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Пора осенняя
ЗАЗЕЛЕНЕЮТ 

СКВЕРЫ 
И В НОВОМ РАЙОНЕ

Люди, впервые попада
ющие в Оленегорск летом, 
всегда поражаются буйст
ву зелени в старом райо
не — неужто это Запо
лярье?

Традиции высаживать 
деревья у новостроек и 
разбивать целые сквери
ки не изменил город и 
этой трудной, непривет
ливой осенью.

Механический завод за
нимается озеленением ули
цы Энергетиков и придо
мовых территорий на Стро
ительной, 32 и 34.

Больше всех саженцев 
посадит M i l I I  ЖКХ: на 
Парковой, 7, 27, 29, 31, 
Пионерской, 8, Молодеж
ном бульваре и вокруг 
Утиного озерца (за зда

нием администрации го
рода).

Горуно озеленяет и 
благоустраивает площад
ки у детских садов и 
школ.

ГОК всегда заботливо 
благоустраивал и прихо
рашивал свои новострой
ки. И в этом году он озе
леняет территорию домов 
17 и 19 по Молодежному 
бульвару и строящегося 
дома №  6 у Комсомольс
кого озера. Создано звено 
по посадке деревьев из 
рабочих цехов комбината. 
Саженцами занимаются 
учащиеся ПУ-20, а грунт 
завозится из окрестностей 
города.

ГОРНЯКИ СНИМАЮТ 
УРОЖАЙ

То, что оленегорцы уже 
несколько лет выращ ива
ют на дачных участках

картошку и питаются ею 
до весны — давно для нас 
не новость. И не только 
картошку...

К сожалению, из-за хо
лодного нынешнего лета 
картошки уродилось вдвое 
меньше, чем год назад. 
Зато удивительный выдал
ся урожай клубники. 
Один любитель из «Ку- 
реньги-1» собрал 45 лит
ров ягоды — вот кто по
балуется зимой вареньем!

Но у огородников свои 
заботы — одолели воры. 
Раньше рыбаки иногда 
шалили, подкапывали кар
тошку, а ныне и гриб
ники, и «захожие» бом
жи тащ ат картошку, ук
роп, лук, капусту, клуб
нику — все, что есть на 
грядке. Правда, дачники 
кооперируются кустами (с 
10 огородов) и стерегут 
участки по очереди.

Внимание—
псевдотуберкулез!

V * НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ в нашем городе зарегистрировано 56 случаев заболеваний
псевдотуберкулезом  среди детей, посещ аю щ их детские дош кольные учреж 

дения (я/сад № №  15, 14, 8, 2) и 3 случая среди взрослых (персонал я/с №  15). 
Опасности подверж ено также и население города в целом.

Заболевание связано с употреблением  в пищ у салатов и свежих овощ ей (капу
сты, моркови, репчатого лука), приготовленных из недоброкачественных продуктов 
(с признаками порчи, гнили) или недостаточно промытых и очищенных.

Псевдотуберкулез (иерсиниоз) —  это инф екционное заболевание, источником 
которого  являются мелкие грызуны  и дикие животные, птицы. Возбудители заболе
вания сущ ествую т в кишечнике гры зунов и выделяются с испражнениями, мочой. 
Инф ицирование овощ ей и других пищ евых продуктов происходит в местах выра
щивания (огороды, парники, теплицы), транспортировки и хранения (склады, базы 
и т. д.). м и кробы  весьма устойчивы во внешней среде, особенно при низких темпе
ратурах: выживают при температуре — 30°С и даже — 70°С. При температуре от 4 
д о  10° (камера бытового холодильника) размнож аются. Переносят концентрацию  
поваренной соли до 4 % ,  кислотность от 5 до 8 PH. К высокой температуре возбу
дители неустойчивы.

Кипячение при температуре 100°С приводит к гибели в течение 30— 40 сек., 
60— 80°С —  выживают до 15 минут. В Э % - НОА* растворе хлорамина —  1 минута.

Заболевание псевдотуберкулезом  (иерсиниозом) проявляется обы чно симпто
мами интоксикации —  озноб, головная боль, ломота в мышцах, костях, боль в гор
ле при глотании, заложенность носа, гиперемия лица, шеи, ладоней, подошв, сыпь 
на коже, жидкий стул, лихорадка и т. д. Возм ож но  волнообразное  течение с обост
рениями и рецидивами.

Заболевш им  нужна диф ф еренциальная диагностика, так как псевдотуберкулез 
очень похож  на симптомы скарлатины, вирусного гепатита, острого аппендицита и 
т. д. Приводит к инвалидности. В случае заболевания надо срочно обращ аться за 
медицинской пом ощ ью  и не заниматься самолечением.

В настоящее время опасность приобрести инф ицированные продукты  сущ е
ствует постоянно. Планомерная система истребления грызунов на объектах, где 
ф орм ирую тся очаги псевдотуберкулеза (продовольственные базы, магазины, жи
вотноводческие и птицеводческие хозяйства, свалка бытовых отходов и т. д.), пра
ктически развалилась. При этом сф ормировались новые опасные очаги —  это 
частные гаражи, используемые для хранения пищевых продуктов, которые замени
ли специально оборудованны е и пустующ ие сегодня овощ ехранилищ а и склады 
продовольственной базы  города.

В связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемости псевдотуберкуле
зом, городским  центром  санэпиднадзора с городской администрацией разработан 
план профилактических мероприятий, подготовлены дополнения в правила продо
вольственной торговли, обязы ваю щ ие предпринимателей, использую щ их гаражи 
для хранения продуктов, проводить по договорам  с ГЦ ГСЭН  дератизацию  гара
жей (мероприятия по истреблению  грызунов).

А  пока практические советы, как уберечься от псевдотуберкулеза и иерсини- 
озов в домашних условиях:

—  разные овощ и лучше хранить отдельно друг от друга (в пакетах, ящиках);
—  все купленные овощ и и ф рукты дома пересортировать, сложить в емкость, 

предварительно покры тую  бумагой;
—  капусту и др. овощ и употреблять после термической обработки (ошпарить, 

бланшировать, тушить, жарить);
—  весь кухонный инвентарь, используемый для разделки овощей, вымыть го

рячей водой с м ы лом  или дезинф ицирую щ им  раствором, ошпарить крутым кипя
тком;

—  емкости для хранения овощей, бытовые холодильники чаще подвергать 
мытью  и дезинфекции;

—  м усорное  ведро обязательно дезинф ицировать после освобож дения от от
ходов.

В. ИВАНИЩ ЕВА,
сан. врач по общей гигиене Оленегорского ГЦ ГСЭН.

Над
пропастью

По анкетным данным, из 50 опрошенных 
планируют покончить жизнь самоубийством...

ЬЯНСТВО п о л и т р - лю^ви: ° 3 Y  мы мешали,п родите
лей, конфликты с 

отчимами, токсикомания, 
детский «общак» и карты, 
анаша на переменах и вы
пускных вечерах, попытки 
свести счеты с жизнью 
посредством таблеток... 
Нет, все это не где-то 
там, а у нас — в относи
тельно благополучном го
роде. Просто многие не 
знают (или не хотят 
знать), что рядом, по со
седству, происходит тра
гедия. Мы читаем сводки 
происшествий: не прохо
дит месяца без факта по
пытки детского суицида. 
Но понимаем, что не име
ем права подробно расска
зать об этом. Ведь каж 
дый житель — на виду, 
каж дая ситуация узнавае
ма... Наш крик может 
лишь повредить тем, кто 
над пропастью. Поэтому 
не будем живописать шек
спировские сцены, а лишь 
заметим, что даже самые 
благополучные из наших 
детей часто бывают несча
стливы. Законы улицы за
ставляют надевать маску, 
а переживающий конф
ликт подросток меньше 
всего желает огласки. Но 
двойная беда, когда с об
стоятельствами приходит
ся справляться в одиноч
ку, ведь единственный че
ловек, который может 
иметь доступ к душе в 
момент кризиса — это ро
дитель. Но большинство 
родителей далеки от сво
их детей, сами того не за
мечая...

Этой проблемой два го
да назад всерьез занялись 
сотрудники детской город
ской библиотеки. Вот от
рывки из сочинений, ко
торые они нам любезно 
предоставили — их напи
сали 11 — 14-летние уча
щиеся оленегорской шко
лы №  2.

«Вы спрашиваете: хочу ли 
я вернуться в свое детство!
—  нет. Я но хочу вернуться 
туда, где была несчастли
вой. Я не люблю вспоми
нать прошлое...».

«Я любила свою бабушку
—  она мне часто рассказы
вала разные истории и не 
читала нотаций. Потом мы 
уехали в другой город, я 
тосковала по бабушке, но 
никто из родителей не стал 
мне другом. М оим другом  
была я сама...».

«Мой отец нашел другую  
жену, у которой двое де
тей. Теперь я ему не ну
жен...».

«Я хочу, чтобы детство 
моих детей было другим, 
нежели у меня. Чтобы мой 
муж относился к ним, как к 
самой большой драгоцен
ности в жизни...».

«Ночью я мечтаю о чем- 
нибудь. А  взрослые меч
тать не могут —  у них мно
го дел, им некогда...».

«Мое детство прошло без

матери было некогда
а

нас
пожалеть. Но я помню ми
нуты, когда мать прижима
ла меня, чтобы прекратить 
поток моих слез...».

Среди больш ого количе
ства таких сочинений, есть 
редкие экземпляры: «Во 
дворе была клумба, где 
росли анютины глазки. М а
ма сказала, что ночью из 
этих цветов выходят прин
цесса и принц и потом они 
танцуют. Поэтому вечером  
я подходила к цветам, что
бы узнать —  выйдет ли от
туда принцесса!..».

— Надо кричать «ка
раул», надо бить в коло
кола, чтобы на проблему 
обратили внимание роди
тели. Казалось, ребенку 
расти, перед ним — перс
пектива, но мы видим, 
как личность гибнет. Р аз
рыв поколений колоссаль
ный, — рассказывают сот
рудницы городской детс
кой библиотеки Надежда 
Александровна МАЛА- 
ШЕНКО и Анна Никола
евна КРЫЛОВА.

Когда впервые заня
лись они проблемой взаи
моотношений детей и ро
дителей, то сделали по
трясающее открытие: в 
городе, где проживает 
около 15 тысяч детей, 
около половины из них 
несчастливы в семьях, а 
10— 11 процентов — во
обще находятся «на гра
ни». Даже если «вычесть» 
криминал и пьющих роди
телей — все равно карти
на остается удручающей. 
Они провели школьную 
анонимную анкету и вот 
результат: из 50 опро
шенных подростков (не 
все были откровенны), у 
пятерых было желание, а 
двое уже пытались покон
чить жизнь самоубийст
вом.. Выяснилось также, 
что в 10-ти семьях из 
30-ти опрошенных, роди
тели бьют детей. Прева
лируют конфликты с отчи
мами, ревность детей по 
отношению к матерям. Но 
самая главная проблема 
— непонимание.

подростков, пятеро

эксперименту, который 
проводился на базе олене
горских школ и детской 
библиотеки — в нем при
няли участие и «отцы», и 
«дети». Цель эксперимен
та — вскрыть глубинные 
противоречия между поко
лениями и помочь семье 
на основе имеющейся ли
тературы понять конф
ликт.

Что же волнует детей? 
Девочки, по результатам 
анкетирования, озабочены 
тем, как сохранить под
руг и друзей, как добить
ся взаимной любви... 
Мальчиков тревожат про
блемы безопасности и 
«если с мамой что-то слу
чится». Но и те и другие 
все ж  на первое место по
ставили один и тот же 
вопрос, одну и ту же про
блему: как добиться ува
жения родителей?

Когда работники библи
отеки собирали анкеты у 
детей и их родителей, то 
многие удивлялись: на
сколько одинаковы пробле
мы. Родители задумались, 
папы  и мамы признава
лись, что теперь повели 
бы себя совсем по-иному. 
Вот их записи: «Многое 
для себя открыл. В воспи
тании сейчас бы сделал 
упор на большую само
стоятельность детей, их 
равноправие...». А ведь 
совсем недавно многие не 
подозревали, что в их се
мьях были противоречия.

«Мы хотим помочь ро
дителям увидеть в ребен
ке личность. Папы и ма
мы любят, когда их дети 
послушны, зависимы, они 
выкраивают детей по сво
ему подобию, чтобы их 
нереализованные мечты 
реализовались в детях. 
Но не надо довлеть, а 
надо помогать общаться. 
Родители неосознанно ли
шают себя счастья об
щения и калечат детские 
души», — рассказывает 
Н. А. Малашенко.

«После бесед и анкети
рования, к нам потяну
лись дети, есть желание
исповедаться — а у нас 

Сотрудницы библиотеки есть желание помочь и де-
пришли к выводу, что у 
детей нет тыла. Снаружи 
на них давит агрессивная 
среда, а изнутри — непо
нимание родителей. И это 
даже во внешне благопо
лучных семьях.

А как относятся к де
тям сами родители? Пяти-
шестиклассников они, в 
лучшем случае, считают 
детьми, и радуются их 
пухлым щечкам и непос
редственности. Но когда 
ребенок начинает заяв
лять о себе как личность 
— возникает конфликт.

Предварительные ре
зультаты исследования 
проблемы подтолкнули к

тям, и родителям, — про
должает рассказ А. Н. 
Крылова, — у нас много 
хорошей литературы. Д ля 
родителей есть книга 
Рахматшаевой «Грамма
тика общения», а для де
тей рекомендуем книгу 
Мольц «Я — это я, или 
как стать счастливым?» 
Приходите к нам, будем 
ждать».

Напоследок библиотеч
ные работники высказали 
желание выйти с этим ма
териалом на школьные ро
дительские собрания, если 
только школы и родители 
с этим согласны...

С. СЕРГЕЕВ.



ХРОНИКА
происшествий

КРАЖ И
13 сентября, во вре

мя уроков 1-й смены, 
из гардероба школы 
№  15 украли куртку 
ученицы Ш., стоимостью  
420 тыс. рублей.

В тот же день, с 11-30 
до 14 часов, из кварти
ры на Ленинградском, 7 
путем свободного  дос
тупа неизвестные похи
тили вещи на 3 млн. 
400 тыс. рублей.

В ночь на 14 сентября 
воры  взломали кры ш у 
гаража П. в районе ж. 
д. станции и похитили 
вещи и автозапчасти на
5 млн, рублей. За кра
ж у задерж аны  33-лет
ние Т. и М.

Той же ночью несо
вершеннолетние Ш. и 
М., состоящ ие на учете 
в О П ПН , взломав двери 
домоуправления О М З, 
а затем его бухгалте
рии, похитили 8 млн. 
рублей.

В период со 2 июля 
по 14 августа неизвест
ный, подобрав ключ, 
проник в гараж гр-ки 
П. Похищ ены  запчасти 
и разукомплектована 
«восьмерка». Сум м а 
ущ ерба —  3 млн. 200 
тысяч рублей.

В период с 9 по 14 
сентября неизвестный 
разбил стекло форточки 
и похитил из квартиры 
на Энергетиков, 2 д оку 
менты хозяйки.

М О Ш ЕН Н И К И
В сентябре гр-н П. 

обм аном  завладел
«восьмеркой», принадле
жащ ей другом у олене- 
горцу, который просит 
милицию  помочь вер
нуть ему машину.

14 сентября мужчина, 
назвавшийся Андреем, 
взял у приехавшего из 
Липецка 46-летнего Л. 
картофель под реализа
цию  и не вернул ему
6 млн. 223 тыс. рублей.

30-летний В. просит
милицию  помочь вернуть 
ему его квартиру, кото
рой незаконно завладел 
гр-н Ч.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ  
М А Ш И Н Ы  П О Д  О К Н О М !

В ночь на 11 сентября
воры взломали ф орточ
ку «жигуленка», стоящ е
го во дворе  на Совет
ской, 14. Похитили иму
щество на 177 тыс. руб 
лей.

Н арядом  Д П С  почти

сразу же после кражи 
были задержаны  ранее 
судимый Ф., 1978 г. р. и 
двое учащихся ПУ-20 
Л. и С.

В ту же ночь были по
вреждены правое кры
ло, передняя дверь и 
форточка «Жигулей», 
оставленных у К. Ивано
ва, 7. Ущ ерб  —  300 тыс. 
рублей.

Те же злоум ы ш ленни
ки, что побывали у К. 
Иванова, 7, несоверш ен
нолетние И. и В., нигде 
не учащиеся и не рабо 
тающие, проникли той 
же ночью в автомашину 
возле Строительной, 30 
и похитили имущество 
на 800 тыс. рублей.

Подростки были за
держаны, установлено, 
что они «полазили» еще 
в трех машинах.

НЕЗВАННЫ Е ГОСТИ
9 сентября в квартиру 

П. на Бардина явились 
двое неизвестных и ста
ли требовать 100 тысяч 
рублей. Из-за отказа 
дать деньги избили хо
зяина и его 25-летнего 
сына.

Против вымогателей 
возбуж дено уголовное 
дело. В ходе О Р М  уста
новлен и разыскивается 
один из них.

НЕСЧАСТНЫ Й СЛУЧАЙ
16 сентября 15-летний 

Денис К., учащийся 21-й 
школы, залез на высоко
вольтную опору  в лесо
парке (в районе Парко
вой), зацепился за про
вода —  произош ло за
мыкание, и пораженный 
током  подросток упал на 
землю.

Дениса обнаружил 
прохожий, вызвал «ско
рую». Вот диагноз, с ко
торы м  он поступил в 
хирургию: перелом  кос
тей обоих предплечий, 
множественные ожоги 
стоп, кистей, рваная ра
на верхней губы. Ж изнь 
мальчика спасти не уда
лось.

ПРЕСТУПНИК ЗА Д Е Р 
Ж АН. КТО ПОТЕР

ПЕВШ ИЙ!

В ночь с 8 на 9 июня
этого года в парке Гор
няков пьяная компания 
сняла дж инсовую  курт
ку б/у разм. 50-52, L E V I 
STRAUSS.

Хозяина куртки про
сят обратиться в уголо
вный розы ск ГОВД.

АОЗТ Наркологическая фирма 
«МАГИ-ФАРМА» 

г. Москва 
(Свидетельство 003). 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЧАЙ 
Н А Р К О Д Е Л

Исчезает тяга к алкоголю  даже без желания зло
употребляю щ его  (добавляется в пищу).

Значительно снижается агрессивность у людей нерв
ных и легко возбудимых в состоянии опьянения, устра
няет депрессию.

Это  средство помож ет избавиться от такой страшной 
язвы, как алкоголь, Н А В С ЕГД А !

Представитель в Мурманске: 
фирма «М АГИ М УРМ АН СК», 

ул. К. Либкнехта, д. 27а, тел. 54-74-23. 
Представитель в Оленегорске:

ДК «Горняков» 
в субботу с 13 до 18 часов, 

в воскресенье с 11 до 16 часов.

ОБЩЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ДОМ».
проводит 21 сентября городской 

благотворительный праздник для малоимущих

« ы т  м ш ё р и »

В программе «Огонька»: выставка, концерт, под
готовленный силами детей приюта (и своими сила
ми), викторины, конкурсы. 

Просим редакцию поздравить всех мам с праздни
ком.

Т. КОРОЛЕВА, 
председатель правления «ДОМ».

— С удовольствием выполняем просьбу правле
ния общества многодетных семей «ДОМ» и желаем 
всем мамам большого здоровья, семейного счастья, 
умных и отзывчивых детей — главной опоры и от
рады в вашей нелегкой жизни.

Редакция «ЗР».

БИОТЕРАПЕВТ

С. Г. АеменгпарЬ
возобновил работу по адресу: 

Строительная, 73, кв. 16.

^<х>ооооооооо^ооооо<хх>ооо<х>оо<х><х><ххх><х>о <

22-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

„Лапландия—  Оленегорск*1
29 сентября проводится 22-й традиционный легко

атлетический пробег «Лапландия— Оленегорск». Диста
нция проходит по старолапландской автодороге. Ре
гистрация участников с 9 до 9-45 в Л едовом  дворце 
спорта. Отправление автобуса с участниками пробега 
в 10 часов к месту старта в п. Лапландия по дистанци
ям 20, 10, 5 км. Ф иниш  на центральной площади горо
да.

Приглашаются все желающ ие. За спортивную  под

готовку и состояние своего здоровья участники пробега 
несут личную  ответственность. Победители и призеры 

определяются среди мужчин по 7 возрастным груп

пам на дистанциях 20, 10, 5 км. Награждаются победи

тели и призеры  во всех возрастных группах (женщины, 

мужчины).
Спорткомитет.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН  
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

„ О Р В И  С

ф  Продает новые современные надежные в эка- 
плуатации кассовые аппараты марки Самсунг ЕР46- 
15РФ  и Микро 101Ф. 

ф  Предоставляет услуги по техническому обслу
живанию и ремонту кассовых аппаратов марки ЭКР 
31-01 ОКА, Ивко 01, Самсунг, Микро 101Ф. 

ф  На период ремонта предоставляет подменные 
кассовые аппараты. 

+  Обеспечивает расходными материалами. 
Тел.: в Мончегорске 3-12-12, 

в Оленегорске 29-90.

/ П Л

Дворец культуры 
приглашает

Танцевальный коллектив Дворца культуры 
объявляет набор девочек и мальчиков 6 — 8 лет, 
руководитель С. Ш абалина. Организационное 
собрание состоится 24 сентября в 17.30. Справ
ки по телефонам: 24-03, 23-03, 23-02.

<с
Если вы хотите приятно провести время, Дво

рец культуры приглашает вас посетить кафете
рий. У нас большой выбор алкогольных и безал
когольных напитков. Всегда в продаже горячие 
сосиски, пельмени, бутерброды, выпечка. З а  ча
шечкой кофе вы посмотрите любимую телепере. 
дачу или послушаете музыку. Мы ждем вас: 

вторник, среда, четверг с 11 до 22 часов, 
(пятница с 13 до 20 и с 22 до 1 часа, 
суббота, воскресенье с 12 до 18 часов, 
понедельник — выходной.

ПРОПАЛА
СОБАКА

мраморный дог, сука, 
кличка Лора. Нашед
шего просим сообщить 
по тел. 31-200 в JIo- 
возеро.

О РГАН И ЗАЦ И Я
РЕАЛИЗУЕТ:

—  блоки ж/б [ФСБ, 
ШБС),

—  плиты перекрытия и 
др. стройматериалы.

Справки по телефонам
48-53, 58-777.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

сообщает, что режим регистрации льготно# катего
рии вкладчиков СЗКВ по ранее объявленному гра
фику завершается, и с 30  сентября прием докумен
тов будет вестись только по понедельникам с 10 до 
13 часов по 14 октября включительно.

В. КАРПОВ,
председатель инициативной группы.

,ООС-ОООООООООООООО<ХХХ>ОО<Х>ООС>ОООООС><Х>ОО<Х0>

ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
трансТел. 31-21.

> производит все виды ремонта легковых и грузовых ; 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

6о<х>о<х>ооооо<хх>ооо<ххххххххх>о<

ЧП «Ксимокс» 
прекращает свою деятель

ность.

Ь' 11111м111111111■111111111111111111' =

= ОРГАНИЗАЦИЯ §  
КУПИТ Е

~ гараж с большой пло- Е 
Е щадью. Тел. 23-01 с = 
Е 9 до 17 часов. Е

Зшмшмшшмшшпшшшмг: 

ТОО «Гашек»

сообщает о своей ликвида

ции.

ПРОДАМ

758. 2-ком натную  кварти
ру (Советская, 14). Тел. 
58-119 после 19 час.

770. Н едорого  1-комнат
ную  квартиру по ул. Ф е р с 
мана. Тел. 23-01 с 9 до 17 
часов.

768. Д ом  2-этажный кир
пичный недостроенный в 
г. Вышний Волочек Твер
ской обл. (4 часа от М оск 
вы), теплицы, все ком м у
никации подведены или 
М ЕН Я Ю  на квартиру в О ле 
негорске с доплатой. О б 
ращаться: Пионерская, 6, 
кв. 60.

767. Гараж в районе ст. 
Оленья или С Д А М  в арен

ду. Обращ аться: Парковая, 
25, кв. 74. Тел. 38-98.

751. М есто  под гараж, ча
стично материалы. Тел. 
42-73.

778. Стиральную  машину 
«Волна» с центрифугой, 
музыкальный центр, кинес
коп 61ЛК4ЦУ, видеоплейер 
«Акай», 1-комн, кв. Тел. 
5-62-85 после 20 часов.

773. Больш ой гараж  в 
районе телевышки, ком п
лект керосинорезательной 
аппаратуры. Тел. 31-72.

УСЛУГИ

775. Репетитор для де 
тей 6— 10-летнего возрас
та. Тел. 36-37 после 18 ча
сов.

691. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

711. Срочны й ремонт 
цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией. Тел.
31-86.

715. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

765. Перевезем  груз до 771. Ремонт цветных и ч/б
Санкт-Петербурга, М оек- телевизоров с гарантией,
вы, Вологды на К ам АЗе  Подключение видео, устано-
г/п Ю т. Тел. 33-20. вка декодеров. Тел. 35-71.
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