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План двух лет пятилетки —  
к 70-летию Великого Октября

ЛИДЕР
На Кировогорском 

руднике хороших ре
зультатов добивается 
буровая бригада А. П. 
Никонова. Так, двумя 
буровыми станками 
№  48 и 49 она выпол
нила план марта на 
122,5 процента. От
раслевой рубеж за 
этот месяц у нее был 
6670 погонных мет
ров, плановое задание 
— 6000 п. м. Брига
дой было взято обяза
тельство — 6 тысяч 
700 погонных метров, 
и она с честью вы
полнила его, пробу
рив 7 тысяч 350 по
гонных метров взрыв
ных скважин. Надо 
сказать, что и с на
чала года, бригадой 
перекрыт отраслевой 
рубеж, плановое зада
ние и социалистиче
ские обязательства

Еще б 
немного...

На участке сушки 
фабрики мартовские 
обязательства выпол
нила смена мастера 
Ю. А. Мархасина. 
Производстве н н ы й 
план у нее был 121,2 
тысячи тонн концент
рата, по обязательст
ву — 127 тысяч тонн, 
а отгружено 152,2 ты
сячи тонн высококаче
ственного концентра
та. Месячный план 
выполнен на 125,6 
процента. За первый 
квартал план сменой 
был выполнен, а вот 
социалистические обя
зательства не дотяну
ли.
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Экипаж восьмикубо
вого экскаватора № 2 
Оленегорского рудни
ка, руководимый В. А. 
Твердохле б о м, не 
только не выполняет 
социалистические обя
зательства месяца, 
квартала, но оказыва
ется и’ план. Судите 
сами: отраслевой ру
беж 125 тысяч кубо
метров горной массы. 
У них плановое зада
ние 90 тысяч кубо
метров. Экипа ж е м 
взято по обязательству 
109 тысяч. А отгру
жено за месяц всего 
65,4 тысячи кубомет
ров горной массы, что 
составило 72,4 про
цента. Да и за первый 
квартал тоже не вы
полнены не только ус
ловия социалистичес
ких обязательств, а и 
план, который состав
ляет всего 79,3 про
цента.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Лучшие хозрасчетные 
коллективы

На Оленегорском руднике, как и в январе, луч
ших результатов добилась буровая бригада №  2, 
руководимая А. Р. Виткусом. Месячное задание 
выполнено на 128,5 процента, дополнительно про
бурено 411 погонных метров взрывных скважин, 
производительность труда составила 140,2 процен
та, а экономия по хозрасчету — 1834 рубля.

На этом же руднике среди экипажей экскавато
ров хороших результатов добился экипаж экскава
тора №  12, где старшим машинист В. Е. Мальцев. 
Месячный план выполнен на 103,1 процента, про
изводительность труда — 103,1 процента, эконо
мия по хозрасчету — 629 рублей.

В цехе технологического транспорта наивысших 
результатов добилась бригада водителей-белазис- 
тов, работающая на оленегорском карьере, возглав
ляемая А. А. Голубем. План выполнен на 101,2 
процента, производительность труда составила 
101,2 процента, экономия по хозрасчету — 4081 
рубль.

Высокопроизводительно трудилась бригада А. К. 
Ушакова с участка сушки фабрики. План выпол
нен на 100,2 процента, производительность труда 
— 101,7 процента, экономия по хозрасчету — 
1836 рублей.

Хорошие показатели и у буровой бригады Г. П. 
Никулина с Кировогорского ” рудника. Месячный 
план по бурению скважин выполнен на 126,6 про
цента, такой же показатель и по производительно
сти труда.

« ( р Л Р ? ....

л*-.* .#  "2.
..... .900т ..ПНР.. I М || i.|||||||,|||i. .........  ' ...............

•Т Е г  Л .f '“'I'1!11’#1.I
Л р в Р '’''
1 В И

Мастер Артемий Афанасьевич Лисицын начинал 
трудиться на фабрике слесарем по ремонту обо
рудования в 1961 году. Опыта накоплено за этот 
период достаточно, он досконально знает оборудо
вание на своем участке сушки и обезвоживания. 
Артемий Афанасьевич умело руководит работами 
бригады слесарей А. В. Шатеневского. Потому и 
оборудование не выходит из строя по их вине. А 
сам мастер в коллективе пользуется заслуженным 
уважением.

НА СНИМКЕ: Артемий Афанасьевич Лисицын.
Фото М. КАЛАШНИКОВА.

Цветы Ленину
В прошедшую сре

ду после трудового 
дня работники пред
приятий города и его 
жители пришли к па
мятнику Владимиру 
Ильичу Ленину чтобы 
возложить цветы.

На митинге перед 
собравшимися высту
пил II секретарь Мон
чегорского ГК КПСС 
В. А. Пестов, предсе
датель профкома Оле
негорского рудника 
Д. П. Фенюк, предста
вители предприятий 
города.

От коллектива на
шего комбината к па
мятнику Великого во
ждя возложили цветы 
зам. секретаря партко
ма А. М. Бушманова 
и член комит е т а 
ВЛКСМ В. Москален
ко.

Здесь же юные ле
нинцы были приняты 
в пионеры, они покля
лись беречь свою Ро
дину, жить и бороть
ся так, как завещал 
Великий Ленин, как 
учит коммунистичес
кая партия...

Ребят поста р ш е 
принимали в комсомол 
и секретарь Мончегор
ск о г о' ГК ВЛКСМ 
Ольга Рочева вручила 
им комсомольские би
леты. В торжествен
ной обстановке был 
вручен партийный би
лет начальнику Киро
вогорского рудника 
С. Г. Булгакову.

Пяти лучшим пред
приятиям города В. А. 
Пестов передал Крас
ные знамена как побе
дителям социалистичес
кого соревнования за 
I квартал этого года.
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Приглашают
агитпункты

В условиях пере
стройки, демократиза
ции всех сторон на
шей жизни будут про
ходить в нынешнем 
году выборы в мест
ные Советы народных 
депутатов и в город
ские народные суды. 
Свидетельство тому — 
проведение в порядке 
эксперимента выборов 
в отдельные Советы 
народных депутатов по 
многомандатным изби
рательным округам.

Идет подготовка к 
выборам и на нашем 
комбинате. Ход ее был 
обсужден на заседа
нии парткома. Нача
ли работу агитпункты, 
агитколлективы. Ком
мунисты 14-и партор
ганизаций комбината 
— Оленегорского и 
Кировогорского рудни
ков, фабрики, управ
ления, цехов и других 
подразделений — ак
тивно включились в 
избирательную кампа
нию.

На избирательн о м 
уч а с т к е №  13 
(СПТУ-20) организует
ся клуб молодых из
бирателей. Намечены 
планы массово-полити
ческой работы и уже 
проводятся мероп р и- 
ятия — беседы, лек
ции для избирателей. 
В трудовых коллекти
вах их ведут агита
торы и политинформа
торы.

...В общежитии №  3 
на Ленинград с к о м 
проспекте разместился 
агитпункт избиратель
ного участка № 10, 
центр которого нахо
дится в кинотеатре 
«Полярная звезда». В

границах этого участ
ка дома № №  1, 3, 7, 
9, 11 (корп. 1 и 2) по 
ул. Мурманской, до
ма № 7 и 9 по ул. 
Южной и дом № 4 по 
Ленинградскому прос
пекту.

При входе в обще
житие вывеска — 
«Агитпункт», сообща
ется время его рабо
ты — ежедневно с 17 
до 20 часов, а в суб
ботние и воскресные 
дни — с 12 до 15 ча
сов. В эти часы рабо
тают и другие агит
пункты.

— Агитпункт начал 
свою работу, — гово
рит агитатор, секре
тарь-машинист к а уп
равления Лариса Дми
триевна Дмитриева.— 
Готовятся списки из
бирателей. Распреде
лены обязанности ме
жду агитаторами, их у 
нас 50. Организовано 
дежурство агитаторов. 
Имеется журнал реги
страции вопросов и 
предложений избирате
лей. К нам можно не 
только прийти, но и 
позвонить по телефо
ну 47-94. Добро пожа
ловать в агитпункт. 
Можно узнать, что 
сделано по наказам 
избирателей от выбо
ров До выборов. Но 
пока еще не хватает 
необходимой литерату
ры, — заканчивает 
Л. Д. Дмитриева.

А по наказам из
бирателей в городе 
уже сделано очень 
много, и большой вклад 
в это внес наш ком
бинат.

А. ТРЕИДИНОВ.

Присвоены
звания

На расширенном за
седании администра
ции и профкома ком
бината подведены ито
ги социалистического 
соревнования за март. 
О коллективах цехов, 
подразделений — по
бедителях и ' призерах 
— мы уже сообщили. 
Сегодня называем ито
ги трудового соперни
чества хозрасчетных 
бригад и экипажей 
(за февраль), а так
же соревнования за 
квартал за звания 
«Лучший молодой ра
бочий» и «Лучший 
общественный инспек
тор 'по охране труда и 
техники безопасности» 
(за март).

Вместе с тем, на за
седании отмечалось, 
что администрации и 
профкомам цехов надо 
более серьезно и от
ветственно подходить 
к подведению итогов 
соревнования и опре
делению победителей, 
не допускать форма
лизма, а также акти
визировать работу об
щественных инспекто
ров в осуществлении 
контроля за охраной 
труда и выполнением 
правил техники безо
пасности.

Звание «Лучший об
щественный инспектор 
по охране труда и 
технике безопасности 
за март присвоено:

Падерину В. В. —
слесарю ремонтно-ме
ханического цеха, Бу
тину В. П. — слеса
рю энергоцеха,

Федосееву В. Н. —
слесарю энергоцеха.

Пылову А. А. —
машинисту - и н струк
тору Оленегорского 
рудника.

Ложуновой Г. Д. —
монтеру пути.

Корнееву А. С. —
дробильщику фабри
ки.

Баканову А. Н. —
слесарю фабрики.

Звание «Лучший мо
лодой рабочий» с вру
чением денежной пре
мии за первый квар
тал присвоено:

Ронжину Н. В. —
электромонтеру элект
роцеха.

Паюсову А. Н. —
электрослесарю цеха 
технологического тран
спорта.

Рубацкому Н. Г. —
слесарю цеха техно
логического транспор
та.

Понякову О. В. —
слесарю цеха техноло
гического транспорта.

Головне В. А. —
слесарю энергоцеха.

Павлюк Т. В. — ка- 
менщику-печнику энер
гоцеха.

Булашову К. В. — 
слесарю бурового уча
стка Кировогорского 
рудника.

Литомину С. М. — 
электрослесарю цеха 
технологической авто
матизации и диспет
черизации.

Николаеву А. В. — 
водителю автотра н с- 
портного цеха.

Роденкову В. А. — 
слесарю фабрики.

Подольскому Ю. В. 
— электрослесарю.

Звание «Лучший по 
профессии» за первый 
квартал с вручением 
денежной премии при
своено 83-м рабочим 
комбината.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ —
ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО

РЕШАЮТ ВСЕ
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

РАБОТА МАГАЗИНОВ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

29 и 30 апреля все магазины работают как обычно.
1 мая магазины № №  1, 3, 5, 15 и 25 работают с 

14 до 19 часов. Остальные продовольственные и ово
щные магазины и мелкорозничная сеть не работают.

2 и 9 мая магазины № №  1, 3, 15 и 25 работают с 
9 до 21 часа. Магазины №  2, гастроном Дома тор
говли, №  5, 11 (отдел заказов), 14, 17, 18, 20, 23, 24 
не работают.

1, 2 и 9 мая ««продовольственные магазины, мага
зины №  6 «Водка» и 11 (отдел заказов), мелкорознич
ная сеть и приемные пункты стеклотары не работа
ют.

29 и 30 апреля, 8 мая кулинарные отделы предпри
ятий общепита работают как обычно.

25 апреля
9-00 —  первенство областного совета ДСО «Труд» 

по волейболу (спортзал).
11-00 —  первенство комбината по хоккею с мячом 

(Дворец спорта).
С 12 до 14 часов —  экспозиция живописи и графи

ки. Представлены работы А. А. Сергиенко (г. Северо
морск), М. И. Лебедева (г. Оленегорск) и гравюры 
Б. М. Тимофеева (г. Мончегорск). (Выставочный зал, 
Ленинградский пр., 7).

18-30 —  вечер отдыха в клубе «25±5». (Дом культу
ры).

26 апреля
9-00 —  первенство областного совета ДСО «Труд» 

по волейболу (спортзал).
12-00 —  первенство комбината по хоккею с мячом. 

(Дворец спорта).
13-00 —  выставка «Великий ленинский 

пример». (Библиотека, ул. Бардина, 25).
15*00 —  беседа «Псевдонимы В. И. Ленина». (Биб

лиотека, ул. |Бардина, 25).
15-00 —  игра «Что? Где? Когда?» в клубе «Эрудит». 

(Дом культуры).
18-30 —  танцевальный вечер (Дом культуры).

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

Коллегия Министерст
ва СССР приняла поста
новление «О коренной 
перестройке работы с мо
лодыми работниками от
расли, о повышении их 
активности в свете тре
бований XXVII съезда 
КПСС». Жаль, что ана
логичные постановления по 
другим отраслям не при
няты до сих пор. Сей
час это как никогда со
звучно идеям и настрое
ниям XX съезда BJIKCM. 
Выступая на коллегии, 
министр черной метал
лургии Колпаков отме
тил, что система работы 
с молодежью в отрасли 
отсутствует. Конкретным 
ответом, как создать та
кую систему, охватыва
ющую все участки рабо
ты с молодежью, являет
ся данное постановление. 
Оно должно стать кон
кретной боевой програм
мой перестройки работы 
с молодежью и для ад- 
нистрации, и для всех об
щественных организаций. 
Отрадно отметить, что на 
комбинате к нему отнес
лись не формально, а 
со всей серьезностью.

Несмотря на то, что в 
цехах и подразделениях 
комбината осуществляют
ся меры по идейно-по
литическому, трудовому 
и нравственному воспи
танию молодежи, вовле
чению двухтысячного от
ряда молодых тружени
ков в активную трудо
вую и общественно-поли
тическую деятельность 
трудовых коллективов, 
профсоюзные комитеты, 
комсомольские бюро, ру
ководители цехов и под
разделений недостаточно 
активно участвуют в 
идейно-политическом и 
трудовом воспитании мо
лодежи, в решении ее со
циально-бытовых проб
лем, организации занятий 
физкультурой и массо
выми видами -спорта, до
суга и активного отдыха. 
В настоящее время на 
комбинате осуществляет-

Все увереннее в рабо
чие коллективы комбина
та входят учащиеся 
профтехучилища. Опыт, 
передаваемый им нас
тавниками, тесно связан 
с программой производ
ственного обучения. С 
большим желанием ребя
та тянутся к работе, и в 
этом немаловажная роль 
опытных наставников. 
Обучить будущего моло
дого рабочего передовым 
методам труда •— самое 
главное для юношей и 
девушек, которым пред
стоит начать свою трудо
вую биографию.

Не останавливаться на 
достигнутом, идти впе
ред, повышать свой про
фессиональный уровень,

•  СПОРТ •  СПОРТ •  

ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ

В поселке Ревда прохо
дил турнир по борьбе 
дзюдо среди юношей и 
девушек. Хорошо высту
пили дзюдоисты Олене
горска. Победителями вер
нулись с турнира Николай 
Дылбо, Евгений Тарасен
ко, Игорь Устинов, Вяче
слав Агибалов, Дмитрий 
Вишнев. Коля Дылбо стал 
победителем не только в 
своей весовой категории, 
но и в абсолютной тоже. 
Слава Агибалов стал чем
пионом в двух весовых 
категориях.

Среди девушек хочется 
отметить Дину Морфицы- 
ну и Наташу Петриченко, 
они стали чемпионками.

КАДРЫ
ся комплекс мер по реа
лизации указанного пос
тановления. Создан со
вет, утвержден его сос
тав и положение по его 
работе с молодежью на 
комбинате и др.

Это все радует и все
ляет уверенность, что 
все это еще в боль
шей мере будет спо
собствовать повышению 
активности молодежи в 
решении экономических 
и социальных задач, ко
торые стоят перед ком
бинатом.

Главная задача сейчас 
состоит в том, чтобы раз
работанный механизм п® 
рестройки работы с мо
лодежью заработал в по
лную силу. Вне поля 
зрения совета по работе 
с молодежью не должны 
остаться узкие места и 
нерешенные проблемы.

В постановлении кол
легии Министе р с т в а 
СССР большое место от
водится повышению уро
вня профессионального 
обучения, мастерства и 
квалификации молод ы х 
рабочих. И здесь возни
кает ряд проблем. В по
следнее время бюро тех
нического обучения лихо
радило, что находило 
выражение в частой сме
не руководителей. Это 
отражалось на работе. 
Сейчас положение улуч
шается. Начальник ВТО 
3. П. Машенцова добро
совестно выполняет свои 
служебные обязанности, 
как и весь штат ВТО. Но 
в повышении качества 
обучения есть такие во
просы, которые одному 
ВТО не решить. Необхо
димы согласованные дей
ствия администрации, на
чальников цехов, руко
водителей всех структур-

уметь работать качест
венно, сдавать изделия 
с первого предъявления 
стало правилом в работе 
наставника Бахиля Илья
совича Асанова — элек
тросварщика энергоцеха. 
Большую часть жизни 
(его трудовой стаж исчи
сляется не одним деся
тилетием) Бахиль Илья
сович посвятил этой лю
бимой профессии. У него 
шестой разряд.

Не всегда выбранный 
путь бывает проторен
ным, встречались и труд
ности. Но никогда не 
было у него желания ос
тавить свою профессию. 
Ребята, закрепленные за 
Бахилем Ильясовичем, 
довольны своим настав-

Хорошо выступили также 
Елена Ларина, Ирина 
Князькова, Светлана Афа
насьева.

В. БУГРИН.
Тренер.

ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

В ледовом Дворце спор
та проводился мемориал 
Е. Е. Юхиной по фигурно
му катанию на коньках. 
Первое место з а н я л а  
команда Оленегорска, вто
рое —  г. Тюмени, третье
—  г. Владимира.

В личном первенстве по 
программе кандидатов в 
мастера спорта среди деву
шек победителем стала 
ученица 7 класса школвы 
№  2 Анжела Седова. Сре-

ных подразделений, от
ветственных организаций.

Взять хотя бы курсо
вую форму обучения, ко
торая является наиболее 
прогрессивной. Возможнос
ти для ее внедрения на про
изводстве есть, но по- 
прежнему она равна 
нулю благодаря непонят
ной позиции главного ин
женера комбината В. В. 
Николаева. По этому по
казателю комбинат сей
час остался в числе един
ственных в объединении 
«Союзруда». Эту пози
цию следует пересмотреть.

Требует улучшения 
планирование подготовки, 
переподготовки, произ
водственно - технических 
курсов, курсов целевого 
назначения на уровне це
хов с учетом внедрения 
новой техники, текучес
ти кадров.

Дальнейшего укрепле
ния требует учебно-мате
риальная база, каждый 
цех должен иметь свой 
учебный кабинет.

Необходимо всеми ме
рами повышать престиж 
и значимость БТО, с 
вниманием относиться ко 
всем нуждам и запро
сам. Думается, что в 
этих целях целесообраз
но преобразовать бюро в 
отдел технического обу
чения, как это имело ме
сто раньше.

Свердловским институ
том технического обуче
ния рабочих дважды 
(февраль 1984 г. и март 
1986 г.) указывалось на 
имевшие место неодно
кратные случаи приема 
и перевода рабочих без 
соответствующего обуче
ния. Однако порядок в 
этом вопросе был наве
ден лишь после проис-

ником.
— Он всегда подска

жет, если что-то непоня
тно, поможет в работе. 
Потому и появляется 
уверенность, что спра
вится с заданием, — го
ворит о своем наставни
ке Николай Дылбо.

Пройдут годы, сменят
ся ученики, придут но
вые. Но в памяти настав
ника останутся не только 
лица ребят, а и уверен
ность, ч т о  в з а в т 
рашнем дне будут рабо
тать воспитанные им че
стные и трудолюбивые 
люди.

А. ЛАЗАРЬКОВ. 
Мастер производст
венного обуч е н и я 
профтехучилища № 20.

ди юношей первое место 
занял ученик 7 класса шко
лы № 7 Ян Сладкович.

По программе первого 
спортивного разряда побе_ 
дителями вышли ученица 
школы №  7 Лидия Добина 
и Денис Титов из школы 
№  15.

На днях проводилось 
лично-командное первенст
во по фигурному катанию 
среди воспитанников дет
ских садов города. В со
ревнованиях приняли учас
тие девять команд. Коман
да детского сада №  14 
заняла первое место, вто
рое и третье места —  у 
команд детсадов №  8 и 7.

Я. НАУМЧИК. 
Главный судья соревно
ваний. *

шедшего в 1986 году не
счастного случая со 
смертельным исход о м, 
когда погиб водитель 
БелАЗа А. В. Шилов. 
Вышел приказ за под
писью директора комби- 
н а т а о т  2. 04. 87 г. 
«Об упорядочении при
ема, перевода и увольне
ния работников комби
ната». Это сразу же по
родило ряд проблем, от 
которых раньше попросту 
отмахивались.

Повышение профессио
нального уровня молодых 
рабочих, их квалифика
ции и мастерства являет
ся одним из важнейших 
условий активизации че
ловеческого фактора в 
ускорении социал ь н о- 
экономического развития 
страны — путь к повы
шению производительно
сти труда и качества 
продукции. Нужно* ло
мать сложившийся пси
хологический стереотип к 
профессиональному обу
чению как к делу второ
степенному, не главному.

Профессиональное обу
чение молодых рабочих 
должно стать делом всех 
и каждого — и админи
страции и парткома, и 
комсомола, и профкома.

Думается, что совет 
по работе с молодежью 
одним из главных напра
влений, наряду с дру
гими, должен избрать 
именно это направление
— повышение професси
онального уровня, квали
фикации и мастерства 
молодых рабочих. Это — 
требование времени.

А. СИТНИКОВ. 
Сотрудник Свердлов
ского института тех
нического обучения ра
бочих Минчер м е т а  
СССР.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Служба быта предлагает 
вам услуги звукозаписи. 
По вашему желанию запи
шут полюбившиеся мело
дии. Запись делается на 
пленку заказчика с 12 до 
20 часов, перерыв с 15 до
16 часов. Выходные дни —  
воскресенье и понедель
ник.

Адрес студии: Ленин
градский пр., 4, тел. 20-97.

X X X
Детская художественная 

школа объявляет прием 
учащихся в возрасте 9— 14 
лет в 1-й класс на 1987- 
88 учебный год.

Заявления от родителей 
принимаются в кабинете 
директора школы до 17 
мая по средам с 17 до 19 
часов, по субботам с 12 
до 14 часов.

Вступительные экзамены 
проводятся 17 мая в 10 ча
сов в выставочном зале по 
адресу: Ленинградский пр., 
7.

М А М Ы  
И П А П Ы !

В школе №  15 ведется 
запись учащихся в 1-й 
класс. Родители должны 
представить заявление на 
имя директора, копию 
свидетельства о рожде
нии ребенка, паспорт од
ного из родителей, харак
теристику из детского са
да, справку о состоянии 
здоровья ребенка.

Обращаться к секрета
рю школы с 9 до 16 часов.

Собрание родителей бу
дущих первоклассников 
состоится 23 апреля в 19 
часов.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ.

25 апреля. Художествен
ный фильм «ТРИНАД
ЦАТЬ», начало в 16, 18 и 
20 часов.

26 апреля. Художест
венный фильм «КОНВОЙ», 
начало в 16, 18 и 20 часов. 
Дети до 16 лет не допус
каются.

Для ребят. Художест
венный фильм «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НА МАЛЕНЬКИХ 
ОСТРОВАХ», начало в 14 
часов.

28 апреля. Художествен
ный фильм «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ», начало в 
16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
24 апреля. Художест

венный фильм «КИН-ДЗА- 
ДЗА», 2 серии, начало в 
16, 18-30 и 21 час.

Клубу юных техников на 
постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
руководители кружков: на
чального технического мо
делирования, радиоэлект
роники, автоконструктор- 
ского.

Продолжительность ра
бочего дня руководителя 
кружка —  3,5 часа, отпуск
—  54 дня в летний период.

Обращаться по адресу: 
ул. Горького, 3-а, тел. 
21-59.

X X X
МЕНЯЕМ

трехкомнатную квартиру 
(41,3 кв. м на 3-м этаже) 
на двухкомнатную и одно
комнатную или на двух
комнатную и комнату.

Обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов, 10, кв. 58.

25— 26 апреля. Художе
ственный фильм «СЕДЬ. 
МАЯ МИШЕНЬ», начало в 
19 и 21-30. Дети до 16 лет 
не допускаются.

25— 26 апреля. Художе
ственный фильм «СОКРО
ВИЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА», 
2 серии, начало в 16 ча
сов.

Малый зал 
24— 26 апреля. Художест

венный фильм «ВЕРУЮ В 
ЛЮБОВЬ», начало в 18-30 
и 20-30.

Для ребят 
24— 25 апреля. Мульт

фильм «ГУЛЛИ ВЕР В 
СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ», на
чало: 24 апреля в 10-45 и 
17 часов, 25 апреля в 15 и
17 часов.

26— 27 апреля. Сказка 
«БЕСКОНЕЧНАЯ И С Т О 
РИЯ», начало в 15 и 17 ча- 
сбв, 27 апреля в 11 часов.

ВЕТЕРАНЫ!

Оленегорскому участку 
по ремонту бытовых ма
шин и приборов на посто. 
янную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
часовщик III— V разряда, а 
на работу по совмести
тельству —  часовщик по 
ремонту электронных ча
сов и гравер. Оплата —  
сдельно^премиальная.

Обращаться по адресу: 
ул. Парковая, 28.

X X X
Сниму квартиру или 

комнату. Звонить по тел. 
33-62.

X X X
Продается дом с гара

жом в Московской области 
(85 км от Москвы). Есть 
приусадебный участок. 
Обеспечивается прописка.

Обращаться по тел. 
29-76, после 18-30.

Н а с т а в н и к

СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОР7 •

ДОРОГИЕ
Дом культуры приглашает вас 10 мая в 17 ча

сов на праздничный «огонек», посвященный Дню 
Победы. Билеты можно приобрести в Доме культу
ры, в комнате № 10.

х х х
ЛЮБИТЕЛЯМ КИНО

6 — 10 мая в кинотеатре «Полярная звезда» бу
дут демонстрироваться дилогия грузинских кине
матографистов «Покаяние» и фильм «Воспомина
ние» о поэте, певце, артисте В. Высоцком.

В кинотеатре, на предприятиях и в учреждени
ях города организована предварительная продажа 
билетов, принимаются коллективные и индивиду
альные заявки.

Просим своевременно позаботиться о приобрете
нии билетов.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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