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♦  ВЕСТИ 
С ОКРУГИ

СЕМГА б 

МАГАЗИНАХ

Жители с. Ловозе- 
ро и горняцкого по
селка Рсвда на теку
щей неделе получили 
возможность купить в 
магазине семгу. Кри
тика на то, что совхоз 
«Память Ленина», за
нимаясь выловом этой 
ценной рыбы, не по
ставляет ее в торго
вую сеть района, вы
сказывалась неодно
кратно.

Первая партия ры
бы выловлена "коопе
ративом «Понйй». Кро
ме того, заключены 
договоры ■ с совхозом 
«Память Ленина» и 
рыболовецким колхо
зом имени XXI съез
да партии о поставке 
рыбы в район. 4 ию
ля в райсовете состоя
лась встреча с руко
водством совхоза и 
торгующими организа
циями района, в ходе 
которой дотиг н у т а  
конкретная договорен
ность. Часть рыбы бу
дет продаваться жите, 
лям района, часть об
мениваться на другие 
продукты.

И ОПЯТЬ 
СЕТИ

ь^гфос о сетевом 
лове рыбы в озерах 
Ловозерского района 
решается уже давно. 
Он записан и как один 
из наказов избирате
лей депутатскому кор
пусу. На прошедшем 
недавно заседании пре
зидиума райе о в е т а 
Ф. Я. Швейцер сде
лал сообщение о том, 

.что решить положи
тельно вопрос не уда
лось; так как возража
ет ПИНРО. Тогда же 
было принято решение 
поручить этот вопрос 
председателю райсове. 
та В. М. Арановско- 
му.

Недавно он встре
тился с руководителя
ми Полярного инсти
тута, которые согласи
лись с доводами рай
совета и допускают 
возможность сетевого 
лова рыбы в тайоне. 
Кроме того, обсужде
ны вопросы паспорти
зации озер, восстанов
ления рыбных запа
сов. Более предмет
ный разговор состоит
ся 25. июля на заседа
нии научно-промысло. 
вого совета Мурман- 
рыбвода.

«Ловозепская прав
да» от 6.07.91.

День рыбака — профессиональный праздник. На 
первый взгляд к нашему городу он отношения не 
имеет. Но. по неофициальным данным, каждый пя
тый житель города — рыбак-любитель. Конечно, 
увлечение рыбной ловлей не профессия. Но посколь
ку. как говорится, охота пуще неволи — то оно 
больше, чем профессия. Можно даже сказать — это 
образ жизни.

Не забудем же поздравить друг друга с эпш  
праздником и пожелать — ни хвоста ни чешуи...

❖ К СВЕДЕНИЮ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
ЛОВА СЕМГИ НА РЕКАХ, ДРУГИХ ВИДОВ 
ТУРИЗМА НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

В 1991 году Ассоциация делового .сотрудни
чества с зарубежными странами. Терский райис
полком и другие организации Мурманской обла
сти заключили контракты с Зарубежными фир
мами на лицензионный Лов семгй, другие виды 
туризма для иностранных туристов без согла
сования с областным комитетом по охране при
роды. Туры проводятся без учета биологическо
го обоснования, экологической экспертизы рас
положения временных лагерей, маршрутов, что 
может привести к снижению популяции, семги, 
загрязнению водоемов, почвы и другим негатив
ным последствиям в окружающей среде, в том 
числе на заповедных территориях.

Для организации подобного вида туризма не
обходимо следующее:

1. Биологическое обоснование возможности 
лицензионного рыболовства на реке (ПИНРО).

2. Акт выбора площадки для сооружения ла
геря (постоянного или временного), маршруты 
передвижения.

3. Проект организации лагеря с разделом 
«Охрана природы».

4. Согласование управлением «Мурманрыб- 
вод» участка реки, лимит лицензий на вылов 
рыбы.

По представленным документам областной 
комитет по охране природы готовит заключение 
экологической экспертизы и представляет в ко
миссию облисполкома по лицензированию при
родных ресурсов.

При положительном заключении комиссии ор
ганизация приступает к практическому осущест
влению туризма.

Организации и лица, не выполнившие правил, 
будут привлекаться к ответственности.

Мурманский областной комитет 
по охране природы.

Чтобы не попасть 
впросак

Карелия — не близкий, но сосед. И ездим мы 
туда не только в гости, но и пособирать ягод, 
грибов. Даже рыбалку некоторые предпочитают, 
пусть изредка, в этой автономной республике. А 
посеку соседи стараются держать нас в курсе 
всех изменений, происходящих у них, чтобы не 
попали впросак. Старший госннспектор Лоухской 
инспекции рыбоохраны С. Сладков сообщает об 
изменениях и дополнениях в «Правилах рыбо
ловства в водоемах Карельской АССР».

Постановлением Верхов
ного Совета Карельской 
АССР от 19 апреля 1991 
года утверждены пред
ставленные Президиумом 
и постоянной г комиссией 
по вопросам охраны при
роды и развитию туризма 
Верховного Совета респуб
лики с учетом изменений 
и дополнений, внесенных 
народными депутатами, 
«Правила рыболовства в 
водоемах Карельской
АССР», которые введены

в действие с 1 мая т. г.
В правилах окончатель

но закреплено положение 
о том, что лов рыбы, до

быча других водных жи
вотных и растений разре
шается всем предприятиям 
и кооперативам, общест
венным и другим органи
зациям и гражданам за 
плату во всех водоемах, за 
исключением заповедников 
и охранных зон, погранич
ных водоемов, озерных, 
прудовых и других товар

ных и спортивно-рыболов
ных хозяйств с соблюде
нием установленных пра
вил рыболовства и водо
пользования.

Для гран;дан, не прожи
вающих в Карелии, также 
разрешается лов рыбы в 
водоемах республики с 
применением промысловых 
орудий лова: стоимость 
разрешения на один ме
сяц, начиная со дня опла
ты, за лов сетями общей 
длиной до 70 метров — 
50 рублей, мережей — 50 
руб., бреднем или мутни
ком — 100 руб., катиской
— 10 руб.

Плата за право пользо
вания промысловыми ору
диями лова вносится в уч
реждения Сбербанка на 
счет К а р е л р ы б в о д а 
№  140728 в управлении 
Госбанка г. Петрозавод
ска.

За лов. рыбы удочками 
всех наименований, донка
ми, жерлицами, капкана
ми, дорожками-«катюша- 
ми», «корабликами» с му
шками плата с граждан не 
взимается.

На водоемах, относя

щихся к водоемам мест
ного значения, работой по 
регулированию промысла, 
определению режима ры
боловства и промысловых 
участков, проведению ме
роприятий по воспроизвод
ству рыбных запасов обя
зан заниматься районный 
Совет народных депута
тов, которому наряду с 
этим дано право на ука
занных водоемах изменять 
размер и количество раз
решенных к применению 
гражданами промысловых 
орудий лова. Разрешения 
на лов и добычу в водое
мах местного значения 
также выдаются районны,. 
Советом народных депу
татов при участии район
ной инспекции рыбоохра
ны.

Однако независимо от 
категории водоемов охра
ну рыбных запасов в них, 
контроль за соблюдением 
правил рыболовства осу
ществляют от имени Со
ветов народных депутатов 
органы рыбоохраны.

В «Правилах» изложе
ны обязанности предпри
ятий, кооперативов, орга
низаций и граждан, зани

мающихся добычей рыбы 
и других; водных живот
ных и растений, запре
щенные методы и способы 
лова, определены водоемы 
или их участки, где добы
ча рыбы запрещена круг
логодично или в опреде
ленные сроки, установле
ны минимальные размеры 
рыб, допустимых к выло
ву, дано описание разре
шенных орудий лова, и:{ 
параметры и количество. 
Все это изучить при же
лании не составляет слож
ности.

Следует отметить, что 
правилами впервые допу
скается лов рыбы и добы
ча водных животных и 
растений в порядке инди
видуальной трудовой дея
тельности при наличии у 
них патента.

В заключение обраща
юсь с просьбой ко всем, 
кто занимается рыболовст
вом: прежде чем приехать 
к нам, найдите и внима
тельно вчитайтесь в каж
дую статью «Правил», 
возникшие вопросы выяс
ните в инспекции рыбо
охраны.



♦  ПОЛЕМИКА ПОЛЕМИКА ♦

К О Л О З Е Р О
ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ,

ИЛИ О ТОМ, КАК СОШЛИСЬ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 
РЕДАКЦИИ СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ 

СОЗДАНИЯ РЫБОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА КОЛОЗЕРЕ

ЧТО СТАЛО КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ

25 мая т. г. Оленегор
ский ГОК обратился в уп
равление «Мурманрыбвоз» 
облисполкома с просьбой 
дать согласие на органи
зацию рыбоводческого хо
зяйства на Колозере.

Комбинат берет на себя 
следующие обязательства:

— составить паспорт 
озера силами ПИНРО;

— получить биологиче
ское обоснование на за

рыбление и лов рыбы;
— производить зарыб

ление озера согласно,био
логическому обоснованию;

— производить вылов
товарной рыбы согласно 
квот, установленных в 
паспорте озера.

На данный момент хи- 
лани ученых ПИНРО “ ке 
ведутся работы по состав
лению паспорта и биологи
ческого обоснования.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ» И ДОВОДЫ «ЗА» 

В. Пронин: Б. Шибанов:

— Долгие годы это 
озеро было бесхозным, 
всерьез им никто не за
нимался, а из года в год 
губили. В некоторых мес
тах, особенно до Солдат
ской губы, грязная вода. 
Свидетельство тому — 
резкое сокращение чис
ленности шитика (ручей
ка), который обитает толь
ко в чистой воде. А это 
тот планктон, которым 
кормится сиг и другие ви
ды рыб. Основной загряз
нитель — комбинат. По
строенная им дамба — 
дренажирует, пропускает 
сточные воды.

Что возмущает? Если 
будет начат промысловый 
лов, чтобы компенсиро
вать затраты, которые не
сет ГОК, те же 30 тысяч 
рублей, что будут выпла
чены ПИНРО за разработ
ку паспорта озера, то до 
нового года можно будет 
Оленегорск и даже- Монче
горск завалить рыбой, но 
после нового года даи-;е 
лягушки в Колозере ква
кать не будут, поскольку 
рыба в северных водоемах 
растет очень медленно.

И. Суковицын:
— Да вы правы, рыбу 

можно будет разводить 
только в чистой воде. По
скольку мы. создаем не 
бригаду рыбаков, а рыбо
водческое хозяйство, то 
нам предстоит решать и 
те проблемы, которые вли
яют на экологию озера. 
Баши опасения, по поводу 
промыслового лова не
сколько преувеличены. Во- 
первых, еще нет заключе
ния ПИНРО, а не исклю
чено, что оно может быть 
и отрицательным по отно
шению к нашей затее. Во- 
вторых, в ближайшее вре
мя предстоит лов так на
зываемой «сорной рыбы»
— окунь, щука, прожор
ливость которых мешает 
расти малькам более цен
ных видов рыбы. И в тре
тьих, в озере будет вес
тись не только лов, но и 
зарыбление водоема, к то
му же вылов рыбы будет 
производиться в пределах 
биологически обусловлен
ных квот. Подчеркну еще 
раз — не интенсивный 
промысловый лов рыбы в 
Колозере лежит в основе 
нашей затеи, на это нам 
никто разрешения не да
вал и вряд ли даст. Речь 
идет о создании рыбовод
ческого хозяйства — а 
значит и разведение, и вы
лов.

— В чем проблема? В 
том, что рыбоводческое 
хозяйство ГОКа выловит 
всю рыбу и членам лодоч
ного кооператива, который 
сейчас базируется на Кол
озере и' так активно вы
ступает против начинания 
ГОКа, не из чего будет 
варить уху? Так ведь вы
лов будет, ограничен био
логически обоснованной 
квотой. Надо помнить и то, 
что в целом по стране ме
няется отношение собст
венности. С принятием 
Земельного кодекса и З а
кона о местном самоупра
влении владельцем земли 
и водных ресурсов в том 
числе становятся местные 
Советы. Депутаты могут 
изменить квоту или вооб
ще закрыть хозяйство, 
если это потребует био
логическая обстановка.

А. Зайченко:
.— Мы начали с того, 

что озеро было общее и 
ничье. Следствием чего 
стало нарушение экологи
ческого баланса, о кото
ром здесь говорилось. Воз
никает вр.прос — хорошо 
или пло^о то, что озеро 
приобретет хозяина, кото
рый будет о нем прояв
лять заботу, вкладывать 
деньги, следовательно не 
в его интересах, того же 
ГОКа, бесконечно «тра
вить» это озеро, и тем 
самым лишать себя рыбы
— той товарной продук

ции, которая позволит ему, 
может быть, не столько 
получить прибыль, сколь
ко с годами вернуть вло
женные средства.

В. Пронин:
— Логично.

С момента опубликования в «Заполярной руде» 
от 19.06.91 г. краткой информации о том, что при 
подхозе ГОКа планируется создание рыбоводчес
кого хозяйства на акзатории Коло :ера, И понеслась 
эта весть по кочкам и ухабам недоразумений и не
приязни. Вскоре почта принесла и в редакцию, и в 
исполком пиг.ьме-обращения со многйми подписями 
протестовавших против новой затеи.

Чтобы разобраться —- что к чему и в том — кто 
прав, а кто не очень, редакция решилась созвать за 
«круглый стол» представителей организаций, при
частных к этому делу. На наше приглашение отклик
нулись и 5 июля собрались в редакции:

Владимир Васильевич Иванов — председатель 
Оленегорской городской организации Общества 
охотников и рыболовов,

Владимир Григорьевич Коваленко — заместитель 
главного инженера ГОКа по охране окружающей 
среды,

Анатолий Федорович Волыхин — заместитель
председателя лодочного кооператива на Колозере, 

Борис Васильевич Паршин — один из инициато
ров создания рыбного хозяйства на Колозере, 

Владимир Алексеевич Пронин представлял инте
ресы подписавшихся под обращением-протестом, 

Иван Павлович Суковицын — зам. директора Оле
негорского ГОКа,

Борис Алексеевич Шибанов — зам. председателя 
горисполкома,

Александр Иванович Зайченко — редактор газе
ты.

Увы. Формат газеты не позволяет дословно пере
дать содержание встречи, которая велась полтора 
часа. Поэтому, готовя материал, мы старались, что
бы как можно полнее были представлены аргумен
ты сторон и более менее четко обозначена позиция 
всех участников.

О ТОМ, ЧТО ПОКА ОСТАВАЛОСЬ В ТЕНИ
A. Зайченко:
— Я понимаю, почему 

со стороны рыбаков-люби- 
телей такое неприязнен
ное отношение к инициа
тиве ГОКа, так как пере
ход Колозера в разряд 
культурно - рыбов о д ч е .  
ского водоема чреват и 
ограничениями на люби
тельский лов. А это зна
чит, что определенное чи
сло людей должно менять 
привычки, даже в какой- 
то степени и образ жизни. 
Поэтому прошу присутст
вующих высказываться по 
вопросу — возможен ли 
будет любительский лов 
при новом статусе водое
ма?

И. Суковицын:
— Для меня трудно 

сейчас, когда еще только 
начаты подготовительные 
работы, дать однозначный 
ответ.

Б. Шибанов:
— А кто его запреща

ет? Но не стоит забывать 
и о том, что сейчас повсе
местно внедряются лицен
зионные условия люби
тельского лова.

B. Пронин:
. — Но это очевидно.

Если вы запускаете маль
ка, то на этом водоеме 
несколько лет лов должен 
быть если не запрещен, то 
ограничен, чтобы дать 
вырасти рыбе.

A. Зайченко:
— Опять ж е"— хорошо 

или плохо для рыбаков- 
любителей, что малек бу
дет запущен в бассейн 
Колозера?

B. Пронин:
— Хорошо. Но сейчас 

малька не запустили. Из- 
за чего возникли волне
ния? Из-за того, что если 
сейчас начнется сетевой 
лов, то озеро вычерпают. 
И к чему тогда 330 лодок 
и обустроенный причал?

Л. Зайченко:
— А ловят ли сейчас 

сетями в Колозере?
В. Паршин:
— Ловят и еще как. 

Идея б рыбоводстве по
явилась давно. По телеви
зору показывали как-то 
магазины Финляндии — а 
на прилавках — сиг, кум
жа, ряпушка и другая 
озерная рыба. Мы же жи
вем в таком же регионе, 
а рыбы не имеем. Три с 
лишним года назад с этой

идеен я начал ходить по 
различным инстанциям, да 
никому до озера и рь.бы 
дела не было. Но смени
лись времена, и нам уда
лось. сдвинуться с мерт
вой точки. За поддержкой 
мы обращались в разные 
организации города, но 
только ГОК откликнулся 
и взялся за серьезную 
проработку идеи. ie  пер
вые шаги, что уже сдела
ны, дают основания рас
считывать на создание ры- 
ооводческого предприятия 
с перспективой на десяти
летия.

Давайте говорить откро
венно. Из тех 350 лодок, 
что стоят у причала, на 
каждой второй имеются 
сети. И каждую осень, 
когда рыба идет на не
рест, как ночь, так начи
нают гудеть моторы. Да и 
я тоже рыбу всегда имею, 
и считаю ненормальным 
жить у озера и быть без 
рыбы на столе. Но что у 
нас творится. Ведь осен
ними ночами вылавливает
ся маточное стадо, сети 
ведь бросаются там, где 
рыба идет валом, и самки 
с икрой попадаются в них. 
Мешками ее иногда уно
сят. А многие ли в городе 
ее видят и пробуют? Вот 
это и есть истребление 
рыбных запасов Кол-озера. 
Я так понимаю — недо
вольные и противники по

явились потому, что при 
создании рыбоводческого 
хозяйства кое-кому раз
вернуться так широко бу
дет уже трудно.

Сейчас такой период, 
когда нужны энтузиасты 
и действительно не равно
душные к водоему рыба
ки-любители. объединив 
возможности ГОКа и уси
лия того же городского 
Общества охотников и ры
боловов, можно доорое 
дело сделать. А  пока нет 
там х'озяина.

А. Волыхин:
— Многих из тех, кто 

поставил свои подписи 
под обращением, беспоко
ит прежде всего судьба 
лодок и лодочного прича
ла. Считайте — ЗЗи ло
док, на каждой, как пра
вило, выезжает . 3 — 4 че
ловека. Если организуют 
это хозяйство, то вероят
но водоем закроют: на ло
дках не ездить, перестать 
ловить. Что тогда?

Б. Паршин:
— Вы опасаетесь того, 

что ни вам, ни другим 
рыбакам-любителям не 
грозит. Мы предполагаем, 
что лодки останутся, лов 
будет разрешен, но воз
можно ограничен, и бу
дут введены лицензии на 
Ценные виды рыб. jiieci- 
кий контроль будет толь
ко в отношении сетей.

ВЗАИМНОСТЬ ПОМОЖЕТ ДЕЛУ

В. Иванов:
— Мы не против тех 

планов, которые стали 
прг . т -ду нашего обсуж
денгг», если это все на на
учной основе и взаимном 
учете ..интересов, В город
ском обществе охотников 
и рыболовов 2400 олене- 
горцев, и почти все из 
них рыбачат на Колозере. 
А это почти единственный 
в округе водоем, где пока 
еще есть рыба. Если одно 
будет не в ущерб друго
му, то и общество в сто
роне от нового предприя
тия ГОКа не останется.

В. Коваленко:
— думаю, напрасно не 

которые оленегорцы опол
чились против1 ГОКа. Су
дите сами. Если разводить

КАКОВ
Судя по содержанию 

разговора за «круглым 
столом», у собравшихся 
нет принципиальных воз
ражений против создания 
на Колозере рыбоводчес-

рыбу, значит вода б озе
ре должна быть чистой, а 
это надо будет обеспечить. 
Хочешь не хочешь и ГОК 
будет заниматься этим, и 
другим загрязнителям" так 
же. придется.. Но нельзя 
закры вать'глаза и н& те 
моменты, которые так или 
иначе затронут отдых лю
дей.

Здесь говорилось о 
том, что дамба дренажи
рует, но сколько раз мы 
обращались к владельцам 
гаражей,- цгасиоложениы;; в 
этом районе — освободи
те проезд, чтобы можно 
было завезти грунт — но 
никто даже не пошевель
нулся. Uce как стояло так 
и стоит.

ИТОГ!
кого хозяйства. Наиболь
шая полемика велась по 
поводу использования мо
торных лодок и ведения 
любительского лова. Если 
в полной мере будут реа
лизованы заверения со 
стороны Б. Паршина о 
том, что существенных 
ущемлений прав любитель
ского лова (не будем пу
тать с добычей) не будет, 
то есть основания считать, 
что и это противоречие 
разрешимо. Обмен мнения
ми помог устранить те не
доразумения, которые воз
никли из-за недостатка ин
формации.

Окончательное решение 
о порядке использования 
Колозера и создании на 
нем рыбоводческого хо
зяйства будет принимать
ся депутатами на одной 
из сессий городского Со
вета. К этому времени 
предварительные обосно
вания и подготовительные 
работы будут в основном 
завершены, и о результа
тах мы постараемся сооб
щить оленегорцам.
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Понедельник,
15 ию ля

Первая программа
6 30 — 15.00 — ПРОФИЛАКТИ

КА в гг. Мурманске, Кандалакше, 
Ккровске, Заполярном. 6.^0— «Ут
ро», 9.00 — Премьера худ. теле
фильма «Николас Никльби». 1 -я 
серия (Великобритания). 9.55 — 
«Сенсация». Фильм-концерт. 10.25
— «Подземный переход». Мульт
фильм. 10.45 — «50x50». 12.00 — 
ТСН. 12.15 — Репортаж на акту
альную тему. 12 30 — Футбольное 
обозрение. 13.00 — Народные

сказки и притчи разных стран. 
«Перекрестись» [Ирландия]. 13.05
— «Княгиня милосердия». Док. 
фильм. 13.25 — 15.00 — Перерыв.
15.00 — ТСН. 15.15 — «Радости 
земные». Худ. телефильм. 5-я се
рия. 16.35 — «Объектив». 17.15 — 
Фильм — детям. «Принц и ни
щий». 18.30 — ТСН. 18.45 — 
«Контакт». 19.00 — Телемост «Мос
ква — Вашингтон». 20.05 — Пре
мьера худ. телефильма «Николас 
Никльби». 1-я серия (Великобри
тания]. 21.00 — «Время». 21.40 — 
«Души моей глазами...» Воспоми
нания о М. Булгакове. 22.40 — 
Памяти М. Матусовского. 23.40 — 
ТСН. 00.00 — Премьера н п те

лефильма «Метаморфозы живо
писи». 5-я серия — «Техника и 
форма». 00.30 — «Рассказы цы
гана». Художественно-докумен
тальный фильм. 01.20 — 02.15 — 
Премьера худ. телефильма «Ни
колас Никльби». 1-я серия.

Вторая программа

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «За чертой прибоя». Док. 
телефильм. 9.15 — Концерт. 9.30
— «Мир денег Адама Смита».
10.05 — «Отчего кошку назвали 
кошкой». Мультфильм. 10.15 — 
«Старик и девочка». Худ. теле
фильм. 11.30 — РТВ. Телебиржа.

12.05 — РТВ. «Имтерхукшоу». 13.10
— РТВ. Гомо соаетикус. «Чревове
щательница». 13.30 — фильм — 
детям. «Канатоходец». 14.35 — 
Театр одног > актера. С. Юрский.
15.30 — 17.00 — Перерыв. 17.00
— РТВ. «Грани». (Москва, Мур
манск, Нижний Новгород). 18.00
— РТВ. Кубок мира «Вольао».

18.30 — * Программа передач. 
18.32 — ’  Программа мультфиль
мов: «Как Иаан-молодец царску 
дочку спасал», «Дадабай и бу
дильник», «Отцовская наука».
19.00 — '  «В Старочеркасскую на 
праздник». Телефильм. 19.20 —

* «Каждый вечер с вами». Новос
ти. На полях и фермах. Наука в 
современных условиях: кому слу
жить и как выжить! Ответ полу
чен. Ведущая — 3. Земзаре.
20.00 — РТВ. «Вести». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 20,30
— «Лето-91». Можно ли отдыхать 
в Крыму! 21.00 — Время (с сур
допереводом). 21.45 — РТВ. «Без 
ретуши», 23.00 — РТВ. «Еести».
23.15 — РТВ. «К-2» на Москов
ском кинофестивале. 23.45 — Те
левизионный музыкальный абоне
мент. 00.45 — 01.05 — Кинопуб
лицистика союзных республик. 
«Портрет в долг». Док. теле
фильм.

Вторник,
16 ИЮЛЯ 

Первая программа
6.30 — «Утро». 9.00 — Премье

ра худ. телефильма «Николае 
Никльби». I -я серия, 9.55 — «Со- 
реиа-ворона кашку варила ..». Док. 
фильм. 10 05 — «Однажды осен
ний фотограф». Мультфильм. 10.20
— «Солнцеворот», Поет Л. Рюми
на. 1100 — Детский час (с уро
ком немецкого языка]. 12.00 — 
ТСН, 12,15 — «Души моей гла

зами...» Воспоминания о М. Бул
гакове. 13.15 — Акт<рЬльный ре
портаж. 13.30 — 14.15 — Перерыв.
14.15 — Телемикст. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Радости земные». Худ. 
телефильм. 6-я серия. 16.20 — 
Мир увлеченных. «Внимание: сни
мают». 16.35 — «Без наследника». 
Док. телефильм об утраченной 
связи поколений, 17.1 J — «Вместе 
с чемпионами». 17.30 — Детский 
музыкальный клуб. 18.15 — Мульт
фильм. 18.30 — ТСН. 18.45 — 
«Наш сад». 19.15 — По законам 
рынка. «Горизонты КамАЗа», 19.45

— Поет Ю. Мазурок. 20 05 — 
Премьера худ. телефильма «Ни
колас Никльби». 2-я серия. 21 00
— Время. 21.40 — Прямом разго
вор. 22.55 — Концерт камерной 
музыки. 23.35 — ТСН. 23.55 — 
Музыкальный прогноз. 00.45 — 
Премьера док. фильма: «На ор
бите и после». Фильм 1-й и 2-й.
01.40 — 0235 — Премьера худ. 
телефильма «Николас Никльби». 
2-я серия.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика,

8.20 — Искусство актера. Н. Под
горный. 9.25 — «Охранная грамо
та». 9.55 — Ритмическая гимнас
тика. 10.25 — — «Путина». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 11.30 — 
РТВ. «Без ретуши». 12.40 — РТВ. 
Музыканты — детям Чернобыля. 
Концерт. 13.30 — Фильм — детям. 
«Наша Чукоккала». 14,25 — Стра
ницы творчества Б. Лавренева.
15.05 — «Я петь люблю...» 1535
— 17.03 — Перерыв.
17.05 — * «Цирк для моих вну
ков», Телефильм. 18.15 — РТВ. 
Кубок мира «Вольво», 18.45 —

Парламентский вестник России.
19.00 — Концерт. 19.10 — «Я ви
жу эту степь заснеженной». О 
малоизвестной странице истории 
Сталинградской битвы. 20.00 — 
РТВ, «Вести». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 —  * «Каж
дый вечер с вами». Новости. На
ши гости. Ведущий — А. Ландер,
21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.40 — Концерт. 22,30 — 
РТВ, «К-2» на Московском кино
фестивале. 23.00 — РТВ. «Вести».
23.15 — 01.15 — РТВ. «Пятое ко
лесо».

Среда,
17 ИЮЛЯ 

Первая программа
6.30 — «Утро», 9,00 — Премье

ра худ. телефильма «Николас 
Никльби». 3-я серия. 9.55 — Дет
ский музыкальный клуб. 10.40 — 
«Вместе с чемпионами». 10.55 — 
«Отшельник из Ай-Дере». Док, 
телефильм. 11.05 — Концерт рус
ского оркестра популярной музы
ки «Мастера России». 11.45 — 
«Подарок». Мультфильм. 12.00 —

ТСН. 12.15 — Актуальный репор
таж. 12.30 — «Чили и мы». Док. 
телефильм. 14.00 — 15.00 — Пе
рерыв. 15.00 — ТСН, 15.15 — 
«Где-то гремит война». Худ. те
лефильм. 1-я серия. 16.25 — Мир 
увлеченных. «Под знаком «Рыбы».
16.40 — «Матч-реванш». Мульт
фильм. 17.00 — Премьера док. 
фильма «Шпион». 17.20 — Фильм
— детям. «Выше радуги». 1-я се
рия. 18.30 — ТСН. 18.45 — «Пла
нета». 19.30 — Движение без 
опасности. 20.05 — Премьера 
худ. телефильма «Николас Никль

би». 3-я серия, 21.00 — Время.
21.40 — «Кинопанорама». 22 00 — 
Прямой разговор. 23.30 — ТСН.
23.50 — Актерская биржа-91. 00.50
— 03.55 — Премьера худ. теле
фильма. Николас Никльби» 3-я 
серия.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика. 

8.-15 — «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас». 9.15
— «Сказка на колесах». Мульт
фильм. 9.30 — Выступление ан
самбля «Мансудэ» (КНДР). 10.05
— «Путина». Худ . телефильм. 2-я

серия. 11.00 — Мультфильмы; 
«Осьминожки», «Мой приятель 
Светофор», «Ох и Ах». 11.30 — 
РТВ. «Пятое колесо». 13.30 — 
Фильм — детям . «Расписание на 

‘завтра». 14.55 — Телевизионный 
конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-91». 16.05 
— 17.00 — Перерыв. 17.00 — РТВ. 
Документальный экран России. 
«Одиссея Александра Вертинско
го». Часть 2-я. 18.00 — РТВ. Ку
бок мира «Вольво».

19.00 —  * Программа передач.
19.02 — * «Путешествие в Ко

ломну», Док. фильм. 19,22 —
* Реклама, 19.25 — * «Каждый ве
чер с вами». Новости. Малые 
предприятия — большие надеж
ды. Ведущая — Е. Белкина. 20.С0
— РТВ. «Вести», 20,15 — ^Спокой
ной ночи, малыши!» 20.30 — X 
летняя Спартакиада народов 
СССР, Городошный спорт. 21,00
— Время (с сурдопереводом).

21.45 — Иллюзион. «Последний 
табор». Худ. фильм. 23,25 — РТВ. 
«Вести». 23.40 — 00.10 — РТВ. 
«К-2» на Московском кинофести
вале.

Четверг,
18 ию ля

Первая программа 
6 30 — «Уфо». 9.00 — Премье

ра худ. телефильма «Николас 
Никльби». 4-я серия. 9.55 — «Оду
ванчик». Мультфильм. 10.15 — 
А. Руссель. Симфония Кг 1 «По- 
гма о лесе». 11.00 — Детский час 
(с уроком английского языка].
12.00 — ТСН. 12.15 — По свод
кам МВД. 12.30 — «Мария Кап
нист, Три праздника». Док. теле
фильм. 13.15 — 14.15 — Перерыв.
14.15 — Телемикст. 15.00 — ТСН.

15.15 — «Где-то гремит война». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 16.30
— Мир увлеченных. «Домком».

16.45 — Музыкальная сокровищ
ница. Л. Бетховен. Соната N2 7 
до минор для скрипки и форте
пиано. 17.15 — Фильм — детям. 
«Выше радуги». 2-я серия. 13.30
— ТСН. 18.45 — «...До шестнад
цати и старше», 19.30 — «Цхин
вали: рассеится ли тьма». Теле
фильм. 20.05 — Премьера худ. 
телефильма «Николас Никльби». 
4-я серия. 21.00 — Время. 21.40
— «Служенье муз не терпит суе
ты». Искусство земли Вологод
ской. 22.35 — По сводкам МВД.

22.50 — Русские романсы в ис
полнении Е. Образцовой. 23.50 — 
ТСН. 00.10 — Премьера н, п теле
фильма «Метаморфозы живопи
си». 6-я серия — «Техника и 
форма». Часть 2-я. 00.40 — 
«ВИД» представляет: «Матадор».
01.40 — «Гремучая дюжина». 
Фильм-концерт. 02.15 — 03.10 — 
Премьера худ. телефильма «Ни
колас Никльби». 4-я серия.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Родники». 8.45 — Искус- 
режиссера. Л. Хеифиц. 10.10
— «Несерьезный человек». Худ . 
телефильм, 11.30 — РТВ. О,

Уайльд. «Идеальный муж». На 
спектакле театра сатиры. 12.30 — 
РТВ. Камера исследует прошлое. 
«Всадник на белом коне». 13.30
— Фильм — детям. «Паруса». 1-я 
серия, 14.35 —  Телевизионный 
конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-91», 15.10 
—17,00 — Перерыв. 17.00 — РТВ. 
«Грани», (Москва, Мурманск, Но
вороссийск),

18.00 — * Программа передач,
18.01 — '«Золоты е слова». Кук. 
фильм. 18.10 — ’ «Каждый вечер 
с вами». Новости, Тень Чернобы
ля... Американские репортажи, 
«Как сэокономить цент!» Веду

щая — Е. Поберезникова. 18.45
— РТВ. Парламентский вестник 
России. 19.00 — «НЛО: необъяв
ленный визит». Передача 13-я.

19.45 — Н. Пейко. Квинтет-вариа
ции. 20.00 — РГВ, «Вести», 20.15
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 — * Ритмическая гимнасти
ка. 21,00 — Время (с сурдопере
водом). 21.40 — РТВ. «От за от». 
«Послесловие». 22.10 — РТВ. ТПО~ 
«Республика» показывает.,, 22.25
— РТВ. «К-2» на Москопском ки
нофестивале, 23.00 — РГВ, «Ве
сти» 23.15—01.20 — В, Розов — 
«Несколько капель». Телеспек
такль».

Пятница,
19 ию ля  

Первая программа
6.30 — «Утро». 9.30 — Премь

ера худ. телефильма «Николас 
Никльби». 5-я и 6-я серии. 10.45
— Мультфильмы; «Федорино го
ре», «Сестрички-привычки», «По
чему у петуха короткие штаны».
11.15 — «...До шестнадцати и 
старше». 12.00 — ТСН 12,15 — 
«Маппет-шоу», Кукольный теле- 
фильм-концерт. 7-я и 8-я серии.
13.05 — «Мне снилась музыка».

Фильм-концерт. 13.35— 15 00 — 
Перерыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — 
«Где-то гремит война». Худ. те
лефильм 3-я серия. 16.30 «От 
Юрмалы Д О ... Сан-Ремо». Поет 
А. Билль. 16.55 — «Пиф-паф-ой- 
ой-ой». Мультфильм. 17.15 — 
Премьера док. телефильма «Под 
взглядом вечности...» 18.30 — 
ТСН. 18.45 — «Почему слоны». 
Мультфильм, 19.00 — «Человек 
и закон». 19.45 — Играет Акаде
мический симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии. 20.05
— Премьера худ. телефильма 
«Николас Никльби». 5-я серия.

21.00 — Время. 21.40 г -  Премь
ера худ. телефильма «Николас 
Никльби» 6-я серия. 22.35 — Ак
туальный репортаж. 22.50— «ВИД» 
представляет: «Поле чудес», «Му- 
зобоз», «Шоу-биржа», «Дело», 
«МТВ», «Эльдорадо», 02.05—03,50
— Премьера худ. телефильма 
«Николас Никльби». 5-я и 6-я се
рии.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Эх ты, Тишка, Тишка...» 
Мультфильм, 8,30 — «Живая пла
нета». Док. фильм, 7-я серия —

«Небо над нами», 9.25 — Диалог 
с компьютером. 10.10 — «Пес
ня плюс Дружба». Концерт. 10.45
— Три мечты Степана Эрьзи.
11.30 — РТВ. «От за от» «После
словие», 12.00 —- РТВ. «Театр Тов
стоногова..., без Товстоногова...»
13.30 — Фильм — детям , «Пару
са» 2-я серия. 14.35 — «На ху
торе близ Червянки». Док. теле
фильм, 15.00 — А . С. Пушкин — 
«Повести Белкина», Телеспек
такль. 15.50 — 17.03 — Перерыв.

X X X
17.03 — * Программа передач.

17.05 — '«М ой  Дом — мой те

атр1» Музыкальный телефильм, 
18.10 — РТВ. «Из Америки с лю
бовью». Концерт. 19.00 — Гребля 
академическая, 19.30 — '« К а ж 
дый вечер с вами». Новости. На
ши гости. Ведущий — С . Весел
ков. 20.00 — РТВ, «Вести» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — Ключ к мировому рьж» 
ку. 21.00 — Время (с сурдопере
водом), 21.45 — РТВ. «Москва -— 
Петушки, 3-й вагон». Памяти Ве
недикта Ерофеева. 22.30 — РТВ. 
«К-2» на Московском кинофести
вале 23.00 — РТВ, «Вести». 23.15 
—01,15 — РГВ. «Пятое колесо».

Суббота,
20 ию ля

Первая программа
6.30 — «Посвящение», Дек. те

лефильм. 6.45 — Мультфильмы: 
«Маленький рыжик». Фильмы 1-й 
и 2-й, «Ну и случай». 7.30 — Рит
мическая гимнастика. 8.00 — «Ут- 
раиняя почта». 8.30 — ТСН. 8.45
— «Наш сад». 9.15 — «Сохраним 
для потомков», Презечтация ас
социации народных мастеров. 
9.25 — «Точка отсчета». 9.55 —

«Бельгия — страна на европей
ском перекрестке». 10.55 — «Ут
ренняя звезда». 11.55 — «Бурда 
моден» предлагает...» 12.25 — 
«Образ». 13.30 — «Красные баш
мачки». Худ. телефильм. 15.00 — 
ТСН. 15.15 — «Но под одной бе
дою сплотится наша Русь». 16.25
— «Жизнь в танце». Фильм-кон- 
церт. 17.30 — Премьера мульт
фильма «Пчела Майя». 7-я серия. 
17.55 — «Международная пано
рама». 18.40 — Фильмы режис
сера Б. Шамшиева. «Ролчья яма».
21.00 — Время. 21.40 — «Счаст

ливый случай». Семейная теле
викторина 22.40 — «Смех сквозь 
годы». 23.55 — ТСН. 00.15 — 
Творческий вечер Олега Газма- 
нова.
01.15 — 02.30 — «Игра без ко
зырей». Худ, телефильм. 1-и се
рия.

Вторая программа
8,00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Айболит и Бармалей». 
Мультфильм, 8.30 — Концерт.
8.45 — «Человек. Земля, Вселен
ная». 9.30 — Видеоканал «Со

дружество». 12.00 — РТВ. Видео
канал «Плюс одиннадцать». 14.00
— «Русская речь».

X X X
14.30 — ' Программа передач.,
14.31 — ' « И в  окне — свет». 
Школа-интернат в п. Пяйве. 14.55
— 'Реклам а , 15.00 — «Лакри
ца». Телефильм, 15.10— '«П о зд 
равьте, пожалуйста...» 16.30 — 
«Запомни песню». 16.45 — Спорт 
Для всех, 17.00 — РТВ, Театраль
ный разъезд. Фестиваль «Рубе
жи» в г. Владимире. 18.10 — 
РТВ. Угол Правды и Ямского по

ля. М . Шемякин о времени и ис
кусстве. 18.45 — РТВ, Парламент
ский вестник России. 19X0 —< 
Волейбол. Первенство мировой 
лиги. Мужчины. Сборная США —
— сборная СССР. 20.00 — РТВ. 
«Вести», 20.15 —. «Спокойной но
чи, малыши!» 20.30 — Художест
венная гимнастика, 21.00 — Вре
мя (с сурдопереводом). 21.40 — 
РТВ, Росмузимпорт. 23.00 — РТВ. 
«Вести», 23.15 — «Час испыта
ний». Худ. телефильм (Германия),
00.15 — 01.05 — «В мире рыси
стых бегов».

Воскресенье,
21 июля

Первая программа
8,30 — Биржевые новости. 8.45 

—- Тираж «Спортлото». 9.СО — «С 
утра пораньше» 10 00 — «На 
службе Отечеству». 11,00 — «Ут
ренняя поч-а». 1130 — «Клуб пу
тешественников». 13.00 — «Здо
ровье». 13.30 — Муьтфильмы; 
«Исполнение желаний», «Золотой

волос». 14.15 — «Это вы може
те». 15.00 — ТСН. 15.15 — Новое 
поколение выбирает. 16.30 -- 
«Точка зрения». Слово предста
вителям депутатской группы «Со
юз» Верховного Совета СССР,
17.05 — «Сельский час». 18 05 — 
Народные скатки и притч* рзз- 
ных стран. «Три братл» [Индоне
зия]. 13.10 — «” отт Ди'ней пред
ставляет.» 19.00 — Музей на 
Делегатской. «Мастер из аула 
Кубачи». 19.15 — «Взрослые де

ти». Худ. фильм. 21.00 --  Время.
21.40 — «Кинопанорама». 21.55 — 
Футбольное обозрение. 22.25 — 
«Хронограф». 22.40 — «Всемир
ный музыкальный приз в Монте- 
Карло». 00 55—02.05 — «Игра без 
козырей». Худ. телефильм 2-я 
серия

Вторая программа
3 20 — Му/1ьтфильА/ы: «Златовлас- 
<я»• «Репетиция». 8.50 —Концерт.
9.00 — Видеоканал «Содруже
ство». 12.00 — РТВ Программе

Фила Донахью. «СПИД. Открове
ния умирающего». 12.50 — РТВ. 
О святом и вечном. 13.05 — РТВ. 
Лосевские беседы. Передача 3-»
— «Дерзание духа»,

14.01 — * «Михаил Ромм. Испо
ведь кинорежиссера» Д о к .  
фильм. 15.20 — * Реклама. 15.25
— «Воскресенье». Старинные и 
соаоеменмые романсы исполняв 
Жанна Бичевская 16.15 — Худо
жественная гимнастика. 17.00 — 
РТВ. Тема с вариациями. 18.00 —

РI В. «Василий Селюнин: с чего 
начать?» 18.45 — Авторское ТВ.

19,45 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00 — РТВ. «Вести, 20.15
— АвтоЬское ТВ. 21.СО — Время 
(с сурдопереводом). 21.45 — РТВ. 
Угол Правды и Ямского поля. 
«Прошлое надо восстанавли
вать...» 22.15 — РТВ «Професси
оналы. Любители». Развлекатель
ная программа. 23.00 — РТВ. «Ве
сти. 23.15—00.20 — «Поляна ска
зок». Худ. телефильм.
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„ПЕННИ" рыбацкого костра
Ф Р А З Ы

Раньше были необитаемые острова, теперь — 
необитаемые водоемы.

С
Хотел показать, где раки зимуют, но их там давно 

уже нет.
•

Казалось бы, мелюзга! А как высокомерно мол
чит!

Иные завидуют и сардинам, полагал, что те купа
ются в масле.

Да рыбы молчат, но что они знают о золоте...
В. ЧЕВНОВОИ.

На свежем воздухе

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  
НА СЕЙДОЗЕРО!

21 июня облисполком непосредственно п заказни- 
своим решением изменил нике, на базе . у егеря 
два пункта режима Сейд- (кроме вторника, среды), 
озерского заказника. От- Предприятия, организации
крыт организованный ту
ристический маршрут на 
отдых с правом -любите
льского лова рыбы по

могут приобретать путев
ки по безналичному рас
чету.

Напоминаю о запрета-

с дымком
Лучшая уха получается 

из только что пойманной 
рыбы, сваренной в той же 
воде. Нельзя оставлять 
надолго рыбу нечищенной 
даже в холодильнике.

Чистка рыбы требует 
определенной сноровки. 
Чтобы не раздавить желч
ный пузырь, рыбу надо 
держать не за жабры, а 
за глаза, чешую счищать 
не с хвоста, как это дела
ют многие, идя «против 
шерсти», а с головы. 
Мыть рыбу следует не по
сле ее потрошения, а ко
гда вы удалили чешую, 
ставляя нетронутыми пу
зырь и икру. Перед тем 
как выбросить внутренно
сти, хорошо бы снять с 
них ленточки жира и по
ложить в бульон, тогда он 
наверняка будет с «блест
ками».

Желчный пузырь и вну
тренности извлекают так: 
у головных плавников ос
торожно делают попереч
ный надрез кожи, потом, 
повернув нож, его расши
ряют. Так же осторожно 
вскрывают брюшко, вспа
рывая его сбоку от сред
них плавников. Если по
вредить внутренности, ры

бу придется мыть, а это 
нежелательно.

Ж абры удалять не обя
зательно, достаточно их 
хорошо промыть.

Несравненная получает
ся уха, если сварить ее на 
свежем воздухе, с дым
ком, поэтому котелок не 
надо закрывать крышкой. 
Конечно, чем меньше во
ды, тем уха вкуснее, но 
тут все зависит от количе
ства рыбы. В котелок за
кладывают сразу рыбу, 
репчатый лук (по головке 
на двоих едоков) й соль. 
В закипевшую уху добав
ляют два,-три лавровых 
листочка, и еще десять- 
пятнадцать минут варят ее 
на медленном огне. Доль
ше не надо — рыба раз
варится. Пену не снима
ют — в ней капельки жи
ра. Когда уха будет гото
ва, пена сама исчезнет, 
стоит лишь сверху поме
шать ложкой.

Готовую рыбу вынима
ют, присаливают, а буль
он перчат, добавляют на
резанные укроп и зеленый 
лук. Лучше есть уху дере
вянной ложкой. .

Ю. РАЗУМОВ.
«Рыболов».

платным путевкам. Все ющих пунктах режима
отдыхающие должны Сейдозерского заказника:
иметь при себе любой разведение костров на не-
документ, удостоверяющий отведенных для этого ме-
личиость. стах, рубка леса, нахож-

В этом году все уело- дечтие на отдыхе без пу-
вия для отдыха населения тевки, сбор ягод и грибов,
создать нет возможности охота, движение любого
в связи с денежными за- вида транспорта на гусе-
труднеииями. нйчном, колесном ходу,

В связи с этим обра- отклонение от туристичес-
щаюсь через районную га- кого маршрута, нахожде-
зету к руководителям ние в нетрезвом состоя-
предприятий и организа- нии.
ций, профсоюзным коми- За нарушение режима
тетам с просьбой оказать заказника предъявляется
посильную ..материальную иск и взыскивается штраф
помощь в организации ба- до 50 рублей за причи-
зы и приобретении транс- ненный ущерб флоре, фа-
порта для отдыха своих уне.
работников в одном из са- За справками обраща-
мых живописных уголков ться по тел. 3-11-09.
Кольского полуострова 
на озере Сейдозеро. Пу
тевки на отдых в Сейдо- 
зерском заказнике можно 
приобрести по средам с 9 
до 18 часов в с. Ловозеро. 
ул. Юрьева, 12, а также

П О С Л О В И Ц Ы  
Рыбачил до вечера, а поужинать нечего

А. КУЗНЕЦОВ, 
охотовед управления 
охотничьего хозяйст
ва по Ловозерскому 
району, председатель 
районного обшества 
охотников и рыболовов.

О

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
ТЕЛЕГРАММА ИЗ АНАПЫ

ДЕТИ ВТОРОЙ СМЕНЫ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ 
«ПРОМЕТЕЙ» ДОЛЕТЕЛИ БЛАГОПОЛУЧНО, ВСЕ 
ЗДОРОВЫ.

Профком ГОКа.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, КОПАЯ ЗЕМЛЮ

ГРУППУ ИЗ ЧИСЛА МОЛОДЕЖИ 
[С 18 ДО 30 ЛЕТ), 

проживающих в г. Оленегорске и имеющих среднее 
образование, Оленегорский механический завод 
иапревит для обучения а СПТУ N2 5 г. Мончегорска 
по специальности «машинист мостовых и козловых 
кранов».

Срок обучения — 10 месяцев. Начало учебы с 1 
октября 1991 года. Комплектование группы заканчи. 
вается 31 августа с. г.

После успешного окончания учебы все специали
сты будут трудоустроены на работу в цехах заво
да. Стоимость проезда на период учебы возмеща
ет завод.

За справками обращаться в отдел кадров завода
по тел. 40-53.

Предприятия связи обра
щаются ко всем строитель
ным организациям, произ
водящим землеустроитель
ные работы на территории 
области.

Товарищи строители!

Производство земляных 
работ в непосредственной 
близости от подземных со
оружений связи разрешает
ся только при наличии пись
менного соглашения орга
низации, эксплуатирующей 
эти сооружения, и в при

сутствии ее представителя. 
Разрешение можно полу

чить по адресам:
— Оленегорск, Привок

зальное шоссе, д. 3-а, Оле- 
негорскиГ, линейно-техниче
ский цех связи, тел. 46-41, 
20-09.

— Оленегорск, ул. Высо
кая, д . 5, а я 24, линейно
технический цех связи N2 18, 
тел. 30-49, 30-11.

Мурманский эксплуатаци
онно-технический узел 
связи.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

13— 14 июля. 
«Такие разные братья»

(Индия), 2 серии.
Начало сеансов: 13-го в 

12, 16, 18-30, 21 час; 
14-го в 14, 16-30, 19 час.

15 — 17 июля 
«Бум-Н» (Франция), 

премьерный показ).
Начало сеансов: 17, 19, 

21-30.

ПРОДАЕТСЯ 

гараж в районе станции Оленегорск. 
Строительная, 37, кв. 51 после 1$ часов.

Обращаться:

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС

Агробанк г. Риги проводит беспроигрышную игру!
Правила игры:
Вы покупаете акцию за 300 руб., еще 300 руб. 

отправляете переводом в адрес первого игрока и 
50 руб. в адрес банка.

Затем приносите курьеру банка свою акцию, две 
квитанции и 100 руб. за курьерские услуги. В акции 
напечатаны фамилии, имена и отчества и адреса че
тырех человек. Вы записываете свои данные на пя
тое место. Курьер едет в банк и привозит Вам четы
ре акции, где Вы уже находитесь на четвертом мес
те. Эти четыре акции Вы продаете и перемешаетесь 
на третье место, при этом Вы получаете прибыль в 
450 руб.

Когда Вы переместитесь на первое место, Вам 
присылают переводы по 300 руб. 256 человек!

Таким образом. Вы имеете уникальный шанс вы
играть 76 тысяч 800 рублей!

Торопитесь приобрести акции у курьера, чтобы 
стать в числе первых игроков Вашего города и при
близить свой успех.

По вопросам приобретения акций обращаться по 
адресу: г. Оленегорск, ул, Бардина, 45, кв. 41, с 14 
июля.

аядлого рыбака поутру не толкают в бока,
О

Севрюга для друга, а ерш для врага.
О

Рыбак душу не морит: г.ыбы нет, так чай варит. 
О

Рыба мелка, да уха сладка,
Н. ПОТАПОВ

ОЛЕНЕГОРСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

1. рабочие-повременщики:
— машинисты мостовых кранов 4 разряд*, средняя 

месячная зарплата — 700—750 руб.;
— слесари-ремонтники машиностроительного обору

дования 4 разряда — 840—860 руб.;
— токари 5 разряда — 850—950 руб.;
— фрезеровщики 4 разряда — 700—800 руб.;
— монтажники сантехнических систем 4 разряда — 

700—800 руб.;
— газорезчики 4 разряда — 820—840 руб.;

. — слесари-вентиляционники 4 разряда — 705 руб.;
— электрослесари 4 разряда — 780 руб.;
— стропальщики 3 разряда — 620 руб.
Оплата труда повременно-премиальная.
2. рабочие-сдельщики:
— слесари механосборочных работ 4 разряда, сред

няя месячная зарплата — 1100— 1300 руб.;
— слесари по сборке металлоконструкций 4 разря

да — 1100— 1200 руб.
— кузнецы 4 разряда — 950— 1100 руб.;
— штукатуры-маляры 4 разряда — S50— 1000 руб.;
—• каменщики 4 разряда — 800—900 руб.;
— плотники 4 разряда — 800—900 руб.;
—  столяры 4 разряда — 800—900 руб.;
— формовщики ручной формовки 3 разряда — 

860—900 руб.;
— кровельщики 4 разряда— 800—900 руб.;
— выбивальщики литья 3 разряда — 860—900 руб.;
— обрубщики литья 2 разряда — 900—950 руб .;
Оплата труда сдельно-премиальная.
3. Инженерно-технические работники:
по специальности 0501 — технология машинострое. 

ни я;
—  инженер-конструктор I категории, среднемесячная 

варплата 850 руб.;
—  инженер-конструктор 2 категории, среднемесяч

ная зарплата 750 руб.;
— инженер-технолог 3 категории, среднемесячная 

варплата 715 руб.;
по специальности 1703 — экономика и планирование 

материально-технического снабжения;
— начальник бюро металлов ОМТС, имеющий опыт 

работы по снабжению, среднемесячная зарплата 1000 
руб.

Оплате труда повременно-премиальная.
Обращаться в отдел кадров по тел. 40-63,

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, /  
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5 54-41
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