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В День Победы
Праздник Победы. 

Много оленегорцев при 
шло иа праздничный 
митинг. Ветераны вой
ны, те. кто с оружием 
и руках выстоял в ли
хую годину и победил 
ненавистного врага, и 
тс. кто в тылу ковал 
победу. Люди пришли 
на площадь города, 
чтобы отметить 39-ю  
годовщину победы со
ветского народа в Ве
ликой Отечественной 
войне.

Председатель горис
полкома М. М. Кузь
мин поздравил собрав 
шихся с праздником. 
Отмстил большое зна
чение победы и исто

рии всего человечест
ва. назвал тех, кто про
шел по дорогам войны 
и сегодня активно за
нимается производст
венной н общественной 
деятельностью, воспи
тывает молодежь.

Ветеран войны и тру
да С. Н. Червонный 
рассказал о том. как 
он и его боевые това
рищи защищали рубе
жи нашей Отчизны в 
суровые военные годы, 
как самоотверженно и 
героически сражались 
защитники Советского 
Заполярья

Со словами привет
ствия к ветеранам вой

ны. напутствия моло
дежи в ы с т у п и л  участ
ник боев Ф П. Горя
чев.

От имени молодых 
оленегорцеи выступил 
работник ремонтно ме- 
хаиич е с к о г о цеха 
О. Л «ткни, который за
верил ветеранов, что 
молодежь буд е т и 
впредь верна замеча
тельным традициям 
советского народа, ук
реплять могущество 
нашей любимой Роди
ны.

Участники митинга 
минутой молчания поч
тили память погибших 
в боях.

Из лаборатории—в цех
Любая реконструк

ция или введение тех 
ничсской новинки на
чинается с научных 
разработок. Ведутся 
они в центральной ком 
бинатовской лаборато
рии.

Иногда трудности 
заставляют искать са
мостоятельное, новое 
решение проблемы Так 
было с внедрением тех 
нологни обогащения ру
ды Кнровогорского ме
сторождения Мы не 
смогли внедрить про
ектную схему обогаще
ния. Начались поиски 
новой технологии. Они 

венчались успехом 
овяя схема обеспсчн- 

пает получение кон
центрата с плановым 
содержание»! железа в 
нем при плановом из
влечении.

Экономически вы 
годной была и другая 
разработка лаборато
рии: создание цельно

В

литых гидроциклонон 
диаметром 1000 мил 
лнметров После внед
рения уменьшились за 
траты на их сборку и 
ремонт. При этом ко
личество установлен
ных гнд'роцнклонов 
уменьшилось в два ра 
за. увеличилась эффек
тивность работы 10-й 
и 12-й обогатительных 
секций.

Значительное сокра
щение потерь рабочего 
времени на комплексе 
циклично-поточной тех
нологии будет достиг 
нута зл счет внедре
ния, разработанного 
группой по исследова
нию машин и механиз
мов под руководством 
В. Воронкова. Внедрен
ная и производство за
мена конвейерной лен
ты с предварительным 
соединением рулонов, 
а также сконструиро
ванная установка для 
полной намотки ленты 
позволит резко умень

шить время остановки 
наклонного ствола. Ста
рая технология замены 
ленты предусматрива
ла остановку всего 
комплекса на 24 рабо 
чих дня Теперь ленты 
будут меняться в 
шесть раз быстрее

Сейчас коллектив 
ЦКЛ ведет разработки 
по созданию установки 
для электроконтактной 
обработки труднообра
батываемых сплавов 
на базе карусельного 
станка марки 1541. 
Внедрение ее позволит 
в два раза снизить 
трудозатраты при об
работке колес землесо
сов и насосов и даст 
экономию дефицитных 
инструментов. содер
жащих твердый сплав.

Внедрение разрабо
ток ЦКЛ способствует 
внедрению техниче
ского прогресса на 
комбинате.

Н. ПРОСВНРЯКОВ 
Начальник ЦКЛ.

Начальник цеха тсхиопо 
гичсскои автоматизации и 
диспетчеризации Валентин 
Алексеевич Пахмутов —  
один из победителей со 
ревноеания по личным по р  
ческнм планам. Умелый 
специалист, он аиосит боль
шой оклад ■ развитие про 
мзеодстаа.

На снимке: в. А . Пахму
тов.

Фото А. Гергеля.

ВКЛАД МОЛОДЫХ
В постановлении ЦК 

ВЛКСМ от 16 января 
198-1 года говорится 
«...повышать вклад моло
дых тружеников в даль
нейший подъем ведущих 
отраслей народного хозяй
ства. определяющих уско
ренное наращивание эко
номического потенциала 
нашей страны. Широко 
развернуть движение мо
лодежи за соблюдение 
договорных обязательств 
по поставкам, сокраще
нию нерациональных пе
ревозок грузов».

Эти задачи комсомола, 
вытекающие ВЭ решений 
декабрьского (1983  г )  
Пленума ЦК КПСС, яв
ляются на данном этане 
нашей первоочередной за
дачей.

Партия ставит перед 
нами вполне конкрел1ые. 
обоснованные задачи по 
увеличению производи
тельности труда и эффек
тивности использования 
транспортных ср едств . 
Каждый труженик должен 
работать честно, с пол
ной отдачей и понимани
ем высокой ответственно
сти.

Комсомольцы и моло
дежь автотранспортной 
конторы треста «Олене- 
горскгяжстрой» дел о м 
отвечают на призыв ЦК 
КПСС повысить сверх 
плана производительность 
труда на 1 процент при 
одновременном снижении 
себестоимости работ на 
0.5  процента.

Комсомолец Валерий 
Филимонов по своей ини
циативе списанный полу
прицеп акт о м о б и л я 
ЗИ Л -130 переоборудовал 
под прицеп для самосвала 
ММЗ-5о5, тем самым гру
зоподъемность его автопо
езда увеличилась до 12.5 
тонны Он один теперь 
выполняет работу, для 
которой ранее был бы 
необходим еще дополни- 
тельный автомобиль грузо
подъемностью 4,5 тонны. 
В результате резко воз
росла производительность 
труда, в то же время зна
чительно сократились за
траты моторного топлива. 
Примеру Валерия после
довал товарищ по брига 
де Сергей Пушкарев. Для 
выполнения других работ 
высвободились автомоби
ли малой грузоподъемно
сти, ранее нерационально 
задействованные на пере
возке инертных материа
лов из карьера на завод 
железобетонных изделий.

Вполне закономерным 
можно считать стремле
ние молодежи сделать 
больше прежнего, созна
ние долга внести свой по
сильный вклад в общее 
дело, быть хозяином про
изводства — а значит го
сударственный подход к 
делу.

В. ПАРНЕКОВ.
Секретарь бюро ВЛКСМ
АТК треста «Олеие-
горсктнжстрой».

За б е э о о а с н о с т ь  
т р у д а

В соответствии с пись
мом Министерства черной 
металлур г и и СССР н 
Центрального комитета 
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности и в целях сниже
ния производственного 
травматизма и улучше
ния состояния охраны 
труда иа комбинате с 1 
мая по 31 июля объяв
лен смотр по безопаснос
ти труда.

Комиссиям в период 
смотра уделять особое 
пннмаиис вопросам сни
жения производственного 
травматизма и аварийно
сти.

выполнению в полном 
объеме Положения об ор
ганизации работы по ох
ране труда.

инструктированию ра
бочих по безопасности 
труда и обучению их бе
зопасному выполнению 
трудовых приемов.

ЕДИНЫЙ  
ПОЛИТДЕНЬ 

16 мая в цехах 
комбината пройдет 
единый полнтдень по 
теме: «Повышать по
литическую бдитель
ность, усиливать от
пор идеологическим 
диверсиям классового 
противника».

Письмо  от сына
НАШ А РАБОЧАЯ ГВАРДИЯ

Валентин Константинович 
развернул письмо и поз
вал жену:

—  Слушай, — и начал 
читать. Владимир писал, что 
служба идо» нормально, 
постепенно привыкает к 
дисциплина, к воинскому 
распорядку, делится впе
чатлениями.

—  Надо же, солдат, за 
щитиик наш, — проговори 
ла Антонин» Афанасьевна. 
— А давно ли под стол 
пешком...

— Растут, —  Валентин 
Константинович ласково по
смотрел на жену. — Не за
метишь, и девчата вырас
тут, разбегутся, останемся 
вдвоем.

—  Молодым расти поло 
жено. —  А помнишь, как 
ты нас привез сюда?

После службы •  армии 
Валентин Веселов работал 
в леспромхозе •  поселке 
Дороаицы Костромской об 
лести. Жили они там с же

ной и двумя детьми. Вроде 
бы нормально жили. Да 
вот только друг Валентина 
Вик.-ор Ломаное внес сму
ту в спокойную жизнь Ве
селовых. Захотелось пое 
хать ему на север. (Прочи 
тал как-то в газете объяв
ление, что где-то а Олене 
горске Мурманской области 
требуются рабочие. Напи
сал письмо, а в ответ ему 
приглашение, мол, приез
жайте, дел всем хватит). По
думал Валентин и поехал.

Виктора на стройку взя 
ли, а Валентин пошел а от
дел кадров горно обогати
тельного комбината, где 
ему предложили работу 
машиниста сепаратора. Да
ли направление в общежи 
г не.

Они и сегодня вспоми

нают зту комнату, ку
да спустя полтора меся
ца приехала Антонина с 
сыновьями. Одному из них 
было два, другому — год. 
Много было споров, тре 
ннй, да и неудобств, преж
де чем на Оленьей удалось 
найти свободный вагончик, 
оставшийся здесь после ра
боты мостопоезда. Обору
довали его и стали жить 
свободнее.

Когда дети подросли. 
Антонина тоже пошла ра
ботать на фабрику, освои
ла работу на конвейерах.

Работы хватало. Фабрика 
строилась, расширялась. И 
Веселовы вместе с други 
ми активно участвовали а

освоении новых мощностей. 
Он уже освоил работу на 
мельницах, научился управ
лять краном, познал смеж 
ные профессии. Короче, 
стал настоящим обогатите
лем. Памятным событием 
для него был пуск вось
мой секции. Ему, как луч 
шему рабочему, было до
верено произвести запуск 
оборудования.

Много времени прошло, 
многое изменилось иа фаб 
рике. Изменился и город. 
Краше стали его дома, ули
цы, выросли новые куль
турные центры.

Выросли и дети Весело 
вых. И когда старший сын 
Костя закончил школу, отец

посоветовал ему идти ра
ботать на фабрику. Сейчас 
он неплохой токарь, заочно 
учится в институте, вступил 
в партию, женился. А не 
давно обогатители прини
мали кандидатом в члены 
КПСС Александра Весело
ва. Он тоже работает на 
фабрике дробильщиком . 
Работает хорошо, в кол лек 
тнве его хвалят. Тоже учит
ся а институте.

По тому же п у т и  
пошел и третий сын 
Владимир. Он закончил го
родское профтехучилище, 
получил профессию слеса
ря и больше года работал 
на фабрике А  теперь вот 
служит а армии.

От него то и прншло 
письмо родителям. И пи
шет сын, что скучают руки 
по работе, что, уволив
шись, опвть в е р н е т с я  
е рабочий коллектив.

— Вот, видишь, родной 
нам стала фабрика, — ска

зала Антонина Афанасьев
на. —  Посмотрим, как до 
чери поступят?

— Должно быть, тоже в 
наш коллектив пойдут, — 
ответил Валентин Коистаи 
гиноеич. — Главное хоро 
шнх дотей вырастили, до
стойная смена наша.

А пока девочки учатся, 
Лена — в седьмом, Света
—  в пятом. Радуют роди
телей хорошими оценками.

Мы сидим с Валентином 
Константиновичем в ма 
стерской участка обогаще
ния. Он рассказывает о 
своей нелегкой жизни, о 
жоме, вот уже более дввд 
цати лет проработавшей в 
коллективе обогатителей, о 
детях, которые вырастают 
и твердо становятся на но
ги, вступеют а большую 
жизнь. Да, «тому человеку 
можно позавидовать. Дале
ко не в каждой семье се 
годня пятеро детей.

А. ФЕДОТОВ.



Электросварщика пылснвитиляцмонмоа службы 
Александр» Федоровича Саввина знают в коллек
тиве не только как хорошего производственника. 
Это человек неспокойной души. Он не пройдет ми
мо людской беды и старается всегда помочь. Вот 
уже десять лет А. Ф. Саввин является членом доб
ровольной народной дружины. Сейчас ведет работу 
с неблагополучными семьями. Избран в совет об
щественности. Его фотография в течение двух лет 
на стенде «Лучшие дружинники».

На еннмке: А. Ф. САВВИН.

ПЬЯНСТВУ — БОИ!

АЛКОГОЛЬ 
И ДЕТИ
Алкогольные иели т к и  

острее действуют не дет
ский организм. Деже нез
начительные дозы спирт
ного имогдо становятся 
причиной тяжелых состоя
ний у детей,

Особенно врадное «о» 
действие алкоголь окехы- 
аает ■ неокрепшем дет
ском организме ив цент
ральную нервную систему, 
на головной мозг. Нервные 
клетки позднее других кла- 
ток организма заканчивают 
свое формирование, поэто
му на ножную нервную 
ткань подростка алкоголь 
действует особенно губи
тельно, вызывая в них глу
бокие изменения.

Алкоголь задерживает 
как духовное, так и физи
ческое развитие ребенка. 
В результате употребления 
спиртного у детей может 
развиться такое заболева
ние, как зпилепсия.

Привыкание к алкоголю 
у подростков происходит 
быстрее, чем у взрослого. 
Алкоголизмом е будущем  
заболевают все, кто познал 
знакомство со спиртным 
еще до совершеннолетия.

Следует отметить, что ал
когольные напитки подро
стки обычно употребляют 
•  тех семьях, где пьют

С ПОМОЩЬЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

МАМА, Я НЕ ХОЧУ
Урок безнравственности 

подают своим детям не
которые родители.

Заходим а квартиру, где 
живет семья Красиковых. 
Дома отец семейства. На 
вид ему лет 35. На самом 
деле на десять лот мень
ше. Причина преждевре
менной старости •  посто
янном употреблении алко
голя. Сегодня он в трез
вом виде, значит, можно 
поговорить. Но разговор 
схож с теми, что уже не 
раз вели с ним работники 
милиции,

— Когда одумаетесь! 
Ведь не только себя гу
бите. Жену бьете. А дети? 
Дети я чем виноваты?

— Я уже одумался. Боль
ше так не буду. Вон, но
вую коляску купил.

В коляске —  месячный 
ребенок посучивал ножка
ми. Имени ему еще но да 
ли. Да и было ли когда? 
Целый месяц дети, бро 
шейные загулявшими ро

дителями, находились • ме
дицинском учрежден и и. 
Это теперь Федор Флори- 
анояич обиженно пожимает 
плечами.

— Я больше не буду.
Что еще, кроме зтой дет

ской фразы, может он ска
зать?

А дети есть дети. Они 
не понимают, что можно, 
что нельзя. Двухгодовалые 
двойняшки Теня и Наташа 
но понимали, что нельзя 
позорить мать, когда она 
брала их с собой не рабо
ту (работает она рядом, в 
столовой № 1). Они зале
зали в отходы, пытеясь 
найти съедобные остатки,,.

Товарищеский суд столо
вой вышел с просьбой ли
шить Красикову родитель
ских прав. Может быть, 
эта мере заставит одумать
ся горе-родителей?

Примеры таких случаев 
есть. И. И. Никонова, со
седка Красиковых, тоже 
была етянуте е трясину 
пьянки и безответственно

сти. Но когда получила 
официальное предупреж 
деиие, что инспекция по 
делам несовершеннолетних 
готовит материалы на ли 
шеиие ее материнских 
прав, остепенилась, зани
мается сыном, домашним 
хозяйством.

Хорошо, если дети не 
запомнят картин своего 
детства, и души их не тро
нет безучастие и равноду
шие к близкому человеку.

Может быть, с того са
мого момента, когда ребе
нок не из каприза, не от 
горького сознания, что 
родился в «неблагополуч
ной» семье, а из жалости 
к своей матери, как един
ственно близкому челове
ку, плакал и требовал кри 
ком:

— Мама, я не хочу...

Может быть, с тосо са
мого момента обрывалась 
эта невидимая ниточка 
взаимоотношений родите
лей и детей?

Все родители трудных 
подростков, которых мы 
посетили в этот реэ, раз
водили руками.

Общество 
и мораль

—  Не знаю, что с ним 
делать?

— Он мне угрожает, — 
сознается отец Сергея По- 
тютюнко.

Были, значит, свои уро
ки безнравственности и тот 
критический момент.

Почему, например, мать 
Сергея Бидиого не поинте
ресовалась, откуда у сына 
дорогие вещи, которых она 
ему не покупала? Вещи, 
принесенные Арузь я м и, 
оказались крадеными.

Разные проявления при 
обретают безнравствен  
ность, посеянная в душе 
ребенка. Она навсегда осе
дает а его жизни горьким 
упреком обществу, кото
рое не смогло остановить 
«загулявших» родителей. 
И трудно человеку взрос
лому объяснить самые про
стые человеческие истины, 
найти «волшебные» слова.

Ф . КУЛИКОВ.

Ч Е Л О В Е К
И

3 А К О Н
Выпуск второй

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

НЕ УБ ЕРЕ Г

В течение суток
Весть о пропаже ребенка 

взбудоражила весь город. 
Беспрецендентный случай. 
Такого трудного деле я не 
припомню. Однако а тече
ние суток розыск был за
вершен. Вся милиция была 
на ногах. Розыск велся по 
плану оперативных меро
приятий. Обрвбатыевть при 
шлось каждый квартал, 
каждую улицу. Постепенно 
круг сужался. Счет шел 
даже не иа часы, а ив ми
нуты. Мы успели. Ребенок

дир ом  8. А. Ж у к о в -  
ский. Среди них М. Ю . Ку
зьмин, С . А . Маховиков. 
Всех не перечислишь. Нет 
возможности назвать фа
милии всех граждан, кото-

был спасен.
Хочу отметит^ четкое 

руководство со стороны 
начальника следственного рь|в „омогли нам. 
отделе В. П. Семина, быст
роту и решительность ин
спекторов А. Г. Карпова,
В. Г. Ефимова, Ф . Л. Кули
кова, сержантов И. М.
Бондаря и В. И. Крияоша- 
пова, Ю . Н. Борисова.

Им хорошо помогли дру
жинники и члены опора 
тивного комсомольского от
ряда комбината, где коман-

Так, в результете совме
стных действий органов 
охраны правопорядка и об
щественности дело было 
завершено в кратчайший 
срок — в течение суток.

И. ХИСМАТУЛЛИН. 
Зам. начальнике отдепа 
внутренних дел по по
литчасти.

Как известно, запас 
лежит себе и даже есть не 
просит. Твердо усвоил эту 
древнюю истину водитель 
автотранспортного цеха написал: 
комбината Ю. И. Костин.
Когда его «Москвич* от
казался от «еды», встав 
на ремонт. Юрий Ивано
вич решил, что для по
правки «его здоровья» не 
будет лишней дополни
тельная порция бензина.
А  пока — запас кармана 
не оттянет. Сунул наш 
герой руку в карман, а 
бензин уже там. Не в 
жидком виде, конечно, а 
в виде талонов, выданных 
:<а время ремонта по пре
жним нормам. Осталось

:иша выдали бумажку. А 
в ней кто-то далекий от 
намерений Юрия Ивано
вича казенным языком 

писал:
— За нарушение Указа 

Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 авгу
ста 1983 г. <06 админист
ративной ответственности 
за незаконный отпуск и 
приобретение бензина или 
других горюче-смазочных 
материалов» оштрафовать 
Костина Ю И на 50  
рублей.

Да. далеки были эти 
люди от вековой мудро
сти, которая гласит «Пе~ 

осуществить благое наме- режлнвого бог бережот». 
р е п » . Но штраф заплатить при

Но не уберег счастлив
чик свою удачу. На АЗС 
№ 23  вместо 40 литров 
чистого натурального беи-

шлось..
В. ЕФИМОВ. 

Инспектор О Б Х С С .

Кто и* автолюбителей, 
приобретя евтомобиль, не 
испытывал чувстве рвдос- 
ти? Но проходит время, 
выходят из строя отдель* 
ныв детали и начинаются 
хлопоты. Нужно достать 
необходимую детель, е ее 
нет в мегазине. Чего грехе 
таить, еще многие запчас
ти для автомобилей явля 
ются дефицитом. Этим и 
пользуются предприимчи
вые люди, наживаясь ив 
чужом несчастье. Знвя, что 
нужную деталь купят за 
любую цену, они не испы
тывают чувстве стеснения, 
цены запрашивают фантас
тические.

Тек обстоит дело и с 
глушителями. Нет их в до 
стетке, а без этой детали 
машина «мертва», вот и

ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ
черном рынке цена на 
глушители, особенно сд е 
ланные из нержавейки, до
ходит до 200 рублей.

Уэнае это, у Клипенко 
разгорелся аппетит. Поче
му бы не нажиться на этом 
деле, ведь на механичес
ком заводе, где он рабо
тал мастером е механосбо
рочном цехе, контроля за 
таким ценным материалом, 
как нержавеющая сталь и 
титан, почти не было. Бери, 
что хочешь и для чего хо 
чешь, Вынести детали то
же не проблема. Ну, е еде 
лать их во вторую смену 
Клипенко сам может. Сам  
выдает задание, закрывает 
наряды. Вот и воспользо-

пользуются этим некото- велся своим служебным 
рые дельцы. Скезывеют на положением, взял нержа

веющую сталь, титан и раз
дел рабочим вытачивать 
детали по эскизам. Всего 
по его распоряжению бы 
ло изготовлено 243 детали 
на сумму 483 рубля для 10 
глушителей. Ну а за рабо
ту платились государствен 
иые деньги, закрывались 
наряды. Клипенко уже 
ощущал хруст легко до
ставшихся денег, как его 
схватили за руку. Но успел 
он до конца собрать глу 
шители и продать их. Ну, а 
финал один — скамья под
судимых. 2 годе испреви 
тельных работ с удержа
нием 20 процентов зарп 
латы в доход государстве. 

Да еще сроком на 2 года 
лишен права занимать дол
жности, связанные с мете-

ляет рабочих работать на 
себя, в ущерб продприя- 

И И  тию. Ну, а о бесхозен
риальной ответственностью, ст, ОННОм отношвиии кСОХ.

Приговор вынесен, и, ка
залось, можно поставить 
точку. Но хочется сказать 
о другом. Тем, где слабый 
контроль, где допускают 
всепрощение, где слабо 
проводится воспитательная 
работа, тем и появляются 
возможности для хищения. 
Характерно, что в харак 
теристике отмочено, что 
Клипенко был агитатором, 
требователен к своим под
чиненным, принципиален к 
нарушителям трудовой дис 
циплииы.

Спрашивается, может ли 
такой человек быть агита
тором и, что он может по
требовать от нарушителей 
трудовой дисциплины, если 
сам реэлегает ее, застав

раниости социалистической 
собственности и говорить 
не приходится, если можно 
в таком количестве брать 
без всяких оснований до 
рогостоящий металл. На
верное, этот случай с Кли 
пенко был большим уро
ком для руководстве меха
нического завода, и хочет
ся думать, что там сделали 
правильные выводы и но
вели порядок с сохранно
стью социалистической соб
ственности.

Е. ГРИЦЕНКО. 
Старший слодовате л ь 
прокуратуры.

Редактор А. Ф . ВОРОНОв
родители, в связи с иаблю-iH .......шммшнмшиипшшнннншншiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiHiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
даемой в последнее время “
акселерацией дети в 10— Е  
13 лет выглядят старше Е 
своего возрасте. д 0 м  КУЛЬТУРЫ 

Нередко родители сами = 
споивают детей ради эаба-Е ^  мае. Вечер встречи с 
вы. Здесь уместно налом- Е  ветеранами войны, лосве- 
иить, что, согласно совет- Е Щ**иый Дню Победы, но
ским законам, они н е су т :: чело в 1В чвеов. 
ответственность за вовле-Е ** **•*• Художественный 
чение несовершеннолетних Е ФИПьм «НУРИ», начало a 
в пьянство. Это относится Е 17, 19 и 21 час. 
не только к родителям. 2  и  м м , Заключительный 

Долг асах нас — не ос- г  концерт цеховой художест- 
тввлять без внимания лк>- г  венной самодеятельности, 
бой случай приобщения;; посвященный 40-летию по- 
иесовершениолет н и х к г  боды советского народа в 
спиртному. г  Великой Отечестве и н о й  

Л. СНИТКО. Е  война, начало е 14 часов.

Р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н ы  я

Фельдшер-нарколог. = Художественный

«ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО  
АГИ», начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

Вечер отдыха, начало в
20-30.

15 мая. Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ ЗА  ЛЮ
БОВЬ», начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

КИНОТЕАТР 
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
И — 13 мая. Художествен

ный фильм «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ», начало: 11 
мая е 17, 19 и 21-30; 12 мая 

фильм а 15, 17 и 19 часов; 13 мая

в 13, 15, 17, 19 часов.
14— 16 мая. Художествен

ный фильм «ШАРЛЬ И 
ЛЮСИ», начало в 17, 19 и 
21-30.

Малый зал
Н — 13 мая. Художест

венный фильм «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РОБИН ГУДА», на
чало в 18-30 и 20 30.

1J— 16 «хая. Художест
венный фильм «ОТЕЛЛО», 
начало е 18-30 и 20-30.

Для детей
11— 13 мая. Художест

венный фильм «ДИКИЕ ЛЕ
БЕДИ», начало: 11 мая в

10-45, 12 мая и 16 часов,
13 мая в 15 часов.

13 мая Художественный 
фильм «ШКАТУЛКА ИЗ 
КРЕПОСТИ», начало в 17 
часов.

ПРИГЛАШАЕТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

11 мая состоится кон
церт детской художествен ■ ■  
мой самодеятепь и О с т и, тнетое Оленегорска 
средства от которого бу
дут перечислены о Фонд 
мира, начало в 18 часов.

рой» ПРИГЛАШАЕТ 
на работу водителей с лю
быми категориями.

Оплата труде — сдель
ная и повременно-преми
альная. Одиноким предос
тавляется общежитие.

•
13 мая в 13 часов в по

мещении шахматного клуба 
(Ленинградский пр., 4) со
стоится собрание шахма-

14 мая я 16 часов в ма
лом зале Дома культуры 

#  состоится пленум город'
Автотранспортная контора ской организации общест- 

треста «Оленегорсктяжст- во «Знание».
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РЕДАКЦИИ:

114284, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горио-обогетителькый комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
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