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З А В Т Р А  — Д Е Н Ь  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А
О железной дорогг по 

большому счету мы 
вспоминаем дважды в 
год, когда собираемся в 
отпуск или возвращаем, 
ся обратно. Железная 
дорога — это тревоги, 
ожидания, радость встре
чи и грусть расставаний. 
Но дорога живгт всегда. 
Это далеко на беспроб. 
лемная сфера деятельно, 
сти, и сегодня о некото. 
рых заботах железнодо. 
рожников мы беседуем с 
главным инженером стан
ции «Оленегорск» Т. И. 
Герасимовой. Татьяна 
Ивановна е о з г л э в л  я л а  
станцию как раз в тот 
период, когда там шла 
рзконструкция, и поэтому 
кому, как не ей, лучше 
знать о достижениях и 
трудностях стянции, с ко. 
торой начинается наш го
род.

— Так в чем же за. 
ключалась длившаяся так 
долго реконстру к ц и я? 
Насколько я знаю, ее па. 
радокс в том, что, нача. 
тая в «благополучные за. 
стойиые» времена, она 
состоялась именно сей
час?

— Действительно, ре
конструкция длилась дол
го. Она была задумана 
более 15_ти лет назад, 
но, как это водится, сна
чала не было средств, 
потом устарел проект. 
Собственно в последние 
пять лет она и произо
шла. В результате на на
шей станции сейчас не 
10, а 14 путей, для безо
пасности движения име
ется много улавливаю
щих тупиков, предотвра
щающих само п о л  ьн ы й 
уход вагонов, существуют 
дополнительные вытяжки 
для маневровой работы, 
позволяющие осущест
влять параллельно при
ем и отправление поез
дов с маневровыми ра
ботами. Реконструкция 
позволила не просто уве
личить количество путей, 
а усилить пропускную 
способность станции Оле
негорск, избежать так 
называемых «враждеб
ных», пересекающихся 
маршрутов. В результа
те реконструкции дейст
вует новенький пост ЭЦ
— электрический центр, 
позволяющий о с у щ е . 
ствлять автоматический 
перевод стрелок и управ
ление сигналами для от
правления и приема по
ездов, производства точ. 
ных маневровых работ.

— Помнится, долгое 
время в городе была очень 
популярна идея о строи, 
тельствг пешеходного мо. 
ста напрямую от пере, 
крестка до вокзала. Од
нако, мост так и остал. 
ся в разряде «манилов
ских» проектов... А горо. 
жане по-прежнему испы. 
тывают неудобства, а по. 
рой и рискуют жизнью, 
когда, экономя время, пе. 
ргсекают «вброд» много, 
численные железнодо
рожные пути. Что поме, 
шало реализации хоро.

шей, вроде бы, идеи?
— Сама реальность. 

Дело в том, что первона
чально мост был запла
нирован. Но... События 
развивались так, что по
рой ставилась под сомне
ние и сама реконструк
ция станции. Так что во 
втором, окон чательн ом  
проекте, мост уже не 
значился. Все упиралось 
в средства: началась ин
фляция, запланирован
ные расходы вырастали 
до неимоверных разме
ров, плановые цифры не 
помещались в реальную 
жизнь. К тому же с рас
падом Союза нарушились

бытовых удобств.
Надеемся, что когда 

будут окончательно за
вершены реконструктив
ные работы, появятся ка . 
кие_то средства для ре
шения всех этих вопро
сов.

— Сколько людей тру
дится на станции? Како
ва сегодня средняя зар. 
плата?

— В штате на стан
ции 126 человек, но если 
считать со всеми осталь
ными службами — пу
тейцами, вагонии к а м и, 
связистами, энергетика
ми — то это 380 рабо
тающих.

в оплате не захотел ни
кто: ни администрация, 
ни городские предприя
тия...

О преимуществах на
личия «экспресса» сужу 
по тому, как проходит 
нынче отпускной пик: бе
зумных очередей не бы
ло, все желающие уеха
ли практически с перво
го раза.

— Специфика станции 
Оленегорск и в том, 
что здесь, кроме пассажи, 
рских, осуществляв т с я 
большое количество гру
зовых перевозок, — это 
и концентрат ГОКа, и 
цистерны с кислотами.

как впрочем и все горо
жане, переживаем сейчас 
за ГОК, за город, все ут
ренние планерки начина
ются с обсуждения ситуа
ции на комбинате...

— ...Однако железную  
дорогу не без основания 
считают монополис том;  
она царит над всем, на
кручивая тарифы на гру. 
зовые перевозки. Ж елез, 
нодорожный диктат мо. 
жет, и последние события 
на ОАО «Олкон» тому 
подтверждение, крутить 
финансовую мельницу в 
одностороннем порядке. 
Не очень-то заботясь о 
последствиях для тех, кто

партнерские связи с из
готовителями нужной нам 
продукции — они были 
и на Украине, и в Казах
стане. Так что от моста 
отказались окончательно 
и бесповоротно.

Однако в связи с тем, 
что строится 2-я плат
форма, нам надо буде^т 
строить переход к ней 
— а это, сами понимае
те, снова деньги, деньги...

— Наверное, можно 
предположить изначаль. 
ный «грех» градострои. 
телей, действовавших по 
принципу «баня, через 
дорогу — раздевалка». 
Если б железнодорожный 
вокзал был со стороны 
города, не потребовался 
бы никакой мост...

— Что сделано, то сде
лано. Однако, о перено
се здания вокзала «на 
ту» сторону сегодня го
ворить уже поздно. И не 
только отсутствие денег 
на его строительство то
му причина: со стороны 
города располагаются пу
ти для грузовых составов. 
А это совсем другая тех
нология. Что-либо изме
нить просто невозможно.

— Всем известно, что 
Волга впадает в Каспий, 
ског море, но не всем, 
наверно.;, что в наше 
питьевое озеро Пермус — 
стоки от жизнедеятель. 
ности железнодорожной 
станции Оленегорск, ере- 
ди коих — и канализа
ционные. На сей счет 
издавали постановления 
местные власти, штрафо. 
вал (наверное, плохо) 
санэпиднадзор и грозил 
пальцем (для профор
мы...) комитет по эколо. 
гни, точили перья журна. 
листы. Однако, далеко 
небезобидные стоки и ны. 
не журчат в том же на
правлении...

— Эта проблема на
зрела давно. Мы и сами 
страдаем — на станции 
нет элементарных удобств, 
ни одной раковины, руки 
негде помыть: ни в од
ном помещении, кроме 
здания нового поста, нет

Средняя зарабо т н а я 
плата сегодня — 2,5 мил
лиона.

Многие горожане за
видуют нашим заработ
кам, но мало кто пред
ставляет, что это за труд: 
работа круглосуточная, в 
большинстве на улице— 
снег ли, ветер, метель 
или дождь, мы должны 
делать свое дело. Выход
ные, праздники — для 
нас это понятия условные. 
Ж елезная дорога живет 
в своем ритме, который 
сильно отличается от 
размеренного и спокой
ного.

За 12-часовую смену 
может случиться всякое, 
погода капризная, а на
шим людям пока даже 
переодеться и отдохнуть 
негде. Очень надеемся, 
что будет построено ад
министративное здание с 
необходимыми бытовыми 
условиями. Сейчас из 
всех удобств — лишь сто
ловая для машинистов 
поездных бригад, т. к. в 
Оленегорске происходит 
смена локомотивных бри
гад.

— Весь прошлый год 
шла борьба — городской 
администрации и стан, 
ции, горожан и админи. 
страции — по поводу пе. 
реноса касс предвари
тельной продажи билетов. 
Победила станция. Кассы 
теперь здесь, на вокзале. 
Каковы плюсы.минусы?

— Наша очевидная вы
года от этого в том, что 
станция теперь не платит 
за аренду помещения на 
Ленинградском проспек
те. Очевидная: выгода 
пассажиров: здесь мы 
установили электронную 
систему «терминал-эк
спресс». «Экспресс» по
зволяет устанавли в а т ь 
связь с любой точкой 
формирования поезда: ду
маю, пассажиры уже оце
нили качество такой ус
луги. Чтобы установить 
«экспресс» в городе, нуж
но было тянуть неимо
верное количество кабе
ля. Однако, участвовать

щелочами, и никелевая 
руда из Норильска в на. 
внгационный период...

— У нас существует 
Мончегорский угловой по
ток: ведь там работает
«Североникель» и живет 
такой немаленький го
род, все грузы туда и 
обратно идут через нашу 
станцию.

Раньше грузовых пере
возок было больше, и на 
Мончегорск приходил уже 
сформированный поезд: 
мы его только осматри- 
гали, загоняли электро
воз и отправляли. Теперь 
поток меньше, чаще бы
вает таю 5 вагонов па 
Мурманск, 3 — на Колу, 
10 — на Мончегорск,
5 — на Оленегорск, 6 — 
на Заполярный и т. д. 
То есть с поездом надо 
работать. Вот тут-то и 
налицо польза от рекой, 
струкции — есть допол
нительный путь, есть ма
невровые возможности.

Вообще наша грузовая 
станция очень круп н ая .. 
На Мурманском отделе
нии Октябрьской ж елез
ной дороги четыре круп, 
ные станции — Мур
манск, Апатиты, Канда
лакша, Оленегорск. В те
чение последних двух 
лет станция Оленегорск
— основная' но погрузке. 
Больше нас не грузит 
никто.

При общем падении 
объема перевозок по всей 
сети железных дорог _ в 
том числе по Октябрьской 
железной дороге, и даже 
по Мурманскому ее от
делению — на станции 
Оленегорск объемы гру
зовых перевозок снизи
лись лишь незначительно. 
А это о многом свиде
тельствует. Конечно же, 
мы прекрасно понимаем,’ 
что в большой степени 
наше благополучие зави
сит от ГОКа. Мы с ком
бинатом связаны накреп. 
ко: будет «Олкон» жить 
и работать, то же будем 
делать и мы. Поэтому,

от нее зависит... Комби, 
нат после «каприза» ру. 
ководства Октябрьской 
железной дороги, потре
бовавшей незамедлитель. 
ной проплаты за вагоны 
от ЧМК, наверняка не. 
скоро придет в себя...

— Ж елезная дорога 
работает только на своих 
заработанных день г а х. 
Живем исключительно «по 
одежке». И — зависим 
от других «монополистов». 
Если вчера подняли це
ны энергетики, значит се 
годня адекватно прореа
гирует железная дорога: 
мы Hie везем все на элек
тротяге. Поднимают це
ны на металл — мы так
же увеличиваем свои: 
рельсы, костыли — это 
все металл. А нам без 
них не обойтись. Т. е. мы 
от себя стоимость не на
кручиваем — мы всегда 
идем за кем-то.

...Комбинат, действи
тельно, с 4 по 18 июля 
не отгружал свою про
дукцию,и на нас это от
разилось не лучшим об
разом. Насколько мне 
известно, Октябрьс к а я  
железная дорога понесла 
значительные убытки.

— Где же логика по. 
ступка? Это разве нельзя 
было просчитать?

— Мы выполнили рас
поряжение нашего управ
ления. А логика в том, 
что другого выхода не 
было, потому что Чере
повецкий металлургиче
ский комбинат не рассчи
тывался с железной до
рогой, там был очень 
большой долг порядка 
5 0 — 60 млрд. рублей. И 
такой крайней мерой бы
ло решено эти деньги из 
них «выжать» — нам 
нечем было платить лю
дям зарплату за июнь и 
июль. До этого подобная1 
мера «срабатывала» дня 
через четыре... На этот 
раз все почему-то затя
нулось надолго..,

— Наверное, у ЧМК 
правда денег не было?

— Наверное. Насколь
ко мне известно, ЧМК 
предлагал бартер... Рань
ше эта форма использо
валась, сейчас ее огра
ничили до взаимозачетов 
за энергию и жилфонд.

На сей раз ЧМК пред
лагал что-то, каж ется, из 
швейных изделий и хо
лодильники, но нужны 
были живые деньги — и 
на налоги, и на зарпла
ту.

...Сейчас грузить кон
центрат ОГОКа начали, 
по планы нам сузили — 
вместо 340 тысяч тонн 
перевезем только 120.

Окончание на 4 .й  стр.

УВАЖ АЕМ Ы Е РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА!

В связи с тяжелым финансовым положением 
Пенсионного фонда, связанным с хроническими 
неплатежами страховых взносов со стороны пред
приятий и организаций, а также задержкой плате
жей со стороны Арктикпромстройбанка, выплата 
пенсий через отделения Сбербанка за июль в 
г. Оленегорске будет профинансирована со значи
тельной задержкой, выплата пенсий за август на
ходится под угрозой срыва.

В тяжелейшей ситуации находится самая неза
щищенная категория населения — пенсионеры и 
инвалиды.

Задолженность предприятий Оленегорска перед 
Пенсионным фондом сос!авляет 19,5 млрд. рублей, 
в месяц на выплату пенсий необходимо 3,7 млрд. 
рублей.

Администрация города убедительно просит вас 
решить вопрос о погашении задолженности перед 
Пенсионным фондом.

Все платежи, поступившие из Оленегорска, обла
стным фондом будут тут же направлены на выпла
ту пенсий нашим пенсионерам.

Администрация города надеется на взаимопони
мание и помощь в этом вопросе.

Н. М АКСИМ ОВА, 
глава администрации города.
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Как живешь,
станция?

♦  ТЕСТИКИ

Мне друг иль враг—моя подруга?
Окончание.

Начало на 1-й стр.
Так что мы тоже по

страдаем, и вот к Дню 
железнодорожника уже 
получили «подарок» — 
указание на переход к 
работе по неполному ра_ 
бочему дню, отправке 
людей в неоплачиваемые 
отпуска и т. д. Чтобы 
сохранить коллектив, пой
дем на эту меру: реаль
ное сокращение числен
ности работающих нам 
может дорого обойтись. 
Ведь если комбинат возо
бновит прежние перевоз
ки, людей с улицы мы 
взять не сможем в силу 
специфики работы. Здесь 
нужны специалисты...

— Не очень.то празд. 
ннчным получился [наш 
разговор... Что ж, как 
жизнь. Татьяна Иванов
на, что бы вы хотели по
желать своим коллегам?

— Коллектив у нас 
очень хороший. Мы уже 
прошли период, когда 
приходилось избавляться 
от лоды рей, бездельни
ков и других «любите

лей». Люди держатся за 
работу. Сейчас работаем 
слаженно, доверяем друг 
другу — в нашей работе 
необходима надежность. 
Думаю, к вре м е н н ы м  
трудностям (хочется на
деяться, что они времен
ные) люди отнесутся с 
пониманием, и коллектив 
мы сумеем сохранить. 
Хочу пожелать своим 
коллегам человеческого 
счастья, удачи, трудолю
бия и всего самого наи
лучшего.

♦
Думаю, я выражу мне. 

ние наших читателей, ес. 
ли присоединюсь к этим 
пожеланиям. Как бы то 
ни было, а железная до. 
рога — это то место, где 
вечное движение по стро. 
гому графику пересе
кается с движением веч
ности в вокзальной суто. 
локе. Потому что все мы 
пассажиры: и в скором 
«Москва — Санкт.Петер, 
бург», и в «трамвае ж е. 
ланий», и в экспрессе под 
названием «жизнь»...

Т. ПОПОВИЧ.

Милые дамы! Доставьте удовольствие и 
радость себе и своим любимым, забудьте 
неприятности и заботы, посетите

« 6  о л я j) и i  »
В САЛОНЕ «ШАРМ»

Время работы с 8 до 20 часов, в субботу 
с 8 до 18 часов, в воскресенье с 11 до 17 ча
сов.

Ждем вас!

С 1 августа бассейн 
работает с 14 до 21 
часа. Выходной — во
скресенье, понедель
ник.

С 12 августа закры
вается на ремонт.

СПОРТ
О

СПОРТ
о

Иметь близкую подругу так же важно, какиспут. 
ника жизни. С помощью этого теста вы можете 
проверить, действительно ли ваша подруга идеаль
но подходит вам.

1. Вы хорошо знаете свои положительные сторо
ны, например, привлекательную внешность, шарм, 
ум? А как вы оцениваете вашу подругу?

Она менее привлекательна — 3.
Она более привлекательна — 1.
Она также привлекательна, как и я — 2.
2. Ваш муж занят сверхурочной работой, дети 

разбаловались, а свекровь невовремя пришла 
в гости. Вы звоните .подруге и плачете ей в жилет
ку. Как она реагирует?

Она утешит вас тем, что скажет: «Все образует
ся» — 2.

Предложит взять к себе на несколько часов ва
ших детей — 3.

Она скажет, ■ что в данный момент ей так же пло
хо, как и вам — 1.

3. Как давно вы знакомы?
Еще с детства (с юности) — 3.
Волее трех лет — 2.
Совсем недавно — 1.
4. К акая из этих ситуаций представляется вам 

наиболее вероятной?
Уже битый час вы ждете ее. Кофй( остыл, а слив

ки на испеченном вами пироге выглядят не такими 
свежими. «Может быть, ей снова помешал прийти 
вовремя важный телефонный звонок? — вздыхаете 
вы и ставите блюдо в духовку для подогрева — 1.

Когда вы с ворохом бумаг в руках выходите из 
машбюро, то видите подругу оживленно разгова
ривающую с теми, с кем вы уже давно «на ножах». 
Подруга делает вид, что не замечает вашего Удив
ленного взгляда. «Определенно, она объяснит мне 
все позже», — думаете вы — 2.

В поздний час вы возвращаетесь из гостей и об
наруживаете, что забыли деньги. На счастье по
близости находится телефонная будка. Вы звоните 
подруге и слышите в ответ: «Ясно, я сейчас приду. 
Где ты?» — 3.

5. Оцените следующие черты подруги.
Означает: 1 — иногда, 2 — довольно часто,

3 — очень часто.
Она поддерживает меня — 1, 2, 3.
Она надежна —i 1, 2 , 3.
Она великодушна — 1, 2, 3.
Она дорожит дружбой 'со мной — 1, 2, 3.
Она всегда находит для меня в р е м я '— 1, 2, 3.
6. Вы сделали себе новую прическу, надели кра

сивое платье. Какова будет реакция подруги?
Прелестно. Откуда у тебя такое платье — 1.
Черт возьми, ты и вырядилась — 3.
Ты выглядишь очаровательно, на все сто — 2.
7. Фантазируем: вы с подругой влюбляетесь в 

одного и того же мужчину. Что из этого выйдет?
Неудачница попытается справиться со своими

проблемами, но дружба уже будет не та — 3.
Когда одна из женщин завоюет любовь мужчи

ны, то постарается другую отодвинуть на задний 
план — 1.

Обе женщины придут к мысли, что их дружба 
дороже, чем этот мужчина — 2.

8. Поссориться можно и с хорошей подругой. 
Как происходит примирение?

Вы говорите себе; «Более умная уступит» и де
лаете первый шаг — 1.

Подруга дуется обычно дольше, чем вы , но по
том и она готова к примирению — 3.

Спустя некоторое время вы одновременно нахо
дите общий язы к — 2.

9. В жизни бывают неудачники и счастливчики. 
К акая характеристика подходит вашей подруге?

Она смотрит на жизнь с оптимизмом — 2.
Она находится в поисках счастья и не знает, 

чего ей, собственно, хочется — 3.
Она неудачница — 1.
10. Ваша подруга увидит у вас на столе этот 

тест. Ее реакция?
Она непременно захочет узнать полученный ва

ми результат — 3.
Она убеждена, что все ото ерунда — 1.
Она находит это интересным, и в свою очередь 

оценит и вас по этому тесту — 2.
Итак, сложите набранные вами баллы.
РЕЗУЛЬТАТ:
От 31 до 42. Ваша подруга — вне конкуренции! 

Она действительно сокровище. Она надежна, дос
тойна любви. Вдвоем вы можете проводить пре
красные часы, делясь с другом любыми проблема
ми. К тому же у вас много общих интересов. 
В трудную минуту подруга всегда находится рядом 
с вами и поддерживает вас советом и делом. Вы 
просто идеально подходите друг другу.

От 21 до 30. Ваша подруга — украшение с не
большими «огрехами». В принципе ваша дружба 
— удача. Вы можете предпринимать вместе инте
ресные походы, никогда не скучая вдвоем. Если вы 
плохо себя чувствуете, она заботится о вас. Но вы 
не на все 100 процентов счастливы в вашей друж 
бе. Не хватает чего-то, о чем вы мечтаете в глуби
не души. Может быть вы слишком разные? Или 
она не серьезно относится к вашей дружбе? 
Постарайтесь выяснить этот вопрос. Может быть, 
ваши отношения станут лучше.

От 14 до 20. Ваша подруга для вас — совсем 
не идеал! Она не слишком настроена на дружбу 
с вами.

Конечно, и у нее есть положительные стороны. 
Она поддерживает разговор о ваших проблемах, но 
признайтесь, вы вкладываете в ваши отношения 
больше чувств. Дружба означает равное отношение 
«отдачи» и «приема». Может быть, вы сможете 
объяснить ей это.

К СВЕДЕНИЮ 
АВИАПАССАЖИРОВ

В настоящее время 
введен новый вид ус
луг: принимаются за
казы на приобретение 
авиабилетов по теле
фонам:
▲ в Оленегорске —

29-25,
А в Мончегорске —

(8-236) 2-20-86,
▲ в Мурманске —

(8-22) 56-03-07.
•хэоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооос

ТОО АТП

СП0РТИНФ0РМ
Приглашаем всех принять участие в спортивно, 

оздоровительных мероприятиях, посвященных Все. 
российскому Дню физкультурника.

3, в, 7, 8, 9, 10 августа в бассейне — оздорови
тельное плавание для детей и подростков.

Сеансы в 15, 16, 17 часов.
Вход бесплатный.
Иметь при себе медицинскую справку для посе

щения бассейна и все необходимое для плавания.
8 —9 августа в спортивном зале спорткомплекса 

— турнир по волейболу среди женщин и мужчин.
Начало в 19 часов.
5 , 7, 9  августа на центральном стадионе — тур

нир по футболу «Кожаный мяч» ср ед и ' детей и 
подростков города.

Начало в 11 часов.
10 августа — турнир по футболу среди мужчин.
Начало в 12 часов.
Победителям будут вручены награды.
Спортивные мероприятия состоятся, если ) вы 

примете активное участие в них.
Телефон для справок: 58-340.

Спорткомитет.

Оленегорск
строй

Тел. 31-21. транс
производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Оперативной группой ;из контролирующих структур города: налоговой ин

спекции, Федеральной службы налоговой полиции, отдела внутренних дел — про. 
водятся рейды по контролю за поступлением в бюджет налогов.

В результате установлены случаи налоговых и других экономических право
нарушений, особенно в сфере массовой торговли — на рынке.

Из числа проверенных 32 торговых точек за истекшую неделю 11 работали 
с нарушениями требований налогового закондательства и правил торговли, за что 
предъявлены штрафы в размере 2,6 млн. рублей, основная доля которых уже 
взыскана.

♦
ВМЕСТО СЛУЖБЫ ВОИНСКОЙ — СЛУЖБА НАЛОГОВАЯ

Насколько важна для .любого Государства четкая система сбора налогов, 
объяснять излишне. Особое ее значение для переживающей непростую эконо
мическую ситуацию России еще раз подтвердил подписанный 13 июня Прези
дентом РФ Б. Ельциным за № 865.

Согласно данному документу теперь всем лицам, поступившим на работу в 
органы Госналогслужбы РФ, на весь период работы в них предоставляется от
срочка от призыва на воинскую службу. Свежие молодые силы нужны не только 
в армии.

Прежде всего Указ может заинтересовать граждан, окончивших и заканчи
вающих учреждения высшего и среднего профессионального образования по 
финансово-экономическим и юридическим специальностям.

Те, кто заинтересуется подобной альтернативной армейской службой смогут 
узнать подробности в отделе кадров налоговой инспекции.

ПРОДАМ
656. З-комнатную квар

тиру с телефоном и кухон
ным гарнитуром в отлич
ном состоянии, общ. пл. 
90 кв. м по Мира, 24, за 
32 млн. руб. Тел. 21-73.

658. 2-комнатную квар
тиру. Обращаться: Ленин
градский пр., 4, кв. 91.

648. Два биллиардных 
стола. Тел. в Апатитах 
4-69-40, 3-91-76.

420. Венки полиэтилено, 
вые, можно за талоны 
«Олкон». О б р а щ а ть с я : 
Строительная, 53А, кв. 17.

660. Срочно — 2-комнат
ную квартиру за 5 млн. 
руб. Обращаться. Парко
вая, 1, кв. 2, после 18 ча
сов.

МЕНЯЮ
6S3. 2-комнатную квар. 

тиру на Бардина (2-й эт.,

балкон) и две комнаты на 
Кирова на 2-комнатную в 
новом р-не или р-не маг. 
№ 25; или 2-комнатную 
квартиру на 2-комнатную 
в новом р-не по догово
ренности. Тел. 51-010.

657. 1-комнатную квар
тиру на 2-комнатную. Об
ращаться: Ю жная, 3, кор. 
2, кв. 30.

УСЛУГИ
597. Ремонт цветных и ч/б 

телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

ОБУЧЕНИЕ
651. А в т о м о б и л ь н ы е  

курсы «ИНФО-СЕРВИС». 
Категория «В». Обращать
ся: Строительная, 46, кв. 
139, с 18 до 20 часов.
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