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ПО ГРАФИКУ 
ИЮНЯ

По-ударному трудился 
в апреле коллектив вось- 
микубового экскаватора 
№  " 20 Кировогорского 
рудника, возглавляемый 
опытным машинистом 
А. А. Смирновым. До
полнительно к плану ме
сяца было отгружено 30 
тысяч кубометров горной 
массы.

Хорошо идут дела в 
бригаде и с начала года. 
За четыре месяца отгру
жено 585 тысяч кубомет
ров горной массы, а это 
на 57 тысяч больше ус
тановленного плана,

В эти дни экипаж А. А. 
Смирнова начал отгру
жать горную массу по 
календарю июня.

ПЛАН ДВУХ ЛЁТ ПЯТИЛЕТИИ —  
И 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОНТЯБРЯ!

НАШИ 
ЗАДАЧИ 
НА МАЙ

В текущем месяце гор
някам надо добыть

1366
тысяч тонн руды,

в том числе коллекти
ву Оленегорского рудни
ка

790
тысяч тонн,

коллективу Кировогор
ского рудника

426
тысяч тонн,

коллективу Бауманско
го карьера

150
тысяч тонн.

Из карьеров рудников 
отгрузить вскрыши

1450
тысяч кубометров,

в том числе коллекти
ву Оленегорского рудни
ка

855
тысяч кубометров,

коллективу Кировогор
ского рудника

575
тысяч кубометров,

коллективу Бауманско
го карьера

20
тысяч кубометров.

Бурильщикам Олене
горского рудника необхо
димо пробурить взрыв
ных скважин

69,4
тысячи погонных метров.

Коллективу фабрики 
выработать концентрата

540
тысяч тонн.

ТРУЖЕНИКИ
КОМБИНАТА!

Активно участвуйте в 
начавшемся весеннем ме
сячнике по благоустрой
ству и санитарной очи 
стке города н промпло- 
щадок!

ПОДВОДЯ итоги
Коллектив комбината 

успешно выполнил план 
апреля по всем основным 
показателям: по реализа
ции продукции — на
100.9 процента, но вало
вой и товарной — на 
102,5 процента, по добы
че руды — на 103,3 про
цента.

В прошлом месяце хо 
рошо потрудились горня 
ки Оленегорского рудни
ка. План добычи руды 
они перевыполнили на
1.9 процента, а план по 
вскрыше — на 8,2 про
цента. Перевыполнено и 
месячное задание по от
грузке вскрыши и буре
нию взрывных скважин.

А вот коллектив Ки

ровогорского рудника, 
как и в марте, недотя 
пул план по добыче ру
ды. В апреле до плана 
не хватило 10,3 тысячи 
тонн. Хотя по остальным 
показателям и этот кол
лектив идет с перевыпол 
нением.

Как и 'в марте, хорошо 
трудился комсомольско- 
молодежный коллектив 
Бауманского карьера. 
План добычи руды им 
выполнен на 132,9 про
цента. Значительно пере
выполнены задания по 
вскрыше и отгрузке гор
ной массы.

Качественно и без сры
вов работал коллектив 
дробильно-обогатительной

НАШ СОВРЕМЕННИК

фабрики. Дополнительно 
к заданию передроблено 
более 56 тысяч тонн гор
ной массы, руды — 20,8 
тысячи тонн. Перевыпол
нены планы, по выработ
ке концентрата и отгруз
ке его потребителям.

Сейчас, когда прошли 
майские праздники, на
шему коллективу надле
жит выйти . на новые ру
бежи, это значит, преж
де всего выполнить свои 
плановые задания. Ведь 
впереди 70-летие Вели
кого Октября. И от того, 
как будем работать се
годня, зависит, как мы 
подойдем к этому боль
шому празднику, чем от
читаемся перед страной.

Выборы есть 
выборы

Совсем недавно стало 
входить в нашу жизнь 
это новшество — пред
ставление на выборы не 
одного кандидата в депу
таты городского Совета, 
а как минимум двух
трех. Прежде, наверное, 
все решалось бы, крайне 
просто. Выдвинули кан
дидата, предложили соб
ранию, проштамповали 
бы «за» единогласным 
поднятием рук. Застой
ные времена отучили в 
подобных случаях думать 
и выражать свое мнение.

Теперь поступили ина
че. На общем собрании 
трудового коллектива 
дробильно - обогатите л ь- 
ной фабрики по выдвиже
нию кандидатов в депута
ты Оленегорского город
ского Совета народных 
депутатов выбирали трех 
кандидатов.

И если кандидатов, 
которых рекомендовали 
комсомол и профсоюз — 
тов. В. А. Трухалеву и 
Г. С. Миронову — изб
рали единогласно и ка
ких-либо других предло
жений не поступило, то 
с кандидатом от партий
ной организации В. Н. 
Чебыкиным сразу нача
лись «трудности» — пос
тупил самоотвод. Но 
вот следует другое пред
ложение — В. М. Пар- 
чевский — молодой ком
мунист, передовик. И сно
ва самоотвод. — Молод, 
не справлюсь.

Дальше А. II. Хим- 
ченко предлагает избрать 
кандидатом слесаря фаб
рики А. А. Шевченко. 
Следует третий самоот
вод. Шевченко является 
председателем профкома 
фабрики, и ему будет 
трудно на «двух общест
венных креслах» сразу.

Затем В. Г1. Сотов 
предложил. кандидатуру 
главного инженера фабри

ки А. П. Химченко. Боль
ше самоотводов не было.

А. П. Химченко хоро
шо знают на нашем пред
приятии. Это всегда соб
ранный, умный руково
дитель, безотказный в 
общественной раб о т е. 
И, наверное, правильно, 
что собрание пришло к 
мнению выбрать именно 
его. Но, честно говоря, 
настораживает другое. 
Почему молодые комму
нисты цеха сразу отказа
лись от оказанного им 
доверия? Ведь выборы 
кандидатов в депутаты — 
дело не шуточное, и ес
ли мы говорим о демо
кратизации всех сторон 
нашей жизни, то это не 
имеет ничего общего с 
самотеком и выборами по 
принципу; куда течение 
вынесет. Не стоит, навер
ное, делать большой уп
рек молодым коммунис
там, в конце концов они 
поступили честно, сказа
ли: «Не справимся». Ху
же было бы, если б, сог
ласившись, потом завали
ли работу.

И если выдв и г а- 
ются две-три канди
датуры, то уже этим 
предполагается борьба. 
Не кто слабее, а кто си
льнее, кому будет оказа
но больше доверия, и ни
чего обидного для дру
гих кандидатов здесь нет.

Мы учимся жить по- 
новому.

Не имитация демокра
тии должна нас сегодня 
заботить, а познавание ее 
азов. Ведь на деле ока
залось так. что конкурен
тов главному инженеру 
фабрики просто не наш
лось. Были, но отказа
лись. А если бы согла
сились?

Т. СТЕПАНОВА.
Секретарь участковой
избирательной комис
сии.

Трудовой стаж Петра 
Ивановича Данил жа на 
нашем комбинате 18 лет. 
Приехав в Оленегорск в 
июле 1970 года, он сра
зу стал работать в бюро 
эстетики художни к о м- 
оформителем.

Большой объем работы 
выполняет Петр Ивано
вич. Он ведет проектно
эскизные работы, разра
батывает эскизы по обо
рудованию зон отдыха, 
красных уголков, быто
вых помещений, по офор
млению праздничных ко
лонн и улиц, закреплен
ных за комбинатом.

Большой вклад Петр 
Иванович внес в пере
оборудование рабоч е й 
столовой №  5, которую 
по праву называют обра
зцовой. Сейчас такая же 
работа ведется в столо
вой №  3 на промплощад- 
ке фабрики.

Как художник Петр
Иванович принима.' i ак
тивное участие в выпус
ках многотиражной газе
ты «Заполярная руда», 
рисует плакаты в празд
ничные номера газеты, 
В этом году он стал по
бедителем в конкурсе на 
лучший рисунок.

Завтра. 16 мая, Петру 
Ивановичу Данилову ис
полняется 40 лет. Кол
лектив бюро эстетики 
сердечно поздравляет его 
с юбилеем, желает доб 
рого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, 
творческих успехов и 
мирного неба над голо 
вой. К этим словам бла
годарности присоединяет
ся и коллектив редакции 
газеты.

НА СНИМКЕ: Петр 
Иванович Данилов за ра
ботой.

Фото Вл, РАКОВА.

Остановиться -  
значит отстать

Многие, конечно, зна
ют, что , с головая №  3 
комбината питания нахо
дится на капитальном ре
монте. И это в первую 
очередь ощутили рабо
чие фабрики. Ведь пе
редвижная столовая и 
специальные комнаты для 
обедов не могут в полной 
мере сейчас устроить.

Сроки окончания ре
монта столовой определе
ны — 15 июня этого го
да. И все бы хорошо, но 
реконструкция явно затя
гивается благодаря «рас
торопности» наших стро
ителей (начальник рем- 
стройцеха М. М. Сабир- 
зянов). Мало того, строи
тели на протяжении все
го апреля начали вдруг

На объекте реконст
рукции столовой № 3 
комбината питания орга
низован рабкоровск н й 
пост.

проявлять, мягко говоря, 
преступное «усердие». В 
ночную смену на объекте 
пропали чуть ли не все 
краны от моечных ванн, 
раковин в посудомоечных 
комнатах, кто-то «позабо
тился» и о пропаже цвет
ной плитки, которую по
отрывали со стен, исчез
ла и декоративная плен
ка. Но все, как говорит
ся. шито-крыто.

Ну а что же в днев
ную смену? Несмотря на 
явный вред частого куре 
ния (именно этим зани

маются рабочие!, здесь, 
вероятно, пришлось бы 
устраивать какой-нибудь 
научно- исследо в а т е л ь- 
скнй пункт по изучению 
вредных простоев. А че
му удивляться, если не
которые товарищи, вы
полняя руковод я щ и е 
функции, по наивности 
своей полагали, что сро
ки ремонта продлены до 
15 июля. А на сегодняш
ний день стоит еще много 
вопросов: не подвезли, 
не сделали, развалили 
стенку, да не ту, нет 
плитки...

Вот такая пока невесе
лая общая картина сло
жилась на реконструкции 
столовой №  3.

Н. НЕЧАЕВА.
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КРУГ ЧТЕНИЯ

КНИГИ ДЛЯ ВАС
Научно-техническая биб- 

лно'вка комбината предла
гает вам новые книги,

Друж нее Е. И„ Сидоров 
М, 8. Главный резерв гор
няков. — М.: Недра, 1987,

Эту книгу пол е з н о 
прочесть рабочим, брига
дирам , инженерно- техни
ческим работникам горно
рудной промышленности.
В ней рассказывается об 
опыте работы бригады эк
скаваторщиков Центрально
го горно-обогатительного 
комбината. Ярко показана 
роль бригадира — Героя 
Социалистического Труда 
П, Е. Гиля — личности са
мобытной, в которой на
шли отражение лучшие 
черты современного рабо
чего.

Егиазаров А . Т. Устрой
ство и изготовление вен
тиляционных сметем; Учеб
ник для С П ТУ. — 2-е изд., 
rtepepaS, и доп. — Мл Бы
вшая школа, 1?87. Б книге 
имеется богатый материал 
о работе оборудования 
для обработки и подачи 
воздуха в помещения и 
удаления загрязненного 
воздуха, описан монтаж 
вентиляционных систем, 
даю тся сведения о картон
но-бумажных воздуховодах. 
Э ю  пособие может быть 
мспользовлнр прк профес
сиональном обучении на 
производостве

Кунельский Л. Э. Повы
шение ’ ффективмости тру
да в промышленности. — 
М .: Экономика, 1987. Это 
издание рекомендуется 
для специалистов в облас
ти организации производ
ства, труда и заработной 
платы, а также для студен
тов экономических вузов, 
слушателей системы эконо
мического образования. В 
книге рассматриваются
вопросы развития коллек
тивных форм организации 
труде, кардинального роста 
его производительности, 
внедрения нового меха
низма хозяйствования.

Гордон Т. Ю „ Вайнштейн 
Л И, Электротравматизм и 
его предупреждение. — 
М .: Энергоатомиздат, 1986. 
В книге рассматриваются 
вопросы улучшения конст
рукций электроустановок, 
повышения эффективности 
технических способов и 
средств защиты, внедрения 
ССБТ, совершенствования 
расследования, учета и 
анализа электротравматиз

ма, Книга предназначена 
для работников охраны 
труда предприятий, орга
нов энергона/’яора.

Правил* безопасное т и 
при работе с инструмен
том и приспособлениями. 
(М инэнерго С С С Р |. — М : 
Энергватомиз д а т ,  1986. 
Знание этих правил обяза
тельно для персонала, вы
полняющего ремонтно-экс
плуатационные, строитель
ные, монтажные и наладоч
ные работы с применени
ем грузоподъемных м еха
низмов, приспособлений и 
инструмента.

С эль” ико8 А . Х „  Ш ев
ченко А . А . Нормирование 
потребления и экономия 
топливно- энергети' вс х 
ресурсов. — М .: Энерго
атомиздат, 1986. В книге 
приводится система нор
мативных показателей и 
показателей экономии, ис
пользуемых при планиро
вании потребления топли
ве и энергии на различных 
уровнях управ пения эконо
микой. Это издание пред
назначено для инженерно- 
технических работников, 
занимающихся нормирова
нием, планированием пот
ребления, а также вопро
сами рационального ис
пользования топливно-энер
гетических ресурсов 

Миперфин И. М., Ште^н 
В. Д . Эксплуатация керьео- 
ных автосамосвалов: У ч е 
ник. — М .: Высшая школа, 
1987. В пособии приведе
ны сведения об устройст
ве и эксплуатации больше
грузных карьерных автоса
мосвалов на карьерах гор
нодобывающей промышлен
ности. Даны рекомендации 
по вождению автосамосва
лов в сложных условиях, 
путях повышения произво
дительности карьерного 
автотранспорта, организа
ции труда водителей. Рас
сматриваются также воп
росы использования авто
самосвалов в условиях С е 
вера, глубоких и нагорных 
карьеров, правила безопа
сной эксплуатации автоса
мосвалов, пути экономии 
топлива и увеличения про
бега шин Учебник рассчи
тан на учащихся СПТУ, 
может 6ы ть использован и 
для подготовки водителей 
карьерных автосамосвалов 
на производстве.

Е. КО М О Л О ВА . 
Библиограф — научно- 
технической библиотеки.

r» W r e S TH’tiyB ,r t  S r

ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ

Основным документом, 
удостоверяющим личность 
гражданина СССР, язля- 
ется паспорт. Все граж
дане но достижении 16 
лет обязаны иметь пас
порт и быть прописанны
ми по месту жительства.

В Оленегорск из дру
гих областей приезжает 
много граждан для уст- 
пойства на работу, уче
бу, временно, и порой 
длительный срок они жи
вут в городе без пропис
ки, без регистрации.

Все граждане, прибыв
шие из другой местности 
или переменившие место 
жительства в одном и 
том же населенном пунк
те, обязаны в течение 
трех дней сдать паспорт 
на прописку по месту 
жительства или регистра
цию.

Граждане, прибывшие 
из другой местности и не 
прописавшиеся в установ
ленный срок, привлекают
ся к административной 
ответственности. Несут 
ее и работники, ответст
венные за соблюдение 

! паспортной системы (на
чальники ЖКК. ЖУ, ДУ, 
коменданты общежитий, 

! заведующие гостиницами 
и т. д.), а также вла
дельцы частных домов, 
граждане, допускающие

проживание в своих квар
тирах лиц без паспорта, 
без прописки или по не
действительным паспор
там. А злостные нару
шители паспортных пра
вил привлекаются к уго
ловной ответственности. 
В прошлом году за на
рушение паспортных пра
вил Оленегорским город
ским народным судом 
было привлечено к уго
ловной ответственности 
13 человек — Понома
рев, Грищенкова, Труб
ников, Ефремова и дру
гие.

Паспорт гражданина 
СССР, как уже говори
лось, является основным 
документом, удостоверя
ющим личность, и его 
действие не ограничива
ется сроком. По достиже
нии 25- и 45-летнего воз
раста органами внутрен
них дел в паспорта гра
ждан вклеиваются новые 
фотокарточки, соответст
вующие возрасту. Пас
порта, не имеющие таких 
фотокарточек, я ’-ляютг-я 
недействительными. По 
недействительному паспо
рту нельзя принимать на 
работу, оформить покуп
ку в кредит и пропуск в 
пограничную зону.

Если граждане по дос
тижении 25- и 45-летнего 
возраста в течение меся- 
н ' не едч т  документ 
для вклеивания фотогрз- 
ч Li. они привлекаются к 
административной ответ
ственности

В. С Н В Л Е В  
Начальна': паспортного 
стола Оленегорского 
ГОВД, капитан мили
ции.

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ
Дети — самое дорогое 

в нашей жизни, в них 
наши лучшие надежды и 
чаяния, наши тревоги, 
хлопоты и заботы. Здо
ровы детишки, спокойно 
нм живется, и у нас, 
взрослых, легко на душе, 
работается хорошо.

Такая атмосфера доб
роты, тепла, уважения к 

| ребенку создана в детс- 
| ком саду JM® 5, который 
, отмечает свое 25-летие. 

Подобный микроклимат в 
I детском дошкольном уч- 
j режденин складывается,
’ конечно, не сам по себе,
| а является результатом 

совместных целенаправ
ленных усилий.

! Много теплых и доб-

Открыли соревнования 
юные представи т е л и 
спортивных семей. Кто 
больше достанет предме
тов со дна бассейна за 
одну минуту? С этим за-

увидели очень интерес
ное зрелище — комичес
кую эстафету с переоде
ванием. где необходимо не 
только хорошо плавать, 
но и плавать в одежде,

Под звуки спортивного 
марша, под аплодисмен
ты зрителей в бассейн 
входят участники город
ского спортивного празд
ника на виде «Папа, ма
ма и я  — спортивная 
семья», проходившего в 
Оленегорске 10 мая. Воз
главляют парад спортив
ные семьи. Среди участ
ников парада чемпионы 
города, областного сове
та ДСО «Труд», чемпио
ны и призеры Мурман
ской области — перво
разрядники Ирина Ама- 
хнна, Татьяна Егорова, 
Елена Коробенко и де
сятки юных пловцов
дюсш.

Перед началом стар
тов присутствующих оз
накомили с историей 
плавания, его оздорови
тельным значением.

Программа праздника 
на воде была интересна 
и насыщена конкурсами 
и соревнованиями, пока
зательными выступления
ми сильнейших пловцов 
города.

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
данием лучше всех спра
вился Андрей Нестерен
ко.

В конкурсе для мам: 
кто больше соберет по
плавков за одну минуту 
— победила семья Са- 
жиных. В конкурсе для 
пап — на дальность пла
вания под водой — побе
дила семья Рыбнковых.

В первом перерыве 
зрители увидели показа
тельные заплывы силь
нейших пловцов ДЮСШ 
различными стилями.

Второй вид соревнова
ний — эстафета с матра
цем — довольно слож
ный. Тут семьи пока
зали свою ловкость, вза
имовыручку. Здесь ли
дерство захватила семья 
Нестеренко.

И снова на голубые 
дорожки выходят пловцы 
ДЮСШ,

Зрители и участники

На старте вновь спор
тивные семьи —1 эстафе
та для детей и мам — 
25 метров, для пап — 
50 метров. В этом виде 
соревнований победила 
семья Рыбиковых:

Зрители увидели откры
тый урок обучения плава
нию, его провела тренер 
отделения плав а и и я 
ДЮСШ Римма Георги
евна Амахина. И родите
ли, дети которых не уме
ют плавать, получили по
лезные советы и увидели 
несложные приемы, так 
необходимые для обуче
ния плаванию.

Председате ль  г о р- 
спорткомитета JI. И. Чу- 
чумов вручает памят
ные призы и грамоты, 
тепло поздравляет спор
тивные семьи Нестерен
ко, Рыбиковых. Крохи- 
ных, ставших победите
лями праздника на воде.

I / Ш 1 *

ж
дня

НТО?
ГДЕ?
КОГДА?

рых слов хочется сказать 
работникам детек го са
да №  5 за их добрые ру
ки, щедрые сердца, за 
их умение помочь в труд
ную минуту не только де
тям. но и их родителям.

Рядом с ветеранчми- 
педагогами Л. С. Терехо
вой, К, М . Ковалевской, 
3. В. Штенгеловой, Е. А. 
Бородинской, Н. М. Кузь
миной, А. Г. Хлучиной. 
Ж. М. Ст ipo к о ж е в о й 
тоудятся теперь и моло
дые воспитатели Е. Г. 
Ткачук, Т. М. Косьмииа, 
М. И. Фналковская. Е. И. 
Ш'аклепна. Большое вам 
родительское спасибо!

Родительский комитет
детского сада .№ 5.

15 мая
18-00 и 2Q-C0 —  концерны эстр а д н о го  ан .  

сам бля лилипутов «Талисман» (Д в о р е ц  сп о р 
та).

20-00 —  выступление рок-группы «Антракт»  
М о н ч е го р ско го  м о л о д е ж н о го  культурного  
центра (Д ом  культуры).

16 М А Я
12-00 —  устный ж урнал «, орнист», посвящ ен

ный Д ню  пионерской организации имени Б. И, 
Ленина (Д ом  культуры).

13-00 —  весеннии турнир по б о р ь б е  д зю д о  
с участием  ком анд  городов  О л е н е го р ска ,  
М о н ч егор ска  и Л о в о з е р с к о го  района. (С п о р т
зал проф техучилищ а № 20).

16-0Q —  турнир по классической б о р ь б е  на 
призы спортклуба  «Лапландия» (Д в о р е ц  сп о р 
та). Билеты п р одаю тся  в кассе Д в о р ц а  спорта.

18-30 —  вечер танцев f Д о м  культуры),
17 М А Я

11-00 —  слет правоф ланговы х друж ин «Рав
нение на знамя» (Д о м  культуры).

10-00 —  турнир по классической б о р ьбе  на 
призы сп ор тклуба  «Лапландия» (Д в о р е ц  с п о р 
та)., 1-00 —  восемний турнир по б о р ь б е  д зю д о  
с участием  команд городов  О леньиарсиа,  
М он ч егор ска  и Л о в о з е р с к о го  района (спорт
зал п роф -ехуч илищ а №  20).

19 кая
С  д н ем  рож дения, пионерия!

1 2 0 0  — парад пионерских дружин и отрядов. 
(Площадь у памятника В. И. Ленину).

13 00 — нрандннк «Салют, пн нерпа!« Прини
мают участи.: танцевальные и боровые кол i ктч- 
вы Дома пионеров, школ №  21, 22, ('ПТУ-20 и 
детской музыкальной шк лы. (Дворец спорта).

15-00 — просмотр фильмов tj. мультфильмов в 
кинотеатре «Полярная звезда».

15-00 — соревнования на мопедах по кольце
вым roHKiM. Участвуют команды Оленьи 'река н 
Мур. ански. (Центральная тш ц ад ь).

15 00 — автобусная экскурсии up городу (Сбор 
на центральной площади).

16-00 — KOHitvpc рисунков на асфальте. (Цент
ральной площады.

19 0 1 - пн иерская дискотека . (Дом культуры).
С 11 до 16 часов — «День лакомки» в кафе 

« С к а ж и ,  блинной и ресторане «Ленинград».

В Н ЕСКО Л ЬК О  
СТРОК

В минувшее воскре
сенье в игровом зале 
Дворца спорта прошел 
очередной этап розыгры
ша первенства Мурман
ской области по баскет
болу. Баскетболисты Оле
негорска принимали спорт
сменов из Мончегорска.

Первая половина встре
чи прошла в равной борь
бе: счет 27:27. Во вто
рой половине инициати
вой завладели гости.

Общий итог встречи 
64:48 в пользу мончегор
цев. Они вышли в .фи
нал. Оленегорцы выбыли 
из дальнейшей борьбы.

•
По традиции 9 мая в 

честь праздника Победы 
проводится в городе лег
коатлетическая эстафета.

Вся дистанция была 
разбита на девять эта
пов.

Первой линию фини
ша пересекла команда 
школы №  15 (8 минут 
40 секунд), которая "и 
стала победителем среди 
школьников города.

В. С Л А В И Н .

ДО М  КУЛЬТУРЫ
10 мая Х уд о ж еп  венный 

фи'^ va «БОЛЬШ ИЕ М АНЕ 
ВРЫ», начало в 16, 18 и 20 
часов

17 мая. Художественный 
фильм «СТО ЧЕТВЕРТЫЙ?», 
начало в 16, 18 и 20 часов.

19 мая. Художественный 
фильм « Г О В О Р Я Щ И Й  
РОДНИК», начало в 16, 18 
и 20 часов,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ З ВЕЗД А » 

Большой зал
15— 17 мая. Худож ествен

ный фильм «Ш КОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС», начало в 15 часов,

15— 17 мая. Худож ествен
ный фильм «ВА-БАНК» 
(фильм первый), начало 15 
мая в 17 часов; «ВА-БАНК 
или ОТВЕТНЫЙ УД А Р» 
(фильм второй), начало 15 
мая в 19 часов; «ВА- 
БАНК» (фильм первый и 
второй) начало 15 мая в 
21 час, 16— 17 мая в 17 и 
20-30.

18— 20 мая. Худож ествен
ный фильм «КТО ВОЙДЕТ 
В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН», 
начало в 17, 19 и 21-30.

Малый зал
15— 17 мая. Худож ествен

ный фильм «БА Л Л А Д А  О 
Д О БЛЕСТН О М  РЫЦА Р Е 
АЙВЕНГО», начало в 18-30 
и 20-30.

Редактор 
Ж . Г. ЧИЖИКОВ.

Для ребят
15 мая. КиносЬорник «ВЕ

ЛИКАН — ЭГОИСТ», нача
ло в 10-45 и 17 часов

16— 17 мая Художес ц е н 
ный фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«ЗУ ЗУ » , начало в 15 и 17 
чаг ов.

18— 19 мая. Худож ествен
ный фипьм «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМ А», начало в 
10-45 и 17 часов

Вниманию
автомотолюбителей!

19 мая, в 18 часов, в кон
ференц-зале управления 
состоится лекция «О каза
ние первой медицинской 
помощи пострадавшим в 
автодорожных происшест
виях». Читает лекцию ф ель
дш ер медсанчасти М. А . 
О гурцов.

Следующий номер «За
полярной руды» выйдв1 22 
мая.

Администрация, парт
бюро и профсоюзный 
комитет ДСУ-1 с при
скорбием извещают, что 
на 63-м году жизни 
скончался бывший на
чальник управлен и я, 
член КПСС

УГАРОВ  
Игорь Владимирович, 

и выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойного.
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