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НАШ МАСТЕР
В труде н отдыхе всегда впереди мастер

комплекса циклично-поточной технологии дро
бления руды Николай Иванович Перевощн- 
иов. Больше десяти лет он трудится на ком
бинате. Зарекомендовал себя знающим спе
циалистом, отличным спортсменом.

Его смена успешно справляется с задания
ми. Хорошо потрудилась смена 11 января, 
передроблено 10368 тонн руды, или план вы
полнен на 113 процентов. В этом успехе не
малый вклад мастера, как руководителя и ор
ганизатора производства.

Николай Иванович — коммунист, член пар
ткома. активный общественник. Недавно в 
городских лыжных соревнованиях он занял 
второе место.

Н. ПОЛЯКОВА.
Экономист фабрики.

Дневник 
социалистического соревнования

Соревнуются 
г о р н я к и

С первых дней третьего 
года пятилетки лередоаыс 
коллективы и правофлан
говые обоих рудников тру
дятся по-ударному.

Не Оленегорском рудни
ке хороший тон задает 
смена Н. П. Тимощеаа с 
мскаеаторного участка Хо
роших результате* добива
ются зкипажи зкскаваторА 
В. Н. Ладосова, бурового 
станка А. Р. Вмткуса. На 
буровом участке слаженно 
работает смена В. Н. Груд- 
цына.

Только добрые отзывы об 
зкнпажах экскаватора В. А. 
Полякова и бурового стан, 
ка И. В. Зайцева. На 120— 
130 процентов выполняют 
они суточные задания

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревнованию.

В п е р е д и  

КМ К
В комсомольско-молоде- 

жном зкипожс тягового аг
регата № 277 трудятся за . 
мечательные люди, комму
нисты Г. В. Зенон и С. М, 
Федоров, комсомольцы 
Ю . Будыкин и В. Щекочи* 
хин и другие. Возглавляет 
ЗК И ЛАЖ опытный машинист 
коммунист В. Н. Трифонов.

В юбилейном году этот 
зкилаж добивался высокой 
производительности труда 
на вывозке руды с олене, 
горского карьера. И сей
час он лидируем в социа
листическом соревновании.

Высокопроизводительно 
е железнодорожном цехе 
трудится и экипаж С. Б. 
Перовских, план .вторника, 
например, им выполнен на 
110,2 процента.

И ЕРЕМИН.
Секретарь партбюро ЖДЦ.

Хорошим подарок получили автотранспортники ■ 
конце минувшего года. В новых просторных помеще
ние! цеха технологического транспорта сейчас осваи
вается новое оборудование.

На снимках: ремонт автомашин: водители А. Пере- 
водкии и В. Артемьев.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КО ЛЛЕКТИ ВА ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50.ЛЕТИЯ СССР НА 1983 ГОД
Преи 

П СС .
етворяя в жизнь решения X X V I съезда 

КПСС, руководствуясь основными направле
ниями экономического и социального разви
тия страны на 1981—85 годы идо 1990 года, 
включившись в социалистическое соревнование 
по изысканию и приведению в действие име
ющихся резервов по реализации Продовольст
венной программы, сосредоточив усилия на 
повышении интенсификации производства и 
эффективности работы, коллектив комбината 
принял на 1983 год следующие обязательст
ва-

Реализовать продукции дополнительно к 
плану на 100 тысяч рублей.

За счет внедрения мероприятий, направ
ленных на повышение производительности 
труда, условно высвободить 8 человек.

Выработать дополнительно к плану: желе
зорудного концентрата 10 тысяч тонн, в том 
числе к Дню металлурга — 5 тысяч тони, 
диатомитового порошка — 7.5 тонны, в том 
числе к Дин! металлурга — 2.3 тонны.

Для дальнейшего повышения эффективнос
ти производства и качества продукции, рос. 
та производительности труда досрочно вы
полнить следующие оргтехмеропрнятня: за
кончить перевод жеяАзмпдорожпых отвалов га 
работу с применением восьмнкубовых экскава
торов в I квартале, внедрить стендовый ре
монт шаровых мельниц и I квартале, рекон
струировать каскады М> 1 и 2 в корпусе 
среднего и мелкого дроблении во II кварта
ле, на оленегорском карьере построить желе
знодорожный заезд на горизонт +50 м с гори, 
зонта +74 м в III квартале, отсыпать кольце
вую дорогу вдоль юго-западного участка ки- 
ровогорского карьера в III квартале, освоить 
работу склада крупнодробленой руды на ком. 
плексе циклично-поточной технологии в I IV  
кварталах.

Повысить производительность горно-транс
портного оборудования к уровню 1982 года 
экскаваторов ЭКГ-4.6 (в забое) на 5 процен
тов. восьмикубовых экскаваторов — на 5 
процентов, буровых станков СБШ-250МН 
на 5 процентов. 40-тонных самосвалов — на 
3 процента. 75-тонных самосвалов — на 
3 процента, тяговых агрегатов ПЭ-2М — на 
3 процента.

За счет совершенствования системы хозрас
чета и усиления режима экономии, осуществ
ления мер но устранению потерь сэкономить: 
условного топлива — 300 тонн, электроэнер
гии — 3000 киловатт-часов, черных металлов 

-150 тонн, цветных металлов — 1560 кг.
Получить условной годовой экономии от 

внедрения изобретений и рацпредложений 
605 тысяч рублей.

Подготовить и обучить вторым професси
ям 235 человек, повысить квалификацию 
7f>7 рабочим.

Обучить в школах конкретно*! экономики 
756 человек, в школах коммунистического 
труда — 1365 человек, в вечерней общеобра
зовательной школе — 145 человен. в вузах — 
59 человек.

Построить и ввести в эксплуатацию: на Кн. 
ровогорском руднике — котельную, открытую 
стоянку для 16 автомашин, очистные соору
жения в IV  квартале, общежитие на 150 мест 

во 11 квартале, общежитие на 180 мест — 
в III квартале, кормоцех в подсобном хозяйст. 
М  — во II квартале, теплицы площадью 
3000 кв. м — в IV квартале.

Претворяя в жизнь решения майского и 1ю 
ябрьского <1982 г.) Пленумов ЦК КПСС но 
повышению эффективности сельскохозяйст
венного производства, получить сверх плана: 
мяса — 20 центнеров, овощей — Ю  центне
ров, яиц — 10 тысяч штук.

Продолжить работу но внедрению передо
вого производственного опыта: организовать 
работу 21 экипажа горно-транспортных бригад 
по методу бригадного подряда, охватить брига 
дной формой работы 70 процентов рабочих 
от общей численности, в том числе с приме 
пением коэффициента трудового участил —■ 
15 процентов работающих.

За счет внедрения оргтехмеропрнятий ус
ловно высвободить 23 человека, занятых руч
ным трудом.

Продолжить соревнование среди цехов ком
бината за присвоение звания «Цех высокой 
культуры производства».

Охватить соревнованием за присвоение и 
подтверждение званий ударника коммунисти
ческого труда не менее 90 проц. работающих.

Продолжить развивать движение наставни
чества и профориентации.

Во I I— 111 кварталах для благоустройства 
города высадить 3100 деревьев и кустарни
ков.

Обеспечить подъем массовости физкультуры 
и спорта на комбинате. Подготовить 1232 
значкиста ITO . 56 кандидатов в мастера спо
рта и спортсменов 1 разряда, 1230 спортсме
нов массовых разрядов, довести численность 
занимающихся в группах здоровья и общефи
зической подготовки до 350 человек.

Продолжить межотраслевое соревнование 
под девизом «Уголь—руда—металл —транс
порт» и приложить усилия к созданию наи
более благоприятных условий преднринтиям- 
с меж никам

Каждому трудящемуся комбината отрабо
тать на благоустройстве промплопщдки и го 
рода не менее 20 часов.

Социалистические обязательства 
разработаны на основе цеховых обя
зательств и приняты на собрании 
партийно-хозяйственного актива 7 ян

щнх.

Реш ения ноябрьского П л е н у м а  Ц К  КПСС  —  в жизнь

В А ЖН ЫЙ  Ф А К Т О Р
Ускорению научно-техни

ческого прогресса уделено 
большое внимание и на 
ноябрьском (1982 г.) Пле. 
нуме ЦК КПСС.

в пылеаеитиляциониой 
службе в последние годы 
много внимания уделяется 
механизации ручного труда 
на заготовительных работах. 
Сейчас станочный парк 
специальных машин достиг 
12 единиц. Это механизмы 
для резки, зиговки, вальце
вания, гнутья и точечной 
сварки тонколистового ме
талла, фальцепрокатный ме
ханизм, гидравлический 
пресс и другие. Многие из 
них восстановлены руками 
слесарей Б. А. Шахова, С. И.

Алексеева, злектрослесаря 
Ю. Е. Коренева,

На некоторых машинах и 
приспособлениях после не
большой рационализации 
можно делать дополни
тельные операции. Напри
мер, на трехаалковых валь
цах помимо изготовления 
воздуховодов, теперь мож
но изготовлять фланцы из 
угловой стали. Это приспо
собление сделал слесарь 
В. Н. Скачков.

Несколько хуже обстоят 
дела с механизацией руч
ного труда на ремонтах 
вентиляционных систем в 
цехах комбината. Как пра
вило, оборудование систем 
установлено в недоступных

зонах для подъемно.транс- 
портных механизмов. По- 
зтому для подь«ма и пере, 
мещения пылеочистных ап
паратов, вентиляторов, ка
лориферов и других при. 
меняются ручные лебедки. 
Не решен вопрос замены 
выходящих из строя тросов 
диаметром 12 мм со сталь
ным сердечником.

Сейчас в цехах комбина
та работает свыше 800 вен. 
тиляционных систем, и наш 
долг в е с т и  р а б о т ы  
по их установке и совер
шенствованию.

Ю. СКОВОРОДНИКОВ.
Мастер пыпевемтилецм-
оиной службы.



О Б З О Р  П И СЕМ ОБ У Т В Е Р Ж Д Е Н И И  О К РУ Ж Н О Й
И ЗБ И Р А Т ЕЛ Ь Н О Й  КО М И ССИ И  

ПО В Ы Б О Р А М  В  О Л ЕН ЕГО РС К И Й  
ГО РО Д СКО Й  С О ВЕТ  

Н А РО Д Н Ы Х  Д ЕП УТА Т О В 
ВМ ЕС ТО  В Ы Б Ы В Ш Е Г О

В соответствии го сг. 23. 2-1. 20 Закона РС ФС Р 
«О выборах в местные Советы народных депутатов» 
исполком Оленегорского городского Совета решил 
утвердить окружную избирательную комиссию по 
•ыборам и городской Совет народных депутатов но 
75 избирательному округу в составе следующих 
представителей общественных организаций и трудо
вых коллективов.

Председатель избирательной комиссии МИЛЬ 
ЧАНОВ Василий Алексеевич. Заместитель предсе 
дателя избирательной комиссии САКЛАКО ВА 
Аши Алексеевна. Секретарь ЦЫГАНОВА Гили 
ил Владимировна.

Члены комиссии АВВАКУМ О ВА Галина Ва 
сильеина. ВИННИК Тамара Николаевна. ЛАГУНО
ВА Чеслаиа Иосифовна ЧЕРЕН КО ВА  Мария Ва
сильепиа.

Председатель горисполкома М. КУЗЬМ ИН
Секретарь горисполкома Г. МАКСИМОВА.

СООБЩ ЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по выборам 

в Оленегорский городской Совет 
народных деку такт 

по 75 избирательному округу 
Окружной избирательной комиссией кандидатом 

в депутаты городского Совета народных депутатов 
по избирательному округу 75 зарегистрирован 
МАКСИМОВ Борис Борисович — начальник норма
тивно-исследовательской станции треста «Севзап- 
цветметремонт*

Еще ао многих домах 
оленегорие» радужно 
искрятся огоньки ново
годней елки. Еще ив 
прошло оптимистическое 
новогоднее настроение. 
Наоборот. Оно с первы* 
же дней 1983-го поло
мило людские сердца, 
завладев их помыслами, 
желаниями, стремления, 
ми. 0 6  этом откровен
ные строки новогодних 
писем, что по рааным 
причинам не попели не 
страницы газеты.

Большинство таких со
общений посвящено 
славному юбилею стра
ны. О трудовом >итул*- 
ааме в честь 60-лвтия 
образовании СССР пи
сал нем ребочин кор
респондент Н. В. Каю
ков из желдорцеха. Гла
вные слова в нем — о 
человеке-тружвнике. Рас
сказывая о делах заго
товительного отделения, 
автор отмечает инициа
тиву, мастерство слеса
рей В. М Шарапова, 
Н. А. Музоре, кузнеца 
М. М. Рвмвиюка, токаря 
В. Мамлакоеа и других. 
Г оворит о стремлении 
правофланговых рабо
тать в новом году не
ударному.

Такие же сообщения 
постоянно поступают из 
других цехов, смен и 
бригад комбината. Об 
зтом говорится в пись. 
мах из школ города, 
других предприятий и 
организаций. Так, стар
шие пионервожатые дру
жины имени А . П. Гай. 
дара средней школы 
NS 15 Н. Коровина и А. 
Архипое пишут ивм О 
празднике пионеров 
«Мы дружбой ленинской 
сильны», о том, как пи
онерия их школы встре
тила слоеный юбилей 
Родины.

Любовью к нашей мно
гонациональной отчизне, 
к миру, труду полны сти
хи нашего активного ра
бочего корреспондента 
мастера пылевеитиляци- 
онной службы Ю. П. 
Сковородиикова. Ои от 
всего сердца произно
сит в них слова гордос
ти за свою страну: «„.а 
верный пример к еди- 
исиью всех стран на пла

нете — часть шестая 
Земли — СССР!»

И конечно же, в пред
новогодней почте и поч
те первых дней этого 
года много писем-позд- 
равлений, писем-благо
дарностей, Такое письмо 
мы получили из Сызра
ни Куйбышевской об
ласти от бывшего оле. 
негорца пенсион е р а  
И. И. Орешина. Убеди
тельно просит земляк 
поздравить с новым тру
довым годом руководст. 
во, партийный, профсо
юзный и комсомольский 
комитеты комбината, а 
также совет ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, которым он очень 
благодарен за чуткость, 
внимание и сердеч
ность. «Шесть лет, — 
пишет автор, — они не 
забывают меня, бывше
го труженике, поздрав
ляют с каждым праздни
ком...»

Любовью к родному 
училищу наполн е н ы  
строки послания выпуск- 
инков 1982 года СГПТУ- 
20. Мастеров и учителей 
от всей души поздрав
ляют учащиеся 359-й

группы. Посвятив свое
му училищу искренние 
сти1 и.пожелания, авто
ры письма просят быть 
редакцию их «вторым 
жюри».... Что ж, дорогие 
выпускники юбилейного 
года, мы очень рады, 
что вы по-прежнему по
мните, любите свое учи. 
пище. Что вы полны 
оптимистичности, надежд 
в новом году. Так пусть

же ваши планы и мечты, 
подаренные родным 
ГПТУ. сбудутся) Желаем 
вам у д а ч . И конечно, 
ждем новых писем, ин
тересных и разных.

А вот эти два пись. 
мв объединяет любовь 
к поэзии, к родному 
языку. Авторы их вось. 
миклассница О. Синяко
ва и десятиклассница 
С. Сосова. Темы их то
же в основном навеяны 
новогодним праздничным 
настроением. И пусть 
пока стихи эти несовер
шенны и для печати ела. 
бы, мы не советуем 
огорчаться Ольг* и 
Светлане. От души же
лаем им дальнейших 
творческих проб!

И отклик редакции на 
письма, адресованные 
•■Анкете читателя», что 
была опубликована в 
конце юбилейного года. 
Мы с большим интере
сом ознакомились со 
всеми предложениями, 
замечаниями, советами 
наших читателей. Тек, 
на ближайшее время за
планированы выступле
ния о роли ИТР на про
изводстве, о проблемах

в решении новых задач 
и другие. Учтем пред
ложения по лучшему ос
вещению тем труда и 
быта. наставничества. 
Обязательно примем во 
внимание остальные за
мечания авторов, отве
тивших на «Анкету чи
тателя» и желающих ви
деть свою газету в 1983 
ю ду более действенной, 
интересной От всей ду
ши благодарим за со
веты, предложения на
ших активных рабкоров 
медсестру И. И. Кузне
цову и работника ЦТТ 
С. Г. Локтю нов а и дру
гих. И, в свою очередь, 
призываем их снова 
держать прочную и по
стоянную связь с нами.

В редакционной почте 
юбилейного года 918 
писем трудящихся, на 
(24 больше почты про
шлого года. В четвертом 
квартале направлено в 
различные инстанции для 
проверни и принятие 
мер 31 письмо и крити
ческая корреспонден
ция, на 22 ответы по
лучены, большинство их 
опубликовано. На 34 
письма за этот период 
авторвм отвечено лично, 
27 использованы в об
зорах почты.

Сейчас трудовые кол
лективы встали на вах
ту нового года. Безус
ловно, новые задачи, но
вые проблемы, новые 
решения выявят и мно
го других интересных 
тем для печати. Поэто
му на старте третьего 
года пятилетки мы об
ращаемся к своим акти
вистам, рабочим кор
респондентам: держите 
прочнее связь со своей 
газетой!

Ждем от вас в новом 
году новых писем, со
общений.

•
В библиотеке кабине

та политпросвещения 
комбинате создан клуб 
политической книги 
«Факт».

На снимке: идет засе
дание клуба.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Б Е Р Е Г И Т Е
Ж И З Н Ь

В  прошлом году в де
журную часть линейного 
пункта на ст. Оленья за 
различные правонаруше
ния на железной дороге 
досталено 1443 человека 
и 157 несовершеннолет
них За бесцельное на
хождение на вокзалах, 
катание и поездах даль
него следования и приго 
родного сообщении за
держано 49 учащихся 
школ города. Задержано 
19 учащихся городского 
профтехучилища, 11 уча
щихся школы М  15, 10 
учащихся школы .Nfo 7, 5 
нз школы М  21, 3 — из 
школы ЛЛ 13. 2 — из 
школы .Nv 2, С поездов 
дальнего следовании сня
ты и доставлены в дет
приемник г. Мончегорска 
7 несовершеннолетних,

За различные правона 
рушения на объектах же
лезной дороги в комиссии 
по делам несовершенно
летних обсуждалось по
ведение десяти подрост
ков. Особенно много хло
пот доставляют подростки 
НЗ неблагополучных се
мей, а таких, к сожале
нию. еще много.

Железная дорога — 
зона повышенной опас
ности. Бесцельное нахож
дение на ее объектах 
представляет определен
ную опасность для жизни.

Милиции и администра
ции железной дороги об
ращаются ко всем с про
сьбой строго соблюдать 
правила поведения на же
лезной дороге, быть вни
мательным и осторожным 
при переходе через пути.

Берегите свою жизнь! 
Не нарушайте железнодо
рожных правил'

М. НОСОК. 
Участковый инспектор 
линейного участка ми
лиции на ст. Оленья.

СЛО ВО  -  П РО П А ГА Н Д И С Т У

К П Д  з а н я т и й
15 слушателей, утверж
денных бюро ВЛКСМ , по-

Комсомольская школа низкая посещаемость Из 
основ марксизма-лениниз- 
ма п которой л провожу
занятия, изучает курс стоянно бывают на заия-
«Учение, преобразующее тнях только 9 человек,
мир» и является опорной Ни разу не были на заня-
но применению наглядных тиях работник отдела

** * ма-^ НОТиУ II Борз<ж.«
Занятия в школе про- шииистка АХ О Т. Бого-

средств обучения.
водятся регулярно. Слу- вич, бухгалтер управления 
шатели работают активно, Л. Кочелаева. Мне на
готовят выступления по жется, что это объясняет- 
различнмм вопросам, зна- с я только нежеланием 
Комятся с псрвоисточии- участвовать в обществен- 
ками, изготовляют нагля- ной жизни комсомольской 
диые пособия. Наиболее организации и недопоив 
активны С. Аникисва. Н. манием серьезности и не 
Шевцова. Т. Курганова. <?бходимостн политическо- 
Т Кузьминская. Я. как го образования, 
пропагандист, стараюсь. Чтобы пропагандисты 
чтобы занятия в школе могли перенять опыт, по-
проходнли интересно. учиться применению тех-
I  Например, тема «Ма- ническнх средств, прово-
нифсст Коммунистической дятся открытые занятия,
партии* — первый про- В  прошлом учебном го-
граммный документ науч- ДУ В нашей школе про-
кого коммунизма — была водилось такое занятие,
рассмотрена таким обра- но ни один из приглашен-
зом: составила вопросник, имх пропагандистов не
дала каждому слушателю пришел. Обидно, когда
работу К Маркса и Ф. Эн усилия тратятся впустую 
гедьса «Манифест Ком 
мунистичсскоВ партии» 
подсказала в каких гла

В  декабре проводилось 
занятие по теме «План 
коммунистического сози- 

нах искать ответы на те Дания и мира». Увяза- 
илн иные вопросы. В ре- ла эту тему с выполне-
зультате в изучении ра
боты приняли активное 
участие все слушатели

ннем личных творческих 
планов 1982 года и по 
могла слушателям соста-

Но говорить о том. что вит», их на 19В:1 год
п школе все благополуч
но, было бы неверно. Са
мая большая беда —

О. МОСКВИНА. 
Пропагандист комсо 
польской политсети.

ЖАРКИЕ ВСТРЕЧИ НА ЛЬДУ
Перед началом четвер- шли на лед команды переиграл команду «Шах-

того тура во всесоюзном «Трактор» и «Латвняс тер» со счетом 5:3.
зональном первенстве по Перэс». Встреча прошла 10 января состоялся
хоккею с шайбой, прохо- интересно, н окончилась очередной тур. «Шахтер»
днвшем в нашем городе, победой челябинцев со выиграл у «Химика* со
положение команд было счетом 4:3. счетом 4:1. игра команд
такое, первое место с че- с  оолшжш И||Терссом *'1-opncдo,, ! То'-">яттн) итырьмя очками занимали ожидали болсль щ и к и
«Химика* " Я К " ' ™  встречу лидеров -  коман- 

. Торпедо» к челябшеко- и Ж

«Латвияс Берэс» закон
чилась победой первых 
(12:2). «Горняк» выиг
рал у горьковского «Тор
педо» с результатом <3:5

го «Трактора», третье пи"ш Тоиьковчаш "-‘ 2~4 Набрав 10 очков, на команды «Торпедо* (Толь- д горькое ине первое место вышла
ятти). «Шахтер* (Про- В январи горьковское команда «Торпедо» (Горь-
копьевск) и рижская «Торпедо* переиграло кий). На втором месте
«Латвняс Бсрзс». чет- «Торпедо* (Тольятти) со челябинский «Трактор*,
вертое команда оле- счетом 11:3. «Химик* по- на третям «Латвняс
негорского «Горняка*. Терпел поражение от рн- Берэс» (Рига).

7 января первыми вы- жан (3:10). «Трактор* В. РАКОВ.
........................................................ . ПИШИ................................................................ ............ in .....ШИ................. ......

Д О М  КУЛЬТУРЫ

14 января. Лекция «Пси- 
дологическая готовность су
пруге а к роли матери и 
отца», начало в 19 часов.

Вечер отдыха, начало в 
19 часов.

15— 16 января. Художест
венный фильм «ИГРА В ЧЕ
ТЫРЕ РУКИ», начало в 12, 
17, 19 и 21 час.

JР е к л а м а , • о б ъ я в л е н и я
16 января. Для детей. Ху

дожественный фильм «ДЕ
РЕВНЯ «УТКА», начало я 
15-30.

Вечер отдым , начало в 
19 часов.

17 января. Художествен
ный фильм «Где ты лю
бовь)», начало в 19 и 21 час.

18 января. Художествен
ный фильм «ЛЮБОВЬ МОЯ 
ВЕЧНАЯ», 2 серии, начало 
в 12, 17 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой м п  
14—16 января. Художе

ственный фигьм «ПРЕСТУП

НЫЙ РЕПОРТАЖ». 2 серии, 
начало: 14—15 января в 16, 
18-30 и 21 час; 16 января в 
13. 16, 18-30 и 21 час.

17—18 января. Художест
венный фильм «ТРАНСИЛЬ
ВАНЦЫ НА ДИКОМ ЗАПА
ДЕ». начало в 17, 19 и 
21-15.

Малый ы л

14—16 января. Художест
венный фильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛИ ЬАЬЫ И СОРОКА 
РАЗБОЙНИКОВ», 2 серии, 
начало в 18-30 и 21 час,

18 янааря, Художествен
ный фильм «ОСТАНОВИЛ
СЯ  ПОЕЗД», начало в 18-30
и 20-30.

О Т К Р О В Е Н Н Ы Е  
С Т Р О К И  ___
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