
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

з а п о л я р л а я

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

среда,

12
сентября

1984 г.

К 40-летию 
великой 
Победы

Встретить ударным тру. 
дом 40-летие Победы ре
шил зиипаж бурового 
станка № JJ  Олеиегорско. 
го рудник*, руководимый 
Ю . А. Дороиькииым. Ьу 
ровики доли слово завер
шить выполнение задания 
четыре! пет в октябре 
этого год*, •  к 9 м«я вы. 
полнить п и н  четырех с 
половинам лет. Пробурить 
189 п к м  погонных мет
ров скважин. запланиро
ванных ив пятилетку, >ки- 
пвж обязался и 7 ноября 
191} год*.

На снимке: Ю . Доронь. 
кии и Н. Шмыглеико.

30
л е т

оленегорскому  
концентрату

УДАРНАЯ 
ВАХТА

21-я
неделя

В ходе грндцатине. 
дельной ударной вахты, 
посвященной 30-летию 
выработки оленегорского 
железорудного концент
рата. среди коллективов 
цехов лидирует цех тех- 
нолотческогю транспор

та План перевозки гор
ний массы за 21 неделю 
выполнен на 10С.5 про. 
Ц*НЦ-

Среди смен и бригад 
лсраеисгво прочно удер- 
ж нвает ко.мсомо:ц,ско-у.о. 
лодежная орнгада води- 
телей цеха гехнологичес- 
!5pro транспорта. гуыло- 
дцт KCiopoil Л . X  Ео с- 
■ аьдж хм . ЬыиоЛПИИ 1маН 
:’ 1 иеделн на 120.9 про. 
цента, бригада в 16 раз 
г я н я . ’ ч г  п г р в о с  ч е с т п .

На ьтором месте сме
на второго экскаваторно- 
го участка Оленегорского 
рудника, где мастером 
С И Г*плтулнн. План 
выполнен на 115.7 про
цента.

Третье место присуж
дено смене мастера В. И 
Минаева с участка сушки 
и отгрузки концентрата 
дроби.п.но .  обогатитель
ной фаирнкн. План вы
полнен на 107.3 процен
та.

Ввиду невыполнении 
условий соревнования 
второе и третье место в 
соревновании цехам не
присуждалось.

Д Е Н Ь
З А  Д Н Е М

ЛУЧШЕ 
д р у г и х !

Я сентября первое ме
сто в соревновании цехов 
мнил коллектив Олене
горского рудника. План 
добычи руды выполнен 
иа 101.1 npouetrra. выво
зки вскрыши — на 105 
процентов. На О.В про
цента повышено качество 
руды. Процент содержа
ния железа в руде со
ставил 31 при плане 30.2.

Лучше других в это7( 
день работал экипаж эк
скаватора, где старшим 
машинист А. И. Гришин. 
Процент выполнении пла
на по отгрузке горной 
массы составил 127,2.

На втором месте же
лезнодорожники План 
вывозки руды выполнен 
на 100 процентов. а 
вскрышных пород -  на 
102.1 процента 

Лучшие показатели у 
экипажа тягового агрега
та ЛА 118, где старшим 
машинист М. Ф. Лито- 
мин. План вывозки гор. 
кой массы из оленегорс
кого карьера выполнен 
иа 103.-1 процента. И.< 
экипажей, работающих на 
кнроаогорском карьере, 
хорошо потрудился эки
паж тягового агрегата 
М  362. где старшим ма
шинист Н. П. Камерэан 

11 последние дни же- 
лезнодор о ж н ы й цех 
вышел на плановые ру
бежи: нз 16 экипажей 
план выполняют 10.

Трети- место присужу 
дено дробилыш.сх'отагн-' 
тельной фабрике.

Г. Л ЕБЕД ЕВА . 
Инженер по соревно
ванию

ВЫ Н А М  П И С А Л И
В августе редакция полу

чила ровно сто писем. 
Разные люди их писали, 
разные лробгфмь) затрону
ты а них. Большая честь 
из них опубликована.

Август — последний м е . 
сяц лета Многие читатели 
обращались к теме подго
товки начала учебного го 
да, первый день которого 
был объявлен днем зна
ний, делились своими мыс
лями о путях реализации 
школьной реформы.

Старший мастер училища 
А Шапареико рясскаэыаа 
И :

— У нее степо традици
ей, что учащиеся сами го 
товят училищл к первому 
сеит ябр». Этим летом 
одиннадцать человек при 
помощи двух женщин — 
маляров под руководством 
мастера производственного 
обучения В Черевко не 
только покрасили, побели, 
ни и помыли кабинеты и 
корридоры здания, но 
прежде отремонтировали 
оборудование. Ремонт был 
сделен также во всех ма 
< терских, гаражах, фойе. 
Закончился он за десять 
дней до иачАла занятий

Комиссия отметила хо
рошую подготовку учили
ща.

Развитию технического 
творчества учащихся по
священо письмо рукоеоди 
теля одного и ) кружков 
клубе юных те х н и к о в  
М. Грецу.

Слова благодарности за 
хорошую подготовку шко 
лы к новому учебному го
ду обращает к родителем, 
шефам, старшеклассникам, 
коллективу школы № 15 
сс директор Т. Шарова

Подготовкой к дню зна
ний занимались и детские 
седы «Совместные усилия

^ И ^ З ^ Я Я В Я Н В Н Я В Н Н Н Е Н  понапрасну беспокой-

i f ' .  ЛИЕск, ------------- почте И

неприятные письма — от
писки Так, по поподу за»м 
иувшетося ремонта холо
дильнике «Юрюзаиьа, при-

Шефов, коявеогива детс*{ проведения ремонтов Они надлежащего А . Самой.
леи ко, о чем мы рвсске- 
зывлли я заметке «Холо

дя, родителей А. Карасо- подсказали нам необходи- 
ва, В Опарина, семьи Колл мость провести для реше 
паковых и других помогли ния зтих вопросов общ ест. дильник .. с продолжени
подготовить детскии сед ,— венную приемную в редек
пишет В. Елисееве, мет о ции, 
диет детсада N9 9. — Пер- Читатели требовательно бытовых машин и "  прибо
вое сентября дети ветре относятся к организациям, ро» нам сообщили:
тят в уютны» группах». отвечающим за порядок в

«Радует, что в зтом де- гоР©Л*- От них не ускольз
лс многие родители ломо " от им одна мелочь
га»от нам, — зти слова А. Степанов после публи
уже из письма воспитате кации его письме, обра

ем», из филиала Апатит- 
ского завода по ремонту

•У  холодильника завод
ской дефект — неисправен 
агрегат Несмотря на наши 
неоднократные заявки е 
Мурманск, агрегатов мы

лей пятого детского садика щеиного в адрес «Водок* не получили, А. Самойлен
К. Ковалевской и Л. Мои нала», информирует редак *0 в нестоящее яремя
сеевон. —  Неасоторые ро- Цито; « ...трубу для подачи сдал* холодильник для об
дитсли постоянно держат холодной воды отремонти- мена»
с нами крепкий контакт, ровапи, на что потребове- В нестоящее время ней
А Мвслакове, например, лось два дня А сколько деи выход из положения,
на писала и подарила три времени она текла на тро Так почему для приня-
картииы, Я. Корякоескля ’ У*р? Правда, ограждение т и я такого р е ш е н и я
четыре годе вела «ктивную У тротуара поломали, но потребове л е я  год? По
работу а родительском ко думвю, исправят. Из «Во чему плохо организована
митете. А  сколько нерядов доканала» отвечали, что доставка битовой тетиики
для детей сшила Н. Камар собирались делать кепи- ма машине мастерской?
дина!» тельный ремонт».» Кто виновен волоките?

Приятно читеть текие ^тот пояуаопР0« наводит Какие меры приия т ы
письме Они тепло ресска иа мто РУлоаодите- или будут приняты? На зти
зыв*ю . о людях, которые " * ?  гоР<»Ас«"* в  органи*.
помогай» в работе, в уче . ции «"ВДОвело бы почаще 
бе. в трудный момент. Домоуправления ин

«Проору поздропить моих Формировать жителей о 
любимых учи.елеи школы Работах, что .
N° 7 с началом учебного 6ы люди 1ИЛПМ когА*' 'А *  проблемам. требующим
годе.*, -  пишет выпускник м что бУявт Р * “ 0 ""*Р 0 - общего обсуждения 
школы Р Кошелев.

нвш*го ПОЛИТДЕНЬ
Сегодня в цехах комбината проводит

ся одииый политдень по теме: «40 ЛЕТ 
РАЗГРО М А НЕМ ЕЦКО-ФАШ ИСТСКИХ 
ВОЙСК В СО ВЕТСКОМ  ЗАПОЛЯРЬЕ».

вопросы мы ждем ответа 
В сентябре—октябре про 

ходят дни открытого пись
ма. Мы будем продолжать 
публиковать материалы по

С. БЕСПАЛОВ.
нашего

классного руководителя 
В. Цареву. Спасиао Вам, 
Вера Николаевна!» — Это 
строки из письма выпуск
ниц 178? года школы N915 
В. Мдмимо!, /1 Кошелевой, 
Л . Гуренко.

В августе увеличилось 
число писем, к«сяк>щи>ся 
блаюустройстяа города.

Идут 
отчеты 
и выборы

Перед трудящимися выступят чле
ны группы докладчиков парт к о м а ,  
участники Великой Отечественной войны.

Продолжается от- 
четно.пыборная кампа
ния в партгруппах 
первичных партийных 
организаций, Из 47 
партгрупп собрания 
прошли в 33.

Коммунисты дро- 
бильно . обогатитель, 
ной фабрики и желе
знодорожного цеха за. 
кончили проведение 
собраний в группах.

В ремонтно-мехвнв- 
М  цехе из трех 

групп отчитались две, 
а в автотранспортном 
— из двух отчиталась 
одна. На Оленегорс. 
ком руднике партий
ные собрания прошли 
в четырех нартгрупиах 
из шести, в цехе тех
нологического тран
спорта — в двух из 
инти, Проанализирова
ли свою работу ком
мунисты одной из трех 
партгрупп управления 
комбината н одной из 
четырех партгрупп ор. 
са.

Идут отчетно-выбор
ные собрания цеховых 
групп н в комсомоль. 
с кой организации ком
бината. Они прошли а 
железнодорожном це
хе. центральной ком. 
бннатовской лабо р а. 
тории, на фабрике, в 
тнергоцехе.

Продолжается от
четно. выборная кам. 
паннп и в профсоюз
ных организациях.

Обсудили 
по-деловому

По-деловому пропью 
отче?но.выборное со
брание в партийной 
группе кранового уча
стка н авторемонтных 
мастерских автотранс

портного цеха. С до
кладом здесь выступил 
партгрупорг В. И. Ка- 
рандашов. Он рассиа- 
<ал. как коммунисты 
партгруппы участвова
ли в деятельности кол
лектива. что нового 
произошло за минув
ший год. Докладчик 
отметил, 'по большим, 
тво коммунистов 

партгруппы активно 
участвует в партийной 
работе, успешно н до. 
бросовестно выполня
ет партийные поруче
ния. является приме
ром в тру де.

Партгрупорг отме
тил хорошую работу 
коллектива кранового 
участка и высказал 
критику в адрес ра
ботников авторемонт
ных мастерских. где 
имеют место случаи 
некачественного ре. 
мопта автомобилей, в 
результате чего за
держивался выход ав
томобилей на линию. 

Г>"лыпое внимание
н своем докладе В. И. 
Карандашов уделил 
состоянию трудовой 
дисциплины. призвал 
всех коммунистов 
партгруппы активно 
участвовать в укрепле
нии дисциплины.

Выступившие иа со
бранны В. М. Арисон.
Н) М Воронкова.
В. И. Полянские до
полнили доклад, вы
сказали свои предло
жения. направленные 
на повышение :к|>фек- 
гнвностн работы ком
мунистов, повышение 
их активности.

А. ПЕТРОВА. 
Секретарь партор
ганизации.



Слово
о б

учителе
Авторитет учителя шко

лы » JpOCn.lt осиовываотс я 
не только не глубоком зна
нии предмета, который он 
ведет, но и на тонком по
нимании своих учеников, 
не желании оказать влия
ние на их духовное обога
щение.

Вот таким авторитетом 
пользуется среди учащих
ся, а также и среди педа
гогов учители русского 
языка н литературы Лю д
мила Александровна Ф р о 
лова. Закончив в 1979 го
ду Мурманский педагоги
ческий институт, она приш
ла в нашу школу и с пер
вых дней работы показала 
себя очень трудолюбивым, 
грамотным учителем, всег
да находящимся в поиске. 
Сейчас Фролова—руководи 
тель методического объе
динения учителей русского 
языка и литературы, рабо
та которого признана луч
шей в прошлом учебном 
году не только в школе, 
но и в городе.

Все открытые мероприя
тия и групповые консуль
тации, проводимые Л . А 
Фроловой, проходят на 
высоком эмоциональном, 
методическом н теорети
ческом уровне. Людмила 
Алексамдрояиа старается 
не только дать знания 
Своим ученикам, но и про
будить у них стремление 
к ним, стремится затронуть 
эмоциональные струмы че
ловеческого сердца, при
вить любовь и родной при- 
роде, к русской классичес
кой и современной лите
ратуре. Старается открыть 
в душах своих учащихся 
есе лучшее, что есть в че
ловеке, и поднять »то луч
шее на abicoty. Она учит 
учащихся мыслить в пра
вильно излагать свои мыс
ли. Сколько добрых слов 
было сказано учащимися 
11 классов о с в о е м  
учителе после от к р ы- 
того урока «Открытым 
сердцем говоря..,» (Правда 
В. М. Шукшина о совре
меннике).

Большую помощь Люд
мила Александровна ока
зывает и другим учителям 
русского языка и литера
туры. Часто можно видеть, 
как Людмила Александров
не с учителями обсуждает 
тому какого-нибудь урока, 
соеетуетсв по поводу из. 
поженив нового материале

На профсоюзном собра
нии по подведению итогов 
социалистического соревно
вания за 1983— 1984 учеб
ный год Л. А . Фролова 
признана победителем.

Е. КАПУСТА.
Зам . директора школы 

I  рабочей молодежи

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ В СЕНТЯБРЕ

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ Лес — велико* мацио. марксистско ленинской те .
ЛО ВОПРОСАМ ПОЛИТИ- наЛьиое богатство (16 ориея. (К началу учебного
ЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И ЭКО- сентября — Лень работ*и года а системе полити
НОМИКИ СТРАНЫ. кое леса). ческой учебы и зкономи.

Организаторскую, ю зам . Цифровой и фактичес- ческого образования тру-
ственную, воспитательную кий материал, а также под . двщихся — 1 октября),
работу — на уровень сов- робный перечень литерату- _
ременных требований. (К  ры Смотрите в Календаре Плви1 ф орм ирование ческих качеств
отчетам и выборам в пер- знаменательных и памвт жерксистско ленинского
вичных партийных органи ных дат, № 7, 1984, стр. •‘ «Роаоззрения — основа
зациях). 40__ 45. коммунистического воспи.

План: первичные партий- Машиностроение — к то -  Танм" «оаатсних людей; по-

шрутами Заполярья; ту
ризм — посол мира.
• Коммунист, писатель, ео- 
ии. (29 сентября — 80 лет 
со дня рождения Н. А. 
Островского (1904 — 1936) 

План: жизненный путь 
Н. А . Островского — при. 
мер самоотверженного слу
жения Родине; произведе
ния писателя — источник 
воспитания лучших челове-

иые организации — поли- чеавв отрасль советской ,w u ,e ,k  политическую на
тическое ядро трудового зиоиомиим. (30 сентября — пРл ,л в *,иос,к учебы,
коллектива, совершенство- День машиностроителе). * * р т .  фашизма

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ  И X 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ И М ЕЖ Д УНА
РОДНОЙ ЖИЗНИ.

11 сентября — Между 
народный день памати

еать стиль работы, поаы. Цифровой и фактический 
актив- материал, а также подроб смо,р ' 0’°*№0с,н к 

мый перечень литературы учебному году.
новоujarb боевитость 

ность.
К 40 летию разгроме не . по теме смотрите в Кален- Туризм — важное сред

мецко фашистских войск в дяре знаменательных и па. стео воспитания трудящ их.
Заяопярю . мятных дат, N2 7, 1984, с *  укрепления их здоро

План: Кольский полуост- стр. 60—64 вья. (27 сентября — Все
ров в планах Вермахта, ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ мирный день туризма).
героическая защита Запо- ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУ- План: развитие турист, лагаемым темам обращай,
пярья, медаль за бой, ме РЫ И НРАВСТВЕННОГО ско-зкскурсионного дела в тесь в кабинет политичсс
даль за труд из одного ВОСПИТАНИЯ. СССР — забота государ* кого просвещения комби

Настойчиво овладевать ственнвя; туристскими м ар . ната.

План: фашизм — идео
логия и политика геиоци 
да; неофашизм и его вдох
новители в СШ А и Запад, 
ной Европе; уроки прошло
го нельзя забыть.

За литературой по пред

металла льют.

Сезон открыт
9 сентября в Олеиегор конца второго периода 

ске состоялось открытие Виктору Кузьмину удалось 
первенства страны по хок- забить единственную о», 
кею с шайбой, На лед ем- ветную шайбу. Встреча за
шли хоккеисты спортклу- кончилась победой гостей 
ба «Лапландия» и Саратов, со счетом 7:1, 
с кого «Кристалла!. _

Неоднократные участии- Л *4" * * "  игроками при-
кн первенства Союза ерв зи* иы Виктор Кузьмин из
ди команд высшей лиГи * * * • " * “  ‘ "ортклува -Лап .
•оккеисты «Кристалла» с м Владимир Ко-
первых минут захватили -*рГин м* -Кристалле.,
инициативу. За минуту до В. РАКОВ

Улыбки болельщика 
к открытию хоккейного сезона

Л Е Н Е Г 0 Р С
l l t l- J J c  i i n  JU и  'Л

<

На первом месте
В Мурманске проведены KOtCK<,  и ] PMUL Евгений 

соревнования по много. Козлоя из цеха тежнологи. 
борью ГТО на первенство ч9СЛоЛ „ ТОмвги„ ции 
обкома профсоюза ре- диспетчеризации, тренер 
ботннков металлургичес- <портклу6л «Лапландия, 
кон промышленности. Со Надежда Игонченкова ► 
стя,елись команды комби Сергей Колпаков из желез 
иатов Печенги, Мончегор- „одорожного цеха, 
ске, Ковдора и Олеиегор-

Николай Палироеыи из 
железнодорожного цеха и 
тренер спортклубе «Лап 
ландия» Александр Игон. 
ченков зам «ли второе ме 
сто.

ске. Первое место заняла 
команда
те.

нешего ^комбине

I пере 
Лебо/ми стали Галина Лебеде

ва с фабрики, Лидия Руд

Спартакиада комбината

Рисунки Э. РУДНОГО.

Завершились игры на стуливщея 
первенство комбината в программы 
звчет летней спартакиады.
В соревнованиях приняли 
участие команды пяти це 
хов; железнодорожного це 
ха, отдела ребоч«го сивб 
жения, автотранспортники

виде

Вызывает удивление, что 
в соревнованиях не примя 
ли участия команды фаб
рики, ремонтно-механичес 
кого цехе, жилищио ком .

цеха, цехе технопогичес. мУ*вльного отдела, кото
кого транспорте и Олене 
горского рудника. Успеш 
нее других выступили фут

рыв в прошлые сезоны, 
особенно обогатители 
ремонтники, всегда входи

болисты железиодорожио- лм * , Р °йку  призеров Д у .
го цеха Они набрали 7 * « етс». ч ,°  руководство и
очков из 8 возможных общественные организации
Забили 11 мячей в ворота чехов сделают из этого
соперников, пропустив в *00 1 ,« тс ,вУющив выводы,
свои —- 5. Команда жел- " сдь неучастие команды
дорцеха стала чемпионом Р * м°и ™ о  мехнического це
спартвкиады по футболу. * *  * соревнованиях по

Футболу и а легкоатлети-
Второе место з а н я л а  чес ком кроссе отбросило

команда рудника, набрав команду а турнирной таб .
шея 6 очков, третье — лице спертакиады с перво
комаида орса, впервые вы . го месте на третье

НУЖНО
ЗНАТЬ

КАЖДОМУ
•  СОВЕТУЕТ 
СПЕЦИАЛИСТ 

Краем озер и рек нвзы 
веют Кольский полуостров 
Разнообразные породы 
рыб, обитающие в север
ных водоемах, привлекают 
на их берега многочис 
ленных рыболовов. Однако 
любители речной и озер 
ной рыбы должны пом. 
нить, что рыба может быть 
поражена личинками ши
рокого леитеца, и употреб 
леиие ее чревато развити. 
ем тяжелого заболевания 
— дифиллоботриоза.

Широкий леитоц —  зто 
крупный ленточный червь 
длиной от 2 до 12 метров, 
паразитирующий в кишеч 
инке человека и животных.

Заражение происходит 
только при употреблении 
рыбы сырой, плохо прова 
репной или прожаренной, 
недостаточно просоленной 
или прокопченой. Причи
ной заражения может стать 
икра рыбы, содержащая 
зрелые личинки пентеца. 
Из них в кишечнике чело
века через полтора два м е . 
сяца вырастает взрослый 
червь В организме боль
ного дифиллоботриозом 
лентец способен жить го . 
двми, всасывая питатель
ные вещества и выделяя 
вредные продукты своей 
жизнедеятельности. Э т о  
приводит к появлению та
ких характерных призна
ков болезни, как боли в 
животе, тошнота.

Чтобы не заболеть ди 
филпоботриозом, необхо
димо хорошо проваривать 
и прожаривать рыбу. Круп
ную рыбу следует разре
зать на куски, затем варить 
или жарить не менее 20 
минут. Посолку рыбы нуж
но делать в крепком рас
соле в течение 7— 10 дней, 
копчение рыбы — при 
температуре 70—80 граду 
сое е течение двух с по
ловиной часов. Свежую 
икру необходимо просо
лить (1 весовая часть со
ли ив 20 весовых частей 
икры).

Не моное важно обере 
гать от заражения домаш- 
*  их животных Не сл е д уо  
кормить их сырой рыбой 
и внутренностями рыбы. 
Соблюдение зтих про 
стых правил и ежегодное 
лабораторное обследова 
ние обезопасит вас от за
ражения дифиллоботрио. 
зом.

А. КЛИМКОВЕЦКАЯ. 
Помощник паразитолога 
городской санэпидстан
ции.

Редактор А . Ф  ВОРОНОВ.
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ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
12 сентября, Танцеваль

но-развлекательная ппо 
грамма, начало а 19 часов.

1J сентября. Художест 
еениый фильм «ВЕРТИ-

Р е к л а м а  • о б ъ л в л е ы и л
Малый зал 

12 сентября. Художест 
венный фильм «ГОСУДАРЬ 
ВЛАДИМИР», 2 серии,

КАЛЬ», начало в 12, 17, 19 ,  18 30 и 21 час
и 21 чес.

КАк,  начало в 10 4$ и 16 
часов.

х х х  
Детская художественная 

школе объявляет прием
11 сентябре. Доку мен детей 7—9 лет •  подгото- 

Для детей. Кииосборник тальиый фильм оРУССКАЯ яительмую группу.
«КОМОЧЕК ГЛИНЫ», нвча- СЕВЕРНАЯ», начало в 18.30. Заявления принимаются 
ло в 10-45. 14 сентябре. Художест

14 сентября. Таицееаль- , вмИый фильм «ПО ДОРО 
и о-разе леке тельная про. ГЕ ЖИЗНИ», начало я 18-30 лефон 49 34 
грамма, начало в 19 часов и 20 30.

Для ребят
12 сентебря. Художест

в классе живописи с 9 до 
11 и с 15 до 18 часов, те .

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал 
12 сентября. Художест 

венный фильм «ТРЕВОЖ 
НЫИ ВЫЛЕТ», начало в 17, 
19 и 21-30 

13— 14 сентября. Худо
жественный фильм «ТАЙ
НА ВИЛЛЫ «ГРЕТА», нача

ло в 17, 19 и 21-30.

х х х  
В бывшем магазине «Ра 

дуга» (ул. Парковая, 13)
венный фильм «ОХ УЖ  открыт комиссионный м а.
ЭТА НАСТЯ», начало в 16 газин,
часов На комиссию прииима-

13 сентября. Худож ест. юте я швейные и трикотаж-
еениый фильм «КАПРО ные изделие, ткани, меха,
НОВЫЕ СЕТИ», начало в 16 обувь, ковровые изделия.
часоя.

14 сентября. Кииосбор
детские товары, предметы 
женского туалете, а также

ник «ВОЛШЕБНАЯ П АЛО Ч. радиоаппаратуре, чесы,

злвигротовары, музыкаль
ные инструменты.

Прием вещей ив комис
сию ведется по вторникам, 
четвергам и субботам.

Магазин работает с 12 
до 20 часов, перерыв с 1S 
до 16 чвсов, в субботу с 
12 до 18 чесов без пере
рыва. Выходной день — 
воскресенье

X X X
На Мончегорскую фаб

рику ремонта и пошива 
одежды поступила импор
тная плащевая ткань no це- 
не 23 рубля за метр. Цве
та: синий, темно серый, 
коричневый, бордовый.

Из зтой ткани вы можете 
сшить женские и мужские 
плащи, куртки, костюмы и 
плеть я, юбки, брюки, ком

бинезоны Этой тканью 
можно покрыть меховые 
куртки и полушубки.

X X X  
Городской Дом пионе, 

рое обьяяляет набор уча
щихся в кружки хореогра 
фии, художественного вя . 
зания, коиструироявиия н 
моделировения одежды, 
юннатский, вокально-инст
рументальный, мягкой и г . 
рушки, прикладного искус

ства, юных инспекторов 
движения, барабанщикоя, 
а также а театр кукол, мо 
тосехцию, фотостудию.

Запись в кружки ведет 
С я ежедневно, тел. 28 35.

Выражаем сгрлгчнуш благо- 
ллрмечть кол.тективам Олене, 
горского рулпяка и Дома 
культуры, рахяглнншим машг 
гор» н г.риняяшки участие в 
оргаяшвива «опорой катет ч 
чуж» и птяя Орте» Вккльг 
■ки Воропанова.

Саиьа Воропапових.

ХОККЕЙ
Первенство страны по хоккею с шайбой 

среди команд мастеров класса «А»
12 (первая лига) 12

сентября сентября
СИ аЛапландия» «Дизелист*»

Оленегорск Пенза
Начало встречи в 18-45.

АДРЕС  
РЕДАКЦИИ:

114284, г. Оленегорск, 
Мурманской о б л а е т , 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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