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По итогам работы во 
птором квартале коллек
тиву ремонтно-механиче
ского цеха комбината при
суждена вторая денежная 
премия во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании.

На рабочих собраниях 
п трудовых подразделе
ниях цеха принято реше
ние всю премию в разме- 
ре 750 рублей перечне* 
лить в Советский Фонд 
мира.

Г. БОКОВ. 
Заместитель секретари 
парторганизации цеха.
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ЕСТЬ ПЛАН 
9 МЕСЯЦЕВ!

Позади девять меся
цев работы первого года 
двенадцатой пятилетки 
Трудящиеся основных II 
непомогательных цехов в 
•:апряжетгг.Ц обет тонко 

'• лились над уйиюлне- 
„ „',7 -L T * qfда ревенного

« « Ц .  Отрядив от 
II nJ Что волынинстио 
..Г. зд "««Глвдине меся 
r ^ J Ha4i ,Te дьно улучшили
<•*>Ю |«u > p ; t y  Эг,, o T i i fK H T

колдак-Г "'У*'нога " ву жслезнодоро».- 
(Т|, цеха, который вме- 
гпр "с горняками Олеие- 
г -  , / С К О Г О  И  КироВОГОрсКО- 

«• рудников стали выво- 
•шть необходимые объ
емы рулы и пскрмшноА 
породы.

На 1 октября по пред
варительным данным ком 
бннат успешно завершил 
выполнение девитнмесяч- 
иого задания по всем ос
новным показателям.

П РА ВО Ф Л А Н ГО ВЫ Е

Четверть века трудится на Оленегорским 
руднике машинистом экскаватора Леонид 
Анатольевич Шишкарсв. Это один из приз- 
нанных мастеров своего дела. Работая на 
отвальном участке, он всегда стремится к 
тому, чтобы плановые задания выполнялись 
с высокой отдачей.

Своим добросовестным отношением к тру
ду Леонид Анатольевич показывает пример 
другим товарищам.

На снимке: ударник коммунистического 
труда Л, A. U iH U IK A PEB .

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРИНОСИТ 

УДАЧИ В РАБОТЕ
Экипаж нашего 110- 

тониого БелАЗа .V  53 ра 
бот а от в комсомольско- 
молодежной бригаде, ко
торой руководит комму
нист Аволис Хачикович 
Бостанджян. Трудимся 
мы о карьере Оленегор
ского рудника В экииа 
же. который возглавляет 
опытный водитель Миха
ил Иванович Жданов, 
еще т|кк' Андреи Анеди- 
сорич Богтанджян, Евге
ний Андреевич Михайлов 
и автор ПН1  строк,

О нашей работе крас
норечивее всего говорят 
цифры. За восемь меся
цев экипаж перевез I мил
лион 354 тысячи тонн 
горной массы. Не из- чес
толюбия скажу, что :гго 
высший П0кл:1йтел1, во 
всем цехе технологичесио- 
го транспорта.

В  прошлом году наши 
товарищи по цеху из эки
пажа машины -V> 80. где 
старшим водителем Н. Г. 
Петров, перевезли 2 мил
лиона 6.5 тысячи тони 
горной массы. Это был 
рекорд года. Отраслевой 
рубеж бил значительно 
перекрыт.'

Когда члены нашего 
экипажа обсуждали соци
алистические обязатель
ства на первый год две

надцатой пятилетки, то,
взвесив псе за и против, 
пришли к единодушному 
решению: перекрыть рё 
корд Н Г. Петрова — 
вывезти п 19Н(> году 
2 миллиона ИХ) тысяч 
тонн горной массы. Итоги 
восьми месяцем дают нам 
все основания надеяться, 
что обязательства будут 
выполнены

В чем же залог ус
пешной работы? Все вме
сте мы работаем четыре 
года в одном экипаже. 
Начинали на 75тоннике 
М  .47. а затем перешли 
на более мощную маши
ну 110-тонный БелАЗ. 
Совместная работа на про
тяжении четырех лет да
ла нам многое. Понимаем 
друг друга с полуслова, 
помогаем словом и де
лом.

Успех зависит и от не 
npjiiHtxiH .машины Рабо
тает она устойчиво, зна
чит. будут' сверхплановые 
тонны. А надежность ра
боты машины в первую 
очередь зависит от самих 
водителей В пашем эки
паже все узлы н меха
низмы закреплены за от
дельными членами кол

лектива. Один водитель 
отвечает за один узел, 
другой за другой и 
так далее, Эю  позволяет 
постоянно держать маши
ну в рабочем состоянии, 
ина реже становится на 
аварийный ремонт.

Большое значение в 
перевозке сверхплановых 
тонн горной массы имеет 
и оперативная пересмен
ка водителей. У нас она 
гбычно проходит 15--20 
минут. За это время успе
ваешь своему напарнику 
рассказать о том. как ве 
дет себя машина, на что 
необходимо обратить ини 
манне во время движения 
по дороге в карьер.

Наш экипаж работает 
на четвертом экскаватор 
ном учаегке. нывшим 
вскрышу И от того, ка
кое будет понимание и 
взаимодействие между ма
шинистом экскаватора и 
водителем автосамосвала 
во многом зависит успех 
дела, повышение произво
дительности гориотраис- 
нортного оборудования, а 
в итоге — достижение 
отраслевых годовых рубе
жей

С. ФЕОКТИСТОВ.
Водитель цеха техноло
гического транспорта.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
",а д чтигпутые успехи 

в обучении и воспитании 
детей и молодежи я 
одиннадцатой пятилетке 
Президиум Верховного 
Созета СССР наградил 
орденами и медалями 
б >лыную группу рабатнн* 
коз общеобразовательных 
школ и других учебно- 
воспитательных учрежде
ний Министерства про- 
смешения СССР.

Среди награжденных 
орденом «Знак Почета* 
ВИ Ш Н ЕВА  Кира Ви- 
сиаьсана руководи
тель кружка Оленегор
ск го городского Д м а 
пижероз и школьник )В.

Медаль*) «За трудо
вую доблесть» награждена 
НОВИКОВА Тамара Ни- 
кслаевиа воспитатель 
детского сада .V  10,

Медалью «За трудовое 
отличие» награжден стар 
iiinii тренер препод а в а- 
тель детско-юношеской 
спортивной школы г. Оле* 
пег >рска ВЛАСОВ Вла 
димнр Александрович.

□
За достигнутые успехи 

в пропаганде марксистско- 
ленинской теории, мате
риалов ХХ\ II съезда 
КПСС областной комитет 
партии наградил настоль
ной Памятной медалью 
ЦК КПСС Нину Пстропиу 
Полянскую — пропаган
диста школы основ марк
сизма-ленинизма жилищ
но-коммунального отдела 
ОГОКа.

Почетной грамотой об
кома КПСС награжден 
пропагандист школы ос
нов научного коммунизма

Оленегорского рудника 
Николай Андреевич До- 
ронькин.

Почетной грамотой гор
кома КПСС награждены: 
Наталья Александровна 
Бугаева — пропагандист 
школы коммуннстнческо. 
ю  труда машиносчетной 
станции ОГОКа. Виктор 
Николаевич Кольцов — 
член методического сове
та по партийной учебе 
ОГОКа. Евгений Василь
евич Дейко — пропаган
дист школы комсомоль
ской политучебы авто
транспортной конторы 
треста «Оленегорсктяж* 
строб», Валентина Ми
хаиловна Дорогиннцкая — 
член методического сове
та парткома треста «Оле 
негорсктяжстрой*.

НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ
Сегодня начался но

вый учебный год в сис
теме марксистско-ленин
ского образования трудя
щихся.

Велика роль политиче
ской и экономической 
учебы в осуществлении 
стратегической установки
XXVII съезда КПСС
ускорения социально-эко
номического развития 
страны. Включение в вы 
полнение решений съезда 
творческого потенциала 
парод*, каждого трудово
го коллектива — наша на
сущная задача.

Комплектование школ 
партийной, комсомольской 
и экономической учебы 
проводилось в партийных 
организациях комбината 
в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС 
«Об организации полити
ческого и экономического 
образования трудящихся 
в 1086 — 1987 учебном 
году».

В партийных н комсо
мольских школах будет 
изучаться курс «Ускоре
ние социально-экономиче
ского развития страны — 
стратегическая линия 
КПСС*.

В атом учебном году 
коммунисты Оленегорско
го рудника, железнодо
рожного цеха, жилищно- 
коммунального отдела н 
отдела рабочего снабже
ния будут изучать дан
ный курс по индивиду
альным планам. Их груп
пы закреплены за опыт
ными пропаганднетами- 
коисультантами. кото
рые будут оказывать нм 
методическую помсод. а

также вместе с партийной 
организацией осущест
влять контроль за вы
полнением ими учебного 
плана.

В партийной школе 
дробильно - обогатите л ь- 
ной фабрики будут зани
маться коммунисты и бес
партийные инженерно- 
технические работники.

Коммунисты, работаю
щие- посменно, будут но. 
сещать школы комму
нистического труда.

Комсомольцы начнут 
занятия в своих комсо 
мольских школах, в шко
лах коммунистического 
труда и будут учиться 
по своим индивидуальным 
планам.

В экономической учс. 
бе трудящиеся школ ком
мунистического труда бу
дут изучать курс «Интен
сификация производства», 
а ш катах конкретной 
экономики «Интенсив
ное развитие экономики»,

Все формы учебы на- 
целены на изучение проб, 
лем ускорения социально- 
экономического развития 
страны. Пропагандисты 
призваны ориентировать 
учебу на решения, выдви
нутые X X V II съездом, 
июньским (1086 г.) Плс- 
нумом ЦК КПСС, а так
же освещать в своей ра
боте вопросы годовых 
планов н обязательств. 
Учеба должна сопровож
даться разработкой н ре
ализацией конкретных 
предложений слушателей 
по эффективному исполь
зованию основных произ
водственных фондов, эко
номии материально-сырье

вых и топлнпно эиергетн-
чес к и х р с с у р с о в, 
помогать у л у ч ш е н и ю 
организации труда и 
производства. При этом 
необходимо учитывать пси 
хологию и поведение лю
дей. их отношение к по
рученному делу.

Обучение пропагандис
тов планируется прово
дить и постоянно дейст
вующем семинаре. А часть 
пропагандистов пройдет 
обучение на областных 
курсах в Мурманске и от
раслевых курсах в Кри
вом Роге. Для всех прола. 
гандистов в кабинете по-
ЛИТПрОС ВеЩеННЯ СЖеДНСВ-

но проводятся индиви
дуальные консультации.

В журналах «Комму
нист*. «11 а р т и й и а я 
жизнь», «Политическое 
самообразование*. «Аги
татор» будут снетематиче 
скн публиковаться матери
алы теоретического и ме
тодического характер» по 
изучаемым курсам.

В партийных организа
циях комбината обсужде
ны задачи политического 
и экономического образо
вания на новый учебный 
гол. утверждены пропа
гандисты.

Поиск наиболее вффек. 
тинных форм и методов 
обучения, отвечающих ду
ху времени, интересам и 
потребностям советских 
людей — лело чести каж
дой партийной организа
ции. каждого пропаган
диста и слушателя

3. КАРЛО ВА. 
За», кабинетом полит
просвещения комбина
та.



П АРТИЙНАЯ  
Ж И ЗН Ь

С НЕГО
начинять 
поиск?

Перестройка.., Касаясь 
всех и во всем, она тес
нейшим образом связана 
с развитием демократии, 
реализацией ответствен
ного стремления людей к 
участию в управлении 
делами обществ.! и госу. 
дарства. Ист действеннее 
pi.!чага перестройки, чем 
лктмююсть самого наро
да — и трудовая, и по
литическая F5 опоре на 
живое творчество масс

гарантия усосха. А  чуо 
же uce-такн стоит за сло
нами «живое творчество 
масс»?

11а парткоме комбина
та Шел разговор у рабо
те комитета комсомола по 
достойной встрече XX 
съезда ВЛКСМ .

У нас ость настоящие. 
Действенные примеры ор. 
ганизацим к<»мсомол».ско- 
молод|*ж»1ых коллектияоп. 
Их возглавляют моло
дые коммунисты и передо
вые рабочие. Среди них 
люди, доказавшие право 
на такое руководство — 
деловое наставничество.
— В И. Трифонов, U В. 
Ольшанский. В. А  Бе
лянский. Активное учас
тие принимают комсо
мольцы и проведении суб
ботников. вечеров отдыха 
для молодели!. спортив
ных мероприятий.

Несколько раз высту 
пающне подчеркивали 
слова М. С Горбачева о 
том. что комсомолу необ
ходимо дать больше прав 
и самостоятельности. По
ра. наконец, прийти к то- 
му, чтобы комсомольцы 
на предприятии почумтло- 
млн себя настоящими хо- 
лярками. Ilojw комсомолу 
«раскачаться», выйти из 
будней своих текущих дел. 
Которые тоже необходи
мы. но которые никак не 
назовешь «живым твор
чеством». Ведь за этими 
словами стоит прежде 
всего активный поиск но
вых форм работы.

В июле на комбинате 
выше л приказ о повыше
нии роли комсомольской 
организации в социально 
экономической жизни кол
лектива. Положения этого 
приказа расширяют пол
номочия комсомола во 
всех сферах нашего про
изводства. Используй его 
комитет по назначению
— и не нужно было бы 
сегодня говорить о рас
ширении прав комсомола

они попросту есть, эти 
права, только нх нужно 
брать. Об этом хорошо 
сказал директор комбшю» 
та В. В. Васин, который 
в конце своего выступле
ния предложил:

— Берите в свои ру
ки новый Бауманский руд
ник. Создавайте на его 
базе Комсомольске-моло
дежный коллектив и де
лом доказывайте, на что 
вы способны.

— Берите и доказы
вайте! за ЭТИМИ си
ми стоит настоящая вера 
в комсомол н молодежь. 
А  за большим новым де
лом родятся и новые 
формы. Может быть, за 
них придется бороться, н 
даже наверняка придет
ся Так ведь волка бо
яться — в лес не ходить. 
А идти надо, просто не
обходимо. ведь то самое 
«живое творчество» и 
должно проявиться через 
живое дело.

С п о р т

ЧЕМПИОНКА 
ЖИВЕТ В 

ОЛЕНЕГОРСКЕ
Два дня в Мурманске 

проходил осенний смотр 
сил юных лыжников. Ре
бята соревновались по 
программе многоборья, в 
которые входили техниче
ские виды спорта и лег 
козтлстнческий кросс.

17 команд на разных 
уголков Кольского полу- 
Остроиа оспаривали пер
венство. Лидеры этих ин
тересных соревнований 
выявились уже в первый 
день, а во второй — бы 
ли названы победители 
и призеры.

В общекомандном за
чете к'Ныс лыжники Оле
негорска заняли пятое 
место.

Большого успеха доби
лась ученица школы Л& J3 
Инна Чистякова. Она бы
ла сильнейшей во всех 
видах программы и стала 
чемпионкой области.

Успешно выступили и 
другие участники коман
ды. Ученица школы 7 
Рая Абакумова стала 
третьим призером, Ира 
Тептикова (школа М  13) 
заняла пятое место, Са
ша Дробница (школа 
ЛЯ* 7) и Андрей Богданов 
h i школы .V  13 вошли в 
ДесЯТИу сильнейших.

Соревновании показа
ли. что юные лыжники 
Оленегорска неплохо под
готовились к зимним стар
там.

В, Ю РЛОВ, 
Тренер детско-юноше
ской спортивной шко
лы.

ТРАДИЦИОННЫЙ.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИИ...

225 спортсменов н 
спортсменок разных воз- 
растов приняли участие 
в 12-м традиционном лег
коатлетическом пробеге 
«Лапландия — Олене
горск*. Ненастная погода 
усложнила условия про. 
ведения соревнований 
Холод и встречный ветер 
помешали участникам 
пробега показать высокие 
результаты.

В пробеге приняли 
участие •спортсмены на шо
па города, к сожалению, 
единицы из цехов комби
ната. Мончегорского тех
никума физкультуры и 
Мончегорского клуба лю
бителей бега «Сохач*.

На самой длинной дис
танции— 11 километров— 
приняло участие восемь 
бегунов. С первых и до 
последних метров лиди
ровал спортсмен под 
.SV 27 Александр Сере 
дин — слесарь треста 
«Севзапцветметром о н т». 
Его результат 51 мину
та 53 секунду.

Дистанцию 10 километ
ров у мужчин выиграл 
Александр Афанасьев из

клуба «Сохач» — 40 ми
нут 39 секунд. У  юно
шей на этой же дистан
ции лучшим был уча
щийся техникума физ
культуры Андрей Руда
ков Зв минут 37 се
кунд.

Питнкиломстровую дис
танцию среди мужчин 
старше 50 лот выиграл 
мончегорец Виктор Дре- 
ба

У Девушек дистанцию 
5 километров быстрее 
Всех пробеа.ала воспитан 
ннца детско-юношеской 
спортивной школы Олене
горска Инна Ворошилова 

22 минуты 28 секунд.
Трехкилометровую дис

танцию у женщин вы
играла Мончегорская 
спортсменка Инна Мото- 
нилова Наша Галина Ле
бедева была третьей.

Пробег прошел органи
зованно. Все участники 
закончили дистанции.

Победителям и призе
рам на отдельных дис
танциях вручены грамоты 
и ценные подарки.

В. СЛАВИН.
Судья соревнований.

НА ТРАССЕ— ТУРИСТЫ
В лесопарке нашего го

рода были проведены со
ревнования по туризму, 
входящие в программу 
летней спартакиады ком
бината. В соревнованиях 
приняли участие пять 
цеховых команд.

Успешнее всех высту
пили туристы дробильно- 
обогатительной фабрики.

которые и стали победи
телями соревнований.

Большую помощь в 
проведении этих состяза
ний оказали опытные 
туристы из турклуба 
«ВаПкис» А, Гергель и 
Б. Иванов.

Г. НАЗАРО ВА. 
Председатель спортклу
ба «Лапландия*.

Несколько месяцев про- 
ходило первенство Мур
манской области но фут
болу среди юношеских 
команд. Все команды бы
ли разбиты на две под
группы и только по две 
лучших из каждой выхо
дили в финал, который 
прошел в Оленегорске с 
20 по 28 сентября.

Сильнейшими в север
ной подгруппе стали 
команды « Автомобилист » 
из Мурманска и «Горняк* 
нз Оленегорска, а в юж
ной «Горняк» нз 
Ковдора и «Апатитстрой» 
нз Апатитов,

В первый игровой день 
ковдорчане нанесли по
ражение со счетом 3:2
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ТОЛЬКО 
ТРЕТЬИ

нашему «Горняку». Фут
болисты из Апатитов про- 
играли «Автомобилисту* 
со счетом 2:5.

В другие игровые дни 
Футболисты областного 
Центра победили ковдор- 
чан с результатом И:2 и 
олеНегорцёв - 2:0. «Ав
томобилист* стал чем
пионом области.

Вторым призером об 
ластиого первенства стал 
•Горняк* из Ковдора. 
Наши футболисты на тре
тьем месте.

По окончании игр 
представитель облепорт- 
комитета ДСО «Труд* И.
Шехакце» сказал:

—Соревнования прошли 
организованно. Прием и 
питание участником были 
поставлены хорошо.

Особенно хочется выра
зить слова благодарности 
в адрес руководства спорт
клуба «Лапландия* и. и 
частности, тренеру коман
ды «Горняк* Виктору 
Федоровичу Барыкину, 
который приложил много 
усилий, чтобы в дни со- 
певиованиА поддержать 
футбольное заснеженное 
поле в хорошем состоя 
НИИ.

В. С ЕРГЕЕВ .

н н н ш  J K o M i e y p c

«ЗАПОЛЯРЬЕ -  
КРАЙ СУРОВЫЙ»

Профком ОГОКа объя
вил фотоконкурс на тему 
«Заполярье — край су
ровый*.

Конкурс проводится в 
ознаменование года Мира 
и в честь 70-летия Вели
кой Октябрьской социа
листической революции с 
целью дальнейшего улуч
шения идейно-политиче
ского и эстетического 
воспитания, организации 
досуга и развития твор
ческих способностей тру
дящихся.

Цель конкурса — про. 
пагапда советского обра
за жизни в условиях се
вера. воспитание любви к 
суровой северной приро
де. развитие эстетическо
го вкуса.

В конкурсе могут при
нять участие индивидуаль
ные фотолюбители и твор
ческие коллективы. Раз- 
мер фотографии 18x24 см 
черио-болого изображения 
различных жанров.

Для награждения кол- 
лектнвов-победитслей уч- 
реждаются два диплома 
первой степени и призы, 
два диплома второй сте
пени и призы и два дип
лома третьей степени.

Дли награждения инди
видуальных фотолюбите
лей учреждаются два 
диплома первой степени н

при на. два диплома вто
рой степени и призы и 
два диплома третьей сте
пени.

Образовано жюри кон. 
курса. Председателем ут
верждена заместитель сек 
ретаря парткома А М. 
Бушманова, заместителем 

председатель профко
ма комбината И. Г, По. 
янский.

Фотоснимки на конкурс 
направлять по адресу; 
ул. Мира. 38-а. Дом 
культуры, с пометкой на 
конкурс «Заполярье — 
край суровый» или мож
но принести в Дон куль
туры в комнату 1U в 
любой день, кроме по
недельника. Фотоснимки 
принимаются здесь v 18 
до 20 часов до 20 марта 
1087 года.

Обя:*ательно необходи
мо указать фамилию, имя 
и отчество автора, додж 
ность. домашний адрес, 
название работы и ка
ким фотоаппаратом сде
лан снимок.

Первая фотовыставка 
будет организована 25 ок
тября с. г в Доме к у я ^  
туры, Лучшие фотдр* ' '  
кн будст нале 
газете «Змрлирйй* W*» 
и направлены а® оОлаь 
ную фотовыставку

И З РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЬ.1

БЛАГОДАРЯТ ЖИЛЬЦЬ. I
Жильцы дома .V* 7 по 

улице Мурманской благо
дарят молодых рабочих 
цеха технологнчесн о го  
транспорта Владимира 
Ленчеико. Михаила Жуко
ва. Андрея Фомина, Сер
гея Латышева. Александ
ра Чу лкова, Дмитрия 
Столярова, Александра

Сысойкоаа. Александр 
Попова. Виктора Иванова 
и другаХ, кто принял ак
тивное участие в озеле
нении их двора за добро
совестный и такой нуж
ный всем нам труд. Боль
шое спасибо вам. доро
гие ребята!

Жильцы дома Nb 7.

та

И ПОЗОР
ОСУДИЛИ

ТОВАРИЩ И
31 августа электрик 

участка подготовки произ. 
подства и складского х«>-

зяйства В. Д. Оетаичук 
был доставлен в вытрез 
витель

Решен нем тола рн щегко- 
го суда участка ему объ
явлен общественный вы 
говор с опубликованием 
в печати.

Ф  НУРУЛЛИН 
Председатель товарн 
щеского суда участка.

И. о. редактора 
В. С. РАКО В.

I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I i

Р е к л а м а • О б ъявл ен и я»  Р е к л а м а ,
ПРИГЛАШАЕТ

о  ЛЕДО ВЫ Й О
октября ДВО РЕЦ  СПОРТА октября

НА ВЫ СТУП Л ЕН И Е Л А У РЕА ТА  
ВСЕРОССИЙСКОГО КО НКУРСА  

АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ  
ЛЕНИНГРАДСКОГО  АНСАМ БЛЯ

«ЛИРА»
В новой программе коллектива современ

ные песни, музыка в стиле рок и новой вол
ны, элементы шоу, разнообразные свето
вые эффекты.

За время работы в новом составе «Лира* 
представляла советскую эстраду за рубе 
жом, выступала в Бирме, Польше, ГДР. 
Финляндии. Чехословакии. Болгарии, Вен
грии, Республике Шри-Ланка.

Начало концерта в 19 часов.
Билеты продаются в кассе Дворца спорта.

дом КУЛЬТУРЫ 
2 октября Художествен

ный фильм «МОЯ МА
ЛЕНЬКАЯ ЖЕНА», начало ■ 
16, 18 и 20 часов.

Для ребят Киносборни* 
«НУ, ПОГОДИ1», выпуски 
1, 2, 3, 4, 5 и 10, начало 
я 11 часоя.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ 38ЕЗДА» 

Большом sen 
1 октября. Художествен

ный фильм «ЗВОНОК ИЗ 
ПРОШЛОГО», качало я 17, 
19 и 21-30

2—3 октября. Художест
венный фильм "МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ», 
начало в 17, 19 и 21-30.

Малый м л
1 октября. Художествен

ный фильм «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ», начало в 18-30 
и 20-30.

2 октября. Документаль
ный киноочерк «ДЕНЬ И 
ВЕК», начало я 18-30.

3—б октября. Художест- 
яеииый фильм «ВСЕМОГУ
ЩИЙ», 2 серим, начало в
18-30.

Для ребет
3—4 октября. Киносбор

ник «ДВА БИЛЕТА В ИН
ДИЮ», начало: 3 октября 
я 10-45 и 17 часоя, 4 ок
тября я IS и 17 часов.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

С I октября 1986 года 
предварительное продажа 
ватобусиьи билетов будет 
производиться в новом по
мещении по адресу: улица 
Бардина, дом № 5 4 , а не 
на автовокзале.

Касса работает с 9 до 
18 часоя с перерывом с 13 
до 15 часов, в субботу — 
с 9 до 17 часов < переры
вом с 12 до 14 часов.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

В регистратуру поликли
ники медсанчасти звонить

по тел 48-33, вызов врача 
на дом — по тел. 22-08.

•
Кооператив №  1 ст. Оле

негорск 5 октября я I I  ча
соя я помещении спормри- 
бун проводит собрание по 
вопросу подключения >лек- 
тро>иергии Яяка все» чле
нов кооператива обяза
тельна,

Правление.

МЕНЯЮТСЯ
трежкомиагная квартира 
(52 кв. м) на втором зтаже, 
комнаты отдельные на 
двухкомнатную и одноком
натную квартиры.

Обращаться после 18 ча
сов по адресу: ул. Мира. 
8, кв. S.

•
ДАужкомиАТиая и одноком
натная И в врТИрЫ Ив трвж- 
МОМИАТИуЮ.

Звонить по т#п. >0-43.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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