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Автопогрузчик П0ДЪ1“3- 
жает к конструкции. Во
шли а углубления клыки 
подъемного механизма, и 
приспособление готово к 
работе Водитель выру
ливает на площадку, где 
стоит самое нал. и нодпо. 
д|гт конструкцию к ре- 
д> '.тору. Ремонтники от- 
■ кают кропеж. и тяже- 
лая деталь снята с авто- 
мобиля. На се место с по
мощью этого же устроИст. 
на устонавливается дру
гая.

— Работать стало 
удобно и безопасно. — 
говорит начальник участ
ка текущего ремонта 
В. ' Климович.

!ь~о же подтверждают 
ремонтники и водители.

В последнее время в 
цехе технолооги-скххго 
транспорта появилось не
сколько подобных прн- 
с1юсоблений. Их нагото
вили по просьбе автомо
билистов в ремонтно-ме
ханическом цехе. Черте
жи этих устройств 1»зра- 
ботаны в ироектно-конст-

I-- ГГЗПГ oriMeJK‘
— Перед нами, — рае» 

сказыаает начал ь н и к
IIКО-В. Ф. Сладкоинч.— 
была поставлена задача 
заработать ариструации 
приспособлений, примере- 
мне которых па ремонте 
не только k облег ч и я и 
труд ремонтников, но И 
делали его безопасным. 
Титовых решений у нас 
не было Приспособлении, 
какие применяются при 
сборке машин на заводе, 
нас не устрашили ввиду 
того, что работать нам 
приходится совсем в дру
гих. более сложных уело- 
виях. У соседей же. лде 
применяются 75- и 110- 
тонные БелАЗы, мы то
же ничего не нашли. Ре
шили создать все сами

Эта работа была пору
чена конструкторам Л. С. 
Забродскому. Н А. Ба
рабанову и Т. Е Маяушс- 
вой. Они хорошо справи
лись с заданием, сделали 
чертежи на восемь раз
работок. Последние сда
ли в работу 11 ноября, 
на четыре дня раньше ус
тановленного срока.

А начинать было не
просто. Как рассказыва
ет Лев Семенович За- 
бродский. начинали с ну
ля. Погожфилн с ремонт
никами. посмотрели, как 
работают они во время 
замены той нли иной де
тали. Потом стали появ
ляться предлож е н и я. 
Слушали друг друга, око
рили. находили верные 
решении, и общем, твори
ли.

Спустя некоторое вре

мя. появились чертежи. 
Сначала на одно присдю- 
собление. потом на дру- 
гое, третье. Для замены 
шаровой опоры заднего 
моста 110-тонного 
БелАЗа, ступицы колоса 
этой же машины и для 
75-тонного БелАЗа.

Поочередно чертежи 
отправляли в ремонтно- 
механический цех. где 
шло воплощение идей 
конструкторов в металл. 
Активное участие в из- 
рот о влей ни приспособле
ний приняли мастер Г. Е. 
Кокошников и начальник 
с«арочно-сборочного отде
лом ни Д. Ф  Бадретдинов. 
Оми организовали кол
лектив рабочих, помогали 
оопетами. вносили свои 
предложения. Контроли
ровал выполнение этих 
заказов и начальник про
изводственного б юр о  
А. П. Кошкин Он встре
чался с конструкторами, 
вместе вносили коррек- 
тнвы. изменения,

С помощью специали- 
'•тов работа шла быстро. 
И в зтом немалая заслу
га слесарей, токарей, 
сиарщиков. расточников. 
Срез и ни» Е. Г Кононо- 

А. К. Пеиоасоп. В А 
Оеиицеп. В. В. CeiwnwoB. 
П. Ф  Хохлов. Е. М. Дег
тярев и Доугне. кто, ле 
считаясь со временем, а
ПОПОЙ И В ВЫХОДНЫЕ Д1ГИ.

работал в цехе, чтобы как 
"ожно быстрее выпол
нить этот заказ.

Сепии я большая часть 
iTofl работы выполнена, 
и ремонтники больше
грузных машин ремонти
руют технику, применяя 
новые приспособления, 
созданные совместным 
ТРУДОМ конструкторов и 
ыоллектииа ремоитно-ме. 
хаиичсского цеха, Но это 
только начало. Автомо
билисты получили еще не 
все из того, что разрабо
тали конструкторы. Кро
ме того, они ждут, что 
творцы нового продолжат 
работу и сделают еще 
ряд приспособлений, при
обрести которые они не
MOCVT.

Говорить о том, что 
вопрос улучшения уело, 
вий труда на ремонте 
самосвалов решен, пока 
не будем, а пожелаем 
всем, кто занят этим 
важным делом. новых 
творческих успехов и 
удачных находок. И пусть 
крепнет союз творцов но. 
вот конструкторов
комбината и тех. кто во
площает их идеи в дейст- 
шстельность. вдыхает я 
них жизнь — рабочих и 
специалистов ремоитно- 
механнчоского цеха.

Серг«н Иванович Апсксеен работает а коллектиае 
пыпоаемткляцмоммои службы, к работа относится доб
росовестно.

Фото В. ГАВРИлицы

Каждому из нас доро
га честь рабочей марки. 
И вряд ли кто из опыт 
ных работников хочет и 
стремится работать пло
хо, допускать брак.

И все таки подчас мы 
сталкиваемся с тем, что 
кто-то работает плохо, не 
заботясь о качестве В 
проекте новой редакции 
Программы КПСС гово
рится «низкое качество, 
брак — это растрата ма
териальных ресурсов и 
труда народа». И с этим 
предстоит бороться, что 
бы каждое изделие, каж
дая деталь была кячост 
венной, чтобы не нести 
болыши- потери от того, 
что кто-то сработал нече 
стно, допустил брак.

Нам. экскаваторщикам, 
приходится часто сталки
ваться с явным браком, 
какой допускают по ха 
латности отдельные ра
ботники на предприяти
ях. поставляющих нам 
скок» продукцию. Это в 
ОСНОВНОМ зубья ковшей, 
траки и другие детали к 
экскаваторам.

Сколько мы теряем 
времени на перестановке 
сломанных зубьев!? А 
какие потери мы несем в 
результате того, что ме
таллолом попадает в дро 
бильное Оборудование и 
выводит его из строя.

Думается, что настало 
время строго спрашивать 
с поставщиков за допу
щенный брак. Ведь мож 
но же найти конкретных 
виновников н строго на
калывать их за халат 
иую работу, за низкое

качество изделий.
Да и у нас на комбина

те борьбу за повышение 
качества работы надо ве
с т  предметнее. Сколько 
неприятностей чииит не
удовлетворительное веде 
ние буровзрывных работ! 
Об этом мы говорим, по
жалуй. на каждом собра 
нни. а действенных мер 
к виновникам прннима 
етси мало. Мы попреж- 
нему « своей работе стал 
киааемся с негабаритами, 
число которых а забоях 
не уменьшается.

В проекте Основных 
направлений зкономнчес 
кого и социального раз 
вития СССР иа 1986— 
1990 годы и на период 
до 2000 года записано: 
«Перевести производство 
и» преимущественно ин 
тененвный путь развития, 
добиться кардинального 
повышения производи
тельности общественного 
труда и на этой основе 
ускорить темпы эиономи 
чесиого роста» Следова
тельно. от качества на 
шей работы к будет за
висеть наше продвиже
ние вперед.

Всем нам предстоит 
учиться работать лучше, 
совершенствовать формы 
и методы работы, устра 
няя непроизводительные 
потери. Только тогда мы 
сможем с успехом выпол 
нить намеченную парта 
ей программу.

С. ЛОМТЕВ.

Машинист экскаватора

Кнровогорского рудни

ка.

Нет на комбинате двух 
одкнячоиых бригад. Тру
довые традиции, состав 
— у каждой свой. Ксть 
различим даже в системе 
оплаты труда: кто-то при
меняет КТ У и работает 
на хозрасчете, кто-то сто 
не применяет Но есть об
щая черта Выявляя и 
используя умения каждо
го работника, бригада 
учит ставить обшие ин
тересы выше личных. 
Учит моралью, учит и 
рублем В этом бригада 
свиноводов, не имеющая 
ничего общего с брига
дами основного произ
водства. все же сходна с 
ними. А в чем-то даже 
опережает другие.

В чем? — Этот воп
рос я задал бригадиру 
Светлане Ивановне Нос
ковой.

Видимо, в том. что
еельскохозяЛсгве и н о е
производство давно ори. 
ентировано на бригады. 
Недавно мы отметили 30- 
летие подсобного хозяйст
ва. и все это время наш 
труд был организован 
бригадным методом. В 
прошлом году мы пере
шли на подряд. Этот пе
реход у нас прошел про
ще и быстрее, чем в 
других коллективах. Был 
избран совет бригады, 
разработаны уел опия ину- 
триоригадного соревнова
ния .ощмлелено, кому и 
за что снижать КТУ, ко
му повыать. Все воспри
няли это как необходи
мое

А  чтобы конкретнее 
ответить на вопрос, нуж
но пройги по дворам, по
говорить с людьми.

В ведении бригады 
свиноводов находи гея 
шесть объектов — два 
маточника, два двора до
ращивания поросят, бой
ня и кормоцех. Здесь — 
законченный цикл произ
водства.

Заходим во двор, где 
содержатся самые круп
ные поросята. По дости
жении стокилограммового 
веса они направляются 
на бойню.

Свиноводы собрались в 
комнате отдыха. Зашел 
разговор о профессии,

— Я пошла работай, 
сюда потому, что здесь 
хорошие заработки, —

В следующем году но 
плану нужно будет про
извести 285 тонн свини
ны. Это на 20 тони боль
ше. чем в 85-м году. Лю
ди останутся те же. ус
ловия те же. а работать 
надо лучше. Работать 
всем, как сейчас Сергей 
Вакалов. Столяр 5 разря
да. Работая свиноводом, 
успевает и двери почи-

скажнте, а знакомым вы 
советуете идти рабо
тать в подсобное хозлй. 
стао?

— Не всем. Кто любит 
животных, да. Знаете, 
здесь нужна особая да
та. И добавляет: пого
ворите об этом с Лидией 
Михайловной Поповой. — 
вот кто любит свое дело.

Мы направляемся в

Бригада набирает силы
говорит Антонина Невс
кая У  меня пятеро 
детей. (Хотя работает она 
здесь меньше года, уже 
избрана в совет бригады). 
Оплата труда у нас 
сдельная. Даже если не 
брать в расчет деньги, то 
не пожалела о своем пе
реходе. Коллектив у нас 
дружный Боремся за 
дисциплину. Самых рьи- 
ных прогульщиков ис
ключаем из бригады.

— Да. да. — подхка-
бригадир. 
Саша. (Сочереди Саша. (Она обра

щается к молодому пар
ню — Александру Солн
цеву). Следующий раз 
снижением КТУ не отде
лаешься.

— Вели бы каждый 
работа.! в полную силу.
— продолжает А. Невс
кая. — мы бы выполни
ли пятилетий план не в 
октябре, а раньше.

Много у вас нерадивых 
работников?

— Нет. Нарушать дис
циплину не хпгтят, — про
должает Антонина Невс
кая, — Отпуск зимой, все 
прочие льготы на нуле, 
да еще КТУ снизнм. 
Действует. Как перестали 
нарушителей гладить но 
головке, перестали про
щать. и дела пошли по- 
другому.

— На это и надеемся.
— говорит бригадир. —

нить ,н другое что под
править.

Вот и другой двор до
ращивания. Все свинар
ники на территории хо. 
зяйства находятся неда
леко друг от друга. Здесь 
поросята 2 — 4 месячные. 
Корм развозится на те
лежках вручную. Об ус
ловиях труда говорим с 
А. П. СоломыкнноП и 
А. П. Ермохнной.

— Будут строить еще 
один маточник и под сви
нарник переделают один 
птичник. там раздача 
кормов будет механизи
рована. Одни птичник 
уже переделывают, пого
ловье увеличится. К кон
цу 12-Л пятилетки произ
водство мяса намечено 
увеличить на 246 тонн. 
Надо сказать, что труд 
наш нелегкий, но бригаду 
всячески поощряют.

Вот мне недавно 
бригада выделила детс
кую шубку. — говорит 
А. П Солоыыкнна. — И 
очередь на жилье не так 
велика, как в других це
хах. Потому приходят к 
нам молодые. Средний 
возраст наших работни
ков около 30 лет. Не
давно пришла Надежда 
Смирнова, теперь рабо
тает самостоятельно.

— Антонина Павлов
на. — я обращаюсь к 
А. П. К р мохнной, —

соседний свинарник, где 
Л. М. Попова выхажива
ет самых маленьких по
росят. Три года назад она 
ушла на пенсию. «Вое. 
— решила. — Отдохну, 
и отдохнула... четыре 
дня Слова пришла в 
бригаду.

А дело у Л. М. Попо
вой. пожалуй. сам<* 
сложное. Животных, ко
торых потом выращивает 
вся бригада, она ставит 
на ноги. В буквальном 
смысле этого слова. Каж
дого нужно осмотреть, 
почистить. Ведь они. как 
и дети, требуют постоян
ного. ласкового ухода.

Сейчас у Л. М. Попо- 
вой и ее напарницы В. Н. 
Чирковой на «вослита- 
нни» почти полтысячи 
«малышей». Сорок из них 
появились иа свет совсем 
недавно.

Вот и прошли мы со 
Светланой Ива нови о й 
Носковой хозяйство сви
новодов. Пора ответить — 
в чем же особенность 
руководимой ех бригады? 
формирование коллектива 
с прочной дисциплиной и 
крепкими трудо в ы м и 
традициями еще не за
кончилось. Но здесь 
каждый все знает о де
лах коллектива, о това
рищах. Это и отличает 
бригаду свиноводов от 
других. С. БЕСПАЛОВ.



Был у лас пла
нерный клуб. -  ска
за а н стх-м имступле- 
нин актиммпа-
ми Д О СААФ  ветеран 
койнь4 С. Н. Черво- 
ный —» Жил я в сель
ской местности. Шко
ла была — семилет
ка. Но Д ОСААФ ра
ботал лучше. Из на
шего клуба имшлн 
летчики и naixaiuiortic- 
ты. Д О С А А Ф  дал 
стране «Ворошиловс
ких стрелков», кото
рые во время войны 
говорили спасибо доб
ровольному обществу.

Конечно, теперь за
дачи общества измени, 
лись. но гланная цель 
осталась — содейство
вать нашим вооружен
ным силам, посылать 
туда обученных моло. 
дых людей, а главное 
— людей, закаленных 
идейно,

Еще не так давно 
ижолмшки с увлече
нием играли в 'Зар
ницу» теперь «Зарин, 
цы» гаснут Нывшие 
школьники становятся 
допризыв и н к а м и .  
ДОСААФ обучает нх 
некоторым военным 
специальностям. Но 
обучаются не все Дру
гой роботы с ребятами 
этого возраста ведется 
мало. А собрать бы 
их, повезти и Долину 
Славы, да по другим 
памятным мес т а м. 
Можно бы орган изо*

ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ КОМИТЕТА ДОСААФ КОМБИНАТА

Г са
В

вать радмоспортипиый 
клуб. ‘ Молодой чело
век, ставший радиолю
бителем на севере, в 
другом Mecte будет 
классным слецналне- 
гом. Да*и больше ре-

ди них В. И. Поддуб. 
ный. • Т. В. Сергеев, 
Т С. Золотова, В. Г. 
Вакшакв. Г. А. Суп- 

m . П. М. Ковалев, 
В. Бонда ре н Это 

благодаря их старамн-
К

са (руководитель 
Бондарев), Хо

тя и у них есть нере
шенные проблемы 

Ю. В. Бондарев, 
выступая на конферен
ции, сказал:

Чтобы не гасли

З А Р Н И Ц Ы 1 ги
99

бят найдут дело в об
ществе.

Однако у нас в го
роде нахолят возмож
ность OTKpi^Tb «Рю
мочную». но мало на
ходят возможности ув
лечь молодежь чем-то 
интересным, полезным.

Выступление Степа
на Ннканоровича Чер
воного касалось не 
только п р о б л е м  
Д ОСААФ комбината. 
Ветеран показал, как 
нужно подходить к 
решению задач обще
ства Подходить прин
ципиально. творчески.

Отчитываясь за ра
боту с ноября прошло
го года председатель 
комитета Д ОСААФ 
комбината Л. В. Ба- 
лакина, назвала фами
лии самых активных 
общественников. С ре

ям ведется хорошая 
работа в первичных 
организациях общества 
на фабрике, вневедом
ственной охране, дна- 
томитовом цехе, проф
техучилище.

Однако почти не ра
ботают первичные ор. 
ганнзацин на Кирово- 
горском руднике, энер
гоцехе. цехе техноло
гической автоматиза
ции и дисиетчериза- 
цнн. Д ОСААФ комби
ната на 122 процента 
выполнил финансовый 
план, но судить по 
зтой цифре обо всей 
работе нельзя. Она 
должна быть постав
лена так, как постав
лена в кружке авна. 
моделизма, в клубе 
юных техников (руко- 
|«>д«ггсль В. И. Щерба
ков), в секции мото-

Ребята учатся 
общаться с техникой, 
планировать свое сво
бодное время, креп
нут физически. Спорт 
воспитывает смелость, 
решительность. Мы 
стали больше внима
ния уделять общефи
зической подготовке. 
Сами оборудовали ми- 
низал, где занимаемся 
на перекладине и 
штангой. Но построй, 
игь площадку для по- 
стоянны* занятий на 
мопедах нам не под 
силу. Комбинат пошел 
навстречу: запланиро
вано строительс т в о 
площадки. Но этим на
ши проблемы не исчер
пываются. Нужно пос
тоянно укреплять ма
териальную Сазу, а 
пока же мы пользуем
ся тем. что есть у ре

бят А этого мало.
Производстнсян ы й 

коллектив предполага
ет несколько другую 
организацию работы, 
чем в названных кру
жках. Но инициатив
ные общественники, 
мак например В. И. 
Поддубный, умеют и 
там поставить дело.

Как добиться мас
совости? Отвечая на 
пт  вопрос Владимир 
Иванович сказал:

Здесь многое 
зависит от актива и от 
того, как помогает ру
ководство. Руководст
во фабрики, например, 
помогает нам во всем. 
Сейчас нам предстоит 
улучшить спортивную 
работу. Но нет инвен
таря. не работает 
стрелковый тир. Поду
мать об этом нужно и 
городскому комитету 
ДОСААФ,

Выступающие на 
конференции активи
сты говорили и о дру. 
гих проблемах. Их 
быстрое решение по
может комитету 
Д ОСААФ комбината, 
неоднократно признан
ному лучшим в обла
сти. стать еще более 
массовой организаци
ей. Массовой не толь
ко по численности, но 
и по участию в рабо
те. Поможет не пога
сить зарницы хороших 
дел.

С. АНАТОЛЬЕВ.

А судьи 
где?
НУ И НУ!

На комбинате прово
дится зимняя спартакиа
да. Ее открыли баскетбо
листы. В oopi/x- за при
зовые моста в тре* под
группах борются 16 физ
культурных коллективов 
цоХов комбината

Очень правильно, что 
в этом сезоне игры про
водится по круговой си. 
стеме, а не но олимпий
ским правилам, когда 
проигравшая кома н д а 
выбывает из дальнейших 
copuiiiioiiaHMU. Чем боль
ше игр, тем больше игро
вого времени проводят 
баскетболисты на пло
щадке. Убивается, как 
говорится два зайца: по
вышается мастерст в о 
спортсмена, и рабочий 
или инженер больше за
нимается физкультурой, а 
это повышает работоспо
собность ие только на 
спортплощадке, но и на 
рабочем месте.

Но на фоне положи
тельного. резко бросает- 
см в глаза очень непри
глядная картина. Речь 
идет о судействе. Не о 
качестве, а о судьях, вер
нее об их отсутствии. 
Подчас судьи назначают
ся за несколько минут до 
начала игры. А 30 нояб
ри на встречу команд 
автотранспортного и же
лезнодорожного це.х о в 
долгое ьремя Не могли 
найти полевых судей, и 
встреча была па грани 
срыва.

Несколько лет подряд 
в отчетах о спартакиадах 
комбината называются 
внушительные цифры о 
подготовке судей-общест- 
венников. Так где же 
они эти судьи? Выходит, 
цифры липовые. Дума
ется. что да.

Антон Ш АРОШ КИН.

схема конкурс»

/ Лыжня зовет - 86 >

Конкурс «Лыжня зовет- 
НО» проводится под деви
зом «С лыжных трисг на
старты комплекса ГТО». 
Массовые лыжные про
гулки. походы проводятся 
с целью привлечения тру
дящихся, молодежи и 
дошкольников к регуляр
ным замятиям лыжным 
спортом, подготовки к 
сдаче нор.м комплекса 
ГТО. участия во Всесоюз
ном дне лыжника и мас
совых соревнованиях по 
программе Праздника Се
вера.

Конкурс продлится до

5 апреля 1906 года. 
Трассы конкурса прохо
дят в лесопарке. Конт
рольный пункт находится 
н лесопарке и работает 
в субГхутние и воскресные 
дни с 11 до 11 часов, ес- 
ли температура воздуха 
не ниже — 23®.

Общее руководство про
ведением конкурса возла- 
гается на оргкомитет. Не
посредственная же орга
низация прогулок, сорев
нований возлагается на 
советы коллективов физ
культуры предприятий, 
комитеты комсомола и

профсоюзные комитеты.
Дежурство на конт- 

j x m m io v  пункте возлага
ется ив советы коллекти
вов физкультуры пред
приятий. оргаиизац и й. 
школ и профтехучилища 
согласно графику.

За время проведения 
конкурса «Лыжня зовет» 
жснщ1Шы 18— 55 лет 
должны пройти 300 км, 
а 50 лет и старше — 
200 км. Мужчины 18— 60 
лет должны пройти 
*100 км. а 01 года и стар
ше — 250 км Молодежь 
в возрасте 16 17 лет 
Д(хтжнм пройти 250 км, 
а Ы — 15 лет — 200 км. 
Подростки 10— 13 лет 
должны пройти 150 км. 
ребята 7 — 9 лет — 100 
км. а дегн 4 —0 лет — 
50 км.

Участники. выполнив
шие установленные нор
мативы. награждаются 
намятыми значками, а 
прошедшие 700 км и 
больше — памятными 
вымпелами и грамотами. 
Для этого нужно до 1 
нюня 1980 года предста
вить в горспорткомнтет 
дневник учета пройден
ных километров или та- 
лоны конкурса «Лыжня 
жмнт*.

Коллективы физкульту
ры. добившиеся наиболь
шего вовлечения участни
ков в конкурс, награжда
ются памятными призами 
горснорткомитета. Специ
альными призами и гра
мотами награждают с я 
бригады, семьи и отдель
ные участники, прошед
шие наибольшее число 
километров на лыжне.

Приглашаем всех оле

не горцев на «Лыжню здо

ровья».

Оргкомитет.

Справки
Оленегорский ГОК на во 

стоянную работу

ПРИГЛАШ АЕТ

слесарей по ремонту ш то  
«обилен , «одителвн БелА 
З е * . злектроевврщикое- 

Лице, не имеющие про
фессии, могут получить ее 
■ учебном пункте комби 
ната Холостякам предос
тавляется общежитие.

7 декабря а 14-30 • 

профтехучилище проводят

ся групповые родительские 

собрания Явка обязательна.

МЕНЯЮ

трохкомнатную квартиру 
(49.8 ка м) на двухком 
натную и однокомнатную .

Обращаться по тел 
37 71. после 18 часов-

Двухкомнатную квартиру 
(28,7 <• м) комнаты раз
дельные, на первом зтаже, 
в старом районе) и од 
комнатную (19,1 кв. м • 
новом районе, на пятом 
зтаже) на трехкомнатную 
или четырехкомиат и у ю 
квартиру улучшенной пла
нировки. В доме без лиф 
та выше 3-го этажа не 
предлагать.

Обращаться : ул . Кирова, 
S, к* ' IS , а любое время

Трехкомнатна* благоустро
енная квартира (44 кв м ) 
а г. Сердобске Пензенской 
области на равноценную в 
Оленегорске

Обращаться по тел. 32-57, 
после 18 часов.

1 X 1  
Двухкомнатная и одноком 
маги л я квартира на трех 
комнатную . желательно 
улучшенной планировки. 

Обращаться по теп- 30-43

X X X  

двухкомнатная квартира 
(33 ка м ) улучшенной пла
нировки в ноеом доме в 
г . Мончегооске на равно 
ценную в Оленегорске .

Обращ аться : Оленегорск 
ул Парковая, 1, кв. 66, по
сле 18 часов.

В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ

ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

6 декабре. Дискотека «А 
музыка звучит. », начало а

18-30.
7 декабря Художествен 

ный фильм «ВСЕМ О ГУ
ЩИЙ», 2 серил, начало в
12, 17, 20 часоа.

Заседание клуба любите 
лей шахмат, начало в 17 
часов.
Клуб кОт 20 до 30», на

чало в 18-30- Билеты мож
но купи!ь в к MS 10.

8 декабря Художествен 
ный фильм «ВСЕМ ОГУ
ЩИЙ», 2 серии, начало в 
12 17 и 20 часов

Заседание клуба люби
телей шахмат, начало в 12 
часоа.

Тематический вечер для 
детей «Хлеб «сему голо
ва». начало в 1S часов. 

Дискотека, начало в 18 30 
10 декабря. Худож ест

венный фильм «УВОЛЬНЕ
НИЕ НА БЕРЕГ», начало в 
12, 18 и 20 чесов.

КИНОТЕАТР 
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал 
6— 8 декабря Художест 

венный фильм «СЛУГИ 
ДЬЯВОЛА СЛУГИ ДЬЯВО 
ЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬ
НИЦЕ», начало: 6 декабря 
в 17 и 20 часов; 7—8 де 
кабря в 14, 17 и 20 часов.

9—11 декабря Художе 
ствеииый фильм «СЕЗОН 
ЧУДЕС» , начало в 17, 19 > . 
2130

Малый зал 
6—8 декабря. Художест

венный фильм «УМЕЮ Щ ИЙ 
МОЛЧАТЬ». 2 серии, нача
ло а 18-30.

10— 11 декабри- Худож е
ственный фильм «СЕМ ЕЙ
НЫЕ ТАИНЫ», начало в 
18-30 и 20 30.

Дня ребят г *  
6, 7 и 9 декабря . Му'п*. 

тилянкациомиый фи л ь  м 
«КЭТИ» начало: 6 декабря 
в 10 45 и 17 часоя, 7 де 
кабря в 17 часоа, 9 декаб
ря в 11 часов

8 декабря. Художествен
ный фильм «МАЛЬЧИШКИ 
ОСТРОВА ЛИВОВ», начало 
в 12, 14 и 16 часов.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

8 декабря. В лесопарке 
проводится лыжная >ста- 
фета в зачет зимней спар
такиады комбината. Начало 
в 11 часов.

X X X
Приглашаем опемегорцеа 

в бассейн на плааамте: 6 
декабря — с 18 до  22 ча 
сов, 7 декабря — с 11 до 
13 и с 18 до 22 часов. 8 
декабря —  с 14 до 21 ча
са-

х х х
7—8 декабря Переенст

во Оленегорского ГОКа по 
баскетболу, начало в 10 
часов.

X X X
7—8 декабря- В город

ском шахматном клубе 
проводится командное лер- 
венство города по шахма
там, начало 7 декабря в 18 
часов, 8 декабря а 10 ча
сов.

х в х
В декабря. В городском 

шахматном клубе прово
дятся сореяноеаиия на 
приз клуба ЦК ВЛКСМ  «Бе 
лая падь я» Начало я 15 
часов.
7—8 декабря О черед

ные встречи на первенство 
страны по хоккею с шай
бой. Команда СК  «Лаплан
дия» встречается с коман
дой «Торпедо» из Ярослав
ля- Начало игр в 17 часов,

X X X
7—8 декабре. Первенст

во РСФ СР по хоккею  с

шайбой среди юношееючх 
команд. Олеиегорс к и н  
«Горняк» встречается с 
командой «Металлург» из 
Череповца. Начало игр в 
14 часов- 

7—8 декабря- Во Дворце 
спорта с 9-30 до  15-30 про
водятся игры на пераенст 
во комбината по баскетбо
лу в зачет зимней спарта
киады.

х я х 
8 декабре Первенство

области по хоккею с шай
бой среди юношеских 
команд. Олеиегорс к и й  
«Горняк» встречается с 
командой Д Ю СШ  г. Сеяе 
роморска. Начало игры в 
11-15
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