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л е т

о л е н е г о р с к о м у  
к о н ц е н т р а т у

УДАРНАЯ
ВАХТА

Итоги
27

недель
По итогам 27-и улар, 

нмх недель iM j >i i <т . т о  в 
соревновании коллективов 
бригад и смен держит 
бригада водителей Д. X 
Востанджина на цеха тех. 
налог ического т panel юрта. 
Выполнение план* 27-н 
недель составляет I 
процента.

Второе место у смены 
экскаваторного участка 
Оленегорского рудника, 
руководимой И. И. Сте- 
нурко. Влан по отгрузке 
горной массы выполнен 
на 118,3 процента.

Третьими стали работ- 
ннкн фабрики Смена уча. 
стка сушки и отгрузки 
концентрата, где масте
ром В Ф. Долинин, вы. 
полнила плач 27-и недель 
М  101.7 процента.

Коллективам цехов 
призовые места не при
суждались.

Основные задачи комсомола
С КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМБИНАТА

20 октября в комсо
мольской организации 
комбината пронзош л о 
большое событие — сос
тоялась отчетно-выборная 
конференция. Это уже 
пятая конференция в ис
тории комсомола комби
ната За три года, про
шедшие со времени про
ведении последних боль
ших отчетов и выборов, 
в комсомольской органи
зации произошло много 
изменений Увеличилась 
численность организации, 
более надежную пропис
ку и трудовых рапортах 
комсомолии ' получи л и 
комсомольскоимол од е ж- 
ные коллективы, кото, 
рые добивались победы 
не только в соревнова 
нни между собой, но и в 
соревновании КМ К обла
сти.

Отчетный период был 
насыщен важными ноли, 
тнческнмн событиями. 
Июньский |1 Ява г.) и ап. 
рельский <198-1 г.» Пле
нумы ЦК КПСС. Всеар
мейское совещание сек
ретарей комсомольских 
организаций, на котором 
с большой речью высту. 
пил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС К. > 
Черненко, доли комсомо
лу определение верною 
пути воспитания молодо
го поколения.

Задачи молодых ле. 
нннцев были определены 
в Постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного 
ру коиодстма ко мс°молом 
и повышении его роли в 
коммунистическом воспи. 
танни молодежи», обога

тились они также с при. 
питием Школьной ре- 
формы.

Секретарь комитета 
комсомола комбина т а 
Андрей Христенко в сво
ем докладе ня icom|>e. 
|н‘нцин н частности ска
зал: «Живой отклик сре
ди молодежи комбината 
нашел призыв партии — 
работать лучше, работать 
эффективнее, удвоить, 
утроить наши созидатель, 
ные усилия!»

Одиннадцатой п я т  и. 
летке ударный труд, 
знания, иницка т и в у. 
творчество молодых! 
под таким девизом тру
дятся комсомольцы ком
бината. Среди лучших

Натальи Глотова — то. 
карь ре мощно-механичес
кого цеха Владимир Me. 
телкии бурильщик Кн. 
ровогорского рули и к а, 
Людмила Захарчук — 
оператор мостового кра
на цеха технологического 
транспорта. Владимир 
Иертуев бульдозерист 
участка но содержанию 
внутрнкарьерных авгодо. 
рог. Алексей Фирсон — 
бурильщик оленегорского 
рудника, Лидин Гречко 

продавец Лома тор- 
говли. Юрий Оленин — 
машинист мельниц дро- 
бнльцо. обогатите л ь н <* И 
фабрики. Вячеслав Пугач 
— помшцник машиниста 

Окончание на 2 стр.

24—31 октября по ре- 
■нению социальной ссс. 
сии Генеральной Ассаяб. 
леи ООН и Всемирного 
Совета Мира проводится 
Неделя действий за рази. 
руял

В истекший почти со. 
режа летний период после
военной истории Орг.чпн. 
:шции Объединенных На. 
цнй т  рал;» и продола.,!'i 
играть важную роль и 
между народной полит и. 
ческой жизни 25 октлб. 
ря 1£Ий года ООН роди, 
лась на пепелище самой 
к|Юва(«ой и разрушитель
ной войны. когда-либо 
пережитой человечеством 
Создана она была для 
того, чтобы объединить 
политическую волю и воз
можности государств в 
целях сохранения между, 
народного мира н бозона, 
сности.

В нынешнем году День 
ООН отмечается в резко 
обострившейся между на. 
родной обстановке. На
роды мира требуют по
ложить конец гонке во. 
оружеииЛ. предотврати п. 
развязывание мдерн о il 
войны, вернуть между, 
народные отношения в 
русло разрядки. Эти тре. 
боплин» были лейтмоти
вом завершившейся па 
30-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН общено,- 
литической дискуссии, в 
которой приняли участие 
представители болёе 100 
государств

В дискуссии, которая

проходила и течение трех 
недель в начале сессии 
Ассамблеи, г.та вы госу
дарств и правительств, 
руководители внешнеполи. 
тнческих ведомств и де. 
легаций выступили с раз
вернутым изложением по. 
знций по ключевым меж. 
дународным проблемам. 
В  прениях четко обозна. 
чилнсь два иринцнпналь. 
но отличных друг от дру. 
га курса. С одной сторо. 
ны линии широкого 
фронта миро;ж1бииых сил. 
объединяющего страны 
мирового социалиа м а, 
движении неприсоедине. 
нин, псе миролюбивые 
государства. С другой — 
милитаристская политика 
американской администра
ции и действующей заод
но с пей группы верных * 
союзников.

С удовлетворением И 
большим вниманием встре
чены предложения Совет, 
ского Союза но важным 
международным пробле
мам. прежде всего ПО 
вопросам войны и мирз, 
аргументированно мало, 
женные в выступлении 
Л, А. Громыко. Шнро. 
кий отклик нашли новые 
крупные инициативы по 
предотвращению ми лита, 
ризацин космнческо го 
пространства и нсиользо. 
ианию его исключительно 
на благо человека, а так. 
же в защиту права наро. 
дов самим определять 
свою суд|>бу, против по. 
л ит ики госу да решенного 
терроризма.

Честь и слава 
в а м ,  

ветераны!
ДОПОЛНЯЕМ с п и с о к  

людей, проработавших 
на комбинате 

больше 30 лет. 
ГИЗАТУЛЛИНА фри. 

да Хирнтоновна рано, 
чая Сазы ОРСа.

ЛЕПКНКИНА Ua.ieii. 
тина Петровна нопди. 
тер ресторана «Олень» 

ЦВЕТКОВА Юлия Ни. 
китнчия кастелянша
столовой .V' 2

ИЛЬИН Валентин Фе. 
доровнч столяр

НОВОЖИЛОВА Сера, 
фима Трофимовна кас
сир столовой Л» 3.

Н А  Т Р И Б У Н У  П Р О Ф С О Ю З Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  К О М Б И Н А Т А

А  К РА Н Ы  С Т О Я Т
Большой обьем ра

боты выполняют на 
комбинате железнодо
рожные краны. Онн 
используются на ук
ладке Железнодорож
ного пути. погру.ю. 
разгрузочных работах 
Как правило дело им 
находится всегда. А 
вот техническое сос
тояние этих дорого
стоящих механизмов 
явно не соответствует 
нормам. Постоянно не 
ныгывается недостаток 
в запасных частях. 
Чуть что сломалось— 
бегаем по цехам и по
исках. А ведь у каж
дого своих забот до 
статочно Приходится 
затрачивав. немало 
времени, прежде чем 
где-то выточат или 
найдут нужную деталь.

В нашем крановом 
хозяйстве ремонтная 
база настолько слаба» 
что не всегда найдешь 
нужного болта И в та
ких условиях мы вы
нуждены проводи т ь

все ремонты и даже 
капитальные. Мож и о 
представить, какое это 
качество

Отдельные краны 
уже дивно отслужили 
положенный срок, но 
отремонтировать их ка
питально никто не бе
рется. И руководство 
железнодорожного це. 
ха не решает этого 
вопроса, хотя, думаем, 
можно найтн организа
цию. которая бы отре. 
монтировала нашу тех- 
нику. Да и о своей pt 
монтной базе нора по
думать.

А как ислолмуются 
наши краны7 Сколько 
ненужных кнлоМетров 
онн проходит пэ ну. 
(нм, сколько теряется 
времени из- ta плохой 
организации тру д #у 
Нередки случаи, когда 
приедешь на меч;то, а 
там никого Выпина
ют. однажды кранов
щика с отдыха срочно 
нужен кран. Понятно, 
такое случается при

необходимости. Приез
жает крановщнк. го
товит кран к j>a<oTe а 
ему говорит: «Жди*. 
Ждет час, другой, тре- 
тнй, четвертый Потом 
говорят ♦ Взжай до
мой, ты не нужен*. 
Спрашивается. ;«ачем 
пади было вызывав 
человека?

Все это снижает ре
зультаты нашего тру
да Мы уверены, если 
улучшить Ремонтную 
базу, четко планиро
вать работу к|>анон. 
больше внимания уде
лять крановщикам, то 
и результаты нашего 
тру да б\дут значитель
но лучше. А именно 
этого требует от нас 
жизнь. Как и все тру
женики комбината, мы 
должны работать аф
фективно. с ПОЛНОЙ от 
дачей, делать во- дли 
вы1юлненнм плата.

С НАРКЛЬСКИИ.
Л. ТУПИКНН.
.Машинисты желез
нодорожных кранов.

ДЕЛА НОВАТОРОВ
В составе НТО комби

ната работают 8 секций 
в которых насчитывается 
860 человек. Если два 
годе назад число молоде
жи составляло 32 челове
ка, то сегодня членами 
общества являются 136 
молодых работников ком
бината. С непосредствен
ным участием членов 
НТО решены такие важ
ные вопросы, как освое
ние в производстве на 
откатке горной массы 
автосамосвалов ВслАЗ. 
T-'j 1 ** 1 г ру :*о подъем костью 
110 тонн, на базе РМЦ 
при активном содействии 
секции ремонта и меха- 
ни:ищни производства не. 
реоборудовано три буро
вых станка.

Горной секцией разра
ботан и предложен для 
реализации наиболее к|>. 
фективный способ вскры. 
тив глубоких горизонтов 
Оленегорского карьера. 
При непосредственном 
участии обогатительной и 
ремонтной секций произ
ведена рекоиструкц и и

обогатительной секции
•N? 8. Выполнен большой 
объем других работ.

Расширяется |>ас прост, 
ранение бригадных Форм 
opianH зации труда с внед
рением элементов хозрас. 
чета и оплаты труд* в 
коллективах по KTV. Рс. 
гулярно проводятся смот
ры на лучшую организа
цию работы 1Ю повыше, 
нию качестве продукции, 
на лучший цех по рацио. 
нали;1лцни и изобретя, 
тельству. Постоянно про. 
ВОДЯТСЯ II роизводст ВС 11 НО- 
технические экскурсии 
для вновь поступающих 
на комбинат работников, 
школьников, учащихся 
С ГИТУ-20

Однако снизилась ак. 
тнвность работы органи
зации н в первую очс. 
редь совета НТО комби
ната. возглавляемого В. А. 
Смирновым и А. А. Бо
родиным. Совету необхо. 
дн.мо пересмотреть свою 
позицию и направить уси. 
лня на откивленне работы 
всих еммцык.

В ГДР
на праздник

В октябре группа мо
лодежи нашего комбина
та посетила Германскую 
Демократическую Респуб
лику. Это былй 1К“ прос. 
тая поездка за границу 
Ребята приехали » ГДР 
накануне всенародного 
праздника в республике 

35«летия образования 
ГДР. О поездке расска- 
31 вает С. Аникеева: 

Берлин встретил нас 
нарядным, расцвеченным 
флагами н праздничными 
транспарантами. В день 
нашего прибытии состои
тесь факельное шествие.

Это впечатляющее зре. 
лнще. Юноши и Девушки 
в форме с эмблемами 
Союза свободной немец
кой молодежи несли фа
келы. было море огней.

На следующий день 
сосгоилси парад Воору
женных сил. после него 
на центральной площади 
началось народное гули, 
т е .

В э т о т  же день мы 
побывали в экскурсии по 
городу, видели остовы 
.зданий. сохранившиеся 
после войны
|  Г1л неделю, проведен, 
ную и ГДР. мы побывали 
в Перга мском музее, где 
Хранится ннтереснейш и е 
памятники античных вре. 
мен. в Потсдаме, где 
проходила послевоенная 
конференция стран-побе- 
днтелей.

( к-обое впечатлен и е 
произвело на нас посе
щение концентрационного 
лагеря Саксепхаухена. 
одного из первых лаге- 
рей, созданных гитлеров. 
цамн. В Трснтов-нарке 
мы поэдожнли венки к 
памятнику воииу-освобо. 
дителю.

Завершил нашу пасы, 
щенную программу бал 
дружбы.

теплый прием, оказан, 
вый нашими немецкими 
томарищамн. оставил у 
нас добрую память.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА
Окончание.

электровоза железнодо
рожного цеха и многие 
другие. Их отличает твор
ческое отношение к ра
боте. которан стал-, для 
них не только необходи
мостью. но н потребно
стью.

В  течение нол)*тора 
лет удерживает япание 
лучшего КМН экипаж 
бурового сгаика >f> ilO 
Ьнровогорского рудника, 
где старшим машинист 
И. В. Зайцев и груиком- 
соргом Виктор Александ
ров. КМ К п магазине 
Xv 23. где руководителем 
Е. М. Зимина и групком. 
соргом Ольга Бугель, 
присвоено звание «КМ К 
высокой культуры обслу
живания». Радует успех 
КМ К водителей цеха тех-

организдцни отдела, член 
комитета комсомола ком. 
бината Галина Вихрова
рассказал о том. как 
комсомол ОРСа добниа. 
гтен массоиостн во всех 
проводимых мероприяти
ях.

Перед делегатами кон. 
фсре<щин выступил на. 
■•альннк эле!сфо ц еха  
В. А. Данилов. Он рас- 
ска.ил о том. как на др. 
ле выполннетси Поста, 
новлеиме ЦК КПСС но 
комсомолу, как партбюро 
направляет эту работу

Участию молодежи в 
развитии бршадш>П фор. 
мм организации труда, 
нерешенным проблемам 
бригады посвятил свою 
речь групкомсорг пере, 
довой бригады цеха тех- 
потопе,(ч кого транспорта 
Сергей Ка наев.

О задачах комсомол!*.
иологического транспорта
под руководством комму- ных задержек в этом де- часов. Немало труда вло. Впрочем, «се успехи и
ниста' А. X. Костанлжн- ле быть не должно, но и жено н подготовку кеда- недостатки н нашей { а- ской организации желез,
на. который в ходе удар, спешка бумажного отче. че жилых домов, Дима Сите получают начало в подорожного цеха в рас-
ной вахты в чесп. выну- та не дает результатов, торговли, гаража Дли Це. цеховых организациях, пространенин омыта не.
ска 'первой тонны олене. Так практически распался ха технологического тран. от каждого комсомольца редовнков производства
горского концентрата 2-1 готовый КМ К на механо- спорта, ударно трудились зависит будем ли мы говорн.1 мастер пути.сек.
раза .ia 27 недель стало- обрабатывающем участке юноши и девушки на хорошо трудиться и ак* ретар!, комсомольской ор-
вилен победителем со- рсмотио. механического суоботниках, посвященных тнвно отдыхать, чем от. ганизации цеха Игорь
р»вновання. цеха. Инициатива комсо- 1 Ы -fi годовщине со дни ветнм па задачи, постав. Тараиенко.

lkx-.ee чем 500 комсо- мольцев бы.га одобрена рождении В. И. Ленина, лепные перед комсомо. Проблемам решения за-
мольцам присвоено заа- партбюро, но комплекс. Дню молодежи. Зарабо- лом нашей партией. дач. поставленных перед
нне «Ударник ком му iihc- паи бригада из-за пере» таимые деньги были не- ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ комсомолом Школьной
тнческого труда*. шейных инженерных проб, речнелены в Фонд мира. В ПРКНИЯХ (м-формон ноевнтнлн вы.

Большой вклад вносят лем так и не приступила а средства от субботника В прениях ю  докладу пуплеинн заместитель
молодые рабочие и ком- к работа Формально но. J;) нюни ц j:i человек. директора ГИТУ Н П.
сомольцы в выполнение дошли к созданию новых более 3 тысяч рублей— Мастер дробись но.обо. Давыдова и заместитель
дополнительного задания коллективов на акскав:и были перечислены в Фонд гатительноП фабри и и. директора школы .V  7 но
партии повысит!» нрои.и торе Л» 8 Оле1*еюрского X II Всемирною фестиьа- сек|Н'тарь комсомольской внеклассной работе Н. II.
воднтельность труда на 1 рудника, который после ля молодежи и студентов организации фабрики, Савельева,
процент и снизить себе- нескольких месяцев «бу. а Москве. член шркомп комсомола Много хороших пред.
стоимость продукции на мажного» создания рас- Много внимания ком- Виктор Авершин )>асска. ложений do улучшению
полпроцента. Г-Утому спо- палея. сомольская организации зал в своем выступлении работы комсомольской
собсгвует организация Для юношей и деву- уделяет организации сво. об участии молодежи в организации комбината
работы методом бригад- шек нужна такая смете- бодиого вргмеин молодо- решении производствен, внесли выступившие на
кого подряда и прнмене- ма подведении итогов со- жи. Молодежь более М  ных задач, развитии ко11«|х'рснцни заместитель
нне принципов хозрасче- цналнстичсского соревво* рли выезжала на 6а ау орнгадной формы оргапн. секретаря парткома ком.
та. Но славу нашей ор- вания, которая бы учи- отдых* «.Таиланд и я ь . зацнн и стимулирования бината А, М. Бушмано-
ганизации приносят в ос. тывала ik‘ только уро. Чрадициоинылж стали ве. труда. Многие комсомол ь- вл. миг.инмцнн орг-
новпом названные кол- вень их понааателей. но чера, посвященные Дню цы выбраны в состав со. отделом Мончегорской) 
лектнвы. и динамику их " ' ‘"Ъ Ш  

Из 1« КМ К на основ- сноналыюго роста 
1Ю.М производстве трудят- в атом направлении
ся 10. которые обт.еди, успехи лишь в проведе- нм  ̂ коллективе работают две Шкробот, яторой секретарь
итог немногим более 10 пни конкурсов мастерст. По путевкам 1>ю]х> комсомольские смены. Мончегорского горкома
процентов работающей на ва среди молодых раб*, между народного молодеж- которые применяют ос по. ИДКСМ Алексей Леонц,-
основном производстве чих. Неоднократно выхо- ного туризма отдохнуло иы х и л р к ч т  ев.
комбината молодежи. Это дилн победителями в белее <О человек Далеко Мастер ЖКО, секре. ■ Заведуй нций кабинетом
значит, что J)0 процен- конкурсах токарь ремонт, за пределами области из. тарь комсомольской ор. комсомольской работы
тов молодежи в комсо- но-мехаиического це х а весты  имена наших ганклацин Ж КО. комам- обкома комсомола Олег
мольском соревновании Владимир Колуиаев. стар- спортсменов. днр педагогического от. Андреев вручил лучшим
не участвуют ший продавец магазина Но и для организации ряда комсомола комби, комсомольцам значки ЦК

Есть во зм ож но сть  М  25 Татьяна Солотнна. етдыха комсомолу еще ката Наталья Пряди на ИЛИСМ «Молодой гвар.
создания новых КМ К на которая стала победите- нужно приложить много остановилась н„ воспита. дгсц пятилетки» и «00
Оленегорском и Кнрово. лем областного конкурса усилий. материальная тельной работе в своеЯ Л1.т с именем Ленина»,
горском рудниках, в же- среди продавцов промыт- база, имеющаяся на ком. организации. проблемах г,Ыли вручены также гра.
лезнодорожном цехе, це- ленных товаров. Но не бниате используется да- педагоппеского отряда. >10ты горкома и комитета
хе технологического тран. привлекаются к таким леко не полностью. Лишь Старший бури л ь щ И к комсомола комбината,
спорта вспомогательных конкурсам у ч а щ и е с я  некоторые занимаются в станка .V* ЗС KupoBoroju НА ОРГАНИЗАЦИОН.
цехах и службах. Комсо. ГИТУ. круж1сах и творческих с кого рудника, руководи. НОМ ЗАСЕДАНИИ
мольские бюро должны «Великим почином» группах Дома культуры, гель комсомольско.моло. комитета комсомо.ъа ком.
творчески подойти к ре- назвал В. И. Ленин пер. много проблем в оргапи. дежното экипажа комму, бината секретарем коми-
шению задачи, поставлен, вые коммуинстическ и е зацнн отдыха в общежн- цист И. В. Зайцев поде- тета избран Андреи Хри-
ной X IX  съездом комсо. субботники. Комсомольцы тних. лился опытом достижения стенко.
мола, который потребо- комбината принимают ак. Сейчас 1сак никогда успехов. Главное условие На снимках: заведую,
вал «чтобы число комсо. тинное участие во Всесо. остро встала проблема работы —слаженность и щнн кабинетом комсо.
мольско-молодежных кол* юзиых ленинских и ком- сделать спорт массовым заинтересованность в о мольской работы обкома
лективов росло на всех сомольско .молодежных занятием, вернуть ему всех делах коллектива. комсомол* О. Андреев
ответственных участках субботниках. Только в былую славу, начать эту Инструктор ироиаяод. вручает значок «Молодой
производства...» этом году отработано работу нужно с пернич- ствемносо обучении ОРСа, гвардеец п я т и л е т к и *

Никаких неоправдан более 10 тысяч человеке, пых цеховых организаций, секретарь комсомольской в. Метелкину; в зале

лен. но чера, посвященные дню цы вы раны в состав со. отделом Мончегорского
npodiec- молодежи. Дню рожде. не юн бригад. Сре.ш них горкома КПСС А. С. Ко-

в. Пока ни* комсомола, другим н Парчевскнй. Ю. Он- вырялов, секретарь парт.
1ии есть знаменательным сооытн. кин М. Кожевников. В  кома комбината И Ф.

Смотрите
премьеру

Новый цветной «удоше. 
ставимый фильм 
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

Произяодстяо — «М ос
фильм».

Этот остросюжетный по 
литический фильм расска
зывает о трудной борьб» 
демократической общест
венности одной и* запад
ноевропейски* «трлн про
тив милитаризма и нсофа. 
шизма, против размещений 
в Европе американски* 
ракет, за мирное будущее 
человечества.

Страна, в которой про. 
исходвт события, не маз. 
вена авторами, ио факты, 
детали и ситуации абсо 
лютмо конкретны, досто
верны и узнаваемы.

Крупный европейский 
город живет в ожидании 
важного политического со- 
бытив —  выборов м>ра 
округа. До голосования 
остались считанные дни, 
предвыборнав кампания 
достигла предельного на. 
коло. Кандидатов на почет
ный пост всего два: соци. 
ал-демократ Хайден и *сво- 
бодный националист» Ол- 
деи. И» политические плат
формы прямо противопо
ложны. Дальновидный и 
честный политик, кынеш. 
ний мзр Хайден — сто. 
ронник торговли и зконо 
мическик связей с Восто
ком, выступающий против 
размещения в стране аме* 
риканских ракет. Олдем, 
демагог и неофашист, но. 
оборот, ратует за ракеты, 
за политику с позиции си
лы, за жесткую линию 
отношения» с СССР. Хай 
дена поддерживают мно
гие здравомыслящие и 
честные люди, за спиной 
Опдсна —  зкстремистски 
••встроенные юнцы н круп
ный стальной трест, тесно 
связанный с СШ А, я том 
числе с вмериканскими 
спецслужбами

Картину поставил изве
стный режиссер Игорь Го
стев, фильмы которого 
кфромт без ф л а н го в * , 
«фронт за линией фром 
та», «Фронт в тылу epi? я 
пользовались большим 
пеком у зрителей. В ф»1!С. 
ме снимались такие заме
чательные артисты, как В 
Тиюнов, А. Акулова, Ь. 
Тышкевич, Л. Филатов, 
В. Стржельчик, Ю , Буд
райтис, А. Масюлис.

фильм снят в жаире 
политического детектива, 
напряженный сюжет, ост. 
рые драматические ситуа. 
ции, сложные взаимоотно
шение героев разворачи 
веются на фоне политичес
ки* событий, происходя
щей* сегодня ме Западе.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Д О М  КУЛЬТУРЫ 
25 октября. Художествен, 

ный фильм «ОБЪЯВЛЕН 
ВНЕ ЗАКО НА». Начало в 
12, 17, 19, 21 час.

26, 27 октября. Художе-

Р е  т е л а м  а  ф О б ъ я в л е н и я  • С  п р а в к и
ся в кинотеатре нПолярная 
зяезда» 24 октября, лрой-

Понедельмик: с 11 до 17 ул. Парковая, 13, 15. 17, 
ул. Строительная, 23, 24, I? , 21, 2S. Стоямке аатома-

дет иииоеечер с теорчес. 26; ул. Ферсмана, I,  3, 7, шины —  ул. Парковая, 21;

Суббота: с 9 до 13 — 
ул. Мурманская, 3, 9, И , 

1, 7, Молодежный б-р, 3,5.
ким портретом актера 9. Стоянка автомашины —  ул. Строительная, 49, 51, Стоянка автомашины — улr t k » » u u u  U I 1 « L . U ^ . U L ,  . . H I  U  -------- - - - . ' - Г -  -----------------------  ------------------------------------  •  '---------------------- ------  * • • ,  -  * w i w u n w  « I ' V W O U I M n i l  ------ 7  M

.ШАНТ01Н1И П Р О Т И В  Вячеслава Васильевича Ти. ул. Строительная, 23; 53, 55, 57. Стоянка аетома. Мурманская, I I ,  Молодеж-
« * » Я П 1 У Ц Ц П  .  л . . л . .  ____ г _____________  . .  -*•» «  ш и м и  ------ u n  ___. л  *  -  сюиова.

Начало в 19-00.
Длв вас. ребята!

24 октября цветной *у ■ 
дожестаеииый фильм »КРАЬ 
И ИОАННА».

26— 2S октября. Цветной 
художественный 

художествемиый „ПОЧТИ РОВЕСНИКИ».
УВАЖ АЕМ Ы Е 

ОЛЕНЕГОРЦЫ!

ВСЕХя. Начало 26 октябрв 
а 12. 17 часов, 27 октября 
• 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А » 

Большой зол 
24—28 октября. Новый 

цветной 
фильм «ЕВРОПЕЙС К А Я  
ИСТОРИЯ.. Начало 24— 26 
октября я 17, 19, 21-Я час

ул. Бардина, 41, 37, 33, —  Ул. Строительная, Ный б-р, 5.
35; ул. Паркояая, 4, 8. 10, Я '
I,  3, 12, 5, 6. Стоянка ае- Четверг: с 11 до 17 — 
тсмашииы — Советская, 16.

■торимм: с 11 до 17 — 
ул. Парковая, 7, 11, 20,

22. 12, 14, 16, 24, 18, 28; 
фильм Бардина, 45, 47. Стоям. п

ка аятомашины -  ул. Пар. Ленинградский »р.
КОМ Я, 14, П « и Мца: с I I  до I/  -

3-й Микрорайон, 1, 2. 19. 
Стоянка автомашины —  3-й 
Микрорайон, 2;

Ленинградский пр. 9, 11. 
Стоянка автомашины —

МЕНЯЕМ
две двухкомнатные квар. 

тиры а одном доме (в

Мурманске. В доме имеет
ся лифт, мусоропроеод, в 
квартире —  телефон.

Обращаться после 19.00 
по тел. 45-51.

Деужомматиую благоус
троенную квартиру 25,6 кв. 
метров в ' г. Андропове 
Ярославской обл., но тре*-

разммх подъезда*) на тре*- комнатную квартиру в О ле. 
комнатную и одиокоммат. негорске. Возможны другие

21-30 часов.
ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ

кинофильма «Европейская 
история», которая состоит.

■  3-й микрорайон, 5, 7, ул. 
i « Эмаргвтиис ,̂ 2. Стоянка

автомашины —  3~й м и кро .

ную
ОбращагквС * по адресу: 

ул. Строительная, 43-34 в Т. ^ " " Д’ Ч 9 . 83 
любое время.

яариамты.
Обращаться; ул. Стром-

В ц е п ы  лучшего обслу.
27— 28 октября в 13, 15,17, м квония Вас я городе ор. "■  55, 37, 31. 39; ул _______

ганизован сбор посуды у Парковая.30. Стоямко аято- рейон, 7;
населения на дому машины —  ул. Строитель

График сбора посуды на м**< 37 
АОму;

В В П
трехкомнатную квартиру 

(43 квадратны* метра) Ка.гл(»тп работники* к.-тм 
кина глубоко» со-

улучшенной планировки но болстяоааялг ввявлышку уп.

Среда: с I I  до 17 -

Частный сектор. Стоямко втором этаже с роздель- рввлшяя .............комм; «*.ть.
автомошины — ул. Перво- иыми комнатами в Олене-
МЛИСКЛЙ горскс на двухкомнатную • т». ее м«т«(н*

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

1142(4, г. Оленегорск. 
Мурманской обнести, 

гори о-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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