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товари щ иУважаемые 
оленегорцы!

Вы, наверное, обратили 
внимание, что ваша га
зета в числе своих учре
дителей имеет теперь и 
городской Совет народ
ных депутатов. Это стало 
возможным благода р я 
доброй воле трудящ ихся 
комбината и тому согла
сию. которое, как я на
деюсь, намечается между 
всеми категориями жите
лем нашего города.

Изменение статуса га
зеты  должно послужить в 
первую очередь повыше
нию качества ее материа
лов, поскольку она из з а 
водской многотир а ж к и 
превращ ается в полноцен
ную городскую газету с
Ч величением ш тата со- 

-;в. с регистраци- 
Линсвяяи СССР, с

м ей индекса 
и т. д, ^Распростр4н?йие
газеты  б?*дет осущ ест
вляться через «Союзпе
чать», она будет включе
на в каталог, и на нее 
можно будет подписаться 
в любом городе нашей 
страны.

Газета сможет более 
оперативно р'еагирова т ь 
на все интересные момен
ты жизни многотысячно
го коллектива комбината 
и других предприятий и 
учреждений города. Но 
что мне кажется еще бо
лее важным — она дол
ж на стать полноценным 
двухсторонним проводни
ком для диалога между 
руководителями всех уров
ней и населением города. 
Пишите, звоните, заходи
те. и, смею вас заверить, 
ни одно из ваших обра
щений не останется без 
внимания или без ответа.

Газета должна стать 
основой для оперативного 
освещения всех наиболее 
важных для горожан ре
шений, принятых руко
водством комбината, гор
советом, горисполкомом и 
другими официальными 
органами. А эти решения, 
в свою очередь, должны 
основываться на мнениях 
населения города. , боль
шую часть из которых мы 
надеемся почерпнуть из 
материалов газеты. И еще 
мне хотелось бы в неда
леком будущем видеть га
зету как основную базу 
для проведения общего-

А. А. КУТИН —  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ОЛЕНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА

родских референдумов по 
наиболее важным вопро
сам нашей жизни.

Ушедший год ознамено
вался для нас выборами 
в местные Советы, созда
нием новой структуры го
сударственной власти.

На мой взгляд, все это 
мы сделали очень плохо. 
И вот почему. На волне 
гласности, демократии и 
вседозволенности на всех 
уровнях стало процветать 
владычество ярких речей, 
громких ф раз, радужных 
обещаний. И я не обви
няю в этом никого, тем 
более депутатов, потому, 
что они искренне верили 
в свои собственные обе
щания и от всей души хо
тели сделать нашу -жизнь 
лучше. Кто нас обманул? 
Судите сами, уваж аемы е 
читатели, Еще всего лишь 
год назад на самых выс
ших уровнях звучали обе
щания о стопроцентных 
полномочиях н и з о в ы х  
звеньев местных Советов, 
о практике формирования 
бюджета «снизу вверх» ,о  
суверенитете городов и 
районов и т, п.

А сегодня? Система уп
равления остается преж
ней. сверху вниз. С уче
том нашей все более уст
рашающей бедности она 
становится еще более ж е
сткой. и чем ниже нахо
дятся слои нашего общ е
ства. тем они беззащ ит
нее.

Более умные и трезвые 
голоиы — хозяйственные 
руководители. очевидно, 
предвидели такое разви
тие событий и остались 
«в тени», а мы очень ак
тивные. но не столь даль
новидные люди, вышли 
наверх, и теперь сложи
лась ситуация, когда об
ществом управляют диле
танты. да еще без реаль
ны'- рычагов управления.

И этот принцип про
слеживается на всех уров
нях. от сельских до Вер
ховного Советов страны. 
Это очередной «экспери
мент» над нашим общест
вом и боюсь, что не по
следний. Можно было бы 
отделаться дежурной Фра
зой: «Зато мьт имеем 
ОПЫТ*. Но опыт только в

том случае оправдывает 
себя, если за него не за 
плачено слишком дорого. 
А здесь результат этого 
«опыта» — резкое паде
ние жизненного уровня 
населения и миллионы об
манутых. поверивших в 
пустые ф разы  людей. И 
теперь многие из нас об
речены на непопуляр
ность до тех пор, пока 
реально не улучш ится на
ша жизнь.

Что ожидает нас в году 
наступившем?

Очень хотелось бы вы 
ступить сейчас в роли 
доброго Деда М ороза, раз
дающего подарки-обеща
ния, но не буду обманы
вать никого: ж и знь в 19Q1. 
году не улучш ится’ “

Рынок разделит нас на 
очень бедных. бедных, 
богатых и очень богатых. 
До тех пор. пока руковод
ство страны и республи
ки не будут работать со
гласованно, нам не видать 
всеобщего благополучия. 
Д ля того, чтобы обеспе
чить хотя бы свой город 
продовольствием и про
мышленными товарами, 
нам нужно всем действо
вать очень согласованно и 
дружно.

Городской Совет и ис
полком разработали про. 
грамму действий на бли
жайшее время, куда* во
п и й  вопросы обмена 
сы рья и материалов на 
продовольствие, заготовки 
и закладки в летний пе
риод овощей и фруктов, 
создания фондов помощи 
малообеспеченным людям 
и другие.

Очень важно, чтобы Bte 
предприятия — и неболь
шие, и самые маленькие — 
приняли участие в этой 
работе и не проявляли 
свой местнический кол
лективный эгоизм. Для 
того, чтобы работать в 
этом направлении, нам не 
нужна законодательная 
поддержка, и я  обращ а
юсь к депутатам с прось
бой проявить побольше 
активности в этой работе.

Мы приложим макси
мум усилий для улучш е
ния работы предприятий 
бытового обслуживания 
населения, транспорта, для

заверш ения строительст
ва РП  связи на 5 тысяч 
номеров и родильного До
ма, для улучш ения рабо
ты ж илищ ных и комму
нальных служб, для улуч
шения досуга подростков 
и т. д.

Кстати, о детях. После 
публикации в газете р я 
да писем жителей города 
о передаче строящ егося 
здания исполкома Дому 
пионеров, две постоянные 
комиссии городского Со
вета (по образованию и 
по делам молодежи) вы
ходят с таким предложе
нием на ближайшую сес
сию. Если депутаты при
мут такое • решение, то 
тогда в этом здании смо
ж ет разместиться еще и 
художественная школа и 
дом этот будет носить на
звание ЦДТ ; (центр дет
ского творчества). А осво
бодившееся здание Дома 
пионеров в . ближайшие 
голы можно— 'Лудет вер
нуть детям для общеоб
разовательной школы, или 
создать в ней. скажем, 
гимназию.

Есть в планах Совета 
ремонт объектов здраво
охранения и образования; 
работа по благоустройству 
города, улучш ение рабо
ты милиции, строительст
во специализированно г о 
жилого дома для инвали
дов, расширение сетей 
водопровода и увеличение 
мощности котельных и др.

Вырастут цены на не
которые виды продоволь
ствия и на большую часть 
непродовольственных то
варов и это, к сожалению, 
неизбежно. Зато, очевидно, 
начнут появляться аль
тернативные торговые ор
ганизации. что в будущем 
может привести к насы
щению магазинов товара
ми, к конкуренции и не
избежному, снижению цен. 
Но, как мне кажется, в 
течение ближайшего года 
этого e'Ue не будет. Ну а 
в общем-то многое будет 
зависеть и от нас всех, от 
коллективов предприятий 
в первую очередь, от на
шей с ними согласован
ной работы. Ведь извест
но, что при согласии да. 
ж е незначительные дела 
вырастаю т, при несогла
сии — величайшие гиб
нут.

С Новым годом! Доб
рого всем вам здоровья и 
счастья!

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

Исполком Оленегорско
го городского Совета на
родных депутатов выде
лил 43 гектара земли для 
развития в нашем городе 
огородничества. 1.5 га вы. 
делено горно-обогатитель
ному комбинату в районе 
за ДСУ-1. 15 га — ме
ханическому заводу в

районе Ягельного бора, 
13 га — тресту «Олене- 
горскстрой» в районе се
верной оконечности губы 
Кахозера.

В 1991 году заниматься 
огородничеством будут 
более 300 семей, и коли
чество желающих все уве. 
дичивается, К выделен

ным земельным участкам 
предусматривается строи, 
тельство предприятиями 
новых автодорог, линий 
электропередач.

В настоящ ее время ра
ботает комиссия по выбо
ру земельного участка 
площадью 20 га для рабо_ 
тников горно-обогатитель
ного комбината. Участок 
раснрложед между озе.

рами И мандра и Круглое 
вблизи бывшего пионерс
кого лагеря.

Просим жителей города 
давать свои предложения 
в наш отдел, ка
кие земли мож но исполь. 
зовать огородникам.

И. ТАРАСОВА. 
И. о начальника отде. 
ла архитектуры и стро
ительства исполкома,

----В СОВЕТЕ----  
ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА
Состоялось расширенное заседание совета тру

дового коллектива комбината с участием советов 
трудовых коллективов цехов, партийных бюро и 
комитетов профсоюзных организаций цехов и под
разделений. Оосуждены важные вопросы.

Как уже известно, во исполнение постановле-' 
ния Совета Министров СССР , и М инистерства 
металлургии с целью частичной приватизации 
собственности внесено предложение о переходе 
нашего предприятия в категорию акционерного 
общества.

приним ать такое решение уполномочен т р у д о 
в о й  коллектив комбината не менее чем двумя 
третями голосов. Поскольку комбинат является 
низкорентабельным предприятием и не в состоя
нии выкупить всю собственность, соучредителем 
акционерного общества выступит Министерство 
металлургии, которое станет владеть 50% акций.

Каждый член коллектива может подписаться на 
люоое количество акций. Причем' зДееь могут 
быть предоставлены льготы трудящ имся, к при
меру. в зависимости от трудового стажа.

Следует также отметить, что дивиденды по ак- 
.лрщ Ц ,^1&*АЩил1 министерству, будут ос

таваться в акционерном обществе, за счет них: 
трудовой коллектив комбината сможет увеличи
вать свое имущество. Возможно, часть собствен
ности — объекты соцкультбыта — будут пере
даны коллективу безвозмездно.

Выгоден ли коллективу комбината переход 
предприятия в категорию акционерного общ ест
ва, что он приобретает? Во-первых и прежде 
всего, это право самим распоряж аться результата
ми своего труда. Ведь сейчас прибыль от хозяй
ственной деятельности распределяется по норма
тивам. С созданием акционерного общества она 
будет использоваться по усмотрению коллектива. 
Он сам будет реш ать, какие производства ему 
создавать или развивать, к акое 'вести  строитель
ство и т. д. Во-вторых, коллектив получает боль
шую самостоятельность в осуществлении внешне
экономических связей. И в-третьих, заметно 
возрастет производительность труда, разумеется, 
при условии ликвидации малоэффективных рабо
чих мест. В акционерном обществе создается 
страховой фонд.

После обсуждения вопроса о переходе пред
приятия в категорию акционерного общества со
вет трудового.коллектива принял решение — раз
решить администрации комбината проводить в 
трудовых коллективах агитационную работу За 
вступление в акционерное общество.

Прогрессивным направлением в проведении 
экономической реформы является создание ма
лых предприятий. Т акая возможность есть и в 
системе комбината. Если какой-то коллектив счи
тает целесообразным перейти в категорию мало-г 
го предприятия, разумеется, в том случае, когда 
предполагается экономическая и социальная эф 
фективность. то он может это осуществить — бу
дет иметь статус юридического лица, свой счет.

Главное же в том, что коллектив приобретает 
большую самостоятельность в своей хозяйствен
ной деятельности — выпуске продукции, опре
делении штатов, численности работающих и т. д 
Естественно, что создание малых предприятий 
должно быть выгодным для комбината в целом.

Совет трудового коллектива предоставил адми
нистрации комбината право реш ать вопросы о 
создании малых предприятий и своего произвол-' 
ственного подразделения в городе Кореновске 
Краснодарского края для строительства коттед
жей для ветеранов комбината, лагеря труда и 
отдыха для детей трудящ ихся предприятия. Сила
ми этого же подразделения будет проводиться 
обеспечение коллектива комбината овощами и 
фруктами (в дополнение к получаемым через 
орс); а также подсобного хозяйства кормами.

На заседании совета трудового коллектива 
рассмотрен вопрос о продаже базы отдыха «Л ап
ландия)». Она приносит убы тки .. Совет трудового 
коллектива разреш ил администрации комбинате 
продажу базы отдыха «Лапландия».



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МИНИСТРА

В канун Нового года обеспечению стабиль-
пришла правительствен- ной работы предприя- 
ная телеграмма коллек- г  ■ к  м к
тиву комбината: тия в новых условиях

«Примите сердечные нового года. Наилуч-
поздравления с насту- щие пожелания трудо_

ПЗЮЩИМ Новым годом.
Искренние пожелания В0МУ коллективу ком-

доброго здоровья, 6ината-

счастья, благополучия, Министр металлургии

успехов в труде по СССР Колпаков»,

МАСТЕР И ЕГО ДЕЛО

Тридцать один . год трудится электромонтером 
связи в ТАиД Михаил Иванович Алымов. Благодаря 
Михаилу Ивановичу и его товарищам по работе, на 
комбинате обеспечена четкая радиосвязь.

Добрый, отзывчивый, исполнительный, он никог
да не унывает, видимо, поэтому у Михаила Ивано
вича и спорится работа.

На снимке: Михаил Иванович Алымов проверяет 
работу телефона в железнодорожном цехе.

Фото В, ГАБРИЛИЦЫ .

На комбинате начина* 
ется работа по преобра
зованию предприятия в 
акционерное общество. 
Работа началась в соот
ветствии с приказом ми
нистра от 21 ноября 1990 
года.

Безусловно, в акцио
нировании предприятий, 
то есть в изменении фор
мы собственности, — ос
новная суть ожидаемых 
перемен, в результате ко
торых коренным обра
зом изменится отношение 
людей к труду.

Однако то. что осуще
ствляет министерство, яв
ляется, на мой взгляд, 
ничем иным, как спосо
бом оставить за собой 
все командные высоты, 
так как основным усло
вием. оговоренным в при
казе, является то, что 51 
процент акций остается в 
руках министерства. Ду
маю, поспешность издания 
приказа объясняется же
ланием оставить за Мин- 
метом, меняющим назва
ние на что-либо модное
— ассоциация, концерн и 
т. я., — собственность, пока 
она не ушла в руки 
РС Ф С Р, что весьма ре
ально.

Я лично не вижу ника
кой необходимости и 
пользы для комбината от 

"Ехо&дения в какие-либо 
существующие и предпо
лагаемые объединения при 
наступающем рынке: дота
ций. как раньше, никтб 
выделять не будет, фонды 
распределять тоже.

В правительстве Рос
сии Мннмета нет. а ми
нистерство промышлен
ности не будет, как я по
нимаю. располагать ни 
административными, ни 
распорядительными. ни 
распределительными фун
кциями. Концепция И. С. 
Силаева и Б. Н. Ельцина: 
основной субъект эконо
мики— предприятия, над 
которыми нет «вышесто
ящих» инстанций. Д ея
тельность его регулирует
ся только законами — 
экономическими, хозяйст
венными. гражданскими и 
т. д. II полная самостоя
тельность. включая без
лицензионный выход на 
внешний рынок — толь
ко имей партнеров.

Да и в кабинете ми
нистров СССР, похоже, 
тоже не будет Минмета, 
вот и спешка с переходом 
на акционирование с конт
рольными пакетами у се
бя... То есть сделать все. 
чтобы ничего не менять.

Считаю, что комбинат 
должен добиваться права 
на контрольный пакет ак
ций, добиваться безвоз
мездной передачи коллек
тиву части основных фон
дов. хотя бы объектов со
циальной сферы, ж илья, а 
также беспроцентного 
кредита на выкуп всех 
основных фондов в рас
срочку. Ведь все это 
создано и оплачено тру
дом не одного поколения 
людей, получавших за 
свой труд не более 30 
процентов стоимости соз
даваемых ценностей.

Мировой опыт прива

+  В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,
тизации говорит, о том. 
что государству должна 
принадлежать доля 20 — 
25 процентов всей про
мышленности. Это тран
спорт, связь, оборона, 
энергетика— и все!

А Николас Ридли, член 
парламента Великобрита
нии, главный проводник 
программы приватизации 
в правительстве Тэтчер, 
считает, что в руках го
сударства не должно во
обще оставаться акций, 
что государство должно 
снять с себя эту обузу. 
Причем не бояться про
дешевить, лишь бы взяли. 
И призы вает не смущ ать
ся критики за  «деш евиз
ну». ибо критикуют про
тивники приватизации, те. 
кто хочет ее затормозить.

Я уже излагал на 
страницах газеты  мысли 
о создании акционерного 
общества на базе Олене
горского рудника. За  про
шедшее время многое 
прояснилось и определи
лось.

Во-первых, стало ясно,
чго акционерное общест
во д о л я ж г  обладать пра
вами юридического лица, 
иметь самостоятельный 
баланс, счет в банке, пе
чать и прочую атрибути
ку. Оно должно выйти из 
Go&raBa комбината и об
разовать самостоятельное 
предприятие. Иное не
возможно, ибо изменяется 
форма собственности:
комбинат в данный мо
мент предприятие государ
ственное. а акционерное 
общество — нет. оно при
надлежит акционерам. 
Этот момент неоднократ
но обсуждался с руковод
ством комбината, с учас
тием всех заинтересован
ных лиц — работников 
экономических, бухгал
терских. финансовых, про
изводственных, техничес
ких служб, руководителей 
смежных цехов. Н ераз
решимых проблем не об
наружилось. мы Получили 
«добро» на подготовку 
документов. Однако неко
торые вопросы требуют 
особого рассмотрения.

Во-первых, стоимость 
основных фондов и не
равномерность их распре
деления по цехам комби
ната. Например, остаточ
ная стоимость основных 
фондов на руднике — 
3,5 миллиона рублей, на 
фабрике — 70 млн. руб
лей. Численность рабо
тающих соответственно— 
500 и 700  человек, то 
есть на долю работников 
этих цехов падает сущ е
ственно разная стоимость 
имущества. Возникает ви
димость неравных усло
вий выкупа, стало быть 
разных условий привати
зации. Однако, это дейст
вительно только види
мость, так как приобре
таются и совершенно 
разны е ценности стой-

ЗА И ПРОТИВ...
мостью в 3,5 миллиона 
рублей и 70 миллионов.

Да и срок выкупа бу
дет разный. Однако на 
счетах акционеров рудни
ка и фабрики за один пе
риод времени накопится 
одинаковая сумма, кото
рую акционер в любое 
время может забрать, об
меняв на акцию. Суммы 
на счетах (количество ак
ций у каждого) будут 
различаться только в 
связи с конкретными эко
номическими результата
ми деятельности коллек
тивов. Кроме того, срок 
службы оборудования да 
и самого рудника, и фаб
рики совершенно разный, 
и суммы амортизацион
ных отчислений, наряду с 
другими источниками, ис
пользуемыми на выкуп, 
пропорциональны балан
совой стоимости. На руд
нике, например, ~ Т  ТВХГ 
они составляют 2 милли
она рублей. На фабрике 
около 7 миллионов руб
лей. Так что в этом смыс
ле неравенства нет.

Второй вопрос — не
производственные фонды: 
жилье, детсады, культур
ные учреждения — все, 
что стоит на балансе ком
бината. Предполагалось, 
и мы с этим согласились, 
что их нужно разбить 
пропорционально числен
ности цехов и выкупать, 
аналогично производствен
ным фондам.

Однако возникло сом
нение: практически все 
это построен*» уже на 
средства комбината, от
числявшиеся все годы и 
в фонд социального разви
тия, и в фонд развития 
производства,

В проекте российского 
закона об акционерных 
обществах говорится, что 
непроизводственные фон
ды передаю тся безвоз
мездно. Правда, это еще 
проект...

Но спор, похоже, раз
реш ается рекомендациями 
Минфина по оценке гос- 
имущества, опубликован
ными недавно в газете 
«Экономика и ж изнь». 
Там сказано, что при вы
купе имущества коллек
тивом, ,на нем работаю 
щем. фонды непроизвод
ственной сферы передают
ся ему безвозмездно. Там 
же. кстати, сказано, что 
в этом случае приобрете
ния имущ ества коллекти
вом стоимость производ
ственных фондов опреде
ляется  равной уставно
му фонду, то есть, как я 
понимаю, без повышаю
щих коэффициентов. Есть 
и статья о возможности 
выкупа в рассрочку.

Таким образом, снима

ются два основных воп
роса, вокруг которых раз
горались споры на сове
щаниях.

Третий вопрос, о кото
ром особо не спорили, но 
подразумевали все.

Сможет ли комбинат 
«выпустить» рудник. в 
самостоятельное плава
ние, потерять 'н а  него 
административное влия
ние. возможность дикто
вать любой шаг, спраши
вать. наказывать и так 
далее и тому подобное.

Это и есть основной 
вопрос, так сказать.
— вопрос о> власти.

Всем нам. руководите
лям, воспитанным коман
дно - адмнннстрати в н о й 
системой, очень трудно 
представить себе руко
водство без администра
тивных рычагов. Первое, 
что приходит н а , уд, в 
сТГПТйТ ta friff-  -t Л#о" *&оГ Г
— повысить спрос с ви
новных, причем в первую 
очередь с И ТР. А что 
такое «спрос»? Это раз
ное, особо распростра
ненные у нас м етоды — дис
циплинарное взыскание, 
депремирование, снятие 
с должности. В последнее 
время появился еще один 
способ воздействия, так 
называемы е «плавающие 
оклады». А почему бы не 
подумать о том, чтобы 
создать такие условия, 
когда плохо работать бу
дет просто невыгодно, а 
хорошо — выгодно.

Существующие системы 
премирования этой зада
чи не решают, потому 
как привязаны  к выпол
нению плана. План — ус
ловная категория, далеко 
не всегда имеющая тех
ническое и экономическое 
обоснование. Всем изве
стна практика корректи
ровки планов при необ
ходимости «вытянуть» то 
или иное подразделение, 
тот или . иной показатель, 
от которого зависит пре
мия...

Кроме того, практика 
лишения премий за раз
личные упущения в рабо
те. также крайне субъек
тивна и Стимулирует 
большое желание не пе
речить начальству, а не 
проявлять инициативу, 
тем более связанную с 
хозяйственным риском. 
Это явно административ
ная, а не экономическая 
мера.

То есть действует прин
цип — не каждый зара
батывает. сколько может, 
а начальник платит 
сколько, ну скажем так. 
сочтет нужным. А на
чальники, ведь они тоже 
живые люди, со своими 
эмоциями, нервами, харак.

тером...
Нужно получать столь

ко, сколько заработал, а 
зарабатывать столько, 
сколько продал продук
ции, минус все затраты , 
ш трафы и Неустойки за 
невыполнение договорных 
обязательств, налоги и 
т. д.

И никто не должен 
иметь права вмешиваться 
в этот заработок. Вот тог
да и не нужна будет ни 
система премирования, ни 
депремирования, ни ад
министративные команды 
и наказания.

Эта задача и решается 
изменением формы собст
венности — никто не 
сможет вмешаться в до
ход акционеров. И они 
сами на своем совете раз
берутся, как его распре
делить.

А главное, вся деятель, 
ность акционеров будет 
направлена именно на 
увеличение прибыли. а 
это зависит и от количе
ства проданной продук
ц и и ,^  от его .качества, и

ных издерж ек производ
ства.

И никто лучше самих 
работников не может 
знать, как в каждый мо
мент наиболее экономич
но и рационально срабо
тать. как избежать непро
изводительных затрат. Не 
потому, что кто-то более 
компетентен, а кто-то ме
нее. а потому, что учесть 
ежеминутно меняющуюся 
ситуацию могут только 
те. кто за ней ежеминут
но следит:

С чисто практической 
точки зрения отделение 
рудника позволит нала
дить именно экономичес
кие отношения между 
партнерами — рудником 
с одной стороны и смеж
ными цехами (комбина
том) с другой.

Рудник- будет прода
вать комбинату (фабрике) 
руду ( в пересчете на 
металл) по определенной 
цене, отчислять необхо
димые средства на содер
жание объектов социаль
ной сферы, на участие в 
жилищном строительстве 
и т. д. и оплачивать ус
луги комбината (цехов) 
по оговоренным ценам.

При этом администра
тивное воздействие ком
бината на рудник прек
ращ ается. но и забот о 
руднике у комбината не 
будет.■ Все ляж ет на пле
чи акционеров— и обнов
ление оборудования. и 
перспектива развития, и 
забота о создании других 
сфер деятельности при 
высвобождении работников 
из-за сокращ ения горных 
работ в Оленегорском 
карьере, если такое про
изойдет и т. д.

Мы подготовили и 
согласовали практически 
со всеми смежниками до

говоры по взаимным пос
тавкам и услугам, опреде
лили порядок оплаты, ве
личину и характер ш тра
фов за отклонение от до
говорных обязательств.

Это и ляж ет в основу 
истинно экономического 
взаимодействия. И мно- 
гве в существующей сис
теме управления выявит 
свою истинную цену и 
окажется ненужным.

Я думаю, что, создав 
акционерное общество 
«Оленегорский рудник», 
комбинат получит возмож
ность испытать новую 
форму хозяйствования на 
базе коллективной собст
венности. увидеть реаль
ные результаты  привати
зации и истинно эконо
мических взаимоотноше
ний смежников, что облег
чит путь н акционирова
нию всего предприятия в 
дальнейшем.

Кстати, мы в этом не 
оригинальны, учены е, 
экономисты и руководите
ли уже созданных акци
онерных обществ видят 
один из путей акциониро
вания в выделении от
дельных производств и 
цехов из крупных пред
приятий и преобразовании 
их в акционерные' обще
ства. о чем недавйо писа
ла газета «Эко1Ц>у и к а  д
ЖИЗН Ь». . ' r - J

Упомянуты?£2рнказ ми
нистра уполномочивает 
первых руководителей 
предприятий, выступить в 
роли предс/апнтеля соб
ственника (государства) 
при решении вопросов 
создания акционерных об
ществ и дает право под
писания сост ь е тств ующих 
документов от лнца этого 
собственника.

Получается, что учре
дители — директор ком
бината с одной стороны и 
трудовой коллектив руд
ника с другой, — могут 
самостоятельно решить 
вопрос о создании акцио
нерного общества на базе 
Оленегорского рудника и 
подать совместное заявле- 
ние в Оленегорский гор
совет для его регистрации, 
А  горсовет, согласно « З а 
кону об акционерном об
ществе в СССР» обязан 
зарегистрировать общест
во в течение двух недель.

Разумеется, этому дол
жны предшествовать, все 
организационные меро
приятия, требующиеся 
согласно закону. Они не 
сложны — распростране
ние подписки на акции в 
количестве, соответствую
щем 60 процентам вели
чины уставного фонда, 
оплата их в разм ере 50 
процентов номинальной 
стоимости к моменту про
ведения учредительной 
конференции и проведе
ние этой конференции с 
голосованием за создание 
акционерного общее гва 
тремя четвертями голо
сов акционеров. Так что 
осталось небольшое уси
лие...

В. СМИРНОВ.
Начальник Оленегор.
ского рудника.
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ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ♦  КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ..,

Как мы уже писали. 
Рож дественская неделя 
обещ ала быть интересной 
не только для ребят, но и 
для взрослых. Ну а нача
лась она с карнавального 
шествия. Святок, 25 де
кабря. Работники Дома 
культуры пригласили жи
телей города на праздник 
«Коляда пришла, Рож де
ство принесла».

На городской площади, 
возле красавицы-ел к и, 
долго звучали шутки-при
баутки, проводились р аз
влекательные аттракцио
ны, необычным был и 
предновогодний хоровод: 
вот где все на славу по
плясали и повеселились 
от души со скоморохами 
и ряжеными.

Веселые нового д н и е 
приключения случились с 
домовенксм Кузей, лёсо- 
внкем Леши ком, обаятель
ным Водяным и другими 
сказочными персонажами, 
когда они попали в моло
дежный клуб «Фортуна». 
Здесь их ж дали ребятиш 
ки, и новогодняя сказка 
сразу захватила всех, ув
лекла в прекрасный мир 
волшебства.

И чтобы ни делали про
казницы Кикиморы, баба 
Яга. как бы ни старались 
помешать празднику: по
хитить волшебный сунду.

чок или сделать очеред
ную «пакость», — добро 
победило зло. и праздник 
веселья продолжился. А 
с появлением Деда Моро
за и Снегурочки в зале 
стало еШе оживленнее — 
дружно и весело дети 
танцевали «Ламба д у», 
«Полкис», пели песни, во
дили хоровод, рассказы 
вали стихи... Программу 
новогодних утренни к о в  
подготовила заведую щ ая 
политико-массовым отде
лом Дома культуры  Анна 
Александровна Титова, а 
осуществить ее помогла 
творческая концерт н а я 
бригада.

Новогодняя сказка про
должалась... В Ледовом 
Дворце с 27 декабр* юных 
жителей города у входа 
встречали скоморохи, при
глаш али танцевать, а кто 
посмелей — прокатиться 
с «веселых горок». Вот 
радости было!

...На сказочное пред
ставление «Волшебный 
посох» пробрались Ш апо
кляк и Зю зюка. решив
шие украсть у Деда Мо
роза чудодейственный по
сох, чтобы испортить ре
бятам настроение и поме
шать новогоднему пред
ставлению.

Но смекалистые дети 
позвали на помощь луч

шего в мире Сыщика, и
пока он занимался поис
ком волшебного посоха 
на ледовой сцене, одна 
сказка сменяла другую... 
Вот где ребята увидели 
множество любимых ска
зочных персонажей: тут и 
Емеля, и М уха-Цокотуха, 
жучки-паучки, храбрый 
Комар, дед Да баба и ку
рочка Ряба Конек Горбу
нок. Красная Ш апочка и 
Серый Волк, Дюймовоч
ка, лягуш ата, джин Хот- 
табыч и многие-многие 
другие.

Настоящим подарком 
для ребят стал спектакль- 
балет. Яркие великолеп
ные костюмы, игра юных' 
актеров и фигуристов, 
прекрасно подобран н а я 
музы ка — все способст
вовало праздничному на
строению. Валет на льду 
с актерами получился ска
зочно красивым, зрелищ 
ным. зал был полон, и ре
бятишки с восторгом, ап
лодисментами встречали 
знакомых любимых геро
ев.

А подготовили новогод
нее представление «Вол
шебный посох» (балет на 
льду) тренеры по ф игур
ному катанию Борис Ми
хайлович и Людмила Вла
димировна Чистяко в ы, 
Н аталья Борисовна Ост

ровская вместе с о своими 
воспитанниками, а также 
участники подросткового 
клуба «Импульс» (ар 
тисты —-«скоморохи»). Ор
ганизаторы праздника — 
заведую щ ая молодежным 
отделом Дома культуры 
Галина Григорьевна Поян- 
ская и руководитель теат
рального клубного объеди
нения Елена Ивановна 
Лакман.

31 декабря, в самый 
канун Нового года, ж ите
ли Оленегорска собрались 
в парке Горняков на пра
здничный хоровод v елки. 
Новогоднюю театрализо
ванную сказку подготови-' 
ли работники Дома куль
туры. Всюду звучали шут-1 
кн. смех, веселый празд
ник закончился ф ейервер
ком.

Н. РУДЕНКО.

ПРОГНОЗ ЯНВАРЯ

3 января произошло 
кру.пное событие для Земли
— она прошла точку наи
более близкого расстояния 
до Солнца (перигей). Имен
но з это время наступает 
космический Новый год 
для Земли. Кроме того, 
«возмутитель покоя» Мер
курий дважды пересекает 
линии сильных взаимодей
ствий Солнца с Плутоном 
(8-го) и с Нептуном (24-го),

Пик 11 января (Луна 
в оппозиции к Марсу) опа
сен в части травматизма, 
пожаров, аварий и требует 
максимальной бдительнос
ти. В меньшей степени это 
же относится к 7 и 9 ян
варя.

14— 15 января — новолу
ние в соединении Луны с 
Ураном и Нептуном. Оно 
может вызвать общую за
торможенность реакций, 
вялость, сонливость.

Наиболее интенсивное 
воздействие предполагает
ся в периоде с 26-го на 
28 января, определяющее 
реакцию мышления при 
одновременной импульсив
ности подсознания, комп
лексе раздражающих фак
торов неточности реакций 
и поступков. Противопоста
вить этому следует макси
мальную собранность, вни
мательность, самодисципли
ну.

Сервис в Америке мож
но назвать приторно об
волакивающим, размяг
чающим. Что это значит? 
Американский сервис на
сквозь пропитался улыб
ками обслуживающих вас 
людей. Куда бы вы ни 
пришли, гДе бы вы ни бы
ли: в аэропорту, отеле, 
супермаркете, лавочке, 
офисе, конторе —- всюду 
вам будут улыбаться.

„Где б ы  б ы  случайно ни 
Н икнулись с человеком.

' '¥ С Ь , С1101КН,УЛИСЬ —
всюд5 £г.еред вами извиня
ются. тсть даже винова
ты и вьгеам и . Ч ерез, не
продолжительное время 
эти улыбки, эта сверхмер
ная предупредительность 
порой даже в чем-то на
чинают раздраж ать вас, 
но, на мой взгляд, это 
все-таки лучше, чем хам
ство и грубость.

Говоря о сервисе в 
Америке, необходимо ос
тановиться на официаль
ном деловом сервисе. Нам. 
к сожалению, не приш
лось столкнуться с ним. 
но сами американцы ут
верждают. что такой бю
рократии нет ни в одной 
стране мира. Причем, сле
дуя американским тради
циям, бюрократический ап
парат при обращении вас 
к нему будет сопровож
дать любое общение с 
ним вездесущей улыбкой, 
тактом, умопомпачитель- 
ной вежливостью, но дei 
ло при этом может стоять.

Однако там, где дело 
касается обслуживания 
клиента, который расста
ется с деньгами, там ско
рость обслуживания, его 
качество вот уж поисти- 
не не знают ' предела. 
Пример тому — посеще
ние супермаркетов, мага
зинов. магазинчиков, ла
вочек бензоколонок, стан- 
цгй техобслуживания.

Именно здесь кажется, 
что ры — единственный 
клиент и без вас и вашей 
удовлетворенности фирма 
потерпит финансовый 
крах, а те. кто вас обслу
ж ивает, вдруг потеряют 
сон и апг.етит. Вот тут 
американскому бизнесу 
нет равных. Ваши ж ела
ния читают по главам, вам 
каж ется, что вы попали 
на телепатический сеанс.

28 декабря 1990 года «Заполярная руда» 
опубликовала зарисовку Д. Птнцына, побывав
шего в США. об отношении американцев к со
ветским людям, о характерных чертах амернкан 
цев. Второй материал об Америке н американцах 
посвящен теме, которая для нас стала давно набо
левшей. и нам не грех поучиться у американцев 
и перенять ценное в их опыте. Итак:

СЕРВИС 
В АМЕРИКЕ

ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА

т. к. обслуживающий пер
сонал улавливает без 
всякого труда даже ваши 
мысли.

Обязательная черта 
американского сервиса — 
комфортность во всем. 
Немыслимо представить 
в Америке неудобные ме
бель, салон автомобиля, 
расположение помещений 
и залов в офисах, отелях, 
аэропортах. Повсюду, где 
бы вы ни были, вас соп
ровождают всевозможные 
указатели, информацион
ные щиты. Даже не зная 
языка, в Америке практи
чески невозможно заблу
диться или слишком дол
го искать необходимое 
вам место.

Особенно интересно 
наблюдать за работой 
сферы услуг в местах, 
где заранее запрограм
мировано огромное число 
клиентов, — это парки ат- 
ракционов. Во время 
уикэнда, конца рабочей 
недели их посещают сот
ни тысяч американцев, 
туристов, гостей. Здесь 
по логике вещей, когда 
на площади в несколько 
квадратных километров 
присутствует невообрази
мое количество людей, 
должны быть нескончае
мые очереди. Они, ко
нечно, есть и по нашим 
меркам гигантские. Но 
кажется невозможным, ес
ли на аттракцион стоит 
полторы тысячи амери- 
канцов и вы заняли свое 
место в конце этого не
вообразимого хвоста. а 
ваши спутники -утвержда
ют. что через 15 — 20 
минут и вы будете на
слаждаться головокружи
тельными подъемами, вос

торженно кричать от бес
конечных крутых спусков.

Как же удается такое? 
Очень и очень просто. Ни 
в одном из парков аттрак
ционов вы не увидите в 
числе обслуживающих ат- 
ракционы, кафе, лавочки, 
лиц среднего или пожило
го возраста. Работаю т там 
только юноши и*девушки 
до 2 0 — 25 лет. Кроме 
этого продолжительность 
их рабочего времени тоже 
невелика — до 4 — 6 ча
сов. Отсюда и быстрота, 
высокая скорость обслу
живания, необычайно ж из
нерадостный, бодрый 
темп. Вот здесь-то и 
можно увидеть всем из
вестную скоростную Аме
рику.

И последнее, что явля
ется незыблемым для 
американского сервиса. 
Это обязательность чае
вых для таксистов, но
сильщиков, официантов, 
буфетчиков, посыльных и 
т. д. Если вы пользуе
тесь их услугами, то по 
американским традициям 
приходится сверх расчет
ной платы добавлять от 
одного до пяти долларов. 
И это является нормой 
американского образа 
жизни.

Конечно, об американ
ском сервисе можно рас
сказывать еШе много. Он 
впечатляет и ошеломляет, 
он приятен и в то же 
время слащ аво — навяз- 
чивый. он отличается 
быстротой обслуживания и 
в то же время высокой 
бюрократичностью — он 
всеобъемлющ, он... прос
то американский сервис.

Д . ПТИЦЫН.

Рождество Христово — 
один из главных христи
анских праздников, По 
христианской вере с это
го дня начинается отсчет 
земной жизни. Бога, при-

™ fiш ^r0-^eл()вкчecl̂ в^JЧT0^I,1
Праздник , Рождества 

Христова — это день на
дежды, символ освобож
дения от грехов. Столь ве
лико его значение, что 
летоисчисление нашей ис
тории мы ведем от Рож 
дества Христова. Сегодня 
мы возвращ аем себе тра
диции духовной культуры. 
Этот праздник — один из 
самых интересных и уди
вительных. На протяж е
нии двух тысячелетий 
волшебство рождествен
ской ночи не утратило 
яркой эмоциональной ок
раски.

7 января, как и много 
веков тому назад, с на
ступлением вечера во 
многих Домах зажигаю тся 
огни на елках, и мы сно
ва веруем и надеемся.

На Руси праздник на
чал отмечаться с десято
го века (с принятием хри
стианства) и Совпал с 
древнеславянскими свят
ками. Христианство не 
только не подавило на
циональной самобытности, 
но и обогатило русскую 
культуру,

В дни праздника пра
вославные церкви укра
шаются еловыми ветвями. 
Вечером, а во многих 
храмах ночью совершает
ся рож дественская все
нощная. В день праздни
ка торжественно служит
ся Божественная литур
гия. по окончании кото
рое духовенством вместе с 
народом поются тропарь и 
кондак праздника.

Канун Рождества — со
чельник. в этот день пост 
соблюдается осо б е н н о  
строго, едят только пост
ную пищу — сочиво и 
овощи. Как только на не
бе загорается первая звез
да — начинается рожде

ственское разговение. Н е
пременное угощение на 
праздничном столе — по
росенок, начиненный ка
шей. кабанья голова с 
хреном или запеченный 
окорок.

Рождественская нвчь-“-' 
это общий праздник, со
провождающийся гулянь
ем. обрядами, гаданиями. 
По славянскому обычаю 
это время посвящ алось бо
жеству Коляде. Гадания в 
рождественскую ночь по
читались как особо вер
ные. Снег, собранный 
иочью. исцелял от неду
гов и сохранял воду в ко
лодцах.

Особенно радост н ы м 
был праздник Рождества 
для детей. Группы маль- 
чиков-хрнстославов ходи
ли по дворам и с по
мощью кукол разы гры ва
ли сцены из сказаний 
евангелистов о Рождении 
Христа. Второй день 
Рождества обычно посвя
щался роженицам данно
го года и повивальным 
бабкам. А следом за ни
ми — открывалась целая 
вереница хлопот и празд
ничных ожиданий. По де
ревням начинались свозы 
невест и вплоть до масле
ницы Устанавливалось вре
мя сватовства и свадеб.

Праздник Рождес т в а 
Христоиа R Рпссни. соеди
нивший в себе христиан
скую веру и древнеславян
ские обряды, оказал силь
ное влияние на развитие 
русской культуры. Сюже
ты из сказаний о Рож де
стве нашли свое отраж е
ние в творчестве Андрея 
Рублева и его учеников. 
Атмосфера рождествен
ского праздника описана 
в произведениях А. С. 
Пушкина Н. В. Гоголя 
Ф. М. Достоевского.

День Рож дества возвра 
щ ается к нам, а вместе с 
ним и непрерывная нить, 
связую щ ая пас с духов
ными ценностями России ! 
и христианского мира. *

УСПЕШНЫЕ 
СТАРТЫ

В конце ушедшего 
да в городе Апатиты 
водилось личное nef 
стео областного с. 
ВДФСО профсоюзов 
.плаванию среди спори? 
нов 1978 года рождей

Успешно выступ 
воспитанники ДЮ С- 
Комг'Ич»та.

Света Крохи на заняла 
.первое мест& на дистам- 
циях 100 м и 200 м воль- 
ным стилем, Нра Вагина
— первое место в стоме
тровке (баттерфляй), вто
рое место -— 200 м (бат
терф ляй) и третье место
— 200 м — в комплекс
ном плавании. Катя Сере
бренникова — первое м е
сто — 400 м (вольный 
стиль), второе место — 
100 м (на спине). Илья 
Усов — второе место — 
200  м (Вольный стиль) и 
третье Место — 100 м 
(вольный стиль) Ю."~3 
Пономарева — т р е т ь е '' 
место на дистанциях 100 м, 
и 200 м стилем баттер
фляй. Ю ля Оковйна — 
первое место на стомет. 
ровке (брасс) и третье
— 200  м (брасс), Саша 
Бабенко — второе место
— 100 м (баттерфляй).

Наши девочки победи
ли с большим преиму. 
ществом в двух эстафе
тах. а мальчики были 
третьими.

Хочу поздравить всех 
юных пловцов с Новым 
годом, пожелать им креп
кого здоровья, отличной 
учебы в школе и достой, 
но продолжать традиции 
оленегорского плавания
— одного из центров 
подготовки высококлас. 
ных пловцов нашей обла
сти.

Адресую  свои поздрав
ления и тренерам.

В. ПОТАПОВ.
Старший тренер отде.
ленкя ДЮСШ.
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.^иША ЯНВАРЯ

Актриса Лвриса Гузеева — исполнительница глав
ный роли в фильме «Мария Магдалина».

В этом месяце кинотеатр 
«Полярная звезда» предла
гает посмотреть несколько 
новых, интересных совет
ских картин, а также хоро
шо известных зарубежных. 
И что особенно приятно— 
музыкальные, комедий
ные фильмы в новогодние 
и рождественские празд
ники,

«Паспорт» —  новая ра
бота мастера комедийного 
жанра Георгия Данелия, 
получившая главный приз 
Одесского кинофестиваля 
«Золотой Дюк».

С безэалаберным тбилис
ским таксистом прои
зошла нелепая ошибка. 
Нежданно-негаданно он 
становится,,. эмигрантом.

В ролях: французкий 
актер Жерар Дармон, 
«звезды» советского кино— 
Олег Янковский, Армен 
Джигарханян, Леонид Яр- 
мольник. Игорь Кваша.

Ленте снята «Мосфиль
мом» при участии фирм 
Франции, Австралии, Из
раиля.

Авторы югославской му- 
выкальной комедии «Да
вайте любить» поставили 
перед собой задачу соз
дать броский музыкальный 
букет из песенных номеров

K M h .
известной и любимой в 
Югославии поп-певицы Ле- 
пы Брены и группы «Слад
кий грех».

В основе сюжета этой 
картины — поездка на га
строли в приморский го
род Дубровник известной 
эстрадной певицы и ее ор
кестра. В дороге их под
жидают разнообразные 
приключения, в том числе 
и встреча с шайкой ганг
стеров.

Главного героя двухсе
рийной индийской картины 
«Сети любви» («Заговор») 
сыграл Митхун Чакраборти, 
хорошо знакомый по 
фильму «Танцор диско».

Фильм насыщен голово
кружительными П О ГО Н Я М И }®  

хитроумными сюжетными 
ходами, отчаянными драка
ми, в которых герою при
дется продемонстрировать 
поразительную ловкость и 
силу.

Легкий, увлекательный 
двухсерийный американский 
фильм режиссера Ирвина 
Кершнера «Никогда не го
вори «Никогда» — из серии 
о знаменитом секретном 
агенте 0С7 Джеймс Бонде. 
Вы увидите, как Джеймс

Бонд проводит операцию по 
обнаружению ядерных бо
еголовок, и сможете полю
боваться блестящей актер
ской игрой Шона Коннери 
и Клаус Марии Брандауэр.

Картина «Светик» но
вого творческого объедине
ния «Ялта-фильм» снята по 
мотивам повести Владимира 
Маканина «Старые книги» 
режиссером Олегом Бон
даревым (поставил филь

мы: «Мачеха», «Алмазы 
для Марии», «Букет фиа
лок», «Дикий хмель»).

Светик — существо при
ятное и в то же время 
очень цепкое — прибыва
ет из глуши завоевывать 
столицу. Она организует 
целую шайку, которая спе
кулирует ходовым чтивом 
на толкучке у букинисти
ческого магазина...

Главные роли в этом

фильме исполняют Ольга 
Машная, Виталий Соломин, 
Владимир Сошальский.

Ленту «Мария Магдали
на» (киностудия имени 
М. Горького) поставил по 
своему сценарию Геннадий 
Воронин. (Его режиссер
ские работы: «Побег», 
«Баллада о старом . ору
жии», «Два берега»).

Героиня фильма Мария 
далеко не безгрешна — 
это молодая женщина из 
портового города, сыгран
ная Ларисой Гусеевой. И с 
законом она не в ладах — 
недаром фильм начинается 
с ее дерзкого побега из 
отделения милиции. И круг 
ее знакомств оставляет же
лать лучшего.

Но вы сами увидите, как 
мучительно Мария ищет 
выход из того порочного 
круга, в котором оказа
лась, тщетно пытаясь 
скрыться и от милиции, и 
от дружков из уголовного 
мира.

Дефицит мужественнос
ти, чувства ответственности 
и долга у современных 
мужчин в итальянской кар
тине «Давайте надеяться, 
что будет девочка» — те
ма не новая. Но в траги
ческой истории о больших 
и малых проблемах одной

итальянской семьи, расска
занной в этом фильме, 
есть и очарование новиз
ны, и неожиданные пово
роты сюжета, и утонченное 
чувство юмора. Недаром 
фильм был признан италь- 
янской прессой лучшим 
фильмом года.

Постановщик фильма — 
Марио Моничелли. Знато- 
ков зарубежного кино не 
может не заинтересовать 
даже простое перечисление 
имен, украсивших эту кар
тину: Катрин Денев Филипп 
Нуаре, Лин Ульмин, Стефа
ния Сандрелли.

И завершает репертуар 
января шедевр мирового 
кинематографа — «Казано- 
ва» Фредерика Феллини, 
Это одна из самых ярких 
лент итальянского мастера. 
Феллини сделал Казанову 
трагическим персонажем, 
наивно считающим, что 
известность ему принесли 
литературные и научные 
занятия, а не амурные по
хождения, легенды о ко
торых распространились по 
всему миру. Неисто
щимая фантазия ре-
жиссера лишает интимные 
сцены грубости и пошлос
ти. привнося ощущение 
праздника и торжества 
любви.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ-
Пятница,

4 ЯНВАРЯ 
Г '"  Первая программа 
«.30 — «120+30». 9.00 — «Люб- 

хк>, целую, жду...» Док. фильм 
9.20 — Концерт крымско-татарско 
го ансамбля яХайтарма». 10.05 — 
Мультфильмы. 10.45 — «Послед
няя осень». Худ. телефильм. 2-я 

Т -”  ери». 12.00 — ТСН. 12.15 — Пре- 
"" -*ера док. телефильма «Дорогу 
_ ору выбрал я сами. 12.45 — 

-фильм для детей «Жила-бы-

па девочка». 14.00 — 15.00 — Пе
рерыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Не. 
похожая». Худ. телефильм. 2-я се
рия. 16.30 — «Искусство кузне
цов». 16.50 — Концерт фольклор
но-этнографического ансамбля 
кАлтынай». 17.25 — «Земля — 
наш общий дом». Фотоконкурс. 
17.30 — «Робинзоны XX века».
18.45 — «Наш сад». 19.15 — Мину
ты поэзии. 19.20 — «Простая ис
тория». Худ . фильм. 21.00 Время
21.45 — «ВИД» представляет: «Си
нематограф», «Взгляд», «Веди», 
«МТВ», В перерыве (00.00) — ТСН

01.00 — «Мои люди». Худ. теле
фильм. 2-я серия. 02.10 — 03.05 — 
«Театр одного актара». Л. Фила
тов — «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика. 

8.15 — Фильм — детям. «Цирк 
приехал». 3-я серия. 9.20 — «Бе
лый олень». Сказка. 9.45 — «Если 
звезды зажигают...» Фильм-кон. 
церт, 10,40 — В. Коростылев — 
«Про Ивана-великана». Фильм- 
спектакль для детей. 12.50 — «Си

бирь на экране» . Киножурнал. 
13.00 — Сохрани и передай. «Ка
зачьи напевы». 13.25 — Премьера 
док. телефильма «Боль». 14.00 —- 
«Пастушка у колодца». Худ. теле, 
фильм (Германия). 15.00 — 17.00 
— Перерыв. 17.00 «Будь моим 
слоном». Мультфильм.

* • •
17.20* — Программа передач 

17.22 * — Мультфильмы: «КОАПП. 
Пробег», «SOS! КОАППу:», 
«КОАПП. Ограбление вернисажа» 
17.52’ — «Танцует Людмила Се - 
меняна». Телефильм. 18.4 2 '  — 1

«Строгость напевов и плавность 
движений». Видеофильм Мурман
ской студии ТВ о поморском 
фольклоре (с. Варзуга). 19.07 * — 
Реклама. 19.10* — «Каждый ве
чер с вами». Новости. Театры- 
студии: за и против. Рынок и де
ти. Ведущая — С. Сазонова. 20.00 
— «Спокойной ночи, малыши!»
20,15 — Концерт фестиваля ис. 
кусств «Русская зима». 20.45 — 
Спорт для всех. 21.00 — Время (с 
сурдопереводом). 21.45 — (К

«Чародеи». Худ. телефи^ пи са .
я и /-я серии.

Суббота,
5 ЯНВАРЯ 

Первая программа
6.30 — «Музыкальный подарки». 

Программа ТВ Польши. 7.00 — 
«Приключения малыша Гиппопо», 
Мультфильм . ‘ 7.10 . — Утренняя 
развлекательная программ». 7.45
— «Наш сад». 8.15 — Спорт для 
■сех. 8.30 — Ритмическая гимнас
тика. 9 00—ТСН. 9.15—Худ. фильм 
для детей «Ох, уж эта Настя».
10.30 — Поет Ф . Коасилоаский. 
10.50 — Хоккей. Товарищеская

встреча. «Калгари Флеймз». [Ка
нада] — ЦСКА . 12.50 — Фильмы 
режиссера Я. Фрида. «Собака на 
сене». 1-я и 2-я серии. 15.00 — 
ТСН. 15.15 — «Бурда моден пред
лагает...» 15.45 — Премьера док 
телефильма «Точку ставить ра 
но...» 16.30 — «В мире сказок и 
приключений». Мультфильм «Две
надцать месяцев». 18.00 — «Меж
дународная панорама». 18.45 — 
«Слуга». Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — Время. 21.45 — 
«Браво-90». 00.15 — ТСН 00.30 — 
«ВИД» представляет: «Матадор».
01.30 — «Путешествие мсье Пер-

ришона». Худ. телефильм. 02.45
— 03.35 — «Я помню чудное 
мгновенье». Фильм-концерт.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — Мультфильмы: «Медвежо 
нок Рим-цим-цы», «Медвежонок 
Бутхуз»:. 8.55— А. Арутюнян. Кон
церт для скрипки с оркестром. 
9.20 — «Помешал.,, характер». 
Док. фильм из цикла «Земля тре
воги нашей». 9.40 — Выступление 
ансамбля «Золотое кольцо». 9.55
— «Жизнь после Чернобыля», 
10.30 — Фильм — детям . «Сказка

ш ка 11

о звездном мальчике». 1-я и 2-я 
серии. 12.40 — Премьера филь
ма-концерта «В мире вдохнове
ния». 13.35 — «Сказки Пушкина». 
Фильм-концерт. 14.30 — «Плюс 
одиннадцать». Программа Россий
ского телевидения. 17.00 — Поет 
группа «Синяя птица». 17.15 — 
«Уродилась коляда накануне Рож 
дества».

17.45* — Программа передач. 

17.46* — Реклама. 17.50* — «Бес
крылый гусенок», Мультфильм.

18.00“ — «Фитиль». Кину, журнал, 

18.10* — «Полтора часго> суббо
ту». 19.45—ПарламентскРй вестник 

России. 20.00 —  «Спок( иной ночи, 

малыши!» 20.15 — Лыжный спорт. 
Кубок мира. 30 к м ' Женщины. 
21.00—Время (с сурдопереводом), 
21.45 — Дж. Пуччини — «Тоска», 
Премьера фильма-спектакля Ни
жегородского театра оперы и бч. 
лета им. А. С. Пушкина. 23.45 — 
«Сниму рыцаря, и ги Рыцари не 
сдаются». Киноконцйрт. 00.45
01.25 — «Ночная работа»,, Худ. 
телефильм (Финляндия),

Воскресенье,
6 ЯНВАРЯ 

Первая программа

J .9 9  — ТСН, 8.15 — Ритммче- 
<кам гимнастик*. 8,45 Тираж 
«Спортлото». 9.00 — «С утре по
раньше». 10.00 «На службе Отече- 
«т»у», 11.00 — Утренняя рамле- 
кательмая программа. 11.30 — 
ТГКлуб путешественников». 12,30
— «В ней что-то чудотворное го . 
рчт». Об искусстве иконописи. 
13.00 — «Сельский чае». 14.00 —

Фигурнов катание. Чемпионат 
мира среди профессионалов. 15 00
— ТСН. 15.15 — «Здоровье». 15.45
— Презентация худ. телефильма 
«Николай Вавилов». 16.25 — Вос
кресный променад-концерт. 1810
— «Уолт Дисней представляет...» 
мультсериалы. 19.00 — Премьера 
док. фильма «Рождественская от
крытка из 1913 года». 19.25 — 
«То, о чем поют». Худ. фильм. 
(СШ А). 21.00 — Время. 21.45 — 
«Рождественские встречи». В пе
рерыве — ТСН. 01.30 — «Володя 
большой, Володя маленький». Худ. 
телефильм. 02.45 — 06.30 — «Воз

рождение». Телемарафон {в фонд 
возрождения Ленинграда).

Вторая программа
8.00 — «На зарядку становись!»

8.15 — Мультфильмы: «Падал про
шлогодний снег», «Пугали зайцы 
зайчонка»; «Приключения малыша 
Гиппопо». 9.00 — Творчество на 
родов мира§ 9.30 —- «Зимний се
зон». Эстрадная программа. 9.45
— Кинопублицисгика союзных 
республик. Премьера док. теле
фильма «Серебряная свадьба»
10.15 — Композитор Анвар Баки
ров. 10.45 — «Музей на Делегат:

ской». 11.15 — «Плюс одиннад
цать». Программа Российского 
телевидения. 13.45 — Н. Пагани
ни «Венецианский карнавал». 
13.55 — «Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссера И. Се- 
лецкиса. «Улица Поперечная».
15.25 — И. Фьель. «Иоахим Лис
— детектив с дипломом». Премь
ера фильма-спектакля для детей 
Московского экспериментального 
театра «Детектив». 17.00 — Пла
нета». 18.00 — Лыжный спорт. 
Кубок мира, 15̂  км. Мужчины.
19.00 — Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпатий». Док. те

лефильм «Чудак». 19.10 — «Воз
вращенная обитель». Рассказ об 
истории Свято-Данилова монас
тыря и концерт вокально-хоровой 
студии Гостелерадио СССР. 20.00
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Международные соревно
вания по атлетизму. 21,00 — Вре
мя (с сурдопереводом). 21.45 — 
Русские песни поет Т, Петрова.
22.00 — 02.45 — «Возрождение». 
Телемарафон (в фонд возрожде
ния Ленинграда).

(Еженедельник 
Радио» № 1).

«Т б л «в м д в н ч в .

НИНО
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

4-—6 января — «ПАС
ПОРТ» («Мосфильм», ком
мерческий прокат). Нача
ло сеансов: 4-го * 17, 19, 
21 час: 5—6-го а 15, 17, 19, 
21 час,

7— 9 января —  «ДАВАЙ
ТЕ ЛЮБИТЬ» (Югославия). 
Начало в 17, 19, 21 час.

Малый зал 
i —7 января — «ЗАКЛЯ

ТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 
(C CC F— ПНР). Начало в

• РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ
18-30, 20 30,

Для детей
4 января — «ПИНГ- 

ПОНГ» (киносборник мульт
фильмов). Начало в 10-45, 
17 час.

5 января — мультиплика
ционный фильм «ЧУДЕС
НЫЙ ЛЕС» (СШ А—Югосла
вия). Начало в 15, 17 час.

6 января — «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В СА- 
ПОГАХ» (киностудия им. 
Горького). Начало в 15, 17 
час.

Поздравляем нашу доро
гую мамочку и бабушку 
Ксению Леонидовну Акай- 
кину с 80-летним юбилеем. 
Желаем не стареть, не бо
леть, хотим видеть всегда 
такой же жизнерадостной 
и бодрой.

Правнуки, внуки, дети, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Кто ищет большого чер- 
но-белого (домашнего по 
повадкам) кота, обрати
тесь по адресу: ул. Строи
тельная, 46. кв. 95.

Кто потерял ключи и 
мужские перчатки? Обра
титесь в отдел кадров ком
бината.

•
23 декабря в район* 

Молодежного бульвара 
найден кошелек с деньгами 
и талонами. Потерявший 
может позвонить по тел. 
5-74-72.

КОНЦЕРТ
26 и 27 января в Ле

довом Дворце спорта прой
дут гастроли популярного 
эстрадного певца Александ

ра Серова и поп-группы 
«Мона Лиза», в концерте 
примет участие звукоимми- 
татор Алексей Птицын. На
чало концертов: 25-го в 
18-30 к 21 час, 26, 27-го 
в 14, 17, 20 часоов.

Принимаются коллектив
ные заявки по тел, 35-94, 
28-02,

X X X
6 января, пройдут лыжные 

гонки на первенство ком
бината в лесопарке, начало 
в 11 часов. Приглашаем 
всех желающих.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Искренне благодарим ра

ботников Заполярного мон

тажного управления N2 7, 

базы орса комбината, 
ДСУ-1 за то, что разделили 

с нами боль утраты, по

могли в организации похо
рон мужа и отца Михайлд- 
ва Станислава Николаеви
ча. Жена, дочь.

И. о. редактора 
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