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НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА ПЛАН
Мягкий смт освещает 

чашу карьера. Он высве
чивает стоящие на гори
зонтах мишнны Тишина. 
Хотя а конце года, 
да еще при отстава
нии. какое мы имеем се
годня. тишины в карьере 
не должно быть. Но за 
час до пересменки рабо
чее напряжение заметно 
спадает. И иеотгружен 
ные тонны и кубометры 
остаются для тех, кто 
иридет на смену.

На собраниях, произ
водственных совещаниях 
мы часто бываем свидете
лями резких разговоров 
о том. что горняки мио- 
го теряют от некачест
венных взрывов, низкого 
качества ремонта машин, 
из-за сложных горно-ге- 
ологическнх условие. Все 
:гто так. И зги вопросы, 
несомненно, нужно рс 
шать. затрачивая на это 
енлы н средства.

Но что нужно для то- 
го, чтобы каждый машн- 
иист экскаватора. буро 
вого станка, локомотива, 
водитель БелАЗа полное 
тью отрабатывал смену? 
Ничего, кроме четкой ор- 
гакнзацнн труда.

Понятно, машинист эк
скаватора не сможет ни 
чего нагрузить, если у 
экскаватора не будет сос 
тава или самосвала. А 
подобные простом в карь, 
ерах не редкость. Неред
ки простои из-за техни
ческих неисправностей и 
сходов. Не случайно, что 
а оленегорском карьере 
большинство экипажей не 
справляются с заданием. 
Производительность мощ
ной техники сегодня на 
уровне семидесятых го
дов.

А если вспомнить год 
1975-й? Передовые зкн- 
пажи брали объемы, пре
вышающие полуторамил 
лиоиный рубеж. Где же 
наши маяки? Если ушли 
на заслуженный отдых 
ветераны, то остались н 
работают их ученики, по 
следователи. Почему же 
они не проявляют нас
тойчивости в борьбе за 
план, и работают в пол- 
силы? Гае их горняцкая 
гордость?

На отчетно выборном 
партийном собрании ком 
мунксты Олснегорско г о 
рудника много говорили 
о недостатках, мешаю.

щнх выполнению плана. 
Критика и адрес этого 
коллектива высказыва
лась и на собрании пар
тийно-хозяйственного ак. 
тива и на X II партийной 
конференции. Однако по
ка эта критика не дохо
дит до сознания, а вер
нее до рук исполнителей.

По прежнему высока 
аварийность горных ма
шин. как и раньше мет 
четкой согласованности 
действий между горня
ками н транспортниками, 
велнкн янутрисменные 
простон,

Сейчас в коллективах 
проходит обсужде н н е 
проекта Основных наира, 
вленнй экономического и 
социального развн т н я 
СССР на 1НВ« -  »»МО годы 
и па период до 2000 го
да. документа, а котором 
определены главные пути 
решения стоящих перед 
гтрамой задач, в выпол
нении которого должны 
участвовать все трудовые 
коллективы. U Осуждают 
предсъездовские доку мои 
ты и горняки, намечают 
мероприятия и планы на 
будущее. Однако нужно 
готовить себя к выполне

нию намеченного, к на
пряженной борьбе за 
план, выполнить который
в будущем году будет w 
легче, а пожалуй, труд, 
нее.

В текущем году, как 
известно, допущен боль 
шой долг по вскрыше. И 
вряд ли можно будет ус
пешно начать работу в 
новом году, если сегодня 
работать по принципу: 
день прошел, и ладно.

Как ни парадоксально. 
Но многие машинисты эк
скаваторов даже не зна
ют. какой нм установлен 
план на смел у. Есть об- 
щнй план на месяц. А 
ежесменных и ежесуточ. 
ных итогов машниисты 
не знают. О какой борь
бе за план можно гово
рить. если не знаешь, 
сколько сделал сам и как 
работает товарищ?

До конца года осталось 
ненмир месяца. И задача 
горняков подготовиться 
к будущему году так. 
чтобы не допускать сры
вов. как было прошлой 
замой, уверенно выйти 
на заданные объемы по 
добыче руды и вывозке 
вскрышных пород.

НАВСТРЕЧУ 
XXVII СЪЕЗДУ 

КПСС

СНОВА В 
Л И Д ЕР А Х
По итогам IB -Й деся

тидневки дробнлыцики и 
обогатители заняли пер
вое место. Сверх плота 
выработано 17.4 тысячи 
тонн концентрата. Побе
ду обеспечила хорошая 
работа всех смен. Осо
бенно успешно шли дела 
в смене П Г Бакшае- 
ва Ею передроблено сверх 
плана Н тысяч тонн ру
ды. Сменой В. Н. Бура
кова передроблено сверх 
плана 11 тысяч тонн гор
ной массы. Сменой Г В 
Виноградовой выработано 
сверх плана 2 тысячи 
тонн концентрата. А сме
ной Ю С. Остролуцкого 
отгружай» сверх плана 
12 тысяч тонн концент
рата.

Среди бригад первенст
вовала укрупненная бри
гада Кировогорского руд
ника. руководит которой 
В. А. Комлю. Сверх пла
на пробурено 530 погон, 
ных метров взрывных 
скважин.

На Оленегорском руд
нике хорошо поработали 
бурильщики экип а ж а 
Ю. А. Доронькнна.

Успех сопутствует н 
бригаде воонтелей-бела- 
пистон, где бригадиром 
А. X. Босталджян.

Г. Л ЕБЕД ЕВА .
Инженер по соревнова
нию.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА СМЕНЫ
Смену по-прежнему 

именовали сменой Сажнна 
Она по*нрежнему выполня
ла сменные н месячные:«а- 

дання и занимала призо
вые места в соревновании 
Комсомольске - молодеж
ных коллективов комби, 
нага Да и фабричкам 
стенная печать не добы
вала упомянуть о пере
довой смене С А Сажи 
на

Мастер в это время 
был в отпуске. однакЪ,
дела, как видим, не пош
ли хуже. Из четырех 
комсомольски . молодеж
ных коллективов фабри
ки эта смена явно лиди 
ровала по производствен 
ным показателям Зна
чит. на хороню отлажен, 
ном производстве показа
тели не зависят от того, 
есть ли за всем недрем
лющий надзор мастера? 
Или подменный мастер 
II Н. Кузнецов справился 
с этой задачей не хуже 
С. А. Сажнна?

Не то и не другое 
Просто в смене каждый 
знает и выполняет свое 
дело А если кто зазевал
ся или с откровенным не
желанием борется за де
ло. товарищи не остаиут 
ся безучастными Ш ут
кой, а то и порицанием 
ролрапят Если коллек- 
тип недоволен т в о е й  
работой. почувствуешь 
на св о е м к а р м а 
не КТ У — это серьез
но. В смеие распоря
жаются нм строго. А 
чтобы ие было разногла
сий, дают объективную

ПЯТИЛЕТКУ — 
ДОСРОЧНО!

оценку труда каждого. В 
необъективности трудно 
обвинить целый коллек
тив. на глазах которого 
|слждый недосмотр или 
простой.

Но иногда стоит вся 
смена. Тогда быстро от
ключается оборудование, 
дробильщики ругают то 
горняков, то транспорт
ников: — Нм бы КТУ 
снизить. Дать бы сниже
ние на весь цех — пусть 
разберутся, кого наказы
вать Следующий раз по. 
думают..

— Бывает за смену 
стоим и два часа, и три, 
особенно к начале меся
ца. К концу месяца смеж. 
ники «нажимают* па ра
боту. и горной массы 
идет больше, — говорит 
Н II. Кузнецов.

— Николай Николае 
вич. — спрашиваю v не
го. — вы работали не 
только и этой смеие, есть 
лн отличия этой от дру
гих?

— Смена комсомоль. 
ско-молодежнаи. это на
кладывает определенные 
обязанности. II смена их 
выполняет Хотя это бу 
дет №  совсем точно ска
зано — выполняет, она 
живет ими Пошли на 
субботник — все вместе 
Награждают В Г Рыжко 
за безупречную десяти
летнюю работу на комби

нате — при весх, н все 
поздравляют. Как работа
ли в прошлую смену, ин
тересует тоже всех. Чув
ствуется заинтересован, 
пасть.

На фабрике я работаю 
не очень давно. Первое, 
что бросилось в глаза — 
дисциплина и самоконт
роль Принимают смену, 
требуют хорошей ее сда
чи. А чтобы кто-то при 
шел выпивши, такого не 
было.

Да и ветераны, их не.' 
сколько человек. — люди 
доброжелательные. дей
ствительно учат рабо
тал . Вот Зоя Ивановна 
Ловчикова. она машинист 
питателя. Дело свое знает 
на отлично. Она и мне 
помогала разобраться в 
сложностях управления 
оборудованием Сейчас v 
нее есть ученица. Уве
рен. что выучит на со
весть. Говоря коротко, 
смену отличает отличная 
работа» ’

С. ̂ АНАТОЛЬЕВ.
Когда материал был 

готов к печати, стало из. 
вестно. что смеиа выпол
нила пятилетнее задание. 
Перс дроблено 11 милли
онов 775 тысяч тони ру
ды. В этом немалая за- 
слуга Анатолия Иванови
ча Васильева. который 
возглавлял смену на 
протяжении четырех лет.

В этом году смена ста. 
ла Комсомольске-молодеж
ной. возглавляет ее Сер. 
гей Анатольевич Сажнн.

ВЫСОКОЕ
ПРИЗВАНИЕ

X ХОРОШИХ

За успехи, достигнутые в работе.
наградить повара комбината питания 
орса Оленегорского ГОКа Агаркову 
Валентину Васильевну орденом Тру
довой Славы II I  степени.

Из Указа Президиума Верховного 
Совета СССР.

О награде она узнала ране «Олень». Блюда, 
на работе приготовленные Валенти

— Валя. Табя к теле- ной Агарковой, получили 
фону. — крикнул кто-то высокую оценку членов 
из поваров. И когда ус- жюри 
лышала. что награждена Помню и другую при. 
орденом Трудовой Славы, ятиую встречу с Вален 
то в первый миг растеря- тиной В Оленегорск она 
лась. приехала р «осьмиклас-

- Я сначала не пове- енмм образованием Па 
рила. говорит Вален- ни мая. что в наше время 
то на Васильевна За этого образования слиш- 
1то? Почему именно ме- ком мало. она пошла 
ня? Работаю, как все учиться в школу рабочей 
| .. .Валентина Васильев- молодежи, А работать и 

на Агаркова. Многие ее учиться нелегко Но 
знают в Оленегорске В Валентина настойчн в о 
наш заполярный край она преодолевала трудности 
приехала в марте 1973 И не случайно, что на 
года. Приехала с Орлов- выпускном вечере ей пер- 
щииы. где получила еле- во« был вручен аттестат 
цналъность повара. В от- сА окончании школы с 
деле рабочего снабжения, отли'мыми оценками по 
куда она обратилась по всем предметам. Учителя 
приезде, молодого спсци- и товарищи тепло поздра- 
алнета направили в ра- вляли Валентину с дос- 
бочую столовую .V  3. что тигнутым успехом 
на промплошадке фабри- Счастливым для нее 
кн. В часы пик здесь стал н нынешний год К  
всегда много народу. И Дню металлурга ее фото- 
каждого надо накормить, графия была помещена 
да так. чтобы каждый „а Доску почета комбина- 
посетитель. уходя, гово- та д теперь вот высокая 
рил спасибо тем. кто го- „ аГрада Родииы 
товил эту пищу.
I  Уже 13-й год Валенти-
на Васильевна живет в • D говоРит Ва-
нашем городе и все яти Васильевна. —
годы трудится в столовой лю<5ое Дгло
Лн 3. За это время ина ..****, ^ .с *1>'июЙ
выросла в первоклассно- ' I  люЛить слою
го специалиста, Блюда. У Ведь каждый из
приготовленные ею. отли- НЛС' и* св°ем рабочем 
чаются высокими вкусо внрсит пусть даже
вымн качествами. маленький, но вклад в

_  __общее дело. А орден, ка-
Товарищн по работе и кнм наградила меня Ро- 

ру комод гг во столовой от- дшц, считаю наградой 
зыка юте я о ней всегда одного коллектива,
только с положительной который вырастил меня, 
стороны. — Работящая, помогал и помогает во общительная, настоящий -л. , ¥ 
т о м р т  -  « ц .  о » . р д ко в

Помню, кан много лет 6, п , , ; .
назад она участвовала в снимке. В. В. Агар-
конкурсе молодых пова ком
ров. проводимом в росго- Фото А. ГЕРГЕЛ Я .



За порядок на рабочих местах
На комбинате и соот

ветствии с указанием Ми
нистерств черной метал
лургии СССР н ЦК <хт. 
расламога» профсоюза в 
целях снижения произ
водственного травматиз
ма и улучшения состоя
ния охраны труда проно- 
дится смотр по безопас
ности труда

В жнлищно-коммуналь-
ном отделе была создана 
цеховая комиссия для 
руководства и организа
ции п|»от\Демия смотра 
под нредседательстиом 
главного инженеш В. И 
Семенченкова. Via всех 
участках отдела были 
проведены собрания, соз
дано шесть общественных 
постов контроля за со
блюдением II раки л по 
технике безопасности, ак-

И Д Е Т
типизировалась работа об. 
щостаекных инспекторов 
но nx[Kuie труда.

От рабочих поступило 
20 предложений. они 
рассматриваются в ко
миссии. по ним разраба
тываются мероприятии, 
принимаются меры

Аитииное участие в 
смотре по оезопасносы 
труда принимают общест
венные инспекторы по 
технике безопасно с т и 
В. Шелопоиа, И. Зудн. 
лов. плотник ремстрой- 
службы В. Родин, проф
групорг эиергослуж б ы 
В. Боидарнж.

Ни одного предложе
ния не поступило от ра
бочих мехслужбы Эта 
служба а также обще
ственный инспектор по

С М О Т Р
охране труда Н. Соколов 

не участвует актив
но в гмотре по безопас
ности труда.

В результате смотра 
были выявлены недостат
ки в снабжении рабочих 
сиоццае;кдой. инструмен
том. В настоящее время 
приняты меръ! по обеспе
чению рабочих перчатка
ми. аккумуляторными фо
нарями. стремянка м и, 
вацодеждой. Рабоч и е 
выскадели замечания но 
н е у к о м п л е к т о в а н 

ности аптечек, недостат
ка питьевой коды в слу
жбах. в плотницкой мас
терской р**мстроПслужбы 
не работает вентиляция, 
неконкретный инструктаж 
по технике безопасности

Имеют место случаи 
несоблюдения инструкций 
по технике безопасности 
и самими рабочими Так. 
в токарной мастерской 
энергослужбы, в сварим 
ном посту мехслужбы н< 
всегда убираются поме- 
щения от мусора и 
стружки Мастера и на
чальники участков долж
ны учесть эти недостат
ки.

Товарищи! Принимайте 
активное участие в про- 
еденнн смотра по безо

пасности труда, Подавай
те свои п|>едложеиия но 
улучшению условий тру
да и техники безоиагсно- 
сти.

С. ЛЮ БАРСКАЯ. 
Ннжеш-р по технике 
безопасности.

Спартакиада

стартовала
Стартовала очередная 

зимняя спартакиада ком
бината. В ней принимают 
участие 19 производст
венных коллективов ком
бината. разбитые на три 
Группы.

В этом сезоне фнзкуль 
турныи коллектив ремонт- 
но-мсханического цеха 
будет пыступать во вто
рой группе. так как 
уменьшилось число рабо
тающих п цехе.

Зимняя спартакиада
пройдет по лыжным гон
кам, эстафетам и кроссу, 
баскетболу, волейболу, 
шахматам, стрельбе, зим
нему футболу, хоккею с 
мячом. Пройдет спартаки
ада и среди руководите
лей производства.

ТЕХНИКУ-В РАБОТУ
Раздача кормов являет

ся одной из трудоемких 
операций и свиноводстве. 
От качества раздачи кор
мов во многом зависит 
эффективность откорма 
свиней. Чтобы добиться 
этого, рационализаторы и 
изобретатели создают ма
шины. устройства и прн-

В ПОМОЩЬ 
РАБОТНИКАМ 
ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

шнеки. передвиг а я с ь 
вдоль стоек с кормушка
ми. равномерно выгружа
ют в них корм с одной 
или сразу с двух сторонгпиглблёния /-nnrnrtrmv >-спосоолшня. cniKooci ву - кормораздатчика Если

l A i t i K . .  U A V A U m a i i u n  ч п .  'ющее, механизации трудо 
емких процессом в свино
водческом хозяйстве. О

кормушки имеют разрыв
идоль пролета свинарни 
ка. то и этом месте соотних и пойдет речь в этом нстствующий затвор зав

материале. рывается, а шнек при В Новгородской облас- этом 6ул„  раб(Лап>
ти внедрен кормораздат- ворошитель 
чик. п|>ед)«азнач| нный для f j0 
раздачи влажных кормо 
кых мешанок в помеще
ниях для группового со
держания свиноматок. Ус. 
танавлнвается он в кор
мовом проходе на рельсо
вый путь.

Работает кормораздат
чик таким образом. Кор
мовые мешанки загружа
ются в бункер и подают

ваннем осуществляется с 
пульта с помощью кно
почных постов.

Мобильный кормо раз. 
датчик, предназначенный 
для механизирован!' о й 
раздачи влажных кормо- 
смесей и сыпучих кормов 
предложен специалистами 
Мордовии. Этот кормо 
раздатчик состоит из V- 
обрачного бункера, в ко
тором вмонтированы два 
шнека.

Раздатчик передвигает 
си вдоль корму шем по 
монорельсу корморазда 
точной линии длинод 60 
метров. Кормораздатчик 
работает в комплексе с 
ункером выдачи кормов

сравнению с анало
гами. предлагаемый кор 
мораздатчмк имеет увели
ченную вместимость бун
кера, более надежное н Р“ м Приготовленные в 
герметичное закрытие вы- кормоцехе корма выгру- 
груамого спосрстия. жаются в бункер выдачи 

Внедрение этого кормо- кормов с учетом разовой 
раздатчика позволило ме выдачи. Нэ .«того бункера 
ханвзировать кормление норма выгружаются на 
свиней, достичь экономи- транспортер и затем пос- 
ческоги ;»ффекта 1,5 ты- тупают и бункер кормо 

ся и раздаточные рукава. сячн рублей. раздатчика При иключе- 
При движении кормораз Рационализаторами Ко- нии привода кормораздат- 
датчика смесь из рукавов ми ДССР разработан и Ника происходит равиомер- 
непрерывным потоком по- изгэтовлен мобильн ы й пая раздача кормов в 
ступает в кормушки. Ко- кормораздатчик, предназ- кормушки, 
личество корма регулиру- каченный для раздачи Данный кормораздатчик 
«тся заслонками. О ослу кормовых смесей, и пред. превосходит подобные мо- 
жнвается кормораздатчик ставляет собой емкость бнльные кормораздатчики 
одним оператором. конусообразной формы, по конструктивным осо- 

Годовой экономический установленную на раме. бемносткм, эксплуатаци- 
эффект от внедрения его Кормораздатчик пере- оиной надежности и про

мещается по рельсам на нзводительностн. 
высоте 70 см над кор- 
мушкамн. При этом он 
обслуживает одну тысячу 
свиней в течение 15 ми
нут.

1.5 тысячисоставляет 
рублей.

Для раздачи влажных 
кормовых смесей всем 
ноэрапныи группам сви
ней на репродукторных к 
небольших откормочных 
свиноводческих фермах

Внедрение его позволи
ло полностью механизи
ровать раздачу кормов, 
повысить производитель- 
ноеп. труда и снизить 

Преимуществом данио. трудоемкость на этой опе- 
можно рекомендовать для го раздатчика является рации, 
использования кормораз- простота конструкц и и. Все запросы на техин 
датчик, работающий еле- меньшая ширина кормово. ческую документацию на- 
дующим образом. Готовая го прохода, что позволяет правлиПте по адресу; Мур- 
кормоаая смесь здгружа эффективно использовать мане.к, пр. Ленина, 05, 
ется в бункер. При вклю плошадь свинарника. Уп- Мурманский ЦНТИ. Теле- 
чении тележки выгрузные равленис элентрооборудо- фон для справок: 5-06-98.

•  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •

Д В А  П Р О И Г Р Ы Ш А
Состоялись очередные добиться не смогли. Зато 

игры по хоккею с шай- гости еще шесть раз по- 
бой на первенство Рос- сылали шайбу- в ворота 
снйской Федерации среди «Горняка» Пять шайб на 
юношей. Оленегорский счету О. Виноградова, и 
«Горняк» принимал одно одна шайба заброшена с 
го из лидеров первенства его точной подачи 06- 
— команду «Нжорец» из щий счет встречи 7:1 в 
Ленинграда. пользу «Ижорца».

Хоккейная кома н д а И второй поединок 
«Нжорец» и этом году принес успех гостям, счет 
сильна как никогда Пять 8:1
игроков из юношеской «Горняк» потерпел два 
команды часто выступа- поражения с крупным 
ют в основном составе- счетом Да. гости играли 
взрослой команды «Ижо лучше. Но «Горняк» мог 
рец». которая, как и оле- и должен был если и про- 
нетрская выступает в играть, го не с таким сче- 
пераой лип- класса «Л*, том. В обоих поединках у

В первой встрече до хозяев площадки были 
18-й минуты игра прохо- стопроцентные возможнос- 
дила в раиной борьбе. Но ги; игроки выходили один 
на 18 й минуте лучший на один с вратарем но 
игрок команды гостей бросали шайбу либо пря- 
Олег Виноградов забро- мо во вратаря, либо мимо 
сил первую шайбу В на- ворот. Думается, что ру- 
чалс второго периода коиодсгву и игрокам 
Андрей Г*акалон восста- команды есть над чем по
новил равновесие. Но размыслить, 
большего хозяева поля В. С ЕРГЕЕВ .

ПОЛЯРНАЯ 
НОЧЬ 

И ЗДОРОВЬЕ
СОВЕТУЕТ

ВРАЧ

Выступают дети. Фото А. ИВАНОВА.

Полярная ночь. М ы 
знаем, что в это время 
нам становится труднее 
вставать по утрам, мы 
быстро утомляемся, сни
жается работоспособность. 
Полярная ж>чь угнетает 
и нашу нервную систему.

Для человека и живот
ных светлое время суток 
является датчиком ак
тивности, темное — дат
чиком торможения, пас- 
сишиосги. А с наступле
нием полярной ночи этот 
механизм нарушается. 
Без дневного света ор
ганизм не может обеспе
чить необходимый уро
вень активности жизнен
ных процессов. Многих 
беспокоит сонливость, за- 
торможен1юсть. а в не
которых случаях отмеча
ется снижение артериаль
ного давления, учащение 
пульса, одышка, повы
шению температуры.

В период полярной но
чи роль основных датчи
ков берут на себя соци
альные факторы, то есть 
ритмы труда н отдыха 
Под их воздействием ор 
ганмзм способен присно, 
саблнваться к неоОычным 
условиям. Но эти ритмы 
менее совершенны и не 
стойки. Поэтому необхо
димо помотать организ
му приспособиться к ус
ловиям полярной ночи.

Нужно сделать хоро
шее освещение служеб
ных и жилых помещений, 
использовать лампы днев
ного света, спектр кото
рых близок к солнечно
му. Проветривание поме
щений обеспечит доста- 
точное содержание кис
лорода в воздухе. Сон 
должен длиться не меиее 
8 часов. Необходимы за
нятия физическими уп
ражнениями и спортом. 
Водные процедуры с эле
ментами закаливания то
же укрепляют организм.

недостаток солнечных 
лучей необходимо ком- 
пенсироиать ультрафиоле
товыми облучениями.

Пищу нужно обога
щать витаминами, осо- 

I бенно витамином С, до- 
I полннтельно применять 

комплекс поливитаминов.
Подавляющее большин

ство здоровых людей в 
состоянии сохранить до
статочную работоспособ
ность и удовлетворитель
ное самочувствие в пцрн- 

I од полярной ночи. В сп- 
I дельных случаях необ
ходимо обращаться за 
медшщнекой помощью.

В. КАПРАНО В. 
Врач-терапевт.

........и м и .......uni.......in.............. ним...... I...... m u ...............ini........in ...................................... инк  .........................ниш....................... I..........................ниш.......... in.......inn......... . i i i i i i i i h i i

Реклама • О б ъ я в л е н и я  JSSZXTJbSZZ
ВНИМ АНИЮ  т*м1 Утоеииики ■ i t m a i  Торговый отдел орса
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой МП
4 декабря Художествен- 

м м  фильм «УДАР ХИЩ 
НОЙ ПТИЦЫ», начало ■ 
17, 19 и 21-30.

5—8 декабри. Художест 
венньл фильм «СЛУГИ 
ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ 
МЕЛЬНИЦЕ», начало: 5—6 
декабря •  17 и 20 часов; 
7—в декабря ■ 14, 17 и 20 
часое.

Малый м п

4 декабря Художествен
ный фильм «МИМИНО», 
начало а 18-30 и 20-30

5 декабря Документаль 
ный фильм «СКРЫВАЮ ТСЯ 
ОТ ВОЗМ ЕЗДИЯ», начало а 
18 30.

Х о ю с е й
ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ СРЕДИ 

КОМАНД МАСТЕРОВ КЛАССА «А* 
(первая лига)

7 8
декабря декабря
СК «ЛАПЛАНДИЯ» «ТОРПЕДО»
(Оленегорск) (Ярославль)

Начало игр в 17 часов.
ПЕРВЕНСТВО РСФСР 

СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 
7 8

декабря декабря
«ГОРНЯК» «МЕТАЛЛУРГ»
(Оленегорск) (Череповец)

Начало игр в 14 часов.

В кинотеатре «Полярная 
заезда» работает буфет, 
где е продаже имеются 
коктейли, соки, го р я ч и  
чай, кофе, кондитерские 
изделия

Буфет работает с 11 до 
19 часов, перерме с 14 до 
16 часов В>од со двора 

Выходной день — поне
дельник

СКОРО. СКОРО  
НОВЫЙ год

Но»ый год — веселый и 
радостный праздник для 
каждой семьи А сколько 
радости он приносит ребя

т»м1 Утренники а детских 
садах, вечера * школах, МЕНЯЕМ
карнеаалы, подарки и. ко- Трехкомнатную квартиру
ивчно, нарядная креасоеица (45 ка м) в Мончегорске
елка! Чтобы праздник уд ал , на равноценную в Олене
ся, о нем надо побеспо . горске-
коиться заранее.

В магазинах «Дом тор
говли» и «Товары для де- 
тей« качали работать елоч
ные базары . Здесь можно 
купить елочные украшения, 
игрушки, мишуру, злектро- 
гирлянды и 
елки .

Обращаться по тел. 
7-30 32, после 18 часов.

Двухкомнатную квартиру 
(33,3 кв. м) улучшенной 
планировки на 3-м этаже 
на две однокомнетные 

искусственные (одну —  в новом районе)- 
Обращ аться : ул. Пионер 

А в Доме торговли, кро- £кая. к». 22, после 18 
ме того, опытный закрой- часов
шик поможет раскроить ---------------------------------------
вам новогодний кориоавль-
ный костюм . Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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