И это не случайно. Ведь, работе комсомольской ор- 
как отметили я своих вы- ганнзации, слабо контро- 
ступленнях многие уча- лировало выполнение пар- 
стинки собрания, кол- тийных поручений комму- 
лсктив заметно вырос, нистами, работающими в 
Увеличилось Число рабо- комсомоле, 
тающих здесь, возросли Критика в адрес парт- 
объемы перевозок горной бюро была высказана и 
массы. Рабочие и специа по поводу недостаточной 
листы цеха успешно осво- работы по отбору и под- 
или в работе 110-тонные готовке к вступлению в 
БелАЗы В текущем го- партию передовых рабо- 
ду коллектив цеха только чих цеха, 
в январе не выполнил За истекший год в кол- 
план. все же остальное лективе цеха произошли 
время работает стабиль- значительные перемены, 
но. обеспечивая дополни- Устойчивая работа внед- 
тельно к плану немалую репных в производство 
прибавку. 110-тонных самосвалов

Сегодня цех технологи- способствовала улучиц- 
ческого транспорта по нню показателей выполне- 
праву называют одним из ния плана. Многое внесло 
основных ведущих цехов и внедрении новых форм 
предприятия Здесь тру- организации и оплаты 
дится почти 500 человек, труда водителей и ре- 
в числе которых много монтннков. Однако успехи 
молодежи. И приятно коллектива не должны 
слышать, когда средн пс- притуплять внимание пар- 
редовиков производства, тнйного бюро, комуннстов 
победителей социалисти- цеха к нерешенным во- 
ческого соревнования, ря- нросам. 
дом с ветеранами А. X. Это вопросы техничес- 
Востанджяном, А. Ф. Ту- кого усовершенствования, 
пицыным называют моло- внедрения средств малой 
дых рабочих О А. Иван- механизации на ремонт* 
чеико, А А. Бостанджя- иых работах. Многое 
на и других Это говорит предстоит сделать для ук- 
о преемственности поко репления трудовой дис- 
лений, о том. что моло* циплнны, п о в ы ш е н и я  
дежь прочно входит в культуры производства 
коллектив, продолжая и Много дел сегодня у 
развивая замечательные коммунистов цеха. И об 
трудовые традиции отцов этом они много говорили 

В то же время в рабо иа собрании, обсуждая 
те с молодежью, как от- |>аботу партбюро и наме- 
мечалось в докладе, сек- чая программу действий 
рстаря партбюро К. И на будущее Новому со- 
Смирнова и в выступле- ставу партбюро предстоит 
иии коммунистов С. К. возглавить эту работу, на- 
Канаева, В. Н. Чайки, править усилия коммуин- 
много недостатков. Дале- стов на выполнение наме- 
ко не все молодые рабо- чинной программы.

Группа социологов, про некоторых комсомольских лишь четыре раза. Ред. Я была загружена рабо- бурным оно было. Запом-
иоднвшая исследования на организациях дела не по- кими собрания были по- той. да и с переходом на ннлись выступления Ири-
комбннате. пришла к вы- шли лучше? тому, что на них не захо- бригадный метод работы, ны Рудяк и Валерия
воду, что авторитет у Об этом мы говорили дило речи о волнующих дел прибавилось. А  из Яценко.
комсомола комбината не- с членом бюро ВЛКСМ молодежь проблемах На- членов бюро никто не за- Ирина например ска-
достатчно высок. В ан- Кнроногорского рудника, до было найти общее хотел стоять у кассы Их зала что все зависит от
кетах, заполненных не од- коммунистом Людмилой дело.
ной сотно(! человек, мно- Кузнецовой. По поруче- Людмила поговорила с вить» 
го нелестных слов о ком- кию партийной организа- бурильщиком Влади ми- Как же вы согласились
сомольскич организациях. _______________________________________________________________________________________
Почему?

Группа не задавалась 
таким вопросом, да это и 
не требует каких-то осо
бых исследований Ответ 
на вопрос дают сами ком
сомольцы.

— Нет авторитета 
Хоть заработайся, резуль
тата не будет. — говорят 
одни.

— Не работаем как

самих приходилось «ло- нас самих. Будем рабо-

Не т о л ь к о  
в з н о с о в

р а д и
КО М М УНИСТ  

В КО М С О М О Л Е

работать в комсомоле?
— А  моего согласия и

тать — будет авторитет 
А  Валерий с жаром до
казывал. что ребят орга
низовать можно, нужна 
организаторская рука

Собрание почти полно
стью обновило состав бю
ро. избран и другой сек
ретарь комсомольской ор
ганизации

Нет сомнения и том, 
что комсомольцы загоре
лись желанием изменить 
положение дел К лучше
му, есть заслуга и комму, 
ннста Л. Кузнецовой.

следует, потому м нет ав- ции рудника она работа- ром Метелкиным. попро-
торнтета. — говорят дру- ла в комсомоле, сила его выступить иа со- __________ _______ _____
гне. — Что дела у комсо- бранни. Владимир — у в- не требовалось. Придя из год она была пракги-

Какое нее мнение спра- мольцеи не стали лучше, леченный турист, и может отпуска, я узнала, что по чески одним в поле вои-
ведливо? Нельзя не со- осгь и моя вина. — гово- увлечь этим других
гласнться. что доля нети- РИ7 Людмила. — Нужно 
ны есть в обоих. Но раз- бы-'<0
ннца во взглядах говоря- и<‘ поучениями _а делом, дено дело

рекомендации 
Владимир согласился и стой введена

коммуни 
в состав

ном.
стало

а теперь «воинов» 
больше. Больше

подтягивать ребят выступил так было най- комсомольского бюро Так стало и надежды, что де-
■  которое могло получила сразу два дела ла поправятся.

щнх есть. Первый делает как говорил В. И. Ленин, сблизить ребят,
установку на авторитет ^  ,,а настоящее дело у ~
как на панацею от всех меня не хватало ни сил,
бед, второй считает авто- ,ш времени.
ритет производным от ра- Не будем пока гово- ше инкто и:! членов бюро тил. что у каждого долж- боте? — спрашиваю
боты, так сказать, авто- рить, почему у коммуни- не стоял. Задолженность на быть общественная на- Людмилы Кузнецовой,
ритет — «второе дыха- ста не хватало времени по членским взносам иа-

Не говорили с сек- Целый год вы вы-
Теперь о том, как за- ретарем партийной орга- полнили партийное nopv- 

кончнлись начинания ннзации? чеиие. Дала ли парторга*
У окошечка кассы боль- — Говорила. Он отве- низация оценку вашей ра-

У

грузка. И не дело комму.
нне* комсомольской орса- на выполнение поручения, чала расти. В июле сек- нисту ныть. Я согласна, , втиром совмест-
ннзации Расскажем о нескольких ретарь комсомольской ор. ныть не надо Но как ном м о**м и и я отчнта-

С удовлетворением эпизодах из жизни комсо- ганнэацин Александр Бе- справиться с пятью обще-
комсомольцы знакомя- -польской организации в ляков. обычно сам «бегаю ственным,, поручениями? л и..
лись с постановлением прошлый отчетный ие- щий за должниками», “  **
ЦК КПСС «О дальней- Р"°Д ушел в отпуск,
шем улучшении партий- У кассы выстроилась вольцев, зашедших запла-
ного руководства комсо- очередь за зарплатой. тить ваносы. было шесть комсомольской, ни в пар- _  ^  _  -
молом и повышении его Людмила встала рядом с человек В сентябре из тийиой организации. -- * -
роли в коммунистическом окошечком, но не за зар- человек взносы запла- 
воспитании молодежи*, платой, а чтобы собрать 7ИЛИ 26.

J1 Кv T ii!> <ие! г г n l n a r  было мног°  работы. Ни- ^  л  Кузнецова старалась гюлып.. гиячапн
Добро- работать, но не оказалось ^теп^рь вы не имеете

отношения к комсомолу?у нее помощников ни в

_ „  Но взносы еще собираю.
Сейчас Людмила ие яв- ие нашли другого чело- 

ляется членом комсомоль- века.
Прошло больше года пос- комсомольские взносы. Поход в горы не состо- ского бюро^^^ —
ле выхода постановления. Эпизод второй. Готови- ялся: не нашлось желаю- — С удовольствием ^ограничится ли партий  ̂
Оправдались ли надежды лось очередное комсо- щнх. Хотя на собрании нсломинаю отчетно вы- |,ая организация такой
комсомольских вожаков? мольское собрание. Хотя их было много
Да, партийного внимания очередным его назвать В чем причина неудач? рит она
комсомолу стало больше, трудно: за год комсомоль- — В пассивности. —
Но чья тогда вина, 'гто в цы сумели собраться считает Л, Кузнецова —

борное собрание. -  гово- Э т^ в о п р о Г п о к Г ’^ ^ 7 пит она — Н«* n o T O M v  вопрос пока остает
ся открытым.

С. БЕСПАЛОВ.

Не потому, 
что оно приняло мою от
ставку, а потому, каким



З Д Р А В С Т В У Й , К Л У Б !
ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Группами и поодиночке шая статья о Ленинград- было изобразить чемодан «до*. Творческая работа
приходят сюда ребята и ской группе «Диалог*. Изобразили. Веем было этого не терпит. И очень
девушки. У  всех настрое- Сегодня же эта статья очень весело. водно, чтобы каждый
ние, если еще ие ирапд- пойдет в дело*. — Как вы считаете, не именно творчески делал
ннчиое, то яке не хму- В последнее время в потерял лн клуб популяр- свое дело,
рое. Многие здесь не в печати стало больше пуб- ность после того, как Но порой тормозят де-
первый раз, и чувствуют лнковаться материалов о здесь .введен «сухой :м- ло мелочи, такие как: где
себя как дома, но не за- современной музыке и кон»? найти краску. провод,
бывают при этом, что на- музыкантах, но не каж- —  Наоборот. гово- Инструменты? И тут нель-
ходятся в гостях. В гое- дый журнал можно при- рнт Александр. — Стало ая не вспомнить Вадима 
тях у клуба «Здравствуй, _ _ _ _ _ _ _ .
солнце!*.

Посетители клуба — 
рабочая, молодежь. Вот в 
зал направляется пара, 
которой, наверняка, уже 
за 30. Спрашиваю, что
ВРНМЛО их еюда? _________ __________________________________ ___________________________________

— Мы часто бываем в ^
клубе нам здесь нравит- обрести. Журнал «Рабо- болыие порядка, упеличн. Астахова. Ои. как орга-
ся Зчееь мы по-настоя- 48,1 смена*, например, ре- лось число посетителей, низатор клуб». взял на
тему отдыхаем — отве- бятам присылают по до. увлеченных именно музы- себя почти псе хозяйст-
тили они говореиности из Белорус- кой и танцами. Как-то венные вопросы.

— Что бы вы посове- син Подписки на него слышал от ребят, что лег- Нам хочется, чтобы и
нет, а в киоске «Союзпе- че попасть в ресторан комсомольские организа-
чать* он бывает от слу- «Ленинград*, чем в наш цни комбината не остава-
чая к случаю. • клуб. Желающих всегда лнсь в стороне. Правда.

_________ Но ведь контакт с уча- много. комитет комсомола нам
но _  больше говорить с стоиками вечера зависит Александр Лабзнн не помогает, но хотелось бы 
участниками вечера, боль- не только от интересной только завсегдатай клуба, укрепить связь именно 

о чем информация и хорошей ее он _  добровольный по- с комсоргами. Тогда мок
ши подачи, (Этого умения мощник. Он из тех. кто 110 будет больше прово- 

Длександру Лабзнну не всегда находится рядом, дить вечеров отдыха, да н 
занимать). Контакт завн- если организуется доброе. У нас появится больше 
сит и от того, насколько интересное дело. А по- помощников, программы

товали организаторам клу
ба изменить, дополнить, 
улучшить?

— Пожалуй, только од-

ше рассказывать 
эти песни, которые 
слушаем, что это за му
зыка. под которую мы 
танцуем

В беседе с организато- увлечен каждый участник, мощь ребятам, действи- будут разнообразнее.

сандр
«Моя
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рами клуба ведущий боль- насколько стал именно тельио, нужна. ведь не ‘^Ль наша задача — соэ.
шннства вечеров Алек- участником, а не просто очень просто подготовить Дать настоящий молодеж.

Лабзин сказал: слушателем. программу вечера  ̂ ныП клуб, где бы можно
)сиовная задача “ •' 470 еще кР °ме Помощник машиниста было не только танце-

держать посетителей в танцев. может предло- локомотива. ответствен- вать. 
постоянном ощущении * И7Ь молодежный клуб Ный в комсомольском бю- В молодежном клубе
приподнятости А для это- в ' " ‘м отличие от ро железнодорожного це- все должно быть совое-
го нужно много шггерес- дискотеки. ха за культурно-массовую менным. оригинальным: и
ной ' информации Нельзя — На дискотеке толь- работу Виктор Карасев мебель, н оформление, н
сказать, что ее у нас нет. ко танцуют. А  здесь про- говорит, что все обязан- музыка Мы стремимся
За год существования водятся конкурсы, никто- пости у них четко распре- достичь такого уровни,
клуба кое-что собрали, но рииы. — говорит слесарь явлены, каждый отвечает когда бы каждый.' даже
этого мало. Сегодня вот железнодорожного цеха за свое поручение, Но :>то много знающий меломан,
получили журнал «Рабо- Александр Клюшни. — не значит, что каждый мог оказать: «Здравст
чая смена*, там — хоро- Однажды, помню, надо делает только «от* и вуй, клуб!*

СТРА ХО ВА Н И Е 
ОТ Н ЕС ЧАС ТН Ы Х 

С Л У Ч А Е В
Неожиданности подсте

регают нас везде и всю
ду'. Часто люди получают 
травмы в привычных для 
них условиях.

— Застраховался во
время! — это могут ска
зать те, кто на собствен
ном опыте по достоинству 
оценил своевременное 
страхование от несчастно
го случая. Оно помогло 
возместить незапланиро
ванные расходы по вос
становлению здоровья.

Из года в год растет 
число застрахованных от 
несчастного случая. Если 
на 1 января 1981 года 
было заключено 4480 до
говоров. то на 1 апреля 
1985 года их 0920. Рас
тет и сумма поступивших 
платежей и выплаченных 
страховых сумм. Постра
давшие получают часть 
страховой суммы соответ
ственно степени утрачен
ной трудоспособности 

Величина разового взно
са невелика, и зависит от 
профессии страхователя, 
страховой суммы, срока 
страхования и составляет 
от 25 копеек до 1 рубля 
20 копеек с каждых 100 
рублей страховой суммы.

Более подробную ин
формацию о данном виде 
страхования можно полу
чить в инспекции Гос
страха или у страхового 
агента.

Инспекция Госстраха.

А. МОЛЧАНОВ.

ГЛАВНОЕ -  МАССОВОСТЬ
Каждый квартал проф- С П О Р Т  работник Второе место

ком комбината подводит _ пи по сумме баллов занял
итоги фнзкультурно-мас- "аний — коллектив) при коллектив участка подго-
совой работы. Среди про- суждено первое место. тонки производства и
чих цифр н показателей 11 ремонтно-механичсс- складского хозяйства
в первую очередь обра- ком це* спортом манима- Здесь на старты выходи
щается' внимание на то ется каждый третий, но ла трст1> работников, 
сколько человек от кол Цоллектин реже выходил Летняя спартакиада
лектнва участвовали в 113 соревнования. л о  закончилась, идет иодго-
тех или иных соревнова- сумме баллов он занял топка к зимней И очень
ннях второе место. важно, чтобы эта работа

Третьими стали гор- |1е была пущена на еа-
Соревнопание ради со- няки Оленегорского руд- мотек. Ведь только хоро.

ревнопання приносит ус- ника. шо спланированное и хо-
пех двум-трем человекам. Во второй группе це- роию подготовленное со-
А  цель спорторганизато хов первенствует коллек- решюванне в цехе при-
ров — увлечь как мож!«о тнв цеха технологической fn ,..lrr к „ему большее
больше работающих, по- автоматизации и днепет- число участников А чем
мочь иаждому добитая черизации. В соревнова- больше спортсменов тем
личного успеха, получить ннях участвовала поло- больше здоровых людей,
большой заряд бодрости, вина работников цеха. крепче коллектив. По-

При подведении итогов Р и Делается упор на 
учитываются также и до- ко-пектнв “ Р0* * ® * * *  состязаний 
с тн гнутые результаты н в**?08за1У1Л м,жду вригадами с ис
ходе комбинатски о й аяоктроцеха. третье — 1шм„ участками. Тогда и 
спартакиады Например, коллектив знергоцеха. старты общекомбинатовс- 
»  первой группе цехов 8 третьей группе це- кой спартакиады будут 
команда же’леанодорож- хов первое место при более многочисленными и 
ного цеха, куда входит суждено коллективу пы- реаультатавнымя. 
каждый четвертый работ- левентнляционной служ- А. ТИЩЕНКО, 
ник принимала участие бы. В соревнованиях уча- Председатель спорт- 
во всех видах соревио- ствовал каждый второй клуба «Лапландия».

ДОСРОЧНО совершенствованию и по-
Коллектив оленегор- чеку новых фо]>м соцн-

ской инспекции Госст|«1- алмстического соревнова-
ха досрочно выполнил н,|и, широкому развитию
задание 11 й пятилетки, бригадного метола труда.
Этот успех достигнут внедрению передов ы х
благодаря постоянному форм труда.

УЛЫБКИ ХУД О Ж Н И КА

А нам с тобой куда податься? 
Рисунок В ЛАЗАРЕНКО.

Коль скажет кто:
• В Хибинах — низко, 
Что совки, не горы тут* 
Не верь! И здесь есть 

обелиски 
Тем. кто в последний 

шел маршрут. 
И потому ие надо

спорить. 
Кто прин нэ вас. а кто 

не прав. 
Знай, что Хибины

тоже горы. 
И есть у них свой

гордый нрав. 
Вершины вздыбились 

горбами, 
И нет дорог надежных

тут-
Хибины скалами-зубами 
Покой свой чутко

стерегут. 
А  тот, кто здесь.

на перевале. 
Уснул иод камнем

навсегда. 
В последний час свой 

зиял едва лн. 
Что насовсем пришел

еюда.
Он нес мечты наверх.

как знамя. 
Он жизнь любил

сильней пссгс 
Шел и ие аиал,

что этот камень 
На перевале ждет его. 
Ои здесь вдыхал пблиэи 

вершины 
Пьянящий воздух

высоты. 
...Уж цель близка.
И тут лавина 
Оборвала его мечты. 
Прости уж друг.

что я не знаю 
Кто ты такой.

и как ты жил. 
Но я всем сердцем

понимаю. 
Как жизнь н горы

ты любил. 
И пусть не ходишь

ты по свету, 
Сошлись в могиле

все пути. 
Знай, мы пройдем

тропою этой 
Маршрут, что ты

не смог пройти.

ОСУДИЛИ
ТОВАРИЩ И

Недавно в ремонт, 
но . строительном цехе 
состоялось заседание то
варищеского суда. Рас
смотрено дело плотника 
Владимира Михайловича 
Рябиша.

В рсмонтно - строи
тельном цехе он работает 
с апреля 1985 года. За 
время работы неоднократ
но нарушал трудовую 
дисциплину н обществен
ный порядок. А за нару
шение общественного по
рядка 11 октября был 
доставлен в вытрезви
тель.

Товарищеский суд вы
нес решение объявить 
В. М. Рябишу общест 
венный выговор с опуб
ликованием в печати.

Н. КОРЯКИНА.
Председатель то вари.
щеского суда,

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

....................... . •шимшшншшннииншпниимииишнннннмнмншпти

Р е к л а м а  • Объявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ В кинотеатр пПол.рнли

13 ноября. Художестяен- 'звезда* на постоянную ра-
мый фильм «ПРЕЛЮДИЯ )боту
СУДЬБЫ., Начало а 12 ча- [ТРЕБУЕТСЯ
сов. ^дворник.

Спектакль театра Крас- х х х
мочмамвммого Северного 8 среднюю школу №  15

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ 

С АВТОСТАНЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКА 

Отправление автобусов* 
В МОНЧЕГОРСК

12 50 (прох.): 
(прох); М-20 
14-55; 16-55: 
(прох): 20-55 
22 05 (прох.)

10-00; 
1 0 -10; 
13 00;
14-10;
15-10;

10-30 В АПАТИТЫ  — КИ 
1150 РОВСК — 7 30; 9-10; 
13.10 15-10; 17 10 (прох.); 
14 15 18.40 (прох); §0-10 
15-15 В ОЛЕНЬЮ -f -  5 50

Флота «НОВОСЕЛЬЕ В «а постоянную работу сро- 7 30; 8-00; 8-40; 9-00 19-35;
СТАРОМ ДОМЕ». Начало а ««о (прох.1; 9 20 (прох.. по 21J  5.
20 часов. ТРЕБУЮТСЯ понед );

14 ноября. Художествен- стврш„  пионервожатая к ["Р 0 ? ! :
ный фильм «ПРЕЛЮДИЯ уборщицы (Прох.).
СУДЬБЫ». Начало я 18 и Обращаться к директору,
20 часов. ji.t *  (прох.).

иыплтгатв (прох); 10-20 (по пятни- (прох.); 2120 (прох).
n n n «u i iЧ вГчпа * * * нам. субботам и воск ре В КАНДАЛАКШУ —

.ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Мончегорской централи- свним,- I »-25; 19 30 16 15 (по пятницам, суб
Большом мп зованиой библиотечной си- (1фох ) . 2 1-00; 22 00; ботам „  воскресеньям).

1) ноября. Художествен- ст+м* дл* работы ш Оле- 23*15 1АПО
ный фильм «БОГГИ». (2 хегорскс на временную 11 ‘J 1
серии). Начало ■ 16, 18-40, работу В МУРМАНСК — 6-15 ® ПОС. ПРОТОКИ -

(прох.); 6 55; 7 20 (прох.); 8 15 (пбаг.); 14-25 и

13-25 в Мурманск — на
(прох.); рейсы n fr55. 14 55 и

18 55 16.55;
(прох.); п Ренду— Лояовсро — 

на рейсы в 9 30 10 45.
В РЕВДУ—ЛОВОЗЕРО 17-30 и 21-15;

8 15 (пбаг); 9 30; в Кандалакшу — на
1045; 13-30 (прох.); 10-45;
16 10 (прох.); 17-30; в Кирпкек — на рейсы

2100 (прох ); в 7 30, 9.10 и 15-10.

21.15.
14 ноября. Кинокомедия ТРЕБУЮТСЯ 7 25 (прох.); 7-35 (прох ); 19 Ю.

«СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМО- библиотечные работники. 9 05 (прох ); 10-35 Предварительная про. 
ДАН». Начало е 17 и 19 Обращаться •  Монче- (прох); 11-40; 12-10 дажа билетов_ производит 
часов горек, тел. 40 28, 39-97. (прох., только по понед.); ся с 10 до 18 часов;

Исполком городского 
Сояета народных депу
татов. сояет ветеранов 
войны Оленегорске с 
глубоким прискорбием 
извещают, что 10 но
ября 1985 г. не 63-м го 
ду жизни скоропостиж
но скончался участник 
Великой Отечественной 
войны, член КПСС 

БОНДАРЕВ 
Николай Михайлович 

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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52-20, 54-4I

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0.) печ. листа. Способ 
печати —  высокий. Тиране 6000. Типография «Мончегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли. 1842(0, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 10S99.


