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С ПОБЕДОЙ!
Коллегия Министерства черной металлур

гии СССР и Президиум ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышленности при
знали экипаж 110-тонного БелАЗа № 53 це
ха технологического транспорта, возглавляе
мый старшим водителем Ждановым Михаи
лом Ивановичем, победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании производст
венных бригад за второе полугодие 1986 го
да с присуждением Почетного вымпела Ми
нистерства черной металлургии СССР и от
раслевого профсоюза и денежной премии.

Экипаж М. И. Ждано- около одного миллиона 
ва в одном составе тру- тонн горной массы, пла- 
дится уже несколько лет. новое задание по объему 
Работали на 75-тонном грузоперевозок выполне- 

перешли но на 116,8 процента. 
Старше- Значительно перекрыты и

БелАЗе, затем 
на 110-тонный, 
му из них — М. И. Ж да
нову — 30 лет, другим 
членам бригады: Андрею 
Аведисовичу Бостанджя. 
ну, Евгению Андреевичу 
Михайлову и Сергею Ген
надьевичу Феоктистову 
— по 29. За плечами 
каждого большой опыт 
работы, они хорошо зна
ют материальную часть 
машины и бережно за 
ней ухаживают. Бригада 
работает по принципу 
«Один за всех, все за од
ного». Все это позволяет 
экипажу трудиться сла
женно, систематически 
перевыполнять нормы вы
работки, а отсюда и поче
сти по заслугам. По 
итогам работы в третьем 
квартале 1986 года эки
паж М. И. Жданова был 
признан победителем за 
достижение наивысшей 
производительности тру
да.

И вот новая победа. 
Второе полугодие 1986 
года для экипажа М. И. 
Жданова было' удачным. 
За полгода перевезено

другие показатели.
В первом году XII пя

тилетки правофланговый 
экипаж сэкономил около 
трех тонн дизельного то
плива, почти на две ты
сячи рублей авторезины. 
За год подано и внедрено 
два рацпредложения с 
экономическим эффектом 
две тысячи рублей. Эки
паж М. И. Жданова рабо
тает по-стахановски. Чле
ны бригады решили к 70- 
летию Великого Октября 
выполнить план двух лет 
пятилетки.

— Обращение ЦК 
КПСС к советскому наро
ду, — говорит Михаил 
Иванович, — вдохновляет 
нас на новую высокопро
изводительную работу, и 
Данное нами слово будет 
выполнено.

Что ж, слово М. И. 
Жданова и его товари
щей по экипажу не рас
ходится с практическими 
делами. В эти дни на 
трудовом календаре эки
пажа середина мая.

Вл. РАКОЗ.

• ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА
БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ ПО-УДАРНОМУ

— Одобряем и поддер
живаем инициативу тру
довых коллективов Моск
вы провести 18 апреля 
коммунистический суббот
ник, посвященный 117-й 
годовщине со дня рож
дения Владимира Ильича 
Ленина, •— сказал наше
му корреспонденту брига
дир формовщиков литей
ного участка ремонтно
механического цеха Сер
гей Леонидович Рубанов.

Бригада, возглавляе
мая С. Рубановым, не
большая, всего 15 чело

век. От качества изготов
ляемых форм во многом 
зависит и качество отли
вок деталей.

Мнение бригадира под
держал и профгрупорг 
бригады Андрей Анатоль
евич Корнев. «В день 
субботника будем рабо
тать высокопроизводи
тельно, качественно», — 
сказал он.

— Все как один вый
дем на коммунистичес
кий субботник, — такое

решение принял на рабо
чем собрании коллектив 
отдела технического кон
троля.

— Наши рабочие и 
инженеры, — говорит 
заместитель начальника 
отдела Тамара Михай
ловна Киселева, — всег
да принимали активное 
участие в коммунистиче
ских субобтниках, поэто
му мы уверены, что и 18 
апреля на всенародный 
праздник ударного труда 
выйдем активно и будем 
работать на совесть.

ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ

На комбинате про
шел единый политдень. 
Он был посвящен 
разъяснению проекта 
Закона СССР о госу
дарственном предприя
тии (объединении), об
суждение котор о г о  
сейчас проходит по 
всей стране.

Политдень в кол
лективах цехов и уча
стков прошел при ак
тивном участии трудя
щихся, показал их 
стремление конкретно 
решать задачи пере
стройки, практически
ми делами ответить на 
Обращение ЦК КПСС 
к советскому народу— 
успешно выполни т ь 
план и социалистичес
кие обязательства вто
рого года и пятилетки 
в целом, достойно 
встретить 7 0 -л е ти е  
Великого Октября.

XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

СПОРИЛАСЬ РАБОТА
Р Е П О Р Т А Ж

С УББОТНЕЕ УТРО. 
Автотранспортный

цех.

вместе с ребятами моло
дой коммунист, старший 

Выезжают на линию мастер автоколонны Ва-
автомобили, которые по 
заявкам цехов заплани
рованы для работы на 
субботнике. Вот за ру
лем «Татры» № 40 ком
сомолец Илья Чилимов.
Отработав по графику 
ночную смену, он остался 
трудиться вместе с това
рищами. Совесть комсо
мольского активиста не 
позволила ему в это вре
мя отдыхать дома.

Вот проводят осмотр 
своих машин перед вы
ездом на линию молодые 
водители Сергей Соловь
ев, Андрей Гурьев. Уже 
уехал на Оленегорский 
рудник Игорь Шешуков.

С самого утра в цехе

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ!

Исполком Оленегорского горсовета доводит до сведения депута
тов, что 27 марта, в 10 часов, в Доме культуры созывается десятая 
сессия городского Совета народных депутатов девятнадцатого созыва.

На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
отчет исполнительного комитета городского Совета народных де

путатов за 1986 год,
о плане благоустройства г. Оленегорска.

лерий Голубев, который 
подбадривает комсомоль
цев и настраивает их на 
работу. Рядом с ними и 
секретарь парторганиза
ции цеха Александр Вла
димирович Осипов.

8 ОП УТРА. ВОЗЛЕ 
<0и ЗДАНИЯ УПРА

ВЛЕНИЯ КОМБИНАТА 
звучит музыка. Здесь со
бралась молодежь: по
всюду смех, шутки. На
чинается короткий ми
тинг. Заместитель секре
таря комитета ВЛКСМ 
Игорь Боткин поздравля
ет и напутствует комсо
мольцев, рассказывает о 
плане работы и вместе с 
ними идет трудиться на 
спорттрибуны стадиона. 
Они очищают ступеньки, 
скамейки от снега и льда. 
Весело, с огоньком рабо
тают инженер Мария 
Фирсова, бухгал т е р ы  
Ольга Ступень и Светла
на Ефимова, инспектор 
отдела кадров Елена Ко- 
гут и другие.

9 0П МЫ В СВАРОЧНО
М У! СБОРОЧНОМ ОТ

ДЕЛЕНИИ ремонтно-меха
нического цеха. «XX сьез- 
ду .ВЛКСМ — 20 удар
ных смен!» — девиз 
комсомольцев и молоде
жи цеха. Сейчас здесь 
митинг. Секретарь коми
тета ВЛКСМ А. Хрис
тенко награждает грамо
той комсомольско-моло
дежную бригаду Сергея 
Левицкого (групкомсорг 
Александр Захаренков) за 
ударную работу на мон
таже бурового станка 
СБШ -250 МН для ком- 
сомольско - молодежно г о 
коллектива Бауманского 
карьера. Бригада труди
лась здесь внепланово, по 
собственной инициативе.

Слово берет Александр 
Захаренков:

— Бригада обязалась 
собрать внеплановый ста
нок к 20 марта, и свое

слово мы сдержали. Раз
решите вручить комсо
мольцам Бауманск о го  
карьера символический 
ключ от станка.

Молодой машинист бу
рового станка Александр 
Цыток, принимая ключ, 
говорит: «Наша Комсо
мольске - моло д е ж н а я 
бригада бурильщиков, как 
и вы, тоже будет рабо
тать высокопроизводи
тельно. Большое вам 
спасибо, все сделано хо
рошо».

Молодые ремонтники 
действительно на совесть 
смонтировали станок и 
даже усилили сваркой 
корпус и раму, что не 
было предусмотрено заво- 
дом-изготовителем. Это 
продлит станку срок экс
плуатации. Доброе слово 
надо сказать о работе 
слесарей Геннадия Паде
рина, Сергея Плутавино- 
ва, электросварщика Сер
гея Рогаля и других.

А в п р о ч е м ,  в с е  
комсомольцы цеха просто

молодцы. Они перечисли
ли в фонд субботника 
свой однодневный зарабо
ток и еще вышли навести 
порядок в цехе, порабо
тать на рабочих местах.

Механик Бауманского 
карьера Олег Егорович 
Скопцов заверил, что 
бригада бурильщиков 
Александра Цытка будет 
беречь и по-хозяйски ис
пользовать новый станок, 
добиваться высокой про
изводительности труда.
1 f| ПП ПОДЪЕЗЖАЕМ К 
lU .U U iЭЛЕКТРОЦЕХУ 
и видим уже собранный 
КТП (карьерный транс
форматор понижающий)

НА СНИМКАХ: после ми
тинга в ремонтно-механи
ческом цехе бригада С. 
Левицкого пере д а л а  
«ключ» от нового стан
ка бурильщику А. Цыт- 
ку; газосварщик энерго
цеха Валерий Назаров.

Фото М. Кадашникова.
(Окончание на 2 стр.).
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СПОРИЛАСЬ РАБОТА
(Окончание.

Начало на 1 стр.).
для нового бурового 
станка, переданного Бау
манскому карьеру. _ Кро
ме того, готовы ещё три 
электродвигателя д л я  
Оленегорского рудника. 
Субботник в разгаре. На 
рабочих местах отлично 
трудятся электрообмот- 
чик Людмила Васильева, 
электрослесари И г о р ь  
Хроменко, Алекса н д р 
Марченко, Сергей Пав
лов, Юрий Лямов, уче
ник слесаря Николай 
Шумейко и Сергей Пла
тов, которому совсем не
давно присвоили второй 
разряд. Примечательно, 
что руководит работой 
молодежи бригадир элек
трослесарей Степан Яков
левич Старчук — быв
ший комсомольский ак
тивист, коммунист, и на
чальник участка, секре
тарь партбюро Владимир 
Николаевич Рыжков.
1П QH в  б ы т о в о м  
I U . O U.  КОРПУСЕ ОЛЕ
НЕГОРСКОГО РУДНИ
КА комсомольцы готовят 
к ремонту душевые и 
гардеробные, перенос я т 
шкафы и убирают по
мещения. Спорится дело 
у молодого коммуниста 
Сергея Гореликова, ком
сомольцев Лидии Гречко, 
Дмитрия Шевнина, уча
щихся профтехучилища 
Андрея 'Меркулова, Сер
гея Семы, Дмитрия Го
рячева — будущих рабо
чих комбината.
11 ПП С ХОРОШИМ НА- 
I I . U U .СТРОЕНИЕМ РА
БОТАЕТ НА СУББОТНИ
КЕ МОЛОДЕЖЬ ЭНЕР
ГОЦЕХА. Ребята под ру
ководством секретаря 
комсомольской организа
ции Валерия Оня собира
ют металлолом на терри
тории цеха и уже сдали
12 тонн. А на ремонте 
водовода здания управле
ния комбината заняты 
слесарь Игорь Ульякин, 
электросварщик Валерин 
Азаров, старший мастер 
Вячеслав Шилов.
I I  ОП ВЪЕЗЖАЕМ НА
I I I  0 и .  ТЕРРИТОРИЮ  
ЦЕХА ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОГО ТРАНСПОРТА. 
Видим, как молодые рабо

чие очищают от снега 
крышу здания текущего 

• ремонта и обслуживания 
автомобилей. Слеса р и 

' участка текущего ремонта 
собирают металлолом, на
водят порядок в складе. 
Среди них и комсорг уча
стка С. Ефимов. Рабочие 
С. Миронов, В. Павлов 
ремонтировали больше
грузные самосвалы.
N ЧТМ ЧАСЫ НА КИ- 
0 0 1П РОВОГОРСКОМ 
РУДНИКЕ комсомольцы 
и молодежь собирали ме
таллолом и убирали тер
риторию цеха. Руководил 
работой секретарь комсо
мольской организации Ан
дрей Замятин. Активй) 
трудились мастер Дмит
рий Карагичев, Владимир 
Саперин и другие.

|J к КОМСОМОЛ ЬС-
ПЯ КО-МОЛ ОД Е Ж - 

НОМ БАУМАНСКОМ 
КАРЬЕРЕ ребята во гла
ве с мастером Михаилом 
Василенко, секретарем 
комсомольской организа
ции, готовили опоры для 
линии электропередачи

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НОМ цехе в счет 

субботника перечислили 
однодневный заработок 
комсомольско . молодеж
ные экипажи тяговых аг
регатов №  440 (старший 
машинист В. Н. Трифо
нов) № 424 (старший ма
шинист М. А. Кайгоро- 
дов), №  394 (старший 
машинист В. В. Богда
нов), №. 277 (старший 
машинист С. Б. Перовс
ких). На участке подго
товки производства и 
складского хозяйства мо
лодежь занималась благо
устройством территории, 
в цехе технологической 
автоматизации и диспет
черизации трудилась на 
рабочих местах. Ими от
ремонтированы радио
станции, автоматические 
мосты, лагометры. s

U S Д Р О Б И Л Ь Н О -
п Я ОБОГАТИТ Е Л Ь -  

НОЙ ФАБРИКЕ молодые 
рабочие и служащие -хо
рошо потрудились на ре
монте бытовых помеще
ний.

На рабочих местах от
лично потрудились ком
сомольцы и молодежь 
ЖКО.

Всего в субботнике 
приняли участие 1163 
человека, из них 829— 
комсомольцы. Заработан
ные средства пойдут на 
строительство в нашем 
городе памятника Неизве
стному солдату.

Но не обошлось и без 
упущений в организации 
субботника. В рабкоров
ский пункт позвонил с 
Оленегорского рудника 
секретарь комсомольско
го бюро Владимир Моска
ленко и сообщил далеко 
не приятную весть:

•— Накануне субботни
ка вместе с руководст
вом рудника заказали в 
АТЦ автокран для по
грузки металлолома. А те
перь вот поставлены пе
ред фактом: крана не бу
дет. Оказалось, что на 
заправке нет в наличии 
нужного бензина...

Очевидно, знали това
рищи, которые обеспечи
вали субботник транспор
том, что с бензином мо
жет получиться наклад
ка. Но когда она все-таки 
произошла, никто не по
пытался исправить поло
жение, предложить ка
кое-то другое решение, 
помочь найти выход...

А вот другой непри
глядный факт. Еще 18 
марта секретарь комсо
мольской организации Б а
уманского карьера гор
ный мастер М. Василенко 
передал в диспетчерскую 
АТЦ заявку на автобус, 
чтобы после работы от
везти в город участников 
субботника.

Но автобус с Ки- 
ровогорского рудника на 
карьер не заехал. Рация 
у водителя не работала, 
поэтому предупредить его 
уже в пути из диспетчер
ской комбината оказалось 
невозможным. Что же ка
сается поданной в АТЦ 
заявки, то она будто в 
воду канула. В результа
те людям пришлось два 
с половиной часа ждать 
попутного транспорта.

А. ТРЕЙДИНОВ.
НА СНИМКЕ: на суб

ботнике комсомол ь д ы  
ЦТТ (слева направо); 
старший мастер смены 
Сергей Игумнов, води
тель автопогрузчика Але
ксей Бабич, медник, ком
сорг участка Сергей Ефи
мов и ветеран труда 
Яков Григорьевич Тели- 
цын.

Фото М. Калашникова.

О подвиге, 
о мужестве

В профтехучилище ста
ли традиционными вечера 
на военно-патриотичес
кую тему. Интересно 
прошел конкурс «Тебе, 
любимая и легендарная», 
в котором прозвучали 
стихи и песни о Советс
кой Армии. И не просто

стихи под аккомпанемент, 
а театрализованные лите
ратурно - музыкаль н ы е 
композиции с пантоми
мой, танцем, слайдами и 
Фрагментами из кино
фильмов и пьес.

Вот на сцене выступа
ет группа учащихся 
будущих обогатителей. В 
танце «Тачанка», в стихах 
Багрицкого и Светлова 
встают картины граждан
ской войны, героическое 
и невероятно трудное 
время.

Звучит веселая ско
роговорка из «Василия 
Теркина» —- это выступа
ет группа электросварщи

ков. Поют ребята — бу
дущие помощники маши
нистов экскаваторов, ав
тослесари, бурильщики, 
электрики, поют о войне, 
о подвигах тех давних 
лет,, о борьбе за мир. Бу
дущие повара рассказы
вают со сцены о героиче
ской истории Красной 
Армии и ее первых боях. 
«Братский подарок. 23 
патрона». Тихая песня, 
неторопливый разговор. 
Боец дарит товарищу, ухо
дящему в бой, самое ну
жное на войне — патро
ны. Эта инсценировка 
проникнута искренностью, 
доверием к зрителю.

Первокурсники — авто
слесари' победили в 
этом нелегком творчес
ком соревновании.

Долго совещалось жю
ри, волновались зрители. 
И вот, наконец, резуль
тат: второе место завое
вали будущие электросва
рщики, третье поделили 
повара и обогатители. 
Поощрительным призом 
награждены второкурсни
ки из группы поваров, 
показавшие композицию 
«На привале».

Н. БАТИНА. 
Художественный руко
водитель СПТУ-20.

Примерная тематика 
бесед и политинформаций 

на апрель
Прибавить в работе.
План: об итогах рабо

ты коллектива в первом 
квартале 1987 года; 
опыт, инициативу, твор
чество передовиков — 
достижению большинства.

Учиться демократии.
План: совершенствова

ние советской избиратель
ной системы — принци
пиальное направлен и е 
демократизации нашей 
жизни; органическое со
четание демократии и ди
сциплины, самостоятель
ности и ответственности, 
прав и обязанностей — 
каждому гражданину.

Переход на многосмен
ный режим работы.

План: повышение эф
фективности производст
ва, улучшение условий 
труда и быта трудящих
ся — цель перехода на

многосменный режим ра
боты; максимальный учет 
предложений и пожела
ний тружеников по пере
стройке режима работы 
организаций и учрежде
ний сферы обслуживания, 
торговли, общественного 
питания, транспорта — 
важнейшее условие пере
хода на многосменный 
режим.

Быть нравственно зре
лой личностью.

План: нравственное 
здоровье — непременное 
условие ускорения соци
ально - экономичес к о г о  
развития; любое расхож
дение 'между словом и 
делом — аморально.

За литературой по 
предлагаемым темам 
обращайтесь в кабинет 
политпросвещения.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

В помощь пропагандистам, 
агитаторам, политинформаторам
Спрашивайте —  отвечаем. 

В пом ощ ь пропагандисту.

О чередное издание сбо
рника вопросов и ответов 
посвящ ено раскры тию  со 
держания, путей и м ето
дов осущ ествления корен
ных преобразований в эко
номике, науке, общ ествен
ной жизни, идеологичес
кой работе среди м олоде
жи, направленных на ре
шение поставленных парти
ей задач ускорения соци
ально-эконом ического раз
вития страны.

М еж дународны й еж е го д 
ник. Политика и эконом и
ка. В очередном , 29-м вы
пуске этого научно-справо
чного издания, наряду с 
обзорны м и проблемны ми 
статьями содерж атся ста
тьи об  отдельных странах 
и регионах зем ного шара, 
м еж дународны х организа
циях и конф еренциях. В 
конце книги приводится 
хроника м еж дународны х 
событий за год.

Кириченко В. Н. Пятиле
тка качественных сдвигов. 
В книге, написанной д ок
тором  эконом ических на
ук, д иректором  НИЭИ Гос
плана СССР, раскрывает
ся социально-эконом ичес
кая концепция двенадца
той пятилетки. Книга пом о
жет читателю уяснить не 
только основное содерж а
ние и особенности новой 
пятилетки, но и главные 
факторы, определяю щ ие 
качественные сдвиги в 
развитии нашей эконом и
ки, —  техническое перево
оруж ение народного хо
зяйства, коренны е струк
турные и территориальные 
изменения, усиление чело
веческого фактора и т. п.

Черников Д. А., С идоров 
М . Н. Слагаемые интенси
фикации. Сейчас наша эко
номика соверш ает крутой 
поворот к интенсификации. 
Авторы книги, доктора 
эконом ических наук, в по
пулярной ф орм е раскры 
вают сущ ность интенсиф и
кации, ее роль в ускоре
нии социально-эконом иче
ского  развития страны. 
О собое внимание они уде
ляют таким слагаемым ин
тенсификации, как научно- 
технический прогресс, ин 
вестиционная и структурная 
политика, ресур сосб е ре ж е 
ние.

Коммунист. Календарь- 
справочник. 1987.

Это еж егодное издание 
содерж ит познаватель н о - 
инф ормационны й материал 
о важнейш их событиях в 
истории КПСС и Советско 
го государства, 0 произве
дениях классиков м арксиз
ма-ленинизма, о видных 
партийных и государствен
ных деятелях. В эконом и
ческом  разделе справоч
ника рассказывается об ут
верж денном  XXVII съез
дом  стратегическом курсе 
партии на ускорение соци
ально эконом ического раз
вития страны, о тех слож 
ных задачах, которые 
предстоит решать труд о
вым коллективам страны в 
двенадцатой пятилетке. В 
разделе партийного стр о и 
тельства рассматриваются 
вопросы, связанные с по 
выш ением авангардной 
роли партии в советском 
общ естве.

За редактора 
Э. Д. Ж ОГОЛЕВА

•  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •
Х О К К Е Й

Закончились игры по 
хоккею с шайбой по про
грамме праздника Севе- ■ 
ра. В соревнованиях при
няли участие четыре 
сильнейшие команды об
ласти — «Энергетик» 
(Полярные Зори), «Гор
няк» (Оленегорск), «Апа- 
титстрой» (Апатиты), 
«Горняк» (Ковдор).

Состязания проходили 
в поселке Полярные Зо
ри. Команды играли друг 
с другом в одноразовом 
турнире. Все встречи

прошли в интересной 
борьбе. Одержав во всех 
них победы, команда 
«Энергетик» стала чем
пионом праздника Севе
ра.

Оленегорский «Горняк» 
выиграл У «Апатитстроя» 
(7:6) и ковдорского «Гор
няка» (6:5), но со счетом 
3:10 проиграл «Энерге
тику». Оленегорцы в 
турнире заняли второе 
место.

В. БОРОВИКОВ.
Тренер.

СПОРТ •  СПОРТ 9
Б О К С

В Ярославле проходи
ла XII Всероссийская 
с п а р т а к и а д а  ДСО 
«Трудовые резервы». В 
составе команды Мурман
ской области выступал 
боксер из Оленегорска 
Константин Шулев. Он 
уверенно провел все 
встречи, одержал побе
ды и стал чемпионом 
спартакиады в своей ве
совой категории. Судей
ской коллегией он приз
нан самым техничным 
боксером турнира.

•  РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА
Д О М  КУЛЬТУРЫ

25 марта. Для ребят.
Художественный фильм 
«ТАЙНА КОРАБЕЛЬН Ы X 
ЧАСОВ», начало в 11 и 14 
часов.

26 марта. Худож ествен
ный фильм «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ», 
начало в 16, 18 и 20 часов.

Для ребят. Киносборник 
«САМЫ Й М А Л Е Н Ь К И Й  
ГНОМ», начало в 11 часов. 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
25 марта. По заявкам

зрителей худож ественный 
фильм «БУДЬТЕ М О И М  
М УЖ ЕМ », начало в 19 ча-
СОВ.

26— 27 марта. По заяв
кам зрителей худож ествен
ный фильм «БЕЛОЕ СО ЛН
ЦЕ ПУСТЫНИ», начало в 
14 30 и 19 часов.

Малый зал
25 марта. Худож ествен

ный фильм «ЗМЕЕЛОВ», 
начало в 18-30 и 20-30.

26 марта. Д окументаль
ный фильм «ВОСЕМЬ УГ
ЛОВ ПОД О Д НО Й КРЫ
ШЕЙ», начало в 18 30.

Для ребят
25 марта. Худож ествен

ный фильм «НА ГРАФС
КИХ РАЗВАЛИНАХ», нача
ло в 13, 15 и 17 часов.

26— 27 марта. К иносбор
ник «ОСТОРОЖ НО, ОБЕ
ЗЬЯНКИ!», начало в 13, 15 
и 17 часов.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
28 марта в дискозале 

Дома культуры проводит
ся вечер отдыха в клубе 
«25±5», начало в 18-30.

Билеты м ож но купить в 
кассе Дома культуры.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. О ленегорск 
М урм анской области 

горно-обогатительны й комбинат.
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