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Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ , дирекции
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР
РЕШЕНИЯ

XXVII
СЪЕЗДА
КПСС

- В ЖИЗНЬ

ДОСРОЧНО!
В цехе
тех»кмюгнческого транспорта первым
начал вывозить
горную
массу п счет ила mi вто
рОГО гол» ПЯТНЛСТКИ акипаж 116 токниго автоса
мосвала .V- 53
воаглав
ляемый М. И. Ж длинным
Сверх плана 11 месяцев
перевезено
свыше
150
'тысяч тонн горной массы.
Почти на месяц рань
ше cj>oita рапортовал
о
досрочном
выполнении
плана первого года X II
пнгклетки и другой эки
паж 11О-тоииого автоса
мосвала № 03 (старший
водитель М. К. Тарасов>.
И эти дни оба экипажа
трудится по графику ян
варя 1987 года.
Вл. С Е Р Г Е Е В .

1986 г .

Цена 1 коп.

УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ ГОД
С В Ы Ш Е в ТЫ СЯЧ

был» перевезено почти 20
тыси кубометров горний
масы, план выполнен на
13(.в процента,
1а Кнровогорском руднне
хорошо работала
бриала водителей автосдаосва.тов. руководимая
Д М Сорокиным, план
превозки горной массы
преныполме-н почти на
'3 процентов

Передовики производства

На отгрузке
железо
рудного концентрата
на
лробнлыю • обогатитель
ной фабрике Ю декабря
хорошо работала смена
мастера С. М. Семенско
го. За 8 часов было от
гружено в адреса иотре
бнтслей свыше шести ты
сяч
тонн
концентра гл.
план выполнен на 115
НА 140
процентов.
П
РО
Ц ЕН ТО В
В этот же день на
Высокопроизводительно
участке дробления с опе
режением графика рабо нудилась 16 декабря на
руднике
тали смены
мастеров иеидорском
из карьера
Н. X. Лубиикова и В .М. и
Брнжашова. Первая смен opitoli м иЛ ^см еиа
ное задание выполнила ;аиаториого
на 109,2 процента, вто .•ера С. Н.
рая — на 10В.2 процен 8 часов было отгру
17 тысяч
157 кубом
та.
ров горной массы, что на
пять тысяч ьубомтсрои
П О РА БО ТА Л И
больше плана. Суточное
Х О РО Ш О
задание
выполнено
ал
В цехе технологичес*- МО процентов.
В этот же день среди
го транспорта 16 декпбя
экскаваторов
в числе правофлангоых экипажей
в карьере ОленегорсЮм впереди был коллектив,
старшим
рудника была бригада ю- руководимый
дктслей
авгосамосвалв. машинистом Д. В. Барчу
возглавляемая бригадирм ком. План суток выпол
Л. А. Голубем. За суки нен на 119,4 процента.

ВЫШЕ
ПЛАНА
Успешно продолжает
трудиться
в
первом
году
X II
пятилетки
буровая бригада .N® Л
Кнровогорского рудни
ка,
возглавляемая
бригадиром А. П. Ни
коновым.
Выполняв
план 1988 года 20 но
ября. члены бригады
в этн декабрьские дня
добиваются
высоких
результатов. Тан. 16
декабря, двумя буро
выми станками Л» 18
и ЛА 49 было пробуре
но 305 погонных мет
ров взрывных скважин
план суток выполнен
на 129.8 процента.
На
экскаваторном
участке этого же руд
ника иаивысшей про
ипводителыюстн
до
бился экипаж восьми*
кубового
экскаватора
М 20 <и. о. старшего
машиниста Ю. И. Ши
шкнн). суточный план
отгрузки горной массы
выполнен на 14 4 про
цента.
Александр Иванович
Иванов, которого
вы
видите на снимке, ра
ботает газосварщиком
в иылевентнляцнонной
службе. Он
хороший
специалист, к поручей
ному делу
относится
добросовестно,
рабо
ту выполняет качест
венно. В
коллективе
службы
пользует с я
уважением.
Александр Иванович
еще и хороший
ра
ционализатор. За свои
15 лет работы на ком
бинате он внес много
рационализатор с к и х
предложений.
Фото Д. Г Е Р Г Е Л Я .

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭИ ЕРГ
ТЕПЛО И СВЕТ МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ
22 декабря
ежегодно
отмечается День энерге
тика. Этот праздник ус
тановлен в честь дня от
крытия в 1920 поду вось
мого Всероссийского съе
зда Советов, принявшего
Государственный
пл а и
электрификации
России
- ГО ЭЛРО .
В современную эпоху
энергетике
принадлежит
ведущая роль в развитии
всех отраслей народного
хозяйства, в осуществле
нии технического njRrpcc
са. Колсе полувека про
шло со дня принятия пер
вого плана электрифика
ции Страны Сонетов —
плана ГОЭЛ1Ч). слож ив
шего основы перевода хозяйства на рельсы высо
коразвитой индустрии. За
эти годы советская энер
гетика превратилась
в

крупную, динамично раз
вивающуюся отрасль на
родного хозяйства.
Коллектив
мергщеха
достойно встречает ;с»ой
праздник.
Энергег и к и
снабжают теплом жите
лей нашего города, дают
тепло
промышлв* н ы м
предприятиям. В том го
ду энергоцех шес'ь раз
занимал призовы- места
по итогам соцсфевнования.
Среди тех, кт> трудо
выми успехами отмечает
свой
профессиональный
праздник
Лень энерГСТНЮ, бригада каменщи
rod печников центральной
котельной, где бригади
ром H. Г Стдииа. Вот
уже почти 20 jer трудит
ся Надежда Григорьевна
в котельной, н всегда се
бригада качественно
и

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 декабря в 10 часов в Доме культуры
состоится девятая сессия городского Сове
та народных депутатов девятнадцатого со
зыва
Повестка дня:
о плане экономического н социального
развития Оленегорска на 1987 год и о ходе
выполнения плана развития города в 1086
года-:
о бюджете Оленегорска и территории,
подчиненной горсовету на 1987 год н об
исполнении бюджета в 1086 года.
Докладчики — председатель плановой
комиссн. зам- председателя горисполкома
И. И. Тарасова и заведующая финансовым
отделом горисполкома Л. Ф . Дружечкова

своевременно
выполняет
сменные задания.
Хочется отметить рабо
ту и многих других чле
нов коллектива, особенно
ветеранов труда, которых
немало и в бригаде Стру
нной. Это Е. Е. Денисова,
Г. В. Ананьина. М. М.
Веснина.
Ф. М. Рогаль.
Успешно справляются со
своими заданиями Г. Д.
Мушиина. Р. И Боброва,
Не отстает, добиваясь хо
роших показателей, и мо
лодежь
М. В, Вихор н
Т. В. Павлюк.
Желаем бригаде Н. Г
Струйной и всем нашим
трудящимся дальнейших
новых трудовых успехов
Л. ВО Л Ж А КО ВД .
Председатель
профко
ма энертоцеха.

СЛОВО О ДЕЛЕГА'
Комсомольская органи
зация электроцеха
по
праву считается одной из
лучших на комбинате. А
ее секретарь — элсктр»
слесарь горного оборудо
вания
Игорь Хроменко
избран
делегатом
на
X X II
городскую комсо
мольскую
конференцию.
Это он сумел орсаннэонатьработу по проведению
молодежных субботников,
организации
дежурс т в
оперативного отряда дру
жинников. Хорошо нала
жена среди комсомольцев
цеха и внутрисоюзная ра
бота. На хорошем, твор
чсском уровне проводятся
мероприятия
культурномассового и спортивного
секторов.
Секрет здесь простой—
у Игоря много хороших
помощников, которые без

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Горком ВЛ КС М доводит до сведения де
легатов и приглашенных, что X X II Монче
горская городская отчетно-выборная комсо
мольская конференция состоится 20 дека,
бря 1986 года во Дворце культуры комби
ната «Североннкель». Открытие конферен
ции в 10 часов, регистрация делегатов в 0
часовУчастники конференции г- Оленегорска
отъезжают в г. Мончегорск от Дома куль
туры в 8 часов 15 минутГорком комсомола-

ссылок на нехватку вре
меии помогают ему в каж
дом деле, в любом доб
ром начинании. Это
и
электрослесарь
горного
оборудования Виктор Гор I
ланов, который работает
здесь уже два года, пос-1
ле демобилизации нз ря
дов Советской Армии, и
электрообмотчик Людми
ла Васильева — замести
тель Игоря в
цеховом
бюро ВЛ КС М .
И Игорь знает, что то
варищн его всегда рядом,
они поддержат и
помо
гут. А ведь это так важ
но — чувствовать надеж
ное плечо друга, руку
товарища, который ново
жет и словом, и делом.
А впереди у Игоря и
его друзей новые заботы,
новые дела.
А. КАТИН .

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК
Успешно работает
в
декабре экипаж
восьми
кубового
экскавато р а
М 8 Оленегорского руд
ника, где старшим маши
нист
В. А. Игонченков.
За последние три дня он
систематически пере в ыполняет норму выработ
ки но отгрузке
горной
массы На 110— 124 про
цента.

МАСТЕР
^ОЕГО
дЪ
Вчера отметил спо
летие Александр ИваЯ
вич Смирнов. Более
2(rv
лет он трудится в коллек
тиве энергоцеха.
Начи
нал работать
кочегаром
паровых котлов, возглав
лял бригаду кочегаров в
котельной иромплощадки.
Сочетая труд с учебой.
Александр Иванович за
кончил курсы
газосвар
щиков. газорезчиков
и
электросварщиков.
Пыт
ливый ум и
любозна
тельность. любовь к де
лу помогли ему освоить
профессию слесаря по ре
монту и монтажу тепло
технического
оборудова
ния.
Сейчас Александр Ива
нович возглавляет брига
ду но обслуживанию под
земных и надземных теп
лосетей. обеспечивая го
род теплом.
Коллектив цеха от всей
души поздравляет Алек
сандра Ивановича с юби
леем и желает ему креп
кого здоровья,
дальней
ших трудовых успехов.
По поручению коллек
тива мастер Н. ВОКУЕВ,
прпфгрупорг
А.

кончин

Что показали отчеты и выборы

П РО Ф С О Ю ЗН А Я
Ж И ЗН Ь

технологического ты. Не улучшился каЧс Великого Октября» и «О
рнаацни. участка подго. цехах
тов»:ц
производства
и транспорта и технологи етвеиный состав профсо коллективной ответствен
и ю зш х организаций Ннро- ности з* соблюдение тре
складского Хозяйства под. ческой автоматизации
аогорскою рудника, энер- бований безопасности тру
чоркивалось. что приня дне петчеримдии.
ДИСЦИП
и
элеитроцеха. да и трудовой
Еще Не в полной мерс гоцеха
тые партией меры по ук
I
*— v
реплению государств е н- реализуются ' трс-ОоваиНЛ низка партийная прослой Л И Н Ы » .
Профсоюзным
КОМШо
ной. трудовой и произ Закона C CG J’ о трудовых ка в! профсоюзных орга
На собра низациях цеха ведения там цехов вместе с руко
водственной ДИСЦИПЛИНЫ, коллективах.
повышению ответственно ниях в партгруппах ион взрывных работ. Олене водством необходимо до
рудника. авто Онпзгься
высказывались горского
Дальнейшего
сти кадров за
поручен ctvecn r
и
ное
дело
оказывают нарекания |ы иловое обе траЯСпЬрпгогч Цеха, под повышении трудовой
большое влияние н на спсчсине рабочих сиен ообного хозяйства, управ политической активности
трудящихся в решении
улучшение работы проф одеждой н спецобупью, а леиня комбината.
Новым составам проф стоящих
производствен
союзных
органнзац и й. также на низкое их ка
усиление их роли в реше чество. Предлагалось пе- союзных организаций не ных и социальных задач.
нии
производственных, JK ’C M O T p eT b сроки их иос- обходимо глубоко про Постоянно улучшать мае*
анализировать итоги от сово-политнчес к у ю
и
социальных
и воспита K1I.
Участники собраний и четов н выборов, устано культурно - воспитатель
тельных вопросов.
Вместе с тем на собра конференций называли и вить строгий контрить за ную работу, широко раз
социаль выполнением решений со вивать
наставничество
ниях и
конференциях другие острые
ный проблемы — недос браний и конференций, кадровых
рабочих над
Оленегорского
и
КнровоНа высоком органика
конкретные молодыми рабочими, уси
таточное обеспечение жи разработать
горского
рудников,
ремон
цнонном и политическом
ио
устранению лить борьбу аа уиреплесемей меры
цеха, льем, отсутствие
уровне, ПОД знаком даль тно-механического
недостатков, НИе дисциплины на проных путевок на юг — к некрытых
электроцеха
и
энергоцеха
нейшего развития иници
критических замечатиЛ и нэволстве и общественно
еще морю.
атипы, рудовой и Убий указывалось, что
Н ходе отчетов и выбо предложений.
го порядка.
слаба
роль
профсоюзных
ственной
активности
Необходимо напртить
ров улучшился качественгрупп,
продолжает
иметь
Необходимо
создать
масс, мобилизации их на
ный
состав
профсоюз всю организаторскую ра профсоюзные группы во
пыполнение
р-ш еи и й место формальный подход ных активистов.
боту
на
неуклонное
)азвсех
производственных
X X V II съезда КПСС, ус к организации соревнова
Однако в
проведения витис инициативы пр>фпешную реали.шцню пла пня. особенно бригадного собраний и конференции союзных организации на бригадах, повысить бое
витость
профгрупп
и
нов и социалистических н индивидуального. Недо были ряд недостатков. Не вьнмлиеиие ими
cboix
обязательств ил 190С год статочно оказывается по на должном оргаинзаци многогранных функций и влияние нх на все сторо
отчеты и выборы прошли мощь «летающим коллек пином уровне прошли со повышение ответственна- ны жизни трудовых кол
н профсоюзных
оргаин- тивам, не везде создана брания в подсобном хо- ти за выполнение нланм. лективов. активизировать
1»аботу постоянных ко
:шцнях
дробилыю обога обстановка нетерпимости зяйстве. Доме культуры, социалистических
обяатительной
фабрики, же к пышицам и прогульщи пылевентиляцнонной слу тельств. соблюдения kci- миссий профсоюзных ор
нарушите
ганизаций
и
общества
лезнодорожного
ц е х а , кам. другим
участке
горим»- лект явного договора, со борьбы за трезвость.
лям трудовой дисципли жбе,
ЖНЛШЦ1Ю • коммунально ны. Медленно создаются рожнмх машин,
ремонт данне надлежащих у<л
го отдела,
электроцеха.
Работа перед профсо
первичные
Организации но-механическим и авто вий труда, быта и отдь
цеха ведения
нарывных
организациями
Всесоюзного
обЩФСТ в а транспортном цехах. Име ха трудящихся, на Mat юзнымн
работ, в отделе техничес борьбы за трезвость.
На симально полное осу шее стоит большая и от то
а ли место отдельные
кого контроля.
там. где со:|даны —
не рушении «Инструкции о нленне положений За11к й го, как она будет выпол
проведении отчетов и вы о трудовых коллективах. няться будет зависеть от
И выступлениях На со работают.
Необходимо
проДЯ председателей профкомов
автотранспорт
Остается высоким уро боров в
браниях и конференциях
жить работу пп иодд-1 и цехкомов, от npocJicoHx»Оленегорского
рудника, вень нарушений трудовой ном Цехе и спортивном жаиию и
расяростраяе ного актива.
цеха
технологического и общественной дисцип комбинате. В ряде доил» нию ИИ” »«атины передо
дов
председателей
про<(
лины
на
Оленегорском
и
И. ПОЯНСКИН.
транспорта.
дроЛильно
вых ^игад страны «Вы 
(обогатительной фабрики, Кировогорском рудниках. комов не глубоко аналг носить план двух лет Председатель
профко
цеха технологической ив Ремонтно-механическом и .-«провались формы к м> .ятнлетки к
70-летню ма комбината.
ТОДЫ
lipi>:|X:Olfl3HO»i
рябо
цехах.
томятизацин и диспетче автотранспортном

Завершились отчеты и
выборы в профсоюзной
организации
комбината,
обч-еднияыщей W 6 3 чле
на профсоюза; Собрания
состоялись в 238 ироф
группах и в 20 цеховых
организациях, выступило
на собраниях и конфсрен
циях 9В4 человека. В ра
боте собраний и конфе
ренций приняли участие
предстаинтели городского
комитета партии, облсов
профа. обкома профсоюза
рабочих металлу ргич е ской промышленности, гор
исполкома,
хозяйствен
ные руководители комби
нага.

•

СПО РТ

•

СПОРТ

-стольн ы й
Дмитрий Самсонов —
ученик !> класса средней
школы JV. 21
21
сильней
ШИЙ теннисист в Mvpw.ni
ской области.
Воспитан
ник тренера
Владимира
Александровича
Власова
и
спортивного
клуба
«Лапландия» он добился
большого успеха я
паСТОЛЬНОМ ТСННЙве,
Мастер
ГСЧ.Р
ДмИТрМв^аМСОНтГ-в^иМ

•

•

СПОРТ

•

С П О РТ # СПОРТ

•

ГГ-.РТ

СПОРТ

СПОРТ

УСПЕХ Д М И Т Р И Я САМСОНОВА

взрослых, где он и лнчво ром, . гупая
го.-.у ттрппя.т участие
затем
во ном зачете :иняп третье
многих Всесоюзных
l-оихшом турнире
в мссто. Вместе все с тем
|м
Высту
,« ни.«мвиях.
н.»
Ю
Ъ .)ПВ11 В , 1}х>дс Челябинске, где в же А. Кульковым он стал
гороДр
loH.iHCH на
1 соревнованиях приняло и третьим призером
и
вемствг
Д'
''М Ы участие около HU спирт- парном разряде,
ми* в составе к«цц 0ц сменов. Дмитрий Самсо„
,
Российской Федям и
нив щня.т перв>м- место
Дмитрий
(а м с о н о в
имеете с^н^Зн^цоманд среди взрослых.
включен ц_1» _ « у м у »
«ил перво*', парном разУспешно Дмитрий вы кош,ид-' 1
" будет
ное «есттв с Андреем стуци.т в городе Толииг выс1>',]*ть "
первенстве
РИДг UUll ИЗ Куйбыше •ТИ lla IHplK'HCTBO PiiCCHllСР^ДН взрослых.
К у н стал вторим прнз(
ской Федерации
среди
Вл. РА КО В.
-------'
—-

ХОККЕЙ

Почр'*
ппг. бы вает
„ I о р н я к "?
такой вопрос ставят пе
ред тренерами хоккейных
команд болельщики Оле
негорска, а ответ на него
пока не найден...
В минувшие выходные
дин пришли очередные
игры
на
перш-нст в о
Р С Ф С Р среди юношей и
первенство области Среди
производственных
кол
лектнвов.
Наши юнпшн играли с
командой «Спартак»
из
Архангельска
и
обе
псфечн
проиграли
со
счетом 4 :1 1 и 3:7.
Основной состав «Гор
няка» на своем поле при
нимал команду «Энерге
тик» из Полярных Зорь»
— чемпиона прошлого го
да. Гости победили с ре
зультатом 5:3. Эго второе
поражение «Горняка»
в
нынешнем сезоне, второе
в двух играх.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Н А Р Ы Б А Л К У В ВЫ ХО Д Н О Й Д Е Н Ь
Фотоэтюд Алексея Г Е Р Г Е Л Я .
К И Н О Т ЕА Т Р

«П О Л Я РН А Я

ЗВЕЗД А »

Большом дал
21.30. Дети до 16 лет на начало сеамсое я 17 и 19
<*—11
декабря.
Худодопускаютс я.
чесов.
Малым ш
жестаеихый срилкм «ПРОС22 м 2J дскабр». Худо19— 21 декабря. ХудожвТИ», начало соаисоа 19 де- жестаениый фильм
«СЕН- стаомнын фильм «ВЫСТРЕЛ
набра • 17. 19, 21J 0 ; 20 и ТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕ- ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ» на21 декабря а 15, I/. 19, СТВИЕ
НА
КАРТОШКУ»,
чало сеаисое я 18.30.’

134214, г. Оленегорск
Мурманской области
горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20 . 54-41

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня.
19 декаб
ря, исполняется 25 лет
работы в службе же
лезнодорожного
Цеха
Колесова Вормса Ни
колаевича. после слу
жбы в рядах Советс
кой Армии, молодым
пареньком, пришел он
работать на комбинат.
Сначала работал мон
тером пути, затем уче
ба
в
Свердловске,
Многие годы
БОрИС
Николаевич
работает
бригадиром
монтеров
пути.
Ударник коммунис
тического труда, опыт
ный и грамотный спе
циалист В. Н. Колесов
пользуется ь
коллек
тиве железнодорожни
ков уважением. За до
бросовестный труд он
не раз отмечался
в
приказах по иеху
н
комбинату.
В
свой
трудовой юбилей он
награжден
Почетной
грамотой
дирекции,
партийного н профсо
юзного комитетов.
Коллектив
службы
пути поздравляет сво
его товарища, ветера
на труда с юбилеем —
25 летнем работы
на
комбинате, желает Бо
рису
Николае в и ч у
доброго здоровья, се
мейного счастья,
но
вых успехов в труде,
мирного неба над го
ловой!
Следующий номер га
зеты выйдет 2в де
кабря 1906 г.
Редактор
А. Г. ЧИЖИКОв.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
19 Д Е К А Б Р Я
второй Всесоюзный фестиваль на
родного творчества. Коллективный вечер ТРУДО
ВОЙ славы анергоцеха (большой зал Дома куль
туры).____
ф 10.00 — вечер коллективного отдыха ра
ботников энергопеха, носвящеш<ый Дню энерге
тика (дискотечный .чал Дома культуры),
ф 20.00
Встреча с поэтессой
Риммой
(оааковой.
20 Д Е К А Б Р Я
ф 18.00 — второй Всесоюзный фестиваль нагодного творчества. Коллективный вечер трудоый славы алектроцеха (большой зал Дома куль
т ы ).
ф 16.00 — вечер коллективного отдыха ра
ботников электроцеха, посвященный Дню энерге
тика (дискотечный зал Дома культуры).
21 Д Е К А Б Р Я
% 15.00 — клуб «Эрудит». Игра «Что? Где?
Koi-ja?» (дискотечный нал Дома культуры).
С П О РТИ ВН Ы Е М ЕРО П РИ Я Т И Я
20 Д Е К А Б Р Я
# 10.00 — первенство комбината по шахма
там | зачет зимней спартакиады (оранжерея
Дворца спорта).
ф 11.00 — соревнования по баскетболу в за
чет З1.мней спартакиады (игровой зал
Дворца
спорта.
21 Д Е К А Б Р Я
ф 11.00 — первенство комбината по шахма
там в зачет зимней спартакиады комбината.
ф 1100 — первенство комбината по баскет
болу в зачет зимней спартакиады.
ф И .90
лыжные эстафеты в зачет зимней
спартакиады комбината (лесопарк).
ф 12.00 — первенство области но хоккею с
шайбой среди юношей. «ГО РН Я К »
«СУДО
В Е Р Ф Ь * (Мурманск)
ледовый Дворец спор
та.
• 14.00 — первенство области по хоккею с
шайбой среди производственных коллективов —
«ГО РН ЯК» — «С У Д О ВЕРФ Ь* (Мурманск).
ф 1Й.00

автотранспортного
цеха
комбината:
вод итс-лю
И. II. Шабелу, слесарям
В. И. Квасову. А. А. Ка
расеву,
В. Г. Маркову,
руководителям цеха,
а
ташке друзьям и зиако
мым за оказаннув> по
мощь и участие в похоро
""письмо
нах ветерана войны, пен
В РЕД А КЦ И Ю
сионера Барахоева Семе
В Выражаем
сердечную на Афанасьевича.
благодарность работникам
’одные и близкие.
ПРИГЛАШАЕМ
НА ЛЕКЦИЮ
I 22 декабря
а
Доме
кулыуры (малый зал) про
водите* лекция "Художник
В. Перо*», (из цикла «Ма
стера русской и советской
живописи»). Начало а 19 час.
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