
• Ледовом дворце 
га состоятся очередные игры по 

хоккею с шайбой первенства России сре
ди команд мастеров класса «А». Встре
чаются команды: «Горняк» Юленегооск)
—  СКА-2 (С.-Петербург).

Начало игр: 17-го октября в 17 часов, 
18-го в 13 часов.
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СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ: как скоро 
мечты обратятся в реальность?

Очень и очень нескоро, считаот главный 
врач ОМСЧ Геннадий Авраамович Мзрголис. 
Беседу с ним о проблемах перехода к систе
ме семейного врача мы предлагаем вашему 
вниманию.

— Геннадий Авраэмо- 
» п  в дореволюционной 
России существовала щ в 
большинстве развит ы х 
стран сегодня существу
ет система семейного 
врача. Как вы ее оцени
ваете?

— Семейны* доктор — 
»то, безусловно, благо 
для пациентов. Семейный 
ярвч лучше зияет наслед
ственность. может про
следить вертикальные и 
горизонтальные свя з и 
больного. Он имеет пред
ставление о его бытовых 
условиях н вредных при
вычках. Ои друг семьи и 
хорошем смысле слова, а 
значит, отношения между 
врачом и пациентом бо- 
лее человеческие п дове
рительные. И. накоиеп, 
семейный доктор матери
ально заинтересован в 
здоровье своих подопеч
ных, что очень важно.

Чем отличается се- 
мейчый врач от привыч- 
ноте нам участкового те
рапевта?

— Семей|гый врач — 
это специалист широкого 
профиля Ои может прак
тически все: вести тера
певтической и педиатри
ческий приемы, лечить 
ЛОР-заболеваиия, удалять 
инородные тела из уха. 
иоса. слизистой глаза.

владеть приемами малой 
хирургии, делать мини
аборты. оказывать пер
вую медицинскую помощь 
при травмах и миогое- 
многое другое. То есть, 
семейный доктор — зто 
и педиатр, и терапевт, и 
хирург, и гинеколог. и 
врач скорой помощи в 
одном лице, Кроме том, 
в идеале это свой человек 
п семье, способный по
мочь в качестве психоло
га сгладить ити разре
шить конфликтную ситу
ацию.

— Все это звучит очень 
заманчиво, где же найти 
такого специалиста, ка»: 
его подготовить?

— Естественно. что 
врача, работающего по 
типу семейного, надо то- 
товить специально. Для 
атого необходимо изме
нить всю систему обуче
ния медикоп. Сегодня на 
шестом курсе студенты, 
медики проходят узкую 
специализацию, несколько 
забывая остальные меди
цинские специальное т и. 
Подготовка семейи ы х 
врачей долита идти це
ленаправленно. начиная С 
первого курса при обяза
тельно» отборе во время 
приема в медицинские 
ВУЗы.

Сегодня при медицинс
ких Hire титулах уже cv. 
шествуют к> р.ы, где око
ло года с группами нз 
3-4 терапевтов занимают
ся опытные специалисты, 
готовя их к работе се
мейного доктора. Texj не 
менее, я думаю, основная 
надежда в этом вопросе
— на новое поколение. 
Людям СЛОЖИВШИМСЯ тру
дно себя изменить. Сель
ские врачи и сегодня ра
ботает почти как семей
ные, в городе же нужно 
учиться этому заново.

— Может ли семейный 
врач полностью заменить 
узких специалистов?

— Полностью — нет. 
хотя обращений к специ
алистам при системе се
мейного врача Судет зна
чительно меньше. К ним 
не станут ходить *по xte- 
дочам» И. думаю, что 
такого числа узких специ
алистов, как сегодня, не 
потребуется.

— Предполагаете ли 
им возможность каких-ли
бо отрицательных момен
тов в работе семейного 
врача?

Можно предполо
жить. что лечение у се
мейного доктора в неко
торых случаях будет при
водить к оказанию помо
щи на менее квалифици
рованном уровне, где-то 
может быть пропущено 
серьезное заболевание. 
Хотя, поло:»» пуку на 
сердце, с̂егодняшний те
рапевт. в основном, ра

ботает на уровне лечения
симптомов, что иногда 
приводит к таким же по
следствиям. У пациента 
может возникнуть соблазн 
полечиться дешевле у се
мейного врача, чем подо
роже у специалиста. Но 
все спорные случаи бу
дут разйирагь экспертные 
комиссии страховых ком
паний. Поэтому се.мейно- 
му врачу и в моральном, 
и в материальном плане 
будет выгодно повышать 
свой профессиональный 
уровень и вовремя напра
влять пациента к узкому 
специалисту, дабы не по
терять престиж и хоро
ший заработок.

— Как скоро мы смо
жем обратиться к семей
ному доктору?

— Д\мяю. это дело 
очень неблизкое. Кроме 
трудностей с подготовкой 
специалистов для перехо
да к страховой медицине, 
одной из составляющих 
которой и является сис
тема семейного врача, 
сейчас очень неудобное 
время. Длительные конт
ракты лечебных учрежде
нии и персонально врачей 
со страховыми компани
ями теряют смысл из-за 
нестабильности цен. R 
мае одни койко-деиь об
ходился меисанчасти в 
ЯОО рублей, а сейчас — в 
2 раза дороже. Разве 
можно тут что-то рассчи
тать?

Многие предприят н я
Продолжение на 2 стр.

КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ — 

РЕСТОРАНА «ЛИРА» 
состоится 30 октября к 15 часов 

В помещении городской администрация.
СВЕДЕНИЯ О РЕСТОРАНЕ

1. Местонахождение— г. Оленегорск. Ленин, 
градский пр.. 5.

2 Основной вид деятельности: организация об
щественного питания, проявление баннегов. изго
товление и реализация кулинарных и кондитер, 
скнх изделий.

3. Численность работающих — 57 чел.
I. Общая площадь помещений — 1793,Я кв. 

м. в том числе торговая площадь — 500 кв м.
5. Балансовая стоимость основных фондов 

1на 01 0*1.92) — '110 тыс, руб.
6. Убытки предприятия (на 01.09.92) — 134 

тыс. руб.
7. Начальная цена ресторана — R 10 тыс р\б.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— Сохранение основного профиля деятельнос

ти предприятия в течение 5 лет.
— Сохранение рабочих мест и должностей за 

всеми работниками ресторана в течение 1 года.
— Обеспечение сложившихся социальных га

рантий работникам ресторана и течение 1 года.
КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

Обязательное соблюдение (выполнение) *сех 
условий KOiiKNрта и наигысшая цена объекта. 

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
Форма платежа — единовременное перечисли 

ние всей суммы,
— Сумма залога в размере 64 тыс. руб. аолж- 

на быть перечислена одновременно с подачей за
явки на s частие в конкурсе ка расчетный счет 
Оленегорского комитета по упраазмшю нмущеет. 
■ом М  (КХНЮ92Ш а Оленегорском отделении 
Арнтнкпромстройбавка МФО 22116Я.

— Окончательный срок приема заявок и дру- 
гих документов на участие в конкурсе 28 октяб- 
ря 1992 года до |Я часов.

— Участникам конкурса предоставляется воз. 
можиость предварительного ознакомления с рес
тораном за установленную плату 500 руб.. кото- 
рую необходимо внести на ^счетный счет Оле 
кегорсного комитета но управлению км)щсством.

— Контактный телефон .'Л 47-43.
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ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
...Ступеньки, ведущие випз, длин

ный черныд коридор подвала, пово
рот. другой. Тупик. В его глубине — 
старый топчан или самодельные по
лати. Примерно такая картина, с не- 
значительными вариантами по степе
ни комфорта, представала глазам 
участников ночных рейдов: педаго
гов. работников мэрии, милиции, ре
дакции. Обитатели этих тупиков ча
ще всего подростки. Чем они здесь 
занимаются? Скорее всего — всем. 
Хотя не обязательно тем. о чеч вы 
подумали. Просто сюда приходят, 
«когда идти уже некуда*...

Проще всего порассуждав о нра
вах и их падении, повесить надежные 
замки на подвальные двери. Труднее 
выбросить ту кушетку и сделать в 
подвале вечернее кафе Не будем за
бывать о толковой примете: там где 
протоптана тропинка, кладут асфальт.

ВОЗ И НЫНЕ ТАМ 
Нет ничего более постоянного, чем 

временные колдобины на дорогах. 
График ремонта объездной дорога и 
участка по ул. Кировв организация
ми города составлен еще летом. На 
момент распределения было полное 
единодушие.

На деле же свою «долю*, и то ча
стично. осилили лишь ДСУ да щеб- 
аавод. У остальных же в с и л у  широ- 
кого ассортимента причин работы ос
тались невыполненными

Городская администрация не раз 
вела переговоры с участниками, но 
пока вг* неизменно остаются при 
своих интересах.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Октябрь принес плохую погоду и 

хорошие новости трудящимся ГОКа
— с 1.10.92 г. ставки и тарифы по
вышены на 20 процентов.

ПРОСТОИ НА 
КОМБИНАТОВСКОН ХИМЧИСТКЕ
был вызван простой неисправностью 
насоса. При благоприятном стечении 
обстоятельств на неделе химчистка 
должна нзчать работать в прежнем 
режиме.

ГОРОД ЗАМ ЕР
В ОЖИДАНИИ

ГОКовских рыбных пресепвов, 
Технологическая оснастка рыбопе
рерабатывающего цеха практически 
завершена. Ввод тормозился недодел
ками отделочных работ да отсутст
вием крепкого забора вокруг цеха.

На прошлой неделе состоялась ко. 
миссия по приему цеха. Замечания 
СЭС приостановили его открытие. 
Вчера все уладилось и со дня на 
день цех приступит к работе. Плани- 
руемая продукция — пресервы н 
подвяленная сельдь.

ПОЧТИ ПУСТЫ ПОЛКИ
ГОКовского продовольственного 

магазинчика — нечем торговать. То
го небольшого количества мяса я 
мясопродуктов, что поступают с под. 
хозз п колбасного пехч. едва хватает 
на пару часов торговли Чем будут 
заполнены прилавки строящегося 
продовольственного магазина — ос
тается загадкой.

Впрочем, новый продмаг комбина
та, что в пристройке Дворца спорта.

скорее всего, откроется лишь в пер- 
яьтй месяц зимы. Сейчас там ведут
ся отделочные работы: облицовка 
стен, подготовка полов. К зиме объ
ект практически подготовлен, подве
дено тепло.

Однако бородатый апекдот. в ко. 
тором то цемента нет, то раствор за. 
стыл — па этой стройке жин и свеж. 

ЕХАЛА МАШИНА 
ТЕМНЫМ ЛЕСОМ

1тз тур  манена в Кнровск. освещая 
окрестности полыхающим фургоном. 
Когда шофер и пассажир спохвати
лись — поняли, что без пожарных 
не обойтись.

Трагедии удалось избежать, по 
содержимое фургона — парфюмерпя 
н галантереи — отвезено на свалку.

ЯРМ АРКА  НЕВЕСТ В ПАЯЛЕ.
ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Глава . городе код администрации
Н. Максимова провела несколько 
официальных встреч, результатом ко. 
торых стала договоренность об уча- 
стяи оленегорской команды в кубко
вых соревнованиях стран Скаядина- 
внн по греко-римской борьбе.

Получен экспериментальный заказ 
для нгвейной фабрик» ГОКа; пошив 
свитеров ш  воздухонепроницаемой, 
влагоустойчнвой материн. Предыду
щий — 3 охотничьих костюма — 
принят на «ура». Не исключен до
говор о серийном производстве этих 
вещей.

Рассмотрены деловые предложения 
по торговле нашими товарами из 
природного камня.

рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ
ЧЕК И ЧЕКУШ КА

На неделе в Мончегорске уже про
давали приватизационные чеки. Дело 
было на рынке, чю цена рыночной 
пока не стала: продавец просил во- 
семь тысяч, ему предлагали,,, одну- 
две; Поспешил

Кстати, пунцовые носы послужили 
своеобразным сигнальным знаком — 
их обладателям предлагался обмен 
чека на спиртное.

КОММЕРСАНТЫ ГОРОДА 
ОЛЕНЕГОРСКА!

У вас есть возможность проявить 
благотворительность'

Обществу инвалидов очень нужны 
50 тысяч рублей,- Им нельзя упус
тить случал приобрести такие необ
ходимые швейные машинки — сей
час они предложены Обществу по 
остаточной стоимости. Но денег нет, 
вся надежда на «ас. уважаемые ком
мерсанты, Не поскупитесь, переводя 
на расчетный счет .V 000700908 
Оленегорского городского правления 
ВОН эти небольшие деньги. Не за
будьте о пометке «благотворительная 
финансовая помощь».

А мы обещаем увековечить ваши 
славные имена на страницах газеты.

ПОПРАВКА 
В прошлом номере газеты в 

«Городской мозаике» допущена 
ошибка. В информации «Травят 
пешего брата* вместо: «теплиц 
ЖКО ГОКа» следует читать: 
теплил подхоза ГОКа».

I
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ВСЕ ТЕЧЕТ-РЕКЙ ВРЕМЕНИ 
И ВОДЙ ИЗ К Р Ш

В одной маленькой новгородской деревуш
ка есть речка Каменка, Даже в июльский пол
день вода в ней студсмая, журчливав и очень 
вкусная. Пьют ее, наоетаишись. прямо с колеи, 
реоятшики; вечером. возвращаясь с воля, коро
вы. Так продолжается уже лет двести. Самые 
древние бабки не припомнят, чтоб был в дерев- 
ие мор иа-ЗЙ воды.

И вот что узнали деревенские: питерские дач- 
иичи, приезжал на выходные, арнвозят в багаж
нике машины ... канистру с водопроводной водой. 
Городской, иевскон. текущей по трубам, постро
енным еще прн варе.

В свою очередь, иностранцы, прнелжав в Пи. 
тер. пьют только минеральную, набора водопро-

Предоставляя слово 
первому из них. ого* 
Борюсь, что умышлен
но опускаю данные ка
чественных парам е т- 
ров работы «водока
нала» И ИХ B34HVOOT-
ношения с гостом. 
Здесь судя по пред
ставленным докумен
там вге * норме ВЛА- 
ДИМИНА г р и г о р ь . 
ЕНИЧА МОШНИКО. 
ВА волнует другое:
— Кроме обычных спо

собов обработки воды
— фильтрования и от
стаивания, с середины 
60-х годов введено 
фторирование воды 
для питьевых целей. 
Таким образом Минис
терств здравоохране
ния решило проблему 
врофидвитики кариеса. 
Существует убеждение, 
чю *то приносит оп
ределенную пользу и 
предотвращает заболе
вание. Этого нельзя 
отрицать, «о побочные 
вдняннв фторирования 
ка оргаинзм человека 
не изучались, а рас
сматривалось толь к о 
влияние в определен
ной. узкой, области. С 
середины 60-х годов 
этот метод профилак
тики использовался 
мир*. Не л нестояще* 
практически во всем 
время большинство 
стран Европы от втого 
отказались, считая не
целесообразным и даже 
вредным. Пришли они 
к этому мнению по 
следующим причинам.

Не каждому чело
веку необходима эта 
устанавливаемая доза. 
Не изучено содержание 
фтора в продуктах 
питания, а то время 
как человеку необхо
димо не более 2 мг 
фтора в сутки.

В западных странах 
изучалось побочное 
влияние фтора на ор« 
ганиям человека (воз
никновение артритов,

ОТ АВТОРА:
По.внлнмому, циви

лизация всегда ущерб
на и — не терпит гар
монии: либо сидеть иа 
дереве, но нить пз род
ника. либо ездить в 
автомобиле, но пить на 
водопровода. Пыб о р 
сделан, мм слезли е 
дерев»,-. А иад водо
проводом царит Его 
Величество ГОСТ.

артрозов. онкологичес
ких заболеваний, осте
охондроза ).

Нельзя использовать 
коммунальное водо
снабжение для дости
жения медицинских 
целей, Иоддсра1ание в 
организме оптимально
го количества фтора 
является задачей ме
диков.

Фторирование воды
— выбрасывание бе
шеных денежных 
средств На профилак
тические пели исполь
зуется 1 Я процянто* 
ф'орированной воды. 
<v тальма я часть Фтора 
идет прямым ходом s 
канализацию. Это не
растворимо* соедине
ние губит природу, 
является токсикологи
ческим веществом.

Страны Западной 
Европы поянтичее. к и 
все отказались от про
филактики кариеса при 
полощи воды, приме
няют второсодержа- 

~!цяе зубные* пасты. Де
тям в период Формиро
вания костной ткани 
выписываются таблет
ки, содержащие фтор.

Хлорирование воды 
возможно так^е толь
ко я раз'»миых преде
лах. Но даже пои оу- 
щестя'ющпх нормах 
приносит определенный 
вред По данным ди
ректора института пре
вентивной медицины и 
экологии человека, в 
Кузбассе многолетняя 
практика хлорирова
ния воды привела к 
тому, что в настоящее 
время детека ч заболе
ваемость и смертность, 
по данным медицинс
ких экспертов, достигла 
угрожающих размеров

Мы должны и рабо
таем согласно ГОСТу, 
но. по-моему, сегодня 
пора задуматься и 
иначе поели/трет̂  на 
то, что вчера казалось 
бесспорным.

Памятся. что мы — 
общество увлекающее
ся. доводящее порой 
до абсурда любую 
идею, существует оп
ределенна „ опасность 
впасть в крайность и 
с «деле улучшения 
коды». Так. преследуя 
благую «ель — бело
зубую улыбку каждо
му — нарушается за

водной. т. к. вода города на Неве пользуется ху
дой славой л мире.

...Волвращаясь к дачникам, зададим вопрос: 
что это? Результат хорошего санитарного про- 
свешеиня (помните листовки о мухе-разиосчи- 
це) или мутация урбанизированного сознания? 
Скорее всего, и ло и другое.

. .А ЧТО ПЬЕМ МЫ С ВАМИ ЗДЕСЬ. В 
ОЛЕНЕГОРСКЕ?

Обозначив для простоты тему емким словом 
«вода», послушаем мнения двух специалистов 
— ДИРЕКТОРА «ВОДОКАНАЛА» В. Г. MOU1- 
НИКОНА И ГЛАВНОГО ВРАЧА ГОРОДСКО- 
ГО ЦЕНТРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ
ЧЕСКОГО НАДЗОРА П. Е, ЛЕПВННСКОРО.

ВОРИС ЕРАХМИЛ ОВНЧ ЛЕПБИНСКИП;
— Система водосна

бжения предполагает 
три звена: неточннк; 
водоочистные сооруже
ния; распределитель
ная сеть. Когда источ
ником являются грун
товые воды — это на
иболее олти мальм ы й 
вариант. Но при про
ектировании города 
был выбран открытый 
источник — озеро 
Пе;>м\с. А это целы» 
ряд проблем: бытовые 
и промышленные сбро
сы. лсд, атмосферные 
осадки и многое дру
гое.

На с*годи я ш и н й  
день вода но тем ин- 
1РИДнеНт»м. которые 
определяются в нашей 
и областной лабораю- 
рипт. еоответству е т 
ГОСТу и является бс > 
опасной для жизни и 
здоровья горожан.

Безусловно, гатем- 
цнальна,, опасность за
грязнения существует. 
Это. в первую очередь. 
нефтепро д у к т ы от 
промузла, в который 
входят ДСК. ЖЬИ, 
УПТК. ДСУ.

В связи с этим пре
дусмотрен ряд мер. 
Сессией горсовета ут
вержден и выполняет- 
прнродоохранных ме
ся комтехеный план 
роприятий до 2000 го
да.

В частости. ДСК 
построил локальные 
очистные сооружения. 
Разрабатываете „ про
ект строительства по
лигона для промотхо- 
дов

Следующая опас
ность связана с ж д 
станцией холяНствеи- 
но-бытовые воды так 
и сбрасываются без 
очистки.

Город располагает 
В целом хорошими, до
статочно совершенны
ми. очистными соору
жениями которые мо- 
рут ВЫПОЛНИТЬ свою 
барьерную функцию. 
Практика обеззаражи
вания вйты — это эле
мент цивилизованного 
общества. V нас для 
этого использу» т с я 
хлорирование. Обезза
раживание идет посто- 
янно в соответствии с 
ГОСТом Но в случае 
эиилемиологическ о й 
опасности, плохо г о
поведь «Не навреди*.

Что ».. не журнали
стам судите о привод 
ностн нормативных до
кументов Но приша 
вал что ГОСТы тоже 
плод человеческой де 
«те.тьиогти, а челове
ку свой'тленно оши
баться оставим за со
бой право на сом не 
иие.

технического состояния 
сети (ремонтные рабо
ты. нал ивы канализа
ции. сопровождающие- 
с я засорением подва
лов, залитые водопро
водные колоты |что 
обычно отмечается ве
сной и осенью) —раз- 
peuiat-тся проводить 
повышенное хлорирова
ние. Жителям могу по
советовать — если 
ощущается излишний 
папах хлора- отгтаи- 
взОге воду перед ' пот
реблением. кипятите.

Проблема обеззара
живания была бы бо
лее «экологичной* п 
случае, если бы источ
ник был подземным. 
Тем не менее. хлори
рование. т. е. химиче
ские метод, ке единст
венный способ обезза
раживания.

Есть альтернатива
— физический метол, 
когда обеззараживание 
происходит путем воз
действия бактерицидно
го излучения. Но про
ектом наших водоочи
стных сооружений был 
предусмотрен х и м и ч р с - 
кий способ. Возможно, 
из-за его меньшей 
трудоемкости и депм»- 
ВИ-М1Ы. Так что. призна
вая безусловные пре
имущества Физического 
метода, и жизни нам 
приходится иметь де
ло с хлорированием.

Пода нашего регио
на бедна фтором, пол- 
тому в целях ирофч- 
лаьт;‘-:к карнеса ГОС
Том предусмотрено фто
рирование воды. Что 
■то значит? Добавле
ние порошкообразного 
фторпстот натр и я 
нормируемой кои цен т- 
рацни. Согласен. >то 
принудительная форма 
профилактики, но я 
отношусь н атому во
просу как государст
венное должностное 
лицо, отвечаю:цее ;м 
выпрлнение норматив
ных документов. Ины
ми словами, отменить 
фторирование Можно 
только с выходоц но
вого ГОСТа который 
учтет научные иссле
дования. накопившие
ся в 'той области. То
гда мы, гигиенисты, 
предложим другие ме
ры профилактики.

Сколько их, хоро
ших и разных, было 
на нашем веку: от 
резьбы шурупа до не- 
писанного ГОСТа на 
образ мыслей. Остает
ся надеяться иа бла- 
горцауицо будущего, 
которое ие превратит 
воду, дающую жизнь, 
в Физиологическим ра. 
створ

Т. ПОПОВИЧ.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ: 

нан скоро мечты 
обратятся в реальность?
Продолжение.
Начало ив 1 стр.

— потенциальные пла
тельщики страх о в ы х 
взносов находятся из кар
тотеке. Сумма страхово
го взноса до сих пор пра
вительством ие определе
на. А по системе семей
ного врача вообще нет 
никаких нормативных до
кументов. Низок уровень 
технического оснащения 
нашей медицины, а обще- 
прантикуюшет врача 
трудно представить без 
экспресс - лаборатории, 
компьютера к т. д.

С трудом изменяются 
сложившиеся стереотипы 
и врачей, и пациентов 
Нароимер, * нашем кол
лективе никто из специа
листов ке выразил асела- 
иия поехать на ks рсы се
менного врача. И боль
шинство населения, ду* 
маю. «не созрело*, что
бы платить свои деньги 
страховое компании и 
лично доктору за допол
нительную медпомощь.

— Действительно, се
годня все очень сложно. 
Тем не менее давайте 
забудем о негативных ре
алиях н немного помечта
ем. Как вы представляе
те себе в идеале систему 
семейного врача я не 
очень далеком, будем на. 
деяться, будущем?

— Это могло бы вы
глядеть примевно так. S- 
4 многоэтажных дома, 
где проживает 200 — 2."О 
семей порядка "00 
человек. Их обслуживает 
од!ж семейный врач, ко
торый имеет кваотнру и 
современную амб' ла т о- 
рню к одном из *тнх до- 
хюв. К нему люди стра
щаются со всеми жалоба
ми в лнЛое в\:емя суток, 
Семейный ДОК го о работа
ет по контракту со стра
ховой компанией, которая 
ему выплачивает зарпла
ту.' Кроне того, семейный 
врач получает деньги и 
от пациентов-- либо через 
компанию путем добро
вольного страхования, ли

бо напрямую. Второв ва
риант мне видится более 
предпочтительным. Права 
больного защищает стра
ховая компания. Наряду 
с зги и он моасет обратить
ся и к другому ерачу.

— Возникает класси
ческий для России воп
рос «Что делать?*, чтобы 
все стало именно так?

— Построить систему 
семейною врача волевым 
порядком невозможно. 
Переход нашей медицины 
к страховому принципу 
постепенно подготовит 
почву для работы семей
ных врачей Но даже ге- 
годня можно значите ль- 
но улучшить наше здра
воохранение «Золотой 
ключик» здесь — а то 
материальная заинтере
сованность врача. Уже 
сегодня в медсанчасти 
при начислении зарплаты 
учитываются и количест. 
венные показатеш. и 
специально разработан
ные стандарты качества 
труда медработника.

Необходима система 
страховых взносов, при 
которой предприятиям бу
дет выгодно создавать 
такие челбаия труда, что
бы люди месыш* болели. 
Сегодня ии одно пред
приятие • атем не заин
тересовано даже наоборот
— ведь больин'Ъшй опла
чивает соцстрах Нужно 
повысить материальное, 
положение врача что по*. 
них1ет его моральный пре
стиж в обществе, Следу
ет изучать опыт других 
стран.

Но х о ч у  п о д ч е п к т 'г ь ,  
что переход к  системе 
семейного врача равно 
как и к стоаховой меди
цине — дело ие толькв 
медиков. И успех будет 
зависеть не только от 
нас. но н от всего поло
жения дел в нашем об
ществе, я первую очередь
— в экономике.

Интервью вела
О. КАРПИНА.-

Каратэ-до
В минувшее воскресе

нье в Мурманске состоя
лось первенство области 
по стилевой федерации 
Шртокан каратэ-до В 
соревнованиях п|»ння л и 
участие и оленегорские 
каратзисты. а проходили 
они я спорткомтексе 
«Авангард*. Надо отдать 
должное хозяевам, кото, 
рые иа высокой уровне 
провели подготовку и ор- 
ганизовали соревнования. 
Спортивный зал был ук
рашен атпибчтами восточ
ных единоборств. бон 
проходили сразу на двух 
татами, была подготовле
на ннтеогеная программа 
показательных выступле
ний. Спорткомплекс посе
тили гости из Финляндии 
и Норвегии.

Наши ребята успешно 
выступили иа атих сорев
нованиях Заслуженно 
был награжден аплодис
ментами Олег Дмитриев- 
ко. который встретился 
на татлмн с 6oie* оцыт- 
ным соперником из По. 
ли|щыт Зорь н победил 
его. Очень технично и

красиво проводил свои 
бои капитан команды Па
вел Черев. Ои также ста.1 
чемпионом в своей весо- 
8»й категории. Утвердил 
себя как чемпион, я сво
их последних соревнова
ниях и Николай Федосов. 
Через несколько дией 
оленегорская шкода кара
та проводит его в армию. 
Очень жаль, что из-за 
травмы пришлось пре
кратить бой еще одному 
нашему лидеру Руслану 
Шехиреву Говоря о чем
пионах. нельзя забывать 
и призеров Денис A6vea, 
Глгб Андреев стали вто
рыми на атом первенст
ве. Кирилл Коротков. Ро
ман Путенко, Н!еня Го- 
■'бев заняли третьи мес
та.

Хорошими спортивны
ми результатами откры
ли сезон оленегорские 
пара тзне ты Остается по
желать нм больших ус* 
пе:<ов на татами * даль
нейшем.

В. БУГНИН.
+  "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 14 октябре 1992 г.



КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ул.

про.

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОРГОВЛИ «СНЕЖИНКА» 
состоится 30 октября *16 часов 

■ помещении городской адпннмсгрдахл
СВЕДЕНИЯ О МАГАЗИНЕ

1. Местонахождение — г. Олсисгорск. 
Строитель»»*, 25.

2. Основной вид деятельности торговля 
доюльсткишымн и промышленными товарами.

3. Численность работающих <10 чсл.
4 Общая площадь помещении Н8В.6 ко м, ■

том числе торговая площадь — 381.0 к*. м.
6. Балансовая стоим<чть основных фмдо» (иа 

01 09.92) — 213.6 т*>с. руб.
в. Балансовая прибыль (на 01 . 09.92) — 833.8 

тыс руб.
7. «Фактическая прибыль (на 01 00 02), остав

шаяся после уплаты налогов и других обяза
тельных пдатеасен 2W>.8 тыс. pj6.

8. Начальная дела ашадина — 3270,5 тыс. 
руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— Сохранение основного профил* деятельное- 

ти мага зина а течение 5 лет.
— Сохранение рабочих мест и должностей яа 

всеми сотрудниками магазина в течение I года.
— Обеспечение вложившихся социальных га. 

ptUTUli сотрудникам маг#анна в течение 1 года.
КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

КОНКУРСА;
т- обязательное соблюдение (выполнение! всех 

условий конкурс» ы наивысшая цена объекта.
ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ:

— Формд платежа — единовременное пере
числение всей суммы.

— Сумма вал г» га в размере 327 тыс. руб. ,т<м- 
JKK* бцть перечислена одновременно с яодачей 
заявки на участие в конкурсе на расчетный счет 
Оленегорского тмцгов по ущн»влеиию имуще» 
стаом .'Л 00060921Я в Оленегорском отделении 
Арктикпраднтройбакка МФО 22(188.

1— Окончательный срои приема аз явок я дру. 
гих документов на участие в конкурсе 28 октяб
ря 1П92 г. до 18 часов.

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ —
ФОТОАТЕЛЬЕ «СПЕКТР* 

состоится 30 октября я 14.30 
в помещении городской администрации.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
1 Местонахождение — г. Оленегорск, ул. 

Парковал, д. 28.
2. Основной вид деятельности: все виды фото, 

работ.
3. Численность работающих 5 чел.
4. Общая площадь помещений 2-17.5 кв. м.
5. Валаисоваи стоимость основных фонде» (на 

0J.09.P2) — 53.001 тыс руб.
0. Начальная цена i)^i.:aic.Tbe — 55 тыс. руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— Сохранение основного профиля деятельнос

ти фотоателье л течение 5 лет.
— Сохранение раОочн* м«сг к должностей м  

цеми сотрудниками фотоателье • течение 1 го. 
Л»- л

— Обеспечение слоанршнхся социальных га» 
рантнй сотрудникам фотоателье э твчеиц  ̂ 1 года.

КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
КОНКУРСА:

— обязательное соблюдение (выполнение) 
всех условии конкурса н ианаыещая цена оОъек- 
та.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ:
— Т^МЗ платежа — единовременное пере

числение всей суммы.
— С>м«а залога в размере в  тыс. руб. долж. 

на быть перечислена одновременно с подачей 
ааиакк на Участие в конкурсе на расчетный счет 
Оленегорского комитета по управлению имущест
вом Л» ОООваеаде в Олеиег«рсы»м отделении 
АрктнкпромстрпЛЛанка МФО 221IK8

— Окончательный срок приема ааявок и дру
гих документна на участие в конкурсе 28 о'к. 
тября в 18 часов.

Комитет по управлению имуществом г. Олене-
горска.

НО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
-  ТЕЛ ЕА Т ЕЛ ЬЕ .ЭКРА Н *
состоится 30 октября в 15.30

в помещении городской администрация.
СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН*

1. Местонахождение — г. Оленегорск, уд, Пар
ковая. 7.

2. Основной вид деятельности: ремонт теле, 
радиоаппаратуры, предоставление консультацн. 
онны.х усяуг, торголскш.уцочная деяте.1ыюс»ь

3. Численность работающих 9 чел.
4. Оли («я площадь помещений 293.3 кв. м.
5 Балансовая стоимость основных фондов 

(ни 01.09.92) — 95.8 тыс. pjO.
О. Начальная цена юлратслы' — 133,7 тыс. 

руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— Сохранение основного профиля деятель, 

кости телеателье в течение S лет.
— Сохранение рабочих чс<~1 и должностей »а 

всеми сотрудниками телеателье в течение 1 года,
— Обеспечение сложившихся социальных га. 

рангнн сотрудникам телеателье » течение 1 года.
КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

КОНКУРСА;
— обявательиее соблюдение (вкпелнеиие\ всех 

условий конкурса и ианвысшая цена объекта.
ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ:

— Форма платежа — единовременное перечис
ление »сех суммы.

Сумма аалога в размере 13 тыс pv6 яелж. 
на быть перечислена одновременно с по/ачей аа- 
явки на участи* я конкурсе на расчетный счет 
Оленегорской» комитета по управлению имушеет- 
ROM .V flO06( -21Р в ОЛЕ!||?ГОГ- i-O.M отделении 
Ар.чтн.‘̂ р.'.мстро(1б81(ка МФО 221КЯ.

— Окончательный срок прлсма аая*оц н дру. 
гих докуме1гтов на участие о конкурсе 28 октяб
ря 1902 г. до 18 часов.

МНР БЕЗ СУЕТЫ
Как жаль, что суета лишает нас возможности 

внимательнее относиться друг к др>гу. И как хоро
шо, что сегодня мы можем воспользоваться случаем 
и рассказать об осоожп мире. Мнре. лишенном этой 
порядком поднадоевшей суеты.

зал* любимец малы, 
кучка Самые люболма. 
тельные кладут к нему в 
карман записки с очень 
серьезными вопросами, ну. 
например: «Где родился 
Бах?*, или «Почему меня 
постоянно заставляют 
учить урони?» Почемуч
ке они могут доверить и 
самые сокровенные мыс
ли, свои философские 
рассуждения: «Почему, 
когда дождь, капает?*...

Украшения на стенах, 
аимриум г рыбками, ука
затели. скамеечки между 
стеллажами с книгами, 
расписные шторы — 
просто и уютно. Здесь 
особая атмосфера. где 
забываются повседневные 
проблемы. Здесь невоа. 
можно думать ни о чем. 
что наводило бы на 
грусть. Оказывается, ла
же к трагедии можно от- 
ноогты-я с. оптимизмом. 
В библиотек-*, как и » ху
дожественной ш*оле. ре. 
шили помочь английско
му мальчику. бальному 
раком. Ои коллекциони
рует открытки. Его з*- 
!КТ!1ця мечта — попасть 
в книгу рекордов Гинне, 
сев. Библиотекари с по
мощью реФят собирают 
открытии.

КОМНАТА СКАЗОК 
Эго ид стоящий куколь

ный театр. Кукол пряно, 
сят из дома ребята. Ко
нечно. с- разрешения ро, 
лите лей Костюмы шьют 
библиотекари. Они же 
вместе с детьми устраи
вают представления. К ук
лы на .ninftofi -вкус»: 
гетт, Бармалей. Айболит. 
БлАа-ята и многие другие 
любимые всеми детьми

В центральную детс-кую 
библиотеку нас пригласи, 
ли по очень уважительно
му поводу. IU  днях оиа 
будет отмечать свес 35- 
летнне. Последние семь 
лет коллектив трудится в 
иовом. сйеиналык) спро
ектированном для бнбли. 
отеки помещении. Оно 
бал ее просторно, чем 
предыдущее

ЮБИЛЕИ
Пять тысяч ПОСТОЯННЫХ 

читателей 55 тысяч са
мых разнообразных книг. 
Это сегодня.

Тридцать пять лет 
назад все было по-лруго- 
му. Оленегорская Детская 
библиотека открылась 5 
июля 1957 года. К концу 
того же года ее посеша. 
Л" 472 читателя.

Негмотря иа то. что 
юбилей библиотека долж
на была отметить в июле, 
Празднование перенесли 
иа 18 октября. Причина 
проста. Библиотека дет. 
ОЯЯ. значит. г-'-анные, 
желанные гости и xow- 
ва праздник — детн. А 
их о-:ем1, сложно собрать 
в середине лета Вот и 
решили отметцть юбилей 
после начала учебного 
года. Ждут гостей из 
музыкальной, уудожеет 
венной. нсех средних 
школ города. После тор
жественной части собира
ются устроить чаепитие.

ЧИТАЛЬНЫП ЗАЛ
В библиотеке их два. 

Одни лля детей младше- 
го возраста. Другой — 
для среднего и старшего. 
Для детей младшего воз
раста мебель сделана п® 
спецзаказу. В читальном 
вале Любимец малы.

скавачные персонажи.
Мебель в комнате ска- 

зол тоже игрушечная. 
Учтено, что сю пользу, 
ются самые маленькие.

ОТДЕЛ ИСКУССТВ
Центральная детская 

библиотека отличается от 
многих Других тем, что. 
здесь можно заняться 
не только чтением. Мож
но послушать плавники. 
В way шинках, чтобы ни. 
кому не мешать. Можно 
посмотреть слайды или 
диафильмы (последние да
же выдают иа дом). Сте
ны «музыкальной ком
наты» украшают вода 
ки воспитанников дома-
ннтерната. Есть и ыа 
стальные нгры.

КОЛЛЕКТИВ
В библиотеке работают 

десять библиотекарей и 
три технически* работни
ка. Все библиотекари со 
специальным обра»о*ани 
ем. Коллектив молодой 
Средний возраст — трид
цать лет. Инициативный 
В отпусках, различных 
поеалках заходят в биб
лиотеки, оценивают Инте
ресное берут на заметку.

С удовольствием «при
нимают» библиотекари в 
мир сказок и взрослых 
Вмосте с ними проводят 
игры «П»лечудес», рразя 
ники «Всей семьей в биб
лиотеку». Интересный во
скресный читальный зал

Вы замечаете, как рея 
ко мы теперь радуемся? 
Кругом одни проблемы 
Отрешиться бы, забыть 
обо всем. Очутиться в 
уютной атмосфере, среди 
приятных людей Навер 
пае, мало кто откажется 
В центральной детской 
библиотеке вы сможете 
это сделать всей семьей 
А пона ЦДБ приглашает 
желающих на свой празд
ник. В воскресенье, в 11 
часов Поверьте, скучно 
вам не будет

А. БАРДУ С.

Дорогие олснсгорцы!
Поспешите выписать гаэету «Заполярная руда» До конце подпис

ки осталось всего 17 дней!

«Заполярная руда» —  это .газета для вас и о вас. Местные лю
бопытные новости, интересные сообщен**, прогнозы e*i узнает* 
только из нашей газеты, а о том, что происходит в России, на зем
ном шаре вам продемонстрирует телевидение. Кстати, программе 
ТВ печатается в «Заполярной руде».

Не забудьте после того, как прочтете эти строки, захватить 170 
рублей и отправиться в ближайшее почтовое отделение...

®. СП-1 М-иомтерою спим
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА 11 И 17 ОКТЯБРЯ

Суббота,
17 ОКТЯБРЯ

1 КАНАЛ .ОСТАНКИНО»
6 И  — Программе передач. 7.09 

*- Мово<ти 7.10 — Утренняя гим
настик*. 7.J0 — Субботнее утро 
делового человека. I  39 — Спорт
смене. «00 — иМярвфон-f S» —  
малышами, 9.JS — «Помоги себе 
сам». ♦ 15 — «По гу «торому рем- 
лы с улмбкой*. 10 15 — »Оче*ид- 
мое-иеяерчятиое». 10 45 — Пре
мьера телефильма «Письма К«е- 
нии». 11.15 — Худ. телефильм 
«Дело Румянцева». 11.15 — «му- 
аыивльимй киоск». 11.55 — Премь
ер* док. телефильма «Колыма* 
Война после воины. Фипьм 1-4. 
15 00 — Новости с [сурдэпервпо-

Воскресенье.
I I  ОКТЯБРЯ 

I  КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
*55 — Программа передач. 

У.ОО — «Чае силы духа». 8.М — 
Тираж «Спортлото*. 0.15 — «Вми- 
тмж и Шпумтик — ееселые место- 
ра*. Мультфильм. 1.15 — Коииеот 
Узбекского фольклорного лисам* 
блв «Хиве Нпкшлпри». 0.00 — 
« С утр» пореиьше». 9.10 — Пре
мьера док. телефильма «Веска а 
Дымком». 0.45 —  «Алешины 
сказки». Мультфильм 0.55 — «Ут
ренняя иезде- 10.45 — «Пол 
знаком «Пи*. 11 15 — Ноеое по- 
колени/ выбирает. 12.25 —  Пре
мьера многосерийного тепефн-ть- 
ма ел» детей «Приключения Чер
ного Красавчика», 14-е серия.

дом| 15.15 — Телемарафон «Дом 
радости н надежды». Репортаж иа 
Алма-Аты. 15.45 — Премьера «уд. 
телефильма «Детство Никиты». 
14.55 — «Красный кеадрот». 17.15
— «1ноты*. Мультфильм 1*.С0 — 
Концерт Московского государст
венного академического симфо
нического оркестра. Дкрнжсо —  
П Коган. 11.45 —  Телемарафон 
•Дом радости и надежды». Ре
портаж и } Алма-Аты. 10 05 — 
«Щенок*. Худ. фипьм. 20 45 —  
«Спокойной ночи. малыши!* 21 00
— Новости. 21.15 — пАншлм! 
Аншлаг!» «Слртатиав осень». 21 05
— «Анне Ве^чи в Москве». 00.00
— Новости. 00.30 — ТслемлоаФои 
«Дом радости и кадажлы». Репор
таж h i Алма-Аты 00-10—0J.20 — 
«Бумажные гпа»е Поииавина»

12 50 — Юбилейным кониеот no
ire Л. Ошанина 14 10 — Ппечье- 
рл миогосеоийиого телефильма 
«Дом на Волтоике*. Фильм 1-й.
15.00 — Новости 1с сурдоперево
дом). 1510 — Диалог л прямом 
гФмре. 16.00 — Клуб путешест
венников. 16 50 — Поет лауреат 
телерлоноконкурса «Голоса Рос» 
сии» Л. Николаева 17.00 — «Па
норама» 17 40 — Тегелоиия 17 51
— «Уолт Дисней пвлдставлвет...»
18.45 — Нолости. 1 ? 00 — кКооко- 
дилу» — 70 пет». 20.00 —  Воск
ресная программа: Новости кино. 
20.'0 — «Геиеоагтьный инспектор». 
Худ. фильм. 22.00 —  Итоги 2T.4S
— «Спортивный уии-»нд». 25.00 — 
«П»пади|.коктейль». В Леонтьев. 
00 СО— 00 25 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ» '
8.00 —  Вести. 8.25 — Дороге к

Худ фипьм.
КАНАЛ «РОССИЯ*

8.00 —  Вести. 8.20 — -Э * . Рос
си», ты. Росс»»...»  Акт 1-й — 
«Власть и народ». 9 .IS  — Играет 
виолончелист Ь. П-ергАмемшииоя 
9.30 — Мейера. 10.00 — Видеока
нал «Плюс одиннадцать». 11.30 — 
«Бумсранг-З». 12.00 — «Мари», 
М ио«бела». Х уд . фильм . 13.05 — 
«Козырная дам-т*. 13 40 — Крест»- 
вмекий вопрос. 14.00 — Вести.
14.20 — Карьера. Финал конкурсе 
длловы» иоден . 15.40 — Пили
грим. 1635 — «Разговор е билли 
Грзмом». 17.05 —  Ф утбол баз 
грань-м

18 00' — В зфире — телерадио
компания «Мурман» 13.01 — «Вот 
и поговорили. » 18.30 — Панора
ме недели. 19.05 — «Секс и здо-

«раму. «Возрождение муаыин». 
Док. Фильм- 8 55 — Мульти-пуль» 
ти «Две рыцаря». 9Д5 — Досуг.
9.20 — Фогьчлор. «Неизвестны* 

туры» 9.50 — Р*юо-и"'п«*ты.
10.00 —  «Шесть соток». 10.20 —  
•«Прикпюиения а Королевстве» 
Кук. фипьм 8-я серия. 10 SO —  
■Аты-баты. 11.20 — Телекгоссворд 
оМузыкальма» биржа». 11.50 — 
«Влюбленные». Худ. фильм 13.10
— Программе «Ключ»: «Грозе 
1812 г.». Фильм 8-а. 13 40 —  
Крестьянский вопрос. 14 00 — Ве
сти. 14.20 — Телекгра. «До? о». 
14.50 — Премьера мультфильма 
«Дооазмон» (Япоии»]. 6-я серия. 
15.05 — «Октябрь» приглашает к 
разговору. 15.55 —  «Не выру- 
бить...в 16.10 —  «Мотив». Теле
фильм. 14 40 — кПозиео и До
нахью*. 17.10 — *8 миге живот-

ровье» Встреча в центре «Гармо
ния». 19.15 — «Поздравьте, по- 
жапуйсте...»

20.00 — Вести. 20.20 — «Пло
вец». Худ. фильм. 21.30 — Фи- 
тиль-видео, 27 00 — Контракты 
77.40 — Репортер «Письма коро
лю». ?3 00 — Вести. Астрологиче
ский поогноз. 23.25 — Споотивиа» 
карусель. 23.30 — «Ассорти». 00.00
— Программа «А» 0030 ■— «Ад 
лнбмтум». 01.00—02 25 — «Же
нитьба» Худ , фильм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — Док, фильм. 8 10 — 

«Белев кость». Худ фипьм 10 00
— Музыкальные новости 10 10
— «Большие проблемы боль 
u j h i  городов» 11 20 — «Под 
крышеми Петербурга». 11,10 — 
«Два Федора» Худ фбпьм 14 00

и ы !». 1810 — Студия «Сатири
кон». Бенефис С. Альтова. 19.05
—  Центр Стаса Намина представ
ляет клуб «Жептая подводи*» 
лодка*. 19 35 —  «Маги» смежа».
19.45 — Преэднис каждый день. 
20 СО — Вести. 20.20 — Фестиваль 
классических фильмов Голливуда 
■Прощай, оружие». 22.00 —  XX 
век а кадое и за каином «Толко
вание сновидений». 23.00 —  Вес
ти, Астрологический прогноз. 
23.25 — Спортивна» карусель. 
23.30— 00 20 — »Кииошок-92».

САН КТ ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Пввпово-на-Оке» Док. 

фияьм. * 30 — «Новы* похожде
ния Коте я сепогяхя. Худ фипьм. 
10 10 —  «Шяяеер-М». 10 25 —  
«Заметки я стиля рок». 11,00 —

— Тепедоктер. 14 30 — Концерт 
по заявкам. 15.00 — «Фзмили 
им». 15,25 — В зфмре телеком- 
пенив «ТС-1». 15,55 — «Нохые по
хождения Коте я caoorat». Худ 
фильм. 17.20 — Телетекст. 17 25
— Док. телефильмы. 18 30 —  
«Найди мене». 19 00 — «Гражда
нин и заион». 19 30 — «Большой 
фестиваль». 19.45 — «Факт». 
30 45 — «Экспресс кино» 21.00 —  
«Импровизация». 21.30 — «Музы» 
кельный телефон». 21.40 — Ваш 
эксклюзивный стиль 21 45 — «Ге
рои и пиин Ежи ГоФма»а*. 21.15
— Телетекст. 1110 — «Тегекурь» 
ер» 23.50 — «Помнить или за
быть». Худ. фипьм 01 15 — «Поп» 
магазин» 01.50—02 50 — «И*» 
ржавейкя»

• Новые времене», 11.10 — «Ней* 
ди меня». 13 СО — «Воскресный 
лвбнрнит* 14.00 — «Экспресс- 
кино». 14.15 — Телекурьер 1445
— «Там. где живет Пеутинычв. 
15 00 —  «Чернея горе». Худ. 
фильм для детей 16 25 — Спор- 
тияиые танцы. 17.20 — «Ля сет*.
17.45 — «Семен Дежиея». Худ. 
фильм. 19 00 — «Альтернатива». 
20 20 — «Фект», 20 40 — «Десят
ка». 20.55 — «Ваш эксклюзивный 
стиль». 11 00 — «Зебра» 22.10 —  
«Оракж-ТВ», 22.50 —  «Адамово 
вблоиоя. 21.50 — «Госпожа ми
нистерше». 0120 — «Шлягер- 
91». 01.15—01.45 — «Пол-мага* 
«им».

(Еженедельник «Радио. Телеви
дение* Nt 42].

ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
Мяого мероприятие организовано предприятиями 

Города для яик Свой вклад я что дело внесли ад
министрация и профком комбината. Для пожилых 
людеА выделено ПО пггевок на бестпятчое диет, 
питание. Всем яетепзкач mv.ia выданы талоны на 
получение продувов я ГОКовеком продовольствен
ном «ягазиие. Совместно с работниками Двоона 
культТРы организован благотворительны» к-мгаерт 
ансамбля песня п пляехи Ковеиомпмемюго Север
ного флота для яожялмх людей.

Кояперт состоится 23 октября в 18 часов 30 мя» 
■ут во Дворце культуры. * >■

Добро пожаловать!

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ' 
ДОМАШНИХ ж ивотны х:

Для улучшения обслуживания населения ветери
нарная станция устанавливает е*«лупщнй режим 
приема животных: понедельник, вторяяк. среда, 
четверг — с 14 до 20 чаоов; пятяяпа с 9 до 20. пе-
рерыв с 13 до 14: суббота с 9 до 13 и с 18 до 20
чаов.

ВНИМАНИЕ ДЕТЕКТИВ!
Тем. кто лзобит »тот литературный я; аир. совету* 

ем посетить нашу библиотеку (ул. Капитана Ива
нова. 51. Выставка книг «Королева детектива» по» 
знакомит вас с лучшими произведениями Агаты 
Кристи.

Любителям криминального, спортивного, полити
ческого, одним еловом, детектива во всех его раиур. 
сах будет интересно познакомиться с произведени
ями Ж. Сименена. Д. Чейза. С. Гарднера и друпгх.

Ждем вас. уважаемые читатели, 17, 18 октября 
с I I  до 19 часов.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ -Nft 4 на время декретного 
гпуск* срочно требуется учитель математики (вол- 
я а я  нагрузка ).

Медсанчасть Оленегорского ГОКа доводит до 
сведения жителей города, что в соответствии со
гТ. 444 Гражданского Кодеиса РСФСР учрежде. 
ниям здравоохранения предоставлено право воз- 
метать расходы по медицинскому обслуживанию 
граждан, на холившихся в состоянии а лкогольно
го опьянения (вызов скорой помощи, лечение и 
стаиионаре. обращение в приемный покой) за нх 
счет.

Во избежание судебного разбирательства пред
лагаем липам, получившим уведомление об оп. 
лате, добровольно внести указанную в нем сум
му в кассу медсанчасти в двухнедельный срок.

В случае отказа от добровольной оплаты стой- 
мости лечения, медсанчасть обратится г исковым 
заявлением в народный суд. дополнительно воз
ложив ка ответчика судебные издержки.

4-
СП «АГРО-НОРД* (Мурманск) предлагает вла

дельцам собак вакцины, сывооотхи. протнвогель- 
мянтные препараты, витаминио минеральную под
кормку, литературу, поводки, ошейники средства 
дл« борьбы с иасекомь-'Ч|-параз!гтамн (блохи, вит), 
мясные консервы для собак.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность администра

ции и всему коллективу отдела снабжения «Сев- 
затпветуетремоита», друзьям 11 товарищам *а по
мощь в организации н проведении похорон и разде
лившим боль \траты нашего дорогого мужа, отца я 
дедушки АГЕЕВА  Василия Яковлевича.

х х х  
Коллектив ере щей школы .V 4 скорбит по пово

ду безвременной кончины Учителя
ТРОПИНОИ Ирины Юрьевны 

я  выражает соболезнование родным и близки:.* по* 
койяой.

МЕНЯЮ
импортные сепоги (ря>м. 
S9) не еиепогичи»<е рвы». 
54 Обреветься после 17 
иесов по вдресу: уп. Пио-;

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМ ЛЕНИЯ нерекев, д 7, кв 22.
AbOHS МЕНТА! СНИМУ

На абонемент» должен быть проставлен оттмск кассовой машины. иомн<ту Н 4  полгоде Обре-
. _ шдтьсе: уя. Герковея, д.При оформлении подписин (переадресоеин) без кассовой маши- 17< ( (  3 7  тел 4 4 .3 1 .

мы н* абонементе проставляется оттмск календарного штемпеля от. КУПЛЮ
деления связм. В этом случав абонемент выдастся подписчику с квн- 1 .иом«»тиую иввртиру,

-  ̂ / \ Тел. 61-78твнциеи об оплате стоимости подписки (переадресовки].
ПРОДАМ

гераж Звонить: тел. 46-31,
________________________________________________ О п

ииии(иь1в шквф темной по
лировки. Звонить: 5-74-37.

УСЛУГИ
Для оформления подписки на газету или журнал, а также для пе- Ремонт ц в е т н ы х  телеви

зоров в удобное для не
реадресовки издания бланк абонемента с достевочной карточкой за- время Прием »о»«ок по

тел. 45-63 с 9 до 21 ча«е 
полняется подписчиком чернилами разборчиво, без сокращений в со- ежедневно.
ответствии с условиями изложенными в каталога* «Союзпечати». П  Г)

Срочиь'й ремонт цвет
ных телевизоров ие домуЗаполнение месячных клеток при переадресовании издания, а , уявбно* для яекеанике

- _  время. Олеечивеетея тоеь-также клетки «ПВ— МЕСТО» производится работниками предприятий кв <к1ГМ>ливии„  р,6втв
учете сроиности Прием

СвЯЗИ; яякаюя по тел. 35-?0 « в
до 23 часов.

тчгедители  
г A K IU

ОЛВИЕГОВГКМ Я ОРДГНА ТРУДОВОГО КРДСИОГО а и ^ и гм и  
ГОВИО-ОВОГАТИТЕЛЬНЫП ВОМВИИДТ и и г и и  ал-ЛГТИЯ СССР 
п л г и г г о р с к и я  г о е о д с к о »  со в е т  н ар о д н ы х  п * п у т а т о в

Явквс I2I4T

За соаграаппг пбх»*л»ниЯ я р*к»«иы |Ч1а»я»в *в 
от»г»*»т. Вг» гпрвмя у р«ш и«|М *»».

И. О. РЕДАКТОРА А. А. ВОРОНОВ

А Д И Г: А Я *? !’ <;<< г. О ж м п ш . М'рилм(*о4 e l l ,  
Лг»>нгр«1сг»А ве«гвг<т. 4. г 17. 9 »тая. 

т*л. 4AI J4; В*М-41.
Г н * ч  »Mtnj»r я» пмваи я «т*Я»т*м 1 я г ч г«ы ! гягт ГллгоВ чг»»т» »мт<»( Тира* ?а<И МГ1Т «Пп^»гр»Ф»г>» v nn»»,4r»»f «м»т>
а а « л к !  «нфприаиям М)риа»«ааго еВавтпаапиа. т. ААли»гг»е<а, уя. К«и«виваьг<>», II. Нпиге пвапяга» а печати 1J. 10 ♦! Г. В 14.00. Зеке) 63S4.


