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ДЕКАБРЯ

1986 г.

Цена 1 коп.

План двух лет пятилеги — 
к 70-летию Великого Отября

РАНЬШЕ В СЧЕТ j честь 
СРОКА ВТОРОГО раз дни ка

Передовики производства

21 декабри коллектив 
цеха технологического 
транспорта добился боль
шого трудового успеха. 
Досрочно, на 10 дней 
раньше, завершен план 
первого года пятилетки 
го перевозке горной мас
сы. С начала года авто
транспортниками переве
зено ил карьеров Олене-

ГОДА
Первой на участке су

шки и отгрузки концент
рата дроби л ыю обога тн - 
тельной фабрики рапор 
товала о досрочном вы 
полпенни годового плаца 
смена мастера А

достигнутые успехи 
и р'А* и социалист чес 
икореанованпн и в свя- 

Днем энергетика 
дикция II профсоюзный 
|Нгет комбината при 
ri.TH знание «Почетный 
отиик Оленегорского

.... с вручением днп-
Ю. г,а и нагрудного знака 

Рсарю по ремонту ко-Мархасшш.
Постоянно нревыимялы,огх> оборудования 

горского и hiipoixxopcKO- щдяния. коллектив до^РЮЦсха Геннадию П., 
го рудников 47 миллио- бился отличного реоу.1ь,-Т|*“вичу Жигалову, 
нов 271 тысяча тони гор- тага п труде 19 ;и/ труженика эле»
пой массы.

Как известно, первой 
в цехе завершила им пол 
ненке годового плана ук
рупненная Комсомольске- 
молодежная бригада водителей большегрузных 1,11111 отправленоА ю  м

кабря он завершил пь анергоцехов. Олсиегио 
полиенне плана по \гёнс* ° и Кнровотрс.чого 
рузке концентрата, рудников, дробилмю-обо-.......... ......— ,„NnnTi  ]biniit фабрики. це-минувший период гол технологической авто- 
адрес потребите л е • матнзацнн и диспетчсри- 
подъездных путей _  зации. цеха технологиче 
пата отпрвВДОВО г ского транспорта нпграж- сменой А. К) Мархао „ ............

автосамосвалов (бригадир j миллион 511 тысяч ЛСНЬ! Почетными грамота-
А. X. Востянджяи, груп- 
комсорг Д. Красиолобов).

Поздравляем коллектив 
iexa технологическо г о 
транспорта с большой 
трудовой победой, жела
ем новых успехов!

т ми Дирекции, партийного тонны концентрата. н .цх^оючного комите
нт 2 ТЫСЯЧИ WM Tf тй|| 51 работнику этих 
больше годового зад| ц,.хоч, „  пылевептиляцн 

Г  ЛЕБЕДК¥ он ной службы объявлены 
Инженер по соц> благодарности с занеси ина.еич пнем в труд«юые книжки, новацию.

С ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬС КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУГ РЕШЕНИЯ

Нормировщик цеха технологического транспорта 
Людмила ЗАХАРЧУК принимает активное участие 
в комсомольской жи.тни комбината, она член обко
ма комсомола.

11а снимке: Л. ЗАХАРЧУК.
Фото А. Гергеля.

20 деккбр. состоялась 
юродская отчетио-ныбор 
кая комсомольская кон
ференция. Принципиаль
но. критично, остро вы
ступили Делегаты комсо 
мольской организации на
шего комбината. Врига 
дир комсомол 1>ско-моло
дежной бригады Р\1Ц. 
член комитета ВЛКСМ 
Сергей Левицкий сказал: 

На комбинате рабо 
тает 22 комсомольско-мо
лодежных коллектива. В 
lave техиологичес кого  
транспорта организована 
гелйя комсомольско-моло
дежная автоколонна. и ее 
составе Солее 110 чело- 
14к. Создан комсомиль- 
ско молодежный коллек- 
тин на базе Вау майского 
месторождения. Сейчас 
среди KMU цехов ЖДЦ. 
ЦТТ, ДОФ развернуто 
соцсоревнование за право 
ьывезтн и переработать 
первую тонну руды с но
вого рудника

Ежегодно на комбикв7е 
издается «Комсомольский 
приказ», в нем оговоре
ны вес вопросы работы 
КМК Но этот приказ 
выполняется не пепле и 
Не всегда Есть случаи, 
когда бео j-чета мнения 
КМК п бригаду принима
ются новис люди иди пе 
реводптея Веа согласия 
цехового бюро ВЛКСМ в 
другой коллектив,

Считаю, что в КМК 
надо принимать молодежь. 
t.o; оран умеет хорошо

трудиться и ак “ - 
ннматься общее 
Ибот.»й, КМК £*"•  
иис. которое «Г5?*, 
жить, а не вьг 
тем. кто подхо 
расту. м

Делегат ОП*  !.аленко - К1  ̂
ратияюго от$- ™

его
воз-

никои нашег 
М0П,Л:В том!

I.OB поп», ом пери- О КОД В  «мбината
удв опеРЧцческн в 
uettctB<w*%TOM есть 
ejU«o4KV. ВЛКСМ, 
гкиа то),ел разбу- 
j оторый 1ЬСкую со-
д>|ть ,5Чжв других
весть Урода. Пред
оргаииз̂  городской
лага» который вы 
штаб Цйотой всехpVKOUOj д р у жи н
комсо» инспекцией
совхс^совершенно-
по Д т̂делом внут лвтни
пенистостью го во* 

С аты об УЯУ+ 
|»И>11»1|ЦИ
шеи Инженер Дяек- 
московский: 
соч-л кого ие сек 

л  iuic зависит. 
piV пути пойдет 
сх как будет оив 
W  и какую пользу 
?  люлям AirtH».- 
гмпузиасты У нас 
• „"мало. Но в ра

бете по организации от
дыха встает М1КЧЧ) проб
лем.

Ребята хотят, напри
мер. увидеть новые слай
ды. новые фильмы, ус
лышать новую современ
ную музыку. А мы по 
безналичному расчету хо
рошую. аппаратуру не ку
пим. фотопринадлежности
— тоже.

Предлагаю от имени 
делегации нашего комби
ната обратиться в адрес 
XX съезда ВЛКСМ с 
предложением пересмот 
реть инструкцию о при
влеченных средствах и 
выйти с предложением в 
Министерства финансов и 
торговли СССР изменить 
правила отпуска товаров 
для организаций и прове
дения культурно-массовой 
’работы среди молодежи.

Секретарь коми т е т а 
ВЛКСМ к о м б и н а т а  
А. Христенко затронул 
другую важную проблему.

— На комбинате ве
дется работа по органи
зации МЖК. но вопрос 
упирается в средства. 
Они есть только на жи
лые дома, а нужны веди и 
объекты соцкультбыта — 
кафе, спортзал И т. д . 
денег на что ие хватает 
Но поскольку этими объ
ектами будет подкопать
ся вся молодежь города, 
в том числе и других 
предприятий, предлагаем 
нм вмести свои средства.

А. ТРЕИДИНОВ

л ш
ц т о го

ТРУДЯ
Н.шнысшей производи- 

тельпиоти труда добились 
22 декабри коллективы
дробнлыю . </|огатит с л ь- 
iicfi фаЛрнК1.

Смена мастера Н. Н. 
Лубннкона с участка дроб
ления Л!| I план по дроб- 
I» нию руды выполнила 
на 12-1.7 процента.

На участке дроблении 
.V 2 лидирует смена В. М. 
Врнжаиюна: дневное за
дание перекрыто на 10.2 
процента.

На участке обогащения 
хороню поработала смена 
мастера А. Ю Маркова: 
выработка концентр а т а 
составила 107,1 процента.

X X X
По-ударному трудился 

в этот день на отгрузке 
горной массы ка олене- 
.-нч-кого карье|м зкипаж 
экск;.т)тора .V. 5Й. чоч- 
глав.4,1. -и! . ,.i ...л ма- 
шнннето*. t .  Л  Краевым. 
Сменное задание было 
•наполнено на 110,9 про
цента.

Высокопроизводительно 
ра0от:1Л на Оленегорском 
руднике энттж  буроного 
станка -V 33. руководи
мый IO. А Дороиькиным. 
План по бупеншо выпол
нен на 110.0 процента.

х х х  
На Кнрооогорском руд

нике высокого результата 
добился экипаж экскава
тора jV  19 старшего ма
шинист;» Б, В. Максимо
ва превысив норму па 
'18 процентов.

Отмечена и хорошая 
работа буровой бригады 
Г II. Никулина с luipono 
горгкото рудника. План 
по бу|к-нию вз р ы в и ы х 
скважин она превзошла 
на 20.2 процента.

х х х 
В тот же день бригада 

водителей Бел А Зон Д. Ф. 
Туинцыиа из цеха техно
логического транспорта 
I ьшолнила план первою 
года пятилетки Близка к 
: тому рубежу и бригада 
водителей а пт осам о- 
свалов В П Стариком.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е

ТОЧКА ОПОРЫ
20 ноября бригада бу 

рилыцнкоь Ktipo«i>ropc*î  
го рудника Александра 
Петровича Никонов;! ра
портовала о выполнении 
годового плана и сейчас 
трудится в счет будущего 
года.

Ветеран труда. А. II 
Никонов хорошо знает 
особенности своего дела 
Видит его слабые звенья 
и стремится внести в про
изводственный проц е с с 
чтото новое, прогрессив
ное, улучшить работу сво
их экипажей, повысить 
производительно с т ь их 
труда. Александр Петро 
б и ч  награжден орденом 
«Знак Почета», знаком 
«Шахтерская с л а в а »  
III степени. Он ударник 
одиннадцатой пятилетки 
Коммунист Никомов ведет 
и большую общественную 
работу, являясь председа
телем профкома Кнроио- 
горехого рудника.

—■ Станок 48. станок 
48 — настойчиво выаы. 
вал мастер бурового уча
стка по связи, — как бу- 
опте?

■— Прихватило штанги 
в забое. — ответили на 
проводе.

— Помощь необходи
ма?

Спщвимся, не в 
первый рая 

Такой разговор состо

ялся мса;ду мастером 
К. А. Величко и мвипши- 
стГ'М бурового стапкл В. В. 
Курлвлсяым.

— Хорошие люди рл 
ботамл у меня в бригаде.
— говорит А 11 Нико 
НОВ. — II что бы ни слу
чилось. я знаю — спра 
вятся.

О людях этой бригады 
можно много рассказы 
пать. по сегодни речь о 
бригадире. Мы беседуем с 
ним у него дома, в теп
лой уютной обстановке, 
м) и здесь i*o всей его 
коренастой фигуре чувст
вуется настоящая рабо- 
\вя закваска Крепкие 
( vkh |М|бочего и иакая-то 
спокойная уверенность во 
взгляде, лукавая искрин
ка в глазах. И еще заме
чаю: в доме у Александра 
Петровича всему опреде
лено свое место — так 
бывает только у людей, 
ьоторые во всем привык
ли к порядку.

— Да и мне иногда
••|1ИХ0ДИТСЯ трудно. —
егжанается бригадир. — 
Вот. к примеру, с запча
стями: начиная со плаиг 
и кончая мелкими болта
ми. — ничего нет. Служ
ба снабжения комбината 
[■сего на J0  процентов 
11ЫПол1П1ла заявки бу
рильщиков. Часто выхо
лят из строя редуктор и

двигатель вощения А не. 
icu:io примяли пять смен 
п* тому, что не было под- 
•иннмиков. а ведь это все 
. отерп погонных метрои 
скважин...

— Но не это глав
ное, — улыбается Алек
сандр Петрович. — То. 
что мы трудимся в счет 
февраля. — ГЛЯВ1ШЯ За.
слуга тех земечатсльиых 
людей, с которыми мне 
посчастливилось вмес т е 
р;Хютать — машинистов
В. Ф, Муста, Л. И. Доро
шенко. А Я, Шаповалова 
и других, — словом, всех 
членов нашей бригады, и 
на каждого я могу опе
реться. как на самого 
ссбя. Я глубоко уверен, 
>-то с тькими людьми 
глав двух лет пятиле-пи 
к 70-летию Великого Ок. 
7гбря мы выполним.

А недавно А, П. Нико
нов получил nuckvo от 
сына, который № 1МСВД 
| т у  из Советской ApMtMt
*. tielHlt.l ПОЙТИ НО Т«П«М
сюпам, отец, буду про 
должать учиться в гор
лом нистичуте».

Дружный н работоспо
собный коллектив Алек- 
гьилра Петровича Нико- 
нова — это в большой 
мере он сам брнгаднп с 
сольшой букпы, человек, 
имеющий точку опоры 

А. ПЕТРОВ.



Новогодний праздник 
Его любят и взрослые II 
Д1-™ Сколько радостных 
хлопот связано, например, 
с украшением елки! В  ма
газине приобретаем беи 
гальские огни, хлопушки, 
белоснежною вату. Дети
примеряют карнавальные 
костюмы, сшитые чаще 
кч-го нз марли. Веч* в 
ожидании новое о д н е ft 
,ючм Но вот она наступа
ет, и. иногда приносит 
it' мало огорчений, а по- 
;>ой даже беду: возникает 
. - жар Почему гак слу 
чается и как этого 
:<<>ть?

При установке елки к 
доме надо помнить сов 
сем несложные правили 
Не ставьте елку вблизи

ПУСТЬ счастливый ьудет праздник
пгтор. батарей отопления, 
у телевизора ЕлКФ не 
любит огня н дыма, по 
?тому курение рядом с 
Лесной красавицей, игры 
нчей с хлопушками, бен- 
юльсинми огнями совер
шенно недопустимы. Од 
нажды из-за такой шало- 
< тн в доме на улице 
Строительной от хлопуш
ки загорелась елка, кото- 

f рую пришлось ныбрасы- 
изЛе-̂  1|ать из окна вместе с иг

рушками Украшая де
ревце. помшгге: нельзя 
использовать целлулоид
ные игрушки, пату и осо 
бенно свечй Освеашйте

с лку а-и-ктротрлтай «и 
шлременно зав*>дс»;ого из* 
•| томления, СамАйелмШс 
гирлянды очень опасны. 
Н> надо у елы| очаалять 
детей без имрмотрз. 1*о- 
;,i уелн должны знап. н 
другое: небезопасно оде
вать ребенка и марле им:: 
костюм без огнеза:щгТ1#0Я 
обработки.

Если ны примете но 
внимание наши jwkomch 
г.эции, беда не войдет в 
•т.- ш дом. Но если ттсе-т* 
ни произойдет непредви
денное. немедленно оплы
вайте пожарную охрану 
по телефону 01. быстро

I ыггднтг К1 ква р т и р ы
.V  К  а .1 Т>|. I l f  «*<Ч|Ь I.'.-
лnii. плоти*! тканый Ни
т> I.UUM <-Д\ I.IL- Нельзя
сььрькить «>ча и фор 
течки в колите, не за* 
i.oieii.a тушпке: д<<-туп 
гоадлха усмяЬает горе 
нпе Но будв кадеятм я, 
S'o вы причет- к сведе- 
тп'ю наши <ове-ы. н тог- 
л<. гарант iipyev ничего 
«лихого не сдумтсд. Же
лаем вам счастлпых но- 
гчмОД1П!Х дней!

В. Б.И.ШКЖ 
Инспектор Гепожиал- 
зора, старит лейте
нант

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ес ть  ли повод для
Средний

т р е в о г » ?

НТО?
КОГДА?

•  26 декабре * 19 ЧаСОв -  • Дом. культуры НОео- 
годмии вечер « кемском клубе «Улыбка».

В 17 часов — конкурсный асчяр трудовой славы

21 декабря состоялись 
очередные, игры первенст
ва области по хоккею с 
шайбой. Оленегор с к и ft 
♦ Горняк* принимал коман
ду «Судоверфь* нз Мур 
маиска. Первыми на ноле 
вышли юношеские коман. 
ды Наши ребята смогли 
оказать достойное сопро- 
тцнлеине более опытному 
«оперннку только в двух 
периодах. В третьем, про
пустили в свои ворота че- 
тырс беэотиетных швгоы, 
в «бщем итоге проиграли 
.встречу со счетом ->'7. 
После проведенной игры 
юношеская команда «Гор 
нпк» занимает вторую 
строчку в турнирной таб
лице после «Судоверфи*.

Состоялась встреча и 
мужских команд. Турнир- 
IKK- положение обязывало 
хозяев ноля играть толь 
но на выигрыш. Потерпев 
два поражения на старте 
чемпионата. « Г о р н я к *  
оказался в сложном поло

жении Надо сказать, что 
этот поединок наши хок- 
i:« исты провели очень со- 
С ланно и заслуженно по 
Гк дили с результатом 0:2. 
Счень уверенно провел 
ыру пригарь Сергей Ва. 
туров, который неодно- 
1 ратко выручал свою 
команду.

Теперь попытаюсь от
мстить на вопрос, задан
ный болельщиками в га
зете «Заполярная руда* 
от 19 декабря.

Волнении болельщиков 
конятны, но ОСчЛЫ Х при 
чан для тревоги не вижу. 
HltKiii КОМЯИДа Потерпела 
льа поражения от силь
ных опытны* соперников 
Пооиграла н ранной борь 
г«- В решающие моменты 
этих игр сказалось тсуг- 
с г вис игромсо опыта. А 
он. пак известно. при»о 
дит со временем. Коллек
тив команды «Горняк* 
чолпоетмо укомплектован 
воспитанниками отделения

хоккея, средний нозраст 
команды 22 года Все 
Хоккеисты работают в це
хах нашего комбината. 
|;*нируясь после работы 
•1—5 раз в неделю и иг. 
рая по выходным дням.

Чемпионат области толь
ко начался, в двльней- 
i их играх «Горняк* дол- 
j :.c h  поправить свое тур- 
чирное положение, тем 
более, что резервы для 
усиления игры есть Каи 
■I у каждого коллектив:!, 
> команды существуют 
сгон проблемы, о них 
•паю! руководители ком
бината, юдсемся, что эти 
проблемы будут решены.

Теперь несколько слов 
о выступлении тгоманды 
тарани юношей в пер

епит» РСФСР По ряду 
сС ьектиниых п р и ч и и. 
eov-аида не получила дол
ж на подготовки и по
этому начала чемпионат 
неуверенно. Но последняя

встреча со «Спаруоч» 
чз Архангельска лаза 
ла. что маши ребята ис
ки все возможностей- 
чнтельно усилить А-.

Теперь послед neefebi- 
ступая, как говори» в 
ро/ных стенах, нашиък- 
консты рассчитываю*,>. 
лучить должную ПОДА; 
ну со стороны болел, 
коп Но о какой под».
КС может быть речь. 4 
на трибуне npi |;расц 
Дворца спорта, вмени 
щето свыше 1000 зри 
лей. следит за игрой I 
силы человек 100?

Поэтгму пользуясь сА 
•лем. обрата юсь за п 
.’-ОЩЬЮ К болельщика! 
у-к если вам не безра: 
лична судьба «Гопшнгя* 
окажите ей поддержку. 1

Олсмегорского Рг'ДНМЧ,!
•  17 декабря ■ 18.30 — « Доме кулыуры моаогод- 

мим аеч«р а клуб* «25 плюс минус 5».
•  17 декабре а 18 *«< * и 28 дакабр. .  9 чвсо.  _

ао Дворце спорта — турнир по классической борьбе
•  ”  "  28 А*х«бр* «о Дворце спорта первенство

гк> «оккею е шайбой среди юношей Встреча
ются команды «Горняк» (Оленегорск) — «Судоверфь. 
(Мурманск) начало встреч 27 декабря а 16 часов 28 
декабря в 13 часов.

®  ** Я*и*вр« первенство области по хоккею с и/ей- 
и среди команд производственны* коллективов Иг

рают «Горняк. (Оленегорск) — «Горняк. (Ковдор) на
чало а 18.45. '

-# 1в декабря а 18.30 — в Доме культуры новогод
ний вечер в клубе «Кому ла 30».

ф  29 н jO декабре в 18.30 — в Доме культуры но
вогодняя дискотеке для молодежи.

о £  V  дс,:*йря * 21 ч* е* — м* площади у памятникек И Ленину проводы 1V86 года.
9  1 января 1987 года -  о 1 часа ночи -  на цент

ральной площади города состоится театра ли юяаммое 
представление «Не мороэце — в Новый год., В случае 
никой температуры (—20!)  представление отменяется.

®  1 °  1* 4*t c * ~  • молодежном клубе ко
митета ВЛКСМ комбинат вечер отдыаа молодежи

•  1 января а 10. 11.30 и 15.30 -  .  Доме культуры 
новогоднее предстевление для ребят труд*щи!ся ком
бината.

в Доме культуры вечер•  1 января е 13 часов —
для старшеклассников.

Q  1 аиааря в 19 часов — в молодежном клубе ко
митета ВЛКСМ комбината вечер отдыха молодемм.

£  3 Еисаря п 10, 11, 1J.30 и 17.30 -  .  Доме куль
туры невогоднее представление для детей трудящхся 
комбината.

•  Э

В ДНИ КАНИКУЛ

С 19 декабря по 5 янва
ре 1987 года в Доме куль
туры пройдут новогодние 
елки для детей.

30 декабря в районе мв- 
гезина «Спорт» состоится 
открытие снежного город
ка, начало в 12 часов.

Со 1 во 11 января на 
бале Дворца спорта будет 
работать спортивно-отдоро- 
вительный лагерь В >™ 
же дни для детей с ос
лабленным здоровьем сос
тоится оздоровительный

лектории,
3 января в клубе Юны! 

техников в 12 часов за 
круглым стопом встретятся 
кружковцы городов Апати
ты, Кироаска и Оленегор
ска.

4 января • 13 часоп на
стадионе школы N? 21 бу
дут проведены показатель- 
ныв выступление авиамоде
листов «В0»душиыд бей».

С 4 по 11 «мира п ле
довом Дворце спорта 
пройдут зональные сорев
нования первенства Рос-

января а 11 часов — в Доме культуры день 
Н ПО РО ВН КО И , «оллсктиеного отдьиа трудящихся центральной иом- 

Старшнн тренер отде- бм’' в,о»«'‘ои лаборатории и членов их семей.
леиия хоккея ДЮСШ. ®  '1 *ММР Я в 14 часов — в Доме культуры длв де- 

_ —«—. — —  |твн • клуб* гюбитолей ckajoh
# 3 * 4  январе • 11 часов — во Дворце

сийской Федерации по Нроводи-ся турнир по мини-футболу на при* 
среди -Залолврна» руда», посвященный Новому году.

В  соревнованиях участвуют спортивные ком анды  
эмбмнатв

хоккею с шайбой 
юношеских команд.

i и 5 января в 11 часов
во Дворце спорте прово
дится новогодний турнир 
по мини-футболу среди
юнои.ей.

- 3
таря

Следующий номер 
ты выйдет 1 января
года.

ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ СПОРТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив городской 

поликлиники тепло и сер
дечно поздравляет е. днем 
рождения Лидию Дмитри
евну Шарову — заведу
ющую терапевтическим 
отделением. Чуткая, вин 
мательная к пациентам, 
она пользуется авторите
том и у епонх коллег.

Лидия Дмитриев»» — 
ударник коммунистичес
кого труда. награждена
медалью « Ветеран труда», заезд а санаторий-профи-

.............................. ..........................................HIM..... .......I.......... ..................................... ..............«ипии^,..... ...................................

спорте
газеты
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

•НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА*
В программе:

•лствуют юные фигуристы отделения детской 
дивной школы комбинат.
{(ало представлений: I января в 15 часов: 2 и 
оря в 13 и 17 часов.

llllMIIHII
дом КУЛЬТУРЫ 

16 декабря. Художест
венный фильм кСАЛОН 
КРАСОТЫ», начало сеансов 
в 19 и 21 чес.

27 декабря. Художест
венный фильм «РАЗВОД  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», начало 
сеансов а 12, 14, 21 чес.

18 декабря. Художествен
ный фильм «КАТАСТРОФУ 
НЕ РАЗРЕШАЮ», начало 
сеенса в 20 чесов.

30 декабря. Художествен
ный фильм «ВЫЙТИ ЗА 
МУЖ ЗА КАПИТАНА», нв- 
чало сеанса в 20 часов. 
31 — сеансы в 17 и 19 час. 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

большой зал 
16—18 декабря. Художе

ственный фильм «ЧИЧЕ
РИН», 2 серии, начало се
ансов: 26 декабря в 16, 
18.30 и 21 ч*с| 27 и 28 де
кабря ■ 21.30.

17 и 18 декабря. Худо
жественный фильм «ОДИ* 
ночное ПЛАВАНИЕ», на
чало сеенсое е 15, 17» 
чесов-,

29 и 10 декабря. Худо» 
жестаенный фипьм «БЕЛЫЕ

Реклама •Объявления
ВОЛКИ., начало сеансов в 
17 н 19 часов

19 н 30 декабря. Художе- 
стяенный фильм «РЕЙС 
222». 2 серии, начало в
21.30.

Малый зал
16 декабря. Художествен

ный фильм «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ», начало сеан
сов в  18.30 и 20.30. ,

29 и 30 декабря,. Худо
жественный фнльм «РЕЙС 
222», 2 серии, нечало в
18.30.

1 января. Художествен
ный фнгьм «АНСАМБЛЬ 
БЕЗ НАЗВАНИЯ», начало 
сеансов в 16, 18, 20 часов.

Дла детей. Фильм «НЕ
ВЕСТА ПОДЗЕМНОГО ЦАР
СТВА», начало е 14 часов.

2 января. Художествен
ный фильм яЛЮЬОВЬ И 
ГОЛУБИ» начало в 20 че
сов.

Для детей. Цветной муле- 
типлняеционный фнл в м 
«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», 
ивчвло в 14 часо»

}  января. Художествен*

иый фильм «ТАКАЯ ЖЕСТ
КАЯ ИГРА ХОККЕЙ», на
чало сеансов а 19 и 21 час 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
27 декабри, и 1C ча 

гоп. в школе Л» 7 состо 
ится торжественный  ̂в*- 
чер. посвященный 35 ле
ти ю школы

Приглашаем на празд
ник выпускников нее* И  
лет. Добро пожаловать в 
школу!

Администрации. учи
тельская комсомольская 
организация, профсоюз
ный комитет.

ХОТИТЕ
ОТДОХНУТЬ?

В профкоме комбината 
есть путевки: в санато
рий «Кивач» — с 9 ян
варя — для учащихся 
2-го и 4-го классов (с за
болеваниями органов ды
хания). Срок пребывания 
— 65 дней.

Н* январь имеются пу
тевки в санатория для 
работников комбината (С 
заболеваниями органов

тгропообращения):
Сестрорецкий курорт 

с 10 января.
Санаторий «Роща» 

(Харьковская обл.) с 
13 январи

Курорт « Друскннннк<у! * 
с 1о января.

Обращаться в профком 
комбината по тел. -11-1И, 
5223.

«Гендшлик» (Баку) с 11 
января,

«Юность» (Мииск) с II 
января.

Обращаться в комитет 
ВЛКСМ комбината, тел. 
52-19.

В комитете комсомола 
комбината имеются путев
ки в Междунвродиын мо
лодежный лагерь «Елочка» 
(г. Москва) — е 3 по 26 ян
варя (2 путеекк) и с 28 ян
варя по 20 феврвля (2 
путевки).

ОБрещвться по телефону
^  «ДНИ ОТКРЫТОГО 

ПИСЬМА*
1*рдаКт(Нй газеты «Мон-

'«Jft, рабочий» при- 
1 трудящ И X с я 

на встречу ап- 
[ем с руконоди- 
'Щсст пенных н 

и  JHi.ix органнза- 

'

.JhftnpocoB. о ко- 
’Т ' -  Рр,,ь. есть ‘ " 1овые условия 

1ия на Оле 
[>рно обогатн- 
•инате: проб- 
дного перно-

«Днн 
письма» ■

хозя 
негО| 
телы 
лемм 
да*.

Нсгтр. 
декабря, 
н н н о тса  
нвезда*. 
книжны{

оится 27 
часов, в 

«Полярная 
работать

пгк-мьеш: состоится 
ствениоп" *■счрапс)1™ *5?;
•ы«- вс;»я

no^ g T b ,

ные и пр«Р--Рс 
магазины т“! ни“ ® 
обычному по

HIIII. МИШ
1 января 1987 года 

магазины М  1. 3, 15, 25 
работают с 12 до 10 часоп.

Остальные магазины, 
приемные пункты стекло
тары. мелкорозничная 
сеть не работают.

х х х
Продолжается обслу 

жкпанне к Новому году 
товарами улучшенного 
ассортимента инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны, ве- 
тераиюн партии и peeouiio- 
цик, ишчлидов труда I 
группы. инвалидов по 
зрению I и II групп, пре
старелых одиноких граж
дан. многодетных мате
рей.

Торговый отдел ОРС*. 
х х х

В сеяви с проверкой ли
цевых счетов абонентов 
Оленегорский район Мур
манской горэлектросети 
убедительно просит произ
вести расчет м  >я«ктро- 
>иергмк> до 25 деквбря «а-
ГЛЛ<ИО ПО««1#ИМЯМ СМ«ТМи-
пой.

АДРЕС 
РДАКЦИИ: горно

1M2W. Г. Оленсюрс» 
Мурманской области 
■обогвтителывый комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ1 
52-20. 54-41

— .... . .  о * ,.»
Мурманского областного рабочей»
торговли. 1MIM. г. Моичег политруки и книжной

п. Комсомольская. I I .  Зама» 1WH.


