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В цехах комбината с ловилась комплексная 
каждым днем растет чис бригада, руководит кото- 
ло коллективов и трудя- рой Владимир Анатоль- 
щихся, включившихся в евич Васильков. Этот
сореннование за достой, 
ную встречу X X V II съез
да КПСС. Особый при
дав трудовой активности 
наблюдается в период на
хождения в цехах Книги 
подарков съезду. Напри
мер. многие коллективы

коллектив занесен в Kim- 
гу трудовых подарков 
X X V II съезду КПСС.

В Книгу подарков за
несены также победите
ли предсъездовского со
ревнования. передовики

РАВНЕНИЕ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ
Хороших результатов бометров горной массы, 

добило' в октябре эки Из 31 экипажа экска
ваторов 25 с планом он 
тября не справились.

На Кировогорском руд 
инке в октябре лучших 
результатов добился :жи 
паж экскаватора .V  S5. 
возглавляет котор ы й 
А. А. Смирнов. Он от 
грузили 100.2 тысячи ку 
бомстров горной массы 
план выполнен на 133.5 

Илаи выполни 
экипажа из

■ V IV  эки 
паж бурового станка 
.V> 38. руководит кото
рым А. Р Внткус. Про 
бурено ЗДОЗ погонных 
метра взрывных скважин, 
задание выполнено на 
119,1 njxmoirra.

Два экипажа с планом 
не справились.

Среди экскаваторщи 
ков Оленегорского руднн 
ка лучших результатов 
Лобился экипаж экскава 

ИМ Л* 15. где старшим 
машинист В. А. Михай
лов. Он отгрузил 91.6 
тысячи кубометров гор
ной массы.

Однако напомним, что 
I мае ;>кипаж четырех 
кубового экскават о р а 
Л* 5 1 (старший маши 
и лет Ю А. Миснков) от- 
Г|\\-Ц!Л 102,3 тысячи иу-

ироцента. 
ли четыре 
восьми.

На буровом участке 
лучше других показате
ли у бригады И. В. Зай 
цепа. Пробурено 8167 
погонных метров сива 
жнн. план выполнен на 
136,1 процента. План не 
выполнила только одна 
бригада бурильщи кои 
рудника.

К А К  С РА БО Т А Л И  
В О К Т Я БРЕ

Выполнен план Bbipa 
ботки и отгрузки кон
центрата потребителям 
Однако задолжешюс т ь. 
Дол утеш ая с начала го 
.м. по отгрузке конн-ш 

Кир(«нт(>]):коГ(1 рати потребителям их: 
добыли сверх тавляет 15 тысяч тонн.

lie справились с пла
ном выработки продук
ции работники днатомн- 
тового цеха. При плане 
59 тонн выработано 28.2 
тонны диатомнгового по 
ронжа.

В октябре коллектив 
комбината работал напря
женно. Но по ряду пока 
детелеи план не выпол
нен. Так. не выполнен 
план добычи руды. Если 
горняки 
рудника
плана 18.1 тысячи тони 
руды, то горняки Оле 
негорского недодали 18.7 
тысячи тонн,

I I 7,Л тыс'ячн кубо
метров — таков долг в 
октябре по вскрыше. А 
за десять месяцев года 
недовывезено 1159,3 ты 
сячи кубометров вскрыши.

Рубежи
В  ноябре горнякам 

предстоит добыть РУДЫ 
1320 тысяч тонн.

на Оленегорском руд
нике — 807 тысяч тонн.

на Кировогорском 
153 тысячи тонн.

Вывезти вскрышных 
пород 1330 тысяч кубо 
метров,

из оленегорского ка] 
ера — 830 тысяч к; 
метров.

карь
кубо

Оборот вагонов ниже 
планового на 0,3 часа,

ноября
из кировогорского — 

500 тысяч кубометров
Обогатителям предсто

ит выработать концентра
та 492 тысячи ТОНН.

Выполнить общий объ
ем грузоперевозок:

цеху технологического 
транспорта переве з т и 
3465 тысяч тонн, желез
нодорожному цеху — 
3015,4 тысячи тонн.

За подготовку к фестивалю
■ Прошедший X I Все
мирный фестиваль моло 
дежи и студентов в Мос- 
кве стал важным событи
ем в жизни комсомоль
ской организации комби-

кого транспорта и фабри 
кн Они же больше дру
гих заработали и перечи
слили средств в фонд 
фестиваля. Только на сче
ту комсомольцев фабрики

ната. Комсомольцы и больше 1000 рублей
молодежь ударным тру
дом встретили форум мо
лодежи планеты, прини
мали участие п подготов
ке праздника, прошедше
го п нашем городе под 
девизом «Фестиваль в 
Москве, фестиваль вез
де*.

Вольтой вклад в под
готовку праздника внесли 
комсомольские организа
ции цеха техиологичес-

11 вот из Москвы при
шла радостная весть: ;см и

при- 
>: ЦК

ВЛКСМ и советский иод. 
готовительный комитет 
наградили комсомольские 
организации фабрики и 
цеха технологического 
транспорта памятными 
вымпелами.

А. ХРИСТЕНКО. 
Секретарь комитета 
комсомола комбината.

Люди завидной 
с у д ь б ы

А

участка по ремонту и со- производства — машинист 
держанию карьерных ав- бульдозера Станислав

Генрихович Ольсешп и 
слесарь Юрий Сергеевич 
Васильев.

тидорог успешно выпол
нили намеченную прог 
грамму. добились значи
тельных улучшений в ра
боте.

Лучших же результа
Честь и слава передо

викам производства, по
бедителям соцналистиче-

тои в дни ударной вахты ского соревнования!

жизнь продолжается

*1 р 1 »

ЕГО СЧАСТЬЕ
Павлов переживал. Его 

трудолюбивые руки при.
офор м и л е я  
в подсобное

Ш
'1 1

Л
I  г

пы и солдат. Мапшна 
Павлова, прикрытая зеле
ными ветками, все же 
оказалась заметной. Фа- 
шистские бомбардиров- J J J ; ,  
шик и. сделав круг над Г
позициями, видимо, обна- - ио к прежней
ружили темное пятно. Во- ра ' 7М,|УЛН- 
Д иге ль Павлов не смог — *'ак же вы смогли 
уйти далеко от машины, а только лет заниматься 
бомбы взорвались совсем нелюбимым делом? 
рядом — Почему нелюбн-

Очиулся не сразу. Го. 'шм'1 я  плотничал всю 
лова гудит. Нет сил под- жизнь. Еще в детстве по- 
пяться. Оглядел себя могал отцу избу рубить, 
вроде бы цел. Понял, что '*то Х0Р°шаи работа, 
сильно контужен. В  коротком ответе

Направляли на лечение. ЛеГ "
но он отказался. «Живой. сын 8воевать могу, сказал крестьянской семье, он с
он. Останусь*. Оетал- paHHt'r,J Детст*а У»»*- 
ся. II воевал в Заполярье. 470 такое ТРУД- в том чис-
пока не перевели на юж- Д  ' « т Г л ! !  „  5™ ! ное направление. , ?  «««го лет он стал

... профессиональным плот-Ьы /1 и окружении, не ником, добтюсоиесгно от- 
раз попадал под бомбеж- несся к делу, почувство- 
кн. сменил не одну раз. вол живой интерес к этой 
битую машину на пути работе, 
через краину, Белорус- — Считаете ли вы се- 
сню и соседние страны бя счастливым?

& » » • "  „  Я П Л 5 »
его.° Даже данеинй^н'Х- ™ л. *  которо-го бы было лишнее сча

стье Многие, пока оно 
есть, его не понимают

Свое счастье Алексей 
Иванович видит

Когда прогремели эалпм «Авроры», и ре
волюционные солдаты и матросы штурмовали 
Зимний, ему было четыре года, и он не мог 
предположить, что вся его жизнь пойдет 
уже по новому руслу, ц что все то. что сегод. 
ня он называет счастьем, принес ему револю, 
ционный Октябрь, прочно ушердипший тор. 
жество ленинских идей, советскую власть.

Работает Алексей Ива- — Что вы считаете
нович Павлов в подсоб- главным в жизни?
ном хозяйстве. Пришел . д ел0 _
сюда давно, н 1969 году. /. ’
Устроился плотником. II Когда началась ва
ра Си/тает по сей день. и,а трудовая биография?

В тридцатом году.

ло. когда пришла 1>адост- 
ная весть о победе.

Победа... Можно было 
вернуться в совхоз «Ин
дустрии». где начинал ра. *,ка,|<)"нч видит в том. 
ботать. Но судьба распо- го 1СП’ с 111,0 с11Лы («(По
рядилась полиному: на- тать чтп л"  “ vwmi " ,л-тать,
правили в Мончегорск. дям- 
Работал в автотранспорт
ной конторе, водителем в 
швейной мастерской По 
состоянию здоровья оста
вил машину. Пришлось 
оставить высоту, которую помощники, 
завоевывал с большим нравилось

С тех пор 
Правда, 
рына

и работаю.

Отечест-

Дело у Алексея Ивано
вича обыкновенное —
смена полов п птичниках _ _
и свинарниках Выполни- пни и Великая 
ет и другие заказы. По венн ая война 
полы — самая трудоем- _ 
кая и частая его работа Впрочем, военные годы

нельзя назвать переры- 
...Незадолго до начала вом в работе. Они пршн-с- 

рабочего дня Алексей ли много трудностей и за- 
Пванович приходит в раз- ставили трудиться во мно-

что он нужен лю- 
— Не представляю. 

— говорит он. как буду 
жить йотом,..

НА ВСЮ  Ж И ЗН Ь
Приходили и уходили 

Никому не 
возиться с

трудом, грязными полами в под-
А начинал Алексей собном хозяйстве. Только 

Иванович прицепщиком в он. первый и единствен* 
бригаде, осушавшей боло- ный плотник, остался на 
та. Ему не было еще и своем месте — первым и 
восемнадцати, но сильно, единственным. Сейчас ие- 

® го  и смекалистого парня рестилает полы в откор- 
Оыли два пере- заметили Сначала напра- «очных помещениях Ра- 
фннская ка.мпа- вилн учиться на курсы б°ты  хватает, ни минуты 

трактористов, потом шо- не сидит без дела. В хо- 
феров, затем бригадиргж. зяйстве Алексею linaixv-

, , ____ _ ,  . вичу никто никогда не
Молодого бригадира приказывает, он сам зна- 

упажалн, и ему нрави. что и когда нужно 
лось работай, с людьми, сделать 
Кто знает, как бы сложи
лась жизнь, если бы не Умение быть нужным,— 
война Но она была. И не W>T 470 отличает Павлова

и делает этого 
человека

участвовал Но. героем в глазах коллекти
ва Нужным без громких 
фраз. Алексей Иванович 
никогда не искал «легкой 
жизни* и «чистой рабо
ты*. Это отношение и де
лу воспитано всей жизнью. 
Впрочем, почему «всей 
жизнью?*. Прожитые 
Алексеем Ивановичем 72 
года — это не вся

девалку, достает из шкаф- го раз больше. Тогда
чнка специально сделан* сменил Алексей Павлов одна- !^"его"жизиь гыпа- сегодня 
ную деревянную подстав- кожаное обмундирование яо четыре войны в двух обыкновенного 
ку аккуратно сложенную лесоразработчика на сол- Нз них он участвовал. По- героем в глаза 
рабочую одежду. Потом— датскую гимнастерку, ры- с ледник отняла любимую 
неспешным шагом идет в чагн трудяги-трактора на работу
свою мастерскую. Он уже руль газика, нехоженые __ л
не думает о предстоящем лесные и болотные тропы 
Дне. ибо все передумал, 
пока, по обыкновению, 
пешком шел на работу.
Теперь его мысли заняты, 
казалось бы. посторонним 
делом. Но постороннего 
мало в характере и во

— Алексей Иванович.
на труднопроходимые до- £ £ ' бЫ '"в'ьТ'мо-
роги^нойны. Ио как это

— Я бы отменил вой
ну. от нее все несчастья 
у людей В  нашей семье 

Подразделение за маски- нз четырех братьев, жизнь. Он работает, 
всей судьбе этого челове- ро во л ось Но редкий с ос- ушедших на фронт, в жн- жизнь продолжается 
ка. нячок плохо скрывал око- пых остался только я. С. БЕСПАЛОВ.

НАС ВОДИЛА 
МОЛОДОСТЬ



ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ — ----
2 ноябри и Мурманске приносящие алкоголем

работала учредительна)! 
конференция областной 
организации всесоюзного
добровольного общества 
борьбы аа трезвость. В 
ее p;*60Ti' приняли учас
тие представители пар. 
тийных, комсомольских, 
профсоюзных органн.-ta 
цнй, работники здравоох
ранения, науки и культу, 
ры.

Всесоюзное добро воль 
нос общество борьбы за 
трезвость является мае 
совой общественной орга
низацией. призванной со
действовать утвержде
нию трезвого об]>а:«1 жиз
ни. веском л ромиосн О й 
борьбе с (1ЫП1СТНОМ и ал 
хоголизмом, широкому 
развитию антиалкоголь 
него движения в стране, 
приданию быту новых 
социалистических обыча
ев и обрядов, исключаю 
щнх употребление алко
голя. успешному осущес
твлению задач, выдвину 
тых

человеку, семье, пронз 
осдатву.

Глубоко ошибочна та усилении борьбы с пьян
МЫСЛЬ, которая выдвига ством • и алкоголизмом»
ет образ культурно пыо- многие стали персоцшн.
щего человека. К этой нать свое отношение к
категории причисляют се алкоголю. Значительно

З а  н о в ы е  
о б р я д ы

явления на работе и не- необходимость открытия 
трезвом виде. Но после в нашем городе молодеж- 
выхода в свет Указа «Об ного кафе. А посмотрите.

как узок ассортимент
предлагаемых соков, на
питков. пирожных. Детс 
кое кафе «Сказка» пос. 
тонн но испытывает «го
лод* в мороженом, да и 
помещение не имеет воз 
можности принять всех 
желающих. Как видим, 
проблемы есть, а реше
ний пока нет, По-преж
нему любители выпивок 
« штурмуют* водочн ы й 
отдел магазина >А 18.

бя и те, кто выпинает снизилось 
только но праздникам, то рушений 
есть, кто пьет в дни аван
са и получки, и даже те. 
кто позволяет «рассла
биться* по выходным.
Особого вреда они не 
приносит, но и пользы 
от них нет.

Безынициативность, чи
Коммунистической

число прамма-
сократнлось ______________  ____ ______

употребление алкоголя на предлагают ввести талон

В центральные органы 
партии и правительства 
поступают дельные пред
ложения по борьбе с ал
коголизмом. Например.

партией и Советским го
сударством по борьбе с 
этим опасным злом.

ные интересы и знания, 
принцип «моя хата с 
краю — ничего не знаю* 
— это те черты, которые 

В выступлениях. свя_ показывают нашего со. 
данных с образованием врем<4Шого обывателя, 
общества аргументиро На конференции отме 
ванно была доказана не чалась слабая и малоэф-

душу населения,
Взамен «зел е н о г о 

змия» нужно способство 
мать организации содер
жательного, разу м н о г о  
досуга грудящихся и осо
бенно молодежи, воспита 
ния у них постоянного 
стремления к культурно
му обогащению, ирапст- 
пгнному совершенствопа 
пню, воспитанию интере
са к достижениям науки и

ную систему продажи 
спиртного.

Для объединения уси 
лий всех организаций в 
этой области обществен
ности Оленегорска необ 
ходнмо активно включить
ся в создание в нашем 
городе общества борьбы 
за трезвость.

Уважаемые оленегор 
цы! Подавайте свои 
предложения и пожела.

обходимость широкой и 
планомерной борьбы за 
трезвый образ жизни. С 
правовых, медицинских и 
общественных позиций 
четко обозначены мате
риальные и моральные

фектнвная работа цехо. 
вых комиссий по борьбе 
с пьянством. Недостаточ
но используется Закон о 
трудовых коллективах. 
Ьще кое-где ложное чув
ство сотоварища порож

техники, спорту, туриз _
му. организации клубов ння?" »ерги«жо включай'
по интересам. тесь в общее дело за

Организация массо1юго превращение нашего го

лишения и страдания, дает сокрыто фактов но.

и семейного отдыха 
задача и забота профсо 
юза. комсомола, работни. 
ком культуры и спорта, 
депутатов местных Сове
тов и исполнительных ко 
мктетов. Давно назрела

рода в город 
культуры.

высокой

В. МОСКАЛЕНКО. 
Член совета областно
го общества борьбы за 
трезвость.

Встреча в дискоклубе
ДИСКО- позицией «67 героических и Долматов, из аитотран

спиртного цеха (Трсиди
В молодежном 

клубе собрались учяшн .ют комсомола». Стихи о 
ося профтехучилища ЛА комсомоле п|к>ч)пали пер
на вечер.

Дво группы — это бу 
дущне 1ЮМ0ЩНИКН маши
нистов локомотивов и ма
шинисты кранои. обе по 
бедительннцы соревнова 
ния — встретились с ве
дущими дискотеки Алек
сандрам Лабэинмм и Вик 
тором Карасевым, чле 
нами комсомольско мо
лодежно!» смены желез
нодорожного цеха.

нокурсинки.
Вечер прошел в  НСКлЮ 

чительно дружеской ат 
мосфере. Тон на празд 
нике задавш щ  
своими интересными и 
толковыми коммеитарн

нов), ремонтно • м«гхани 
ческого (Захареиков). с 
фабрики (Колесник) и 
других цехов? Ведь в на 
шем училище готовят ра 

{■  бочнх всех основных про- 
ими и Мы бы хотели

встречаться с комсомоль 
цамн и других цехов.

Кукушкина за переборку 0вносятся к нему с боль 
пола в ее квартире. ' Я1ИМ уважением. Сиг А

богатый опыт он oxoftt* 
передает молодым рабо 
чнм

ее квартире.
х х х 

Как сообщила нашему

Мы
ше Считаем, что подобные

го цеха.
Но после такой встре

чи возник вопрос, а по 
Шефы подарили робя чему только этот цех? 

там хороший праздник. Почему не видно комсо 
Вечер начался литера мольцеп с рудников, где 
турно музыкальной ком- секретарями 1'ребенченко

янн и репликами.
благодарны нашим u.v с  молодыми ра
Фам из же.чезнедорожно- £и<|ММИ — живое дело.

оно необходимо для того, 
чтобы выпускники учи

цех. чув 
себя сео

лища. придя в 
ствовалн в нем 
ими людьми.

Владимир АЛАДЬИН. 
Комсорг группы Х> 11.

ВСТРЕЧНЫЙ 
ПРОБЕГ

В воскресенье. 17 н(ъ 
йбря любители оздорови
тельного бега проведут 
заключительный пробег 
под названием «Встреч
ный». Пробег, ставший 
уже традиционным, про 
водится спорткл У б о м 
«Лапландия* совместно с 
Мончегорским клубом лю 
бителей бега четвертый 
сезон.

Само название пробста 
«Встречный» раскрывает 
встречу оленегорских и 
Мончегорских бегунов на 
длинные дистанции на 
ранном расстоянии доро
ги Оленегорск — Монче
горск. Таким местом 
встречи постоянно явля
ется 17 й километр этой 
дороги. Как оленегорцы, 
так и мончегорцы бегут 
одинаковое расстояние до 
встречи и с одюткопым 
временем На место встре
чи обмениваются вымпе
лами. значками, сувени
рами и возвращаются об
ратно,

Crajn данного пробе 
га будет дан в 9 часов 
от Дворца спорта. Участ 
инками этого пробега 
могут быть все желаю
щие и имеющие опыт 
аналогичных пробегов н 
письменное разрешение 
врача,

На старт и на финиш 
приглашаются и болель
щики. Ориентировочно 
финиш состоится около 
14 часов.
........................................... ..................................................................................... ... .................... Ш ИНН.....................H i.................  ....................... ...

He льду оленегорского Дворце спорте. Фото В. РАКОВА.
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Праздник 
в детском саду

4 ноября музыкальный 
зал детского сада Sh 7 
«1*омашка» заполнили го
сти, пришедшие на празд 
инк к своим детям, вну
кам. младшим сестренкам 
н братишкам.

Дети второй младшей 
и средней групп показа
ли яркий концерт. Взрос
лые аплодировали и ра
довались за детей, кото
рые с трогательной дет
ской серьезностью рас
сказывали стихи об Ок 
тябре. об их любимом де
душке Ленине, о мире.

Радость детей никого 
не оставила равнодушны
ми.

Много фантазии, тру
да н терпения вкладыва 
ют работники сада, вос
питывая наших детей. Не
мало лет руководит этим 
коллективом Инна Пет
ровна Полянская, кото 
рую знают и уважают ро
дители. любят все дети.

Мир наших детей пре
красен. и много для их 
счастливого детства дела
ют руки женщин работ 
ниц детского сада М  7. 
Большое нм спасибо.

По поручению родите
лей Г. ЕРЕМ ИНА.

Хочу через газету лы 
разить благодарность сле
саря м-саитехннкам Ж  КО 
ОГОКа Николаю Василь 
евичу Иванову и Сергею 
Николаевичу Ипатову.

Вышли из строя кра 
ны, не было горячей и 
холодной воды. Два дня 
1В и 17 октября. Ник о- 
лай Васильевич и Сергей ™  ^  б 
Николаевич по заявке ре- слслаинУю раооту.

Сделали все 
на совесть

устранили все неисправ 
ности и теперь горячая и 
холодная вода идет хо
рошо.

Спасибо вам. дорогое
за отлично

ботали в 
Работали

моей квартире, 
добросовестно.

И. ЛЕОНОВ. 
Ветеран войны и труда.

Слова
благодарности
просит высказать руко
водству жилищно-комму
нального отдела, а также 
плотникам Ивану Дмит
риевичу Шихпнцепу н 
Сергею Дмитриеву нива 
лид первой группы В.

корреспонденту мастер по 
текущему ремонту слух 
61* эксплуатации Ж  К ' * 
Л. Ложкина, Иван Дмит 
рнчвич Шнханцсв работа
ет в отделе около 20  лет.
К обязанностям относит
ся добртоовестно Работа 
ет с душой, дело свое _  
знает в совершенстве 

Товарищи по работе

Выражаю искреннюю 
благодарность доктору 
Юрию Николаевичу Ти 
хому,

Этой осенью мне дол
го пришлось лечиться в 
терапевтическом отделе
нии. Болезней целый бу
кет, думала ие выживу. 
И. наверное, не выжила 
бы. если бы меня не ле 
чил такой, милый, доб
рый и внимательный док
тор. как Юрий Никола

Доброму
доктору

авич. Он лечит словом, 
взглядом, добротой. кото 
рой так не хватает мно 
гим.

Большое ему материн 
скос спасибо! Здоровья и 
новых творческих успехов 
в нелегком труде’ врача! 

М. ОСТАПЧУК.

В клубе 
книголюбов
Вот уже два года дей 

ствует городской клуб 
книголюбов «Исполин'». 
Проведено 21 заседание.
Это встречи с интересны
ми людьми и коллекти
вами. т«матич1ч:кис засе 
дання. вечера отдыха, иг 
ра «Что? Где? Когда?», 
утренники для детей.

Книги, книги, книги...
За время существования 
клуба их продано на сум 
му свыше полутора ты 
сяч рублей.

Это коротко о делах Редактор

минувших, А 17 ноября 
в кинотеатре «Полярная 
звезда» состоится очеред 
ное открытое заседание 
клуба — кино вечер «Ва 
снлнй Шукшин. Штрихи 
к партрету». Участники 
вечера посмотрят отрыв 
ки из фильмов, постав 
ленных В. Шукшиным, 
и из фильмов о нем.

Приглашают с я в с е  
желающие.

Начало в 15 часов.
Билеты продаются в 

кассе кинотеатра, приии 
маются коллективные за 
явки. Ю КУДИНОВ.

А. Ф  ВОРОНОВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15—16 ноябри. Художест

венный фильм «ВЕРНАЯ 
РУКА ИНДЕЙЦЕВ», начало • 
12, 18 м 20 часов.

16 ноября. Дискотека, 
начало а 18-30.

17 ноября. Художествен
ный фильм «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН
ЦЕВ В РОССИИ», начало а 
12, 18 и 20 часов.

Для ребят. Художествен
ный фильм «ЛОПУШОК», 
начало а 16 часоа.

Спектакль тюза .МЫ ИГ
РАЕМ В ЧИЛОЛЛИНО-, на

Рекяалга • Объявления
чало а 14 часоя.

Вечер отдьиа для тех, 
кому за 20, начало а 18-30.

19 ноября. Художествен
ный фильм «БУКЕТ МИМО
ЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ», на
чало а 12, 18 и 20 часоя.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой м л  
15—17 ноября. Художест

венный фильм «СОН В РУ
КУ, ИЛИ ЧЕМОДАН», на
чало: IS  ноября а 17 и 19

часоя, 16— 17 ноября я 
!8 часоа.

1 J—17 ноября. Художест
венный фильм «ЖЕСТО
КИЙ РОМАНС», 2 серии, 
начало: 1S ноября а 21 час;
16 ноября а 15 и 18 часоя;
17 ноября я 18 часоя 

18—20 ноября. Художест.
яемиый фильм «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ*, начало а 
19 и 21-30.

18—24 ноября. Художест
венный фильм иТАЙНА

ОСТРОВА ЧУДОВИЩ», на
чало: 18—22 ноября а 17 
часоя; 23—24 ноября я 
13 часоя.

Малый зал 
1J— 16 ноября. Художе

ственный фильм «КАЛИНА 
КРАСНАЯ», начало в 21 час.

15—17 ноября. Художест. 
яенный фильм шЧЕСТВОВА- 
НИЕ*. 2 серии, начало я 
18-30. Дети до 16 лет не 
допускаются

19—20 ноября. Художе-

стяениый фильм оЧИОРА», 
начало а 18-30 и 20-30.

Для ребят
15 ИОЯбрЯ. Кимосбормик 

«БАБА-ЯГА ПРОТИВ!», на
чало я 10-45 и 17 часов,

16—17 ноября. Художест
венный фильм «8ИЙ», на
чало я 15 и 17 часоя.• • •

16 N 17 ноября состо
ится очередна* встреча на 
первенство РСФСР по хок
кею с шайбой среди юно 
ш веки I  команд. Встреча
ются команды «Горняк» 
(Оленегорск) и мурманс

кая «Судоверфь»
Начало игр: 16 ноября я

17 часоя, 17 моебря я U  
часоя.

х I  х
17 ноября в 17 часоа со

стоится заседание шахмат
ного клуба. Приглашаются 
любители шахмат.

ВНИМАНИЮ  
ЧИТАТЕЛЕЙ1 

Изменимся режим работы 
Библиотека профкома 

комбината работает с 14 
до 22 часоя ежедневно, 
кроме понедельника.

АДРЕС  
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской обмети 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ : 
52-20, 54-41
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