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ПОЗЫВНЫЕ *
СУББОТНИКА

ХОРОШИЙ ПОЧИН

В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ
В соревновании за до
стойную встречу 70-летия
Великого Октября на фаб
рике, в отделении № 1
участка дробления, лиди
руют смены Н. Н. Лубникова и Н. И. Перевощикова. Каждая из них с нача
л а года передробила поч
ти по миллиону 600 ты
сяч тонн руды, что выше
плана. Но лучшей все же
стала смена Н. Н. Лубникова: на ре сверхплановом
счету 85 тысяч тонн ру
ды, а у смены Н. И. Перевощикова
63 тысячи
тонн.

УСПЕХИ
РЯДОМ С
ОТСТАВАНИЕМ
Коллектив
подсобного
хозяйства
о б е сп е ч и в ает
тружеников комбината и
горожан свежими овоща
ми, мясом ' свинины, пти
цы и яйцом. С
начала
текущего года . в хозяйстве
получено два с половиной
миллиона штук яиц, что
более чем на 400 тысяч
выше плана.
Хороших результатов в
труде добились животно
воды: перевыполнен план
производства мяса в ж и
вом весе и птицы.
Но вместе с тем в по
следнее время из месяца
в месяц не выполняется
плановое задание по вы
ращиванию овощей и зе
лени. Так, только в ав
густе недодано 132 цент
нера зелени, а за восемь
месяцев — 321 центнер.
Правда, у работников теп
лиц немало проблем и
трудностей, и тем не ме
нее, преодолевать их надо
настойчивее.
А. КАТИН.

Две
субботы подряд
наш коллектив выводил
на субботники, посвящен
ные 70-летию Великого
Октября.
Работы было
более
чем достаточно. Главное—
хорошо отделали кухню
кафельной плиткой, наве
ли порядок на площадке
детского сада, уютней ста
ло и в комнатах.
В работе
отличился
весь коллектив. Особенно
хорошо трудились завхоз
Любовь Викторовна Ищен
ко, дворник Николай Пет
рович Зудилов, старший
воспитатель
Галина Ми
хайловна Смирнова и дру
гие.
И. ПОЛЯНСКАЯ.
Заведующая яслями-са
дом № 7, секретарь
парторганизации ЖКО-

О ТВЕЧi nА iЕМ
ДЕЛОМ
.n i
M
inium
В числе коллективов,
поддержавших инициативу
передовых преднри я т и й
Москвы провести суббот
ник в честь 70-летия Ве
ликого Октября, и наш
цех здоровья.
В минувшую субботу
работники цеха посадили
в сквере «Надежда» 55
деревьев, навели порядок
на территории
Дворца
спорта и бассейна. Хоро
шо поработали электро-

Сегодня, 16 сентября,
в трудовых коллекти
вах комбината прово
дится единый политдень на тему: «Реализо
вать все имеющиеся
возможности для обес
печения населения пло
доовощной продукцией
и основными продукта
ми питания».
На Кировогорском руд
нике
умело руководит
бригадой
перегрузочного
пункта В. О. Михалков
Коллектив постоянно вы
полняет производственные
задания.
Большую роль
играют в этом и хорошие
взаимоотношения в брига
де опытных работников,
таких, как сам бригадир—•
машинист
экскаватора
№ 46 Владимир Оттович
Михалко — и молодой м а
шинист экскаватора № 62
Владимир Ж арков, маши
нист дизельного экскава
тора Дмитрий Никитович
Панков и совсем недавно
работающий
в бригаде
Александр Клочихин.
Члены бригады всегда
стремятся к тому, чтобы
по их вине'не простаивали
тяговые агрегаты: в сво
бодное время смазывают
свою технику, следят за
ее исправностью.
Машинисты дизельного
экскаватора разбивают не
габариты, чтобы на фаб
рику поступала хорошая
РУДа.

— У нас дружная брига
да, — говорит Михалко.
— С поставленными про
изводственными задания
ми мы справимся и не
подведем комбинат.
На снимке: (слева на
право)
В. О, Михалко,
В. Ж арков, Д. Н. Панков,
А. Клочихин.
служба
~цеха
ад °р °вья
ТренерскИН
состав,
кладовщик Александра Яков
левна Тугушева,- старший
мастер Лидия Михайловна
Иванова, мастер службы
реабилитации
Алла Д а
выдовна Фейгина.
В этот же день по-удар
ному трудился и коллек
тив санатория-профилакто
рия на уборке своей тер
ритории. В течение неде
ли он еще раз выйдет на
субботник — заменит ста
рые кровати на новые,

утеплит окна и тем са ботника, коллектив ремонт
мым ускорит работы по но-строительного цеха, в
подготовке к зиме.
связи с условиями работы,
В КОМИТЕТЕ
Л. ДРЫЖАКОВА. . проведет его досрочно.
К О М СО М О Л А
Председатель профкома
Тружениками цеха бу
цеха здоровья.
дет высажено 70 деревьев
у домов № 4 и № 6 по
ул. Пионерской и дома
№ 9 по ул. Южной. Ока
жем шефскую помощь са
наторию - п р о ф и л а к т о рию — остеклим окна, наПоддержав
реш е н и е весим крепления «струна»
горисполкома о проведе для штор.
На заседании комитета
нии 19 сентября Городско
В. СЕМЕНЧЕНКОВ. ВЛКСМ
комбината по
го коммунистического суб Начальник ремстройцеха. предложению комсомоль
ской организации железно^
дорожного цеха рассмот
рен вопрос о довыборах в
члены комитета Алексан
дра Макаревича. Комитет
рожный цехе.
ВЛКСМ
утвердил реше
Много добрых слов при
ние комсомольской орга
знательности было сказа
низации желдорцеха и в
но Фаине Ивановне. Цве
связи с переходом А. Хри
ты и подарки ей вручили
стенко на работу в цех
начальники цехов Е. Н.
взрывных работ избрал
Яковлев. Н. Л. Сердюк,
Александра
Макаревича
Г. А. Гаврилов, И. Ф.
секретарем комитета ком
Кислов.
сомола.
Искреннюю и глубокую
А лександр Геннадьевич
благодарность выразили и
Макаревич родился в 1962
ее коллеги — заместитель
году в Ярославской обла
директора
комбината по
сти, русский. По оконча
экономике Л. И, Сурков,
нии средней школы рабо
главный бухгалтер В. К.
тал в редакции районной
Самутов, от отдела науч
газеты. Избирался членом
ной организации труда —
райкома комсомола. Воин
Э. Г. Ш идловская. от
скую службу проходил в
центральной комбинатовПрибалтийском
военном
ской лаборатории — Л. М.
округе.
Командованием
Сладкович, от экономистов
был рекомендован на учецехов — Л. И. Титова.
бам, охотно помогала сове бу в Высшую комсомоль
Все выступающие отметом и делом, скую школу
при ЦК
чали, что Фаина ИвановУчастники с о б р а н и я ВЛКСМ, заканчивает ко
на была для них хорошим тепло и сердечно пожела- торую в ноябре текущего
учителем, внимательно от- ли Фа;,не Ивано <не чо^ года. Александр М акаре
носилась ко всем прось- рого здоровья и счастья. вич— член КПСС с 1984 г.

Избран
новый
секретарь

Поможем
подшефным

ПО Т Р У Д У И ЧЕСТЬ
С 1954 года работала на комбинате Фаина
Ивановна Хрушкая. Через четыре года, в
1958-м, она была назначена начальником пла
нового отдела комбината. Больше записей в
трудовой книжке Фаины Ивановны нет. Она
прошла славный трудовой путь. За многолет
ний и добросовестный труд награждена орде
ном «Знак Почета», юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», Почетной
грамотой Минчермета СССР, Она ударник
труда нескольких пятилеток.
В минувшую пятницу в
конференц-зале
управле
ния состоялось собрание
с участием руководства и
представителей цехов, на
котором проводили на за
служенный отдых началь
ника планового отдела Ф а
ину Ивановну Хрушкую.
Исполняющий
обязан
ности директора комбина
та В. В. Николаев расска
зал о ее большом трудо
вом пути — в должности
начальника планового от

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 сентября с. г., в 10 часов, в кинотеатре «По
лярная звезда» состоится вторая сессия Оленегор
ского городского Совета народных депутатов двад
цатого созыва.
Повестка дня:
о ходе выполнения целевой комплексной програм
мы производства товаров народного потребления и
оказания платных услуг населению. Докладчик —
председатель плановой комиссии, зам. председателя
горисполкома И. И. Тарасова;
о наказах избирателей, данных депутатам мест
ных Советов.

дела Фаина Ивановна про
работала 29 лет — и вру
чил ей грамоту Министер
ства черной металлургии
СССР.
Опытный, з н а ю щ и й.
инициативный специалист,
она особенно много сдела
ла в период подготовки
комбината к переходу на
новые условия хозяйство
вания, а также по внедре
нию хозрасчетных бригад
в цехе технологического
транспорта, в железнодо

ТОВАРИЩИ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
19 СЕНТЯБРЯ В О ЛЕН ЕГО РСКЕ ПРОВО
ДИТСЯ О БЩ ЕГО РО Д СКО Й СУББОТНИК,
ЦЕЛЬ ЕГО — БЛАГО УСТРО Й СТВО , Н А
ВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ НА УЛИЦАХ, ТЕРРИ
ТОРИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВО Д ВО РАХ .
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КАК
ОБЫЧНО,
ВЫЙДУТ НА ЗАКРЕПЛкННЫЕ З А НИМИ
УЛИЦЫ И УЧАСТКИ. Д РУЖ Н О ВЫЙДЕМ
НА С УББО ТН И К ОТМЕТИМ ЕГО УДАРНЫМ ТРУДОМ !
Горисполком.

СЕГО Д Н Я В НОМ ЕРЕ:

•

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ.

• ДЕЛОМ ДОКАЖЕМ СВОЮ ЛЮБОВЬ
РОДНОМУ ГОРОДУ.

К

• ЗАШУМЯТ НОВЫЕ ДЕРЕВЦА,
• В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ—ОДНА ЗАПИСЬ,
• УРОКИ СОБРАНИЯ.
• ВАХТА ПАМЯТИ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ Е КО М СО М О Л Е

САМОКРИТИКА
С ОПОЗДАНИЕМ
му ослаблена работа по
Критика товарищей, уп
развитию рационализации реки в пассивности затро
На
Отчетно-выборное ком и изобретательства. «Б у нули комсомольцев.
сомольское
собрание в мажным» стало участие в шлось немало желающих
железнодорожном цехе со соревновании за звание выступить * с места. Осо
зывалось дважды. В пер «Лучший молодой рабо бенно запомнилось выступ
вый раз его отменили са чий», «Лучший молодой ление помощника машини
ми ребята из-за неявки специалист». Из жизни ста электровоза Валерия
большинства
комсомоль коллектива ушли в прош Герасимова:
— Призывают нас вый
цев и слабой подготовлен лое добрые традиции —
ности
цехового
бюро посвящение в рабочие, ти на субботник, — гово
проводы в армию, прове рил Валерий. — Выхо
ВЛКСМ.
И вот комсомольцы со дение конкурсов профес дим. Но ничего полезного
и существенного не дела
брались снова. На этот сионального мастерства.
Не ведется внутрицехо ем, а хотелось бы.
раз явка была хорошей:
Помощник
машиниста
отсутствовали только по вое соревнование комсо
уважительной
причине. мольско-молодежных кол электровоза член штаба
Собрание отошло от при лективов, не реализован «КГ1» Вячеслав Кузнецов
общественно-воспита продолжил острый раз
вычной
и наскучившей их
формы — отчетов о про тельный потенциал. Уве говор:
— Всего два рейда бы
деланной работе членов личилось число нарушений
трудовой и общественной ло проведено, и больше
комсомольского бюро.
ничего
- Первому, как и полагадисциплины комсомольца «прожектористы»
ется, слово было предо ми и молодежью. Комсо не делали.
На собрании выступи
ставлено секретарю ком мольцы
Г. Дорошенко,
сомольской
организации, Ю Грачев доставлялись в ли начальник цеха Е. Н.
главный инже
помощнику маши н и с т а вытрезвитель, допускались Яковлев,
Но комсомоль нер С. М. Кулиш, секре
электровоза
Александру прогулы.
ская организация не дала тарь партбюро Н. А, Ере
Глебову.
—
По предложению бю
этим неприглядным ф ак мин, зам. секретаря коми
ро ВЛКСМ, — сказал там принципиальной оцен тета комсомола комбината
И. Боткин.
Александр, — создано три ки.
— Из выступлений вид
комсомольско - молод е жМного упущений было в
ных экипажа, которые не работе
цехового бюро но, что роль и влияние
организа
раз выходили победителя ВЛКСМ. Члены бюро, от комсомольской
ми в соревновании. Ком ветственные за определен ции в цехе неуклонно сни
сомольцы цеха составили ный сектор работы, в сво жались, — самокритично
костяк строительного от их выступлениях дополни отметил в заключитель
ном слове А. Глебов, —
ряда, занятого на соору ли доклад секретаря.
собраний,
жении объектов соцкульт
А. Лабзин, возглавляв Непосещение
быта. В цехе создан во ший спортивный сектор, пассивная позиция, равно
кально - инструментальный отметил: очень трудно во душие к комсомольским
ансамбль. Группа спорт- влечь молодежь в занятия делам — ко всему этому
запущенно с т ь
сменов-комсомольцев
ак физкультурой и спортом, привела
тивно участвовала в спор никто не выходит на мас комсомольской работы.
Выступившие на собра
тивной' жизни комбината, совые старты.
нии комсомольцы говори
на ее счету — первое ме
—
Сейчас в цехе обо
сто в первенстве по го рудуется спортивная ком ли, что надо побыстрее
родкам, второе — по фут ната, — сказал А лек устранить недостатки, каж 
болу. Комсомольцы цеха сандр. — Прошу всех дому члену организации
оказали помощь в строи комсомольцев принять ак занять активную позицию,
тельстве детской площад тивное участие в этой ра строже спрашивать с тех,
кто остается наблюдате
ки на базе отдыха «Лап боте.
Ответственный за куль лем.
ландия». Есть улучшение
Состоялось первое, ор
и ‘в деятельности опера турно-массовую работу Ан
заседание
тивного
комсомольского дрей Соколов в своем вы ганизационное
ступлении констатировал: комсомольского бюро. Сек
отряда дружинников.
вновь избран
Все это хорошо. Но, ко всему, что сделано в ретарем
как сказал докладчик, в цехе по культмассовой р а Александр Глебов.
В работе собрания при
комсомольской работе все- боте, комсомольцы отно
таки не произошло замет шения почти не имеют. няла участие первый сек
ного оживления. Потому Они не только не участву ретарь Мончегорского гор
что вел ее узкий круг ак ют в самодеятельности, но кома комсомола Н. Анто
тивистов, в основном чле даже не приходят на уже шина.
А. ТРЕНДННОВ.
ны бюро ВЛКСМ, Поэто подготовленные вечера.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТКРЫВАЕТСЯ
ЗАЛ СЛАВЫ

Памятка работающим пенсионерам

R воскресенье, 20 сен
тября, в 11 часов, в шко
ле JVs 2 состоится торже
ственное открытие зала
Боевой славы воинов ин
тернационалистов.
Четыре года мы соби
рали материалы об этих
славных ребятах.
И вот
теперь подводится своеоб
разный итог первого этапа
нашей работы. Большую
помощь оказали нам ше
фы — коллектив дорож
но-строительного управле
ния № 1 и бывшие воиныинтернационалисты В. Куз
нецов, И. Семиволос, А.
Попов, Л. Уничев, А, Лог
виненко, В. Маврин, В. Ки
риллов,
А. Карабанов,
К. Рахимбеков и другие.
На открытие зала Бое
вой славы мы приглаша
ем бывших воинов-интернационалистов, ветеранов
Великой
Отечественной
войны, которые тоже ока
зали нам немалую помощь
в создании совета воинови н тернационалистов,
а
такж е представителей гор
исполкома, гороно, гор
военкомата, горкома ком
сомола.
После открытия зала
состоится Вахта памяти
у могилы нашего земля
ка
капитана Владимира
Иванова, погибшего в этот
день.
Ребята
возложат
цветы, почтим память тех,
кто с честью выполнил
свой
интернациональный
долг. Пионеры расскажут
о своих делах на марше
юных ленинцев под деви
зом «Революционный дер
жим шаг». Прозвучит тор
жественная клятва на вер
ность партии,
Родине.
Приглашаем на эту встре
чу тех, кто учился с Вла
димиром Ивановым, кто
знал его.
СОВЕТ ДРУЖИНЫ
имени У. Громовой шко
лы № 2.

Пенсионерам по возра
сту, работающим в качест
ве рабочих и служащих,
пенсии
выплачиваю т с я
профсоюзной организацией
по месту работы через ад
министрацию предприятия.
Основанием для выплаты
пенсии служит «поруче
ние», которое высылается
отделом социального обес
печения (или центром по
начислению
и выплате
пенсий и пособий) на ме
сто работы пенсионера.
Выплата пенсий произ
водится За истекший ме
сяц одновременно с вы
платой заработной платы
за вторую половину ме
сяца.
Пенсии по возрасту вы
плачиваются
рабо ч и мпенсионерам с учетом по
лучаемого заработка. В
связи с этим пенсионер в
обязательном порядке дол
жен сообщить отделу со
циального обеспечения о
поступлении на работу.
Сокрытие факта поступле
ния на работу является
основанием для удержа
ния с пенсионера переполученных сумм пенсии.
Удержания производятся
по реш ению . комиссии по
назначению пенсий или в
судебном порядке.
Постановлением Совета
Министров
СССР
от
11 сентября 1979 года ут
вержден перечень катего
рий работников, имеющих
право на получение пен
сии по возрасту в период
ргбпты.
Указанный перечень со
держит правила, по кото
рым выплата пенсии про
изводится на льготных ус
ловиях:
в размере 100 процен
тов пенсии независимо от
получаемой
заработной
платы (работникам, зан я
тым на подземных работах
в угольных и сланцевых

шахтах, работникам пред
приятий черной и цветной
металлургии
по списку
№ 1 и др.);
в размере 100 процент
тов пенсии в пределах 300
рублей в месяц вместе о
заработком.
Если общ ая
сумма пенсии и заработка
превышает 300 рублей, то
пенсия соответственно сни
жается (рабочим, младше
му обслуживающему пер*
соналу, мастерам, средне*
му и младшему медицин
скому персоналу учрежде
ний здравоохранения, дет
ских дошкольных учреж-t
дений, учителям школ и
преподавателям профтех
училищ в сельской мест
ности и др.);
в размере 50 процен
тов, а в районах Урала,'
Сибири и Дальнего Восточ
ка — 75 процентов пен
сии по возрасту, но не ме
нее минимального размера
этой пенсии, в пределах
300 рублей в месяц вме
сте с заработком. Если
общая сумма пенсии и за
работка превышает 300
рублей в месяц, то р аз
мер пенсии соответственно
снижается (инженерно-тех
ническим работникам пред,
приятий промышленности,'
строительных, монтажных
и ремонтно-строительных
организаций и др.).
Работающим пенсионе
рам, на которых не рас
пространяются
изложен
ные выше правила, пенсия
выплачивается с таким
расчетом, чтобы общая
сумма пенсии и заработч
ка не превышала 150 руб
лен в месяц.
Такой порядок приме
няется в основном в отно
шении тех, кто работает в
качестве служащих.
И. о. редактора
Э. Д Ж О ГО ЛЕВА.

НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ
Об этом фильме очень
много написано и расска
зано по радио и телевиде
нию. И, естественно, мне
ние о нем далеко не од
нозначное,
вокруг него
еще не утихают дискус
сии кинокритиков и зри
телей. Но бесспорно од
но: документальная лента
режиссера 10. Подниекса
никого не оставит равно
душным, Она
страстно
взывает к нашему созна
нию, к нашей гражданс
кой совести, к нашим ду
'V T -

дать на них ответ.
Поэтому первыми и са
мыми заинтересованными
зрителями этой киноленты
стали в кинотеатре «По
лярная звезда» педагоги и
комсомольские активисты,
работники организаций и
учреждений,
непосредст
венно связанных с воспи
танием подрастающего по.
коления и молодежи. Д у
мается, что главный р аз
говор об этом фильме еше
впереди, в октябре, когда
он пойдет на экране.

Велокросс.

Р е к л а м а • Объявления

ного рецептара (со двора)
с 22 до 8 часов утра.

шам; постарайтесь понять
современную
молодежь,
понять сердцем, почему
иные легко
увлекаются
сомнительными
идеями.
навеянными
масс о в о й
«культурой» буржуазного
мира? Почему
зачастую
страдают бездуховностью,
политической инфантиль
ностью, индивидуализмом,
социальной незрелостью?
Фильм — исследование,
фильм — раздумье при
зывает нас
задуматься
над этими вопросами
и

Д В А ТО В А Р И Щ А », начало в
13-30 и 20-30.
17
сентября.
Д о кум е н 
тальный ф ильм «Ж Е Л ЕЗ Н Ы Е
В С Х О Д Ы », начало в 18-30.

V

”
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КИ Н О ТЕАТР
«П О Л Я РН А Я З В Е З Д А »
Большой зал
16 сен тяб ря.
Х уд о ж е ст
венный ф ильм
«БЕН ВЕН УTA » ,» , начало в 17, 19 и
21-30.
17— 20 сен тяб ря. Х уд о ж е 
ственный
ф ильм
«НО ВЫ Е
СКАЗКИ
Ш ЕХЕРЕЗА Д Ы »,
2 серии, начало в 16, 18-40
и 21-30.
Малый зал
16 сен тяб ря.
Х уд о ж е ст
венный ф ильм «С ЛУЖ И ЛИ

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

X

X

X

Дом культуры объявля
ет набор в коллективы
художественной самодея
тельности; танцевальный
коллектив; народный во
кальный ансамбль «Оленегорочка», детскую фоль
В профкоме комбината клорную группу: эстрад
имеются путевки:
ный и духовой оркестры;
в дом отдыха
«Аван
гард» (Винницкая область) агитбригаду; учащейся и
рабочей
молодежи
в
с 24 сентября, 4 путевки; группы студни пантоми
в дом отдыха «Живой
ручей»
(г, Луга Ленин мы.
градской области) с 24
Ведется также
набор
сентября:
на
платные
курсы
кройки
по
Волге
(Петроза
водск — Астрахань
— и шитья (1 год обучения),
Петрозаводск), с 30 сентя вязания на спицах, ма
шинного вязания, в кружок
бря, 2 путевки.
Обращаться
в проф бального танца.
Запи
ком, тел.
41-64
или саться можно у вахтера с
8 до 20 часов.
52-23.

184284. г. Оленегорск
управление
горно-обогатительного комбинате.

Для записавшихся
ва
курсы кройки и шитья и
вязания на спицах собра
ние состоится 25 сентяб
ря, в 19 часов, в Доме
культуры. Занятия будут
проходить в Доме куль
туры.
X

X

X

С редней школе N2 15 на
временную работу
ТРЕБУЮ ТСЯ
учителя английского языка
и истории, на постоянную
работу — учитель началь
ных классов, а также уб о р
щица.
О бращ аться к директору,
гел, 21 -55.
X X X
Аптека № 92 (Л енинград
ский пр., 4) работает кру
глосуточно, Вызов д е ж у р 

ТЕЛЕФОНЫ
52-20 и 54-41

X X

X

В связи с ремонтом по
мещ ения касса
предвари
тельной продажи автобус
О тд ел
здравоохранения ных билетов и трансагент
г. О лен его рска на постоян ство находятся по ад р е су:
ную
работу
приглашает Ленинградский пр., дом
4
старш его б ухгалтера, име (в помещении авиакассы)ющ его высшее образование
Касса
предварительной
и знаю щ его
финансовую продажи автобусных биле
работу.
тов оаботает с 9 др 18 ча
О бращ аться по
адресу: сов, перерыв
с 13 до 15
ул. Строительная,
14, 68-й часов, в субботу — с 9 до
кабинет взрослой поликли 15 часов
без
перерыва.
ники.
Выходной день — воскре
МЕНЯЮ
сенье.
однокомнатную благо устро 
енную квартиру (19,5 кв. м)
X X X
а г. Новокузнецке Кем еров
ской области на равноцен
В городе приступили
к
ную или двухком натную в отлову бродячих собак
и
О лен его рске.
О бращ аться кош ек. Просьба к граж да
по ад р е су: 654079, г. Ново нам, имеющим
домашних
кузнецк Кем еровской обл., животных, не оставлять их
ул. Черном орская,
10, кв. без присмотра во дворах и
16. Закала С . Г.
на улицах.
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