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П Е Р Е П О Л О Х

Г | Ю БИМ Ы И город у красивой реки Мончи может спать спокойно — 60-летие 
J  * отшумело, отплясало, отбегало... Торжество продолжалось три дня и было 
весьма представительным — своим присутствием почтили юбиляра губернатор об
ласти Ю. Евдокимов, епископ Мурманский и Мончегорский Симон, двенадцать 
человек, удостоенных ныне звания «Почетный гражданин города»...

Большую работу накануне провела Мончегорская почта, принимая многочислен
ные поздравления из Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, Мурманска и других 
заполярных городов и поселков.

Праздничное шоу удалось на славу, будучи разнообразным как по форме, так и 
по содержанию. «Восток» и «Дюна», Бабкина и Трушкин, мурманская студия 
«Комплимент» и оленегорский театр-студия «Стерх»... Шоу продолжалось до де
вяти часов вечера, а потом всю ночь звучала музыка на супердискотеке.

Не остались в стороне и местные спортсмены, внесшие свой вклад в празднич
ную программу — красоту и силу демонстрировали картингисты, легкоатлеты, яхт
смены.

Посмотреть было на что, на кого и, конечно же, кому — редкий мончегорец 
смог усидеть в эти дни, когда с разных сторон в Мончегорск съезжались имени
тые и не очень гости, дома — ведь до следующего юбилея теперь далеко.

В О ВТОРНИК мы ста-

Вояж, вояж...
Д ВАДЦАТЬ седьмого сентября от площадки 21-й школы отправится экскур

сионный автобус с ее шестиклассниками на борту и возьмет курс на Кировск. 
Ботанический сад, музей природы, музей истории города, поход в Хибины — и 
все это в один день! Будет, о чем вспомнить и рассказать родителям 'и друзьям. 
Стоимость «вояжа» 60 тысяч рублей.

Праздник не для всех
О  РАМ КАХ областной программы «Милосердие» идет подготовка к празднику 
”  воспитанников детских домов, школ интернатов и приютов, который состоит
ся 10 октября.

По объективным и всем известным причинам на торжество в Мурманск смогут 
поехать дети только из оленегорского приюта — горечь и сожаление, вероятно, 
испытывают не только ребята из школы-интерната и детского дома, но и взрослые, 
их педагоги. Пока еще есть время — может быть, удастся сделать праздник для 
всех воспитанников?

ного события на рынке, 
именуемого обычной про
веркой. Проверяющие из 
отдела торговли админи
страции в сопровождении 
сотрудника милиции об
щественной безопасности 
прошли по нижнему рынку 
с целью посмотреть, как 
соблюдаются правила тор
говли. Не успели они всту
пить на асфальт рыночно
го ряда, как половина 
продавцов тут же сбежала, 
бросив свои фрукты-ово
щи и весы.

.У двух проверенных 
продавщиц, кстати, одного 
частного предпринимателя, 
чеки за оплату торгового 
места, стоящего 10 тысяч 
рублей появились с указа
нием точного времени при
хода проверяющих: 14-25.

У одной продавщицы не 
было санитарной книжки, 
как выяснилось, в тот мо
мент она находилась в 
милиции. Печать больницы 
вызвала сомнение сотруд
ника, и он сам обратился к 
врачам, чтоб уточнить, 
проходила ли дама медос

мотр, Случаи подделки 
штампов в санитарных/ 
книжках повторялись и 
неоднократно.

Медицинский осмотр 
стоит 60 тысяч рублей. 
Для кого-то эти расходы 
накладны, а кто-то просто 
не хочет обременять себя 
походами к врачам •— из 
разных соображений. Вот 
один анекдотический при
мер, взятый из админист
ративного протокола объ
яснения некой продавщи
цы: осмотр за нее прохо
дил один знакомый мужчи
на, хотя, простите, среди 
обязательных анализов и 
просмотров есть чисто 
женские.

Ну, в общем некоторые 
лотки на рынке во вторник 
оказались брошенными и 
надолго. I I  как ни стран
но, никто из покупателей 
не покусился на оставлен
ные яблоки, помидоры и 
прочее великолепие. Вид
но, соседские продавцы 
смотрели, да и хозяева 
были в засаде неподалеку.

Т. ВИКТОРОВА.

НА ПРАЗДНИКИ 
ИЛИ НА ЗАРПЛАТУ!

23-й традиционный л е г
коатлетический пробег 
Лапландия —  О лене
горск находится под у г
розой срыва. В начале 
недели спорткомитет 
был в неведении : отсы 
лать или нет приглаш е
ния бегунам  из других 
городов? Ведь для про
ведения пробега необхо
димо изы скать 4 милли
она рублей , что равняет
ся 2— 3-месячной зарпла
те среднестатистическо
го бю дж етника . Деньги 
необходим о отыскать до 
конца недели —  в этом 
случае воскресны й про
бег состоится . Но будем  
надеяться на лучш ее.

М ожно представить 
дилем м у, стоящ ую  пе
ред  городским  руковод
ством , ведь впереди ещ е 
куча праздников. Все м е
роприятия требую т ф ина
нсов, а где  их взять?.. 
Ведь согласно избранной 
линии, поступаю щ ая на
личность в первоочеред
ном порядке направля
ется на выплаты зарплат 
и авансов работникам 
бю дж етной сф еры . С 
незапамятных времен 
люди требую т «Хлеба и 
зрелищ » —  но что важ
нее: «хлеб» или «зрели
ща»?

Среда 

обитания

Б У Д Н И
у ч а с т к о в о й
ин с п е к ц и и

О СТЕПЕНИ криминализации России можно су
дить не только по газетным статьям и телеви 

знойным сообщениям. Среднестатистический северя
нин, отправляясь в летний вояж по городам и весям, 
не раз, наверное, примечал, как где-нибудь в Новохо- 
перске, после семи вечера начинает толпой вывали
ваться на улицы всякая «шушера», выползать, чтобы 
порезвиться, поискать — где и что «плохо лежит».

Даже заносчивые москвичи, называвшие в дни 
юбилея себя не иначе, как «центром культуры», а 
всех остальных — «провинцией» — даже они оста
ются в памяти северянина в лучшем случае бомже- 
ватой толпой, стоящей в очереди за недопитой тобой 
бутылкой из-под «Кока-колы»; в худшем — карман
никами и аферистами, отыскивающими в местах ско
пления народа потенциальных жертв.

Глядя на это безобразие, осознаешь преимущест
ва «своей>  ̂ небольшой точки на карте. Во всяком 
случае, выходя с саквояжем в руках из ночного по
езда, можно утверждать с большой долей вероятно
сти, что ты доберешься невредимым до порога своей 
квартиры. Преступность у нас не переросла пока 
критическую массу...

Но было бы наивно видеть все в розовом цвете, 
и потому, уважаемые читатели, воспринимайте это 
вступление как небольшую ложку меда, дабы под
сластить интервью с руководителем службы участ
ковых инспекторов Оленегорского ГОВД Александ
ром Юрьевичем СИДОРОВЫМ. _

БДИ...
— У нас нет организован

ной преступности, но рас
слабляться не приходится: 
тащат поросят из воинских 
частей, и лук с дачной гря
дки, и бутылки из гаража. 
В августовской сводке про
исшествий фигурирует ряд 
краж из квартир на Барди
на, Строительной, Мурман
ской. *

А вот курьезный случай, 
отмеченный в сводке про
исшествий: работник «Олко
на» доверил книжку натур
оплаты знакомому, а тот 
попользовался на... 6 милли
онов рублей...

—  Удивляет беспечность 
лю дей . М ногие, как и преж 
де , уезж ая в отпуск, остав
ляю т ключи знакомы м и 
м алознаком ы м  лю дям .

А  если жены уезж аю т в 
отпуск, то у «сильной» поло
вины сразу находятся собу
тыльники, порой —  м ало
знаком ы е, Как часто бывает: 
встретятся за буты лкой пи
ва, глядиш ь —  через пару 
часов уж е закадычны е д р у
зья. Пошли разговоры  «за 
жизнь» —  о работе, о д о 
м е ... Пьяный человек, не за 
мечая то го , дает «наводку» 
на свою квартиру. М ного 
краж  соверш ается именно

по таком у сценарию.
А  вот совсем  свежий слу

чай; оленегорец , якобы, 
делая ремонт в своей квар
тире, попросился к д р угу  
переночевать. Проснувшись 
утром , друг-хозяин  обнару- 
жйл на столе записку: «Из
вини. Я уехал . Не ищи. Не 
звони в милицию». Вм есте с 
исчезнувшим «кореш ем» 
пропала приличная сум ма 
ден ег и кое-что из вещ ей.

— Еще одна примета вре
мени: «бомбят» ларьки. 
Взломали киоски в старом  
городе, на Парковой —  ута
щили продукты. В магазине 
на Бардина подростки стя
нули кошелек у продавца, в 
другой раз —  неизвестный 
в маске, угрожая ножом, 
забрал выручку из кассы. 
Благо, было там всего 50 
тысяч...

—  М ногие коммерсанты  
отказы ваю тся от установки 
сигнализации, считая, что 
установка торговой точки 
«на охрану» обойдется до 
рого . Но в результате 
ущ ерб от взлома несопоста
вим с затратами на сигнали
зацию . То ж е самое можно 
сказать и владельцам  квар
тир.

Как правило, взлом ы , гра
бежи и разбои спонтанно не 
происходят. Преступники 
«приню хиваю тся», бродят 
поблизости —  продавцы и 
бдительны е горож ане не м о
гут вычислить потенциально
го преступника. Надо лишь 
вовремя сообщ ить в мили
цию о своих подозрениях. 
Обычный профилактический 
вызов мож ет предупредить 
преступление. Ваши свое
временные заявления поз

волят оперативно разыскать 
преступника. Пока вы р аз
дум ы ваете —  исчезает ба
за доказательств .

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
—  Никто не спешит запи

сываться в свидетели, ведь 
свидетель не защищен, а 
значит — месть со стороны 
преступника вполне реаль
на...

—  Носить в себе тайну 
куда опасней. К прим еру, 
вы знаете о сущ ествовании 
квартиры , где  собираются 
подозрительны е типы, где 
сбывается краденое им у
щ ество —  пока вы эту тай
ну носите в себе, вам стоит 
опасаться, вас будут шанта
жировать. Но если вы из
бавились от тайны —  «зак
рывать рот» вам не имеет 
смысла. Тем более , мы га
рантируем  конфиденциаль
ность.

Конечно, некоторы м горо
жанам не хочется ««светить
ся» в отделении милиции, а 
кому-то просто далеко  до 
бираться —  для таких лю дей 
мы организовали прием уча
стковых инспекторов по по
недельникам и средам с 15 
до 17 часов на Капитана Ива
нова, 5 (общежитие] и Бар
дина, 25А (ЖЭУ-2). Кстати, 
там  находятся наиболее не
спокойные в криминальном 
отношении участки.

—  Как вы оцениваете се
годняшнюю обстановку в го 
роде!

—  В последнее время со
трудники ГО ВД  провели ряд 
комплексных профилактиче
ских мероприятий. О б след о 
вали подвалы , чердаки, об

щ ежития. Посетили «спец- 
контингент», задерж али д е 
сятки наруш ителей, обнару
жили факты  подделки пас
портов... И результаты  не 
замедлили сказаться —  по
следняя неделя прошла в 
очень спокойной обстанов
ке.

К ВОПРОСУ 
О «РАСЧЛЕНЕНКЕ»

—  Но тем не менее, город 
будоражили слухи о стран
ной находке: то ли на Бар
дина, то ли на Космонавтов 
был найден расчлененный 
труп. Наблюдалась актив
ность участковых — они об
ходили квартиры, собирали 
сведения о жильцах...

— Ж енщ ина обнаруж ила 
на помойке в районе Барди
на, 47 пакет с костями, на
поминающ ими у<ости челове
ка. К том у ж  собаки разне
сли отдельны е кости по дво
рам —  поползли слухи о 
том , что обнаруж ена «рас
члененка». Мы собрали ко
сти и отправили на ветери
нарную экспертизу . Ветери
нары сделали заклю чение: 
найденные конечности при
надлеж ат м едведю  — это 
«остатки» его лап, очень по
хож ие на части человечес
кого скелета . Лесники м о
гут подтвердить: туловищ е 
убитого м едведя , если со д 
рать ш куру, очень походит 
на человеческое. Так что 

жильцы домов на Бардина и 
Космонавтов могут спать 
спокойно.., не теряя элем ен
тарной бдительности .

Записал С. СЕРГЕЕВ.



РАЗБОЙНИКИ
14 сентября за ограб

ление с ножом кас^ы 
первого магазина (взял 
14 тысяч рублей) мили
ция задер ж ала 22-лет- 
него С .

15 сентября под вечер 
в м агазин на Парковой 
вошли три типа, воору
ж енны е «пистолетом». 
Избили м олоденькую  
продавщ ицу и забрали 
380 ты сяч рублей . Двое 
из них установлены и 
разы скиваю тся .

ЛЮБИТЕЛИ «ЕРША»
В ночь на 14 сентября 

с гараж а на М ира сор
вали зам ок и похитили 
20 буты лок водки и 10
—  пива. Коктейль из них, 
вероятно, получился не 
плох.

РАЗДЕЛИ
Недавним поздним ве

чером двое незнаком 
цев, встретив у Ю жной, 
ЗА муж чину, силой сня

ли с него кож анку, ча
сы и золотую  цепочку. 
О ставили —  телесны е 
повреж дения.

ДРУГ УЕХАЛ  
Ночью 17 сентября 

один молодой человек 
выпивал с приятелем  Т. 
Наутро хватился кож ан
ки с 600 тысячами руб-

горска, сум ела получить 
более 16 миллионов руб
лей по безработице.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОЧИН
Ночью 19 сентября на 

оленегорском  берегу 
Имандры наша милиция 
задерж ала двух монче
горцев, один из них — 
работник «Северонике-

Хроника
происшествий

леи, но поздно —  те 
уехали с Т, за пределы  
области .

МОШЕННИКИ
Кто говорит, что на 

бирж е не платят? Вот 
чета А ., к прим еру, по 
подлож ны м докум ентам  
и справкам , предостав
ленным в ЦЗН О лене-

ля». Гости перегрузили с 
катера в свои автомоби
ли около тонны меди.

ФЕЙЕРВЕРК  
Вечером 20 сентября в 

сквере у Дворца куль
туры  подростки забавля
лись пиротехнической иг
руш кой. Ж ертвой взры
ва стала 13-летняя дево

чка, получившая терм и
ческие ожоги первой и 
второй степени,

ИЗ-ПОД Н О СА  
ОХРАНЫ  

С 19 по 22 сентября 
кто-то взлом ал зам ок и 
вынес из кабинета цент
рального склада О М З 
радиоприемник, магни
тоф он, пять иппликаторов 
Кузнецова, столько же 
терм опар , 250 патронов 
для строительного пис
толета.

М еж ду тем , террито
рия завода находится 
под ведомственной ох
раной.

В ГОСТЯХ  
20 сентября, с 12 до  13

часов, из оставленного 
на улице Мира в М ур

манске «Запорож ца» оле- 
негорца, подобрав ключ, 
вытащили автомагнито
фон «Сони», 300 тысяч 
рублей и водительские 
права.

«У старости своих отрад полно,
Не меньше, чем их в юности дано,
Закат погас, но в сумраке ночном 
Сияют звезд огни, невидимые днем».

Г.̂  Лонгфелло.

Дорогие ветераны!
Ц ентральная городская библиотека от всей души 

поздравляет вас с Международным днем пожилых 
людей и приглашает на кинолекторий

«ТЕ, КОГО МЫ ЛЮБИЛИ».
Вашему вниманию предлагаются:
Рассказ об одной из самых знаменитых женщин 

40-х и 50-х годов Валентине Серовой «Звезда труд
ной судьбы».

Мы вспомним недавно ушедшего от нас замеча
тельного артиста Ю рия Никулина и посмотрим все

ми любимую комедию «К авказская пленница».
Ж дем вас в читальном зале библиотеки по адресу: 

Бардина, 25
28 сентября в 16 часов.

$
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МАГАЗИН

«Строймаркет»
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

Только у нас вы найдете такой ассортимент 
отделочных материалов!

Стеновы е панели и складны е двери пр-ва Ф ран 
ции и Канады .

Лестницы и стрем янки немецкой фирм ы  «Ц аргес
Ж алю зи для окон лю бы х цветов по разм ер ам  за 

казчика.
Светильники, электрооборудование , лампы нака 

ливания, галогеновы е, лю минисцентны е.
• Краски, лаки, грунтовки, ш патлевки, клеи, затирк 
для каф еля .

Лента гидроизолирую щ ая , скотч 2-сторонний дл 
линолеум а.

«М акр оф лекс» , герм етики , растворители, олифа.
О гром ны й выбор крепеж ны х изделий и инструмен 

тов.
Краны , вентили, гибкие .подводки для бытовой тех 

ники.
Больш ой выбор обоев и сам оклеящ ейся пленки.
ПВХ скатерти , сервировочные наборы, шторы дл 

ванны.
♦

Все эти товары изготовлены фирмам и-производи 
телям и Западной Европы и России. Их, а такж  
м ного др уги х приятны х м елочей, необходим ы х ва 
ш ем у дом у , вы м о ж ете  найти в наш ем м агазине.

Наш адрес; г. Оленегорск, УПТК, Северная пром 
зона (возле бывшего С У  «Спецстрой»).

БЛАГОДАРЮ
от всего сердца за честность, чуткость и доб
роту Славу Торицина и весь коллектив магази
на «Сказка», которые помогли вернуть мне 
потерянный кошелек.

Благодарная покупательница.

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУР Ы

ПРИГЛАШАЕТ
всех детей, отдыхавших 
в оздоровительных ла
герях «Горняк» при 
Дворце культуры и 
«Салют» (г. Белгород) 
на дискотеку 28 сентя
бря в 18 часов-

ПРОПАЛА СОБАКА
681. Карликовый пудель, 

девочка, с ош ейником и 
поводком . Просьба к наш е
дш ем у вернуть за вознаг
раж дение по ад р есу : П ар
ковая, 3, кв. 36.

ООО  
«АВТОТЕХСЕРВИС» 

(г. Мончегорск)
продает:

Д  двигатель ЯМЭ-238 по
сле капремонта (но
вая поршневая, голо
вки и коленвал);

Д  новый стартер СТ-103; 
Д  авторезину разм .

1300x530 для автомо
билей КрАЗ-255 , 260 
—  7 шт.;

Д накладки торм озны е 
для грузовы х автомо
билей;

Д  масло М10Г2К (кам а
зовское) в таре по 
10 л.

Телефон в Мончегорс
ке 5-53-35, с 8 до 17 ча
сов в рабочие дни.

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

управления ОАО «Олкон», Кировогорского рудника, 
средней школы №  15, семьям Антипиных, Мацке- 
вич, Кукушкиных, Довиденко, Тютюник, Юрченко, 
лично В. В. Виткене, В. А. Магеровой, Н. А. Коро
виной, а такж е всем близким друзьям и знакомым, 
разделившим с нами боль утраты и принявшим уча
стие в организации похорон нашего любимого сына 

МЫШОНКОВА Алексея.
Г Родители.

Оконч. Нач. в №№ 71, 72. \
Причем перерасчет с 

учетом расходов по стро
ительству или приобрете
нию производится в таких 
случаях по окончании года.

Если затраты физического 
лица на новое строительст
во или приобретение ж ило
го дом а, или квартиры, 
или дачи, или садового до 
мика, а такж е сум м ы , на
правленные на погашение 
кредита , полученного на 
эти цели, за отчетный кален
дарный год превысят его 
совокупный доход  за этот 
год , то сум м а превышения 
принимается к зачету с уче
том  совокупного налого
облагаем ого дохода , полу
ченного ф изическим  лицом 
за весь трехлетний период 
пользования льготой , но в 
пределах разм ера пяти
тысячекратной установлен
ной законом минимальной 
месячной оплаты труда , 
учитываемой за этот ж е пе
риод.

Докум енты , подтверж да
ющие произведенные вы
ш еуказанны е расходы , дол
жны быть - представлены 
физическими лицами в б ух
галтерию  предприятия, уч
реж дения или организации 
не позднее срока, установ
ленного для начисления за-

С П О Р Т -
ж ы ф о рш

23-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ 
«ЛАПЛАНДИЯ— ОЛЕНЕГОРСК»

28 сентября проводится 23-й традиционный легко
атлетический пробег Лапландия-Оленегорск. Дистан
ция проходит по старолапландской автодороге. Р е
гистрация участников с 9 часов' до 9-45 у Ледового 
дворца спорта. Отправление автобуса с участниками 
пробега в 10 часов к месту старта в пос. Лапландия 
по дистанциям 20, 10, 5 км. Финиш — на централь
ной площади города.

Приглашаются все желающие.
Победители и призеры определяются среди муя«- 

чин и женщин по семи возрастным группам. Награ
ждаются победители и призеры во всех возрастных 
группах (женщины, мужчины) от 11 до 70 лет.

Горспорткомитет.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

18— 20 сентября в спортзале центрального стади
она города Мурманска стартовал 27-й по счету меж
дународный турнир «Северное сияние»-97 по 'греко
римской борьбе, в котором приняли участие 120 
спортсменов из Норвегии, России и Мурманской об
ласти.

Приняли участие в этом турнире и оленегорские 
атлеты из ДЮ СШ  «Олимп», которые в конечном 
счете завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 2 брон
зовые медали. Победителями стали Дмитрий Фили
монов, Сергей Кивековский, Константин Баханцов, 
Евгений Фомичев, Алексей Кучера, Иван Богатов. 
Призовые места завоевали Владимир Фомичев, Иван 
Кивековский, Александр Чуприна, Виталий Кочнев, 
Артем Подворок.

От всей души поздравляем ребят с отличными 
спортивными достижениями и желаем им дальней
ших успехов. .

По итогам результатов команду Оленегорска при
гласили принять участие в международном турнире 
в Киркенесе (Норвегия), а не за горами и главные 
соревнования сезона — чемпионат России, в кото
ром примут участие и наши ребята, являющиеся 
членами сборной команды области.

Успехов вам, ребята!
П. МОЛОКОВ, тренер.

работной платы за декабрь 
истекш его  года, а при ис
ключении этих расходов на
логовым органом не позд
нее 1 апреля года, следую 
щего за отчетным .

Сведения о предоставле
нии такого вычета сообщ а
ются предприятиями, уч
реж дениям и, организация
ми и иными работодателями 
до 1 марта года, следую 
щ его за отчетным.

Вы ш еуказанные расходы  
не исклю чаются из совоку
пного годового дохода ф и
зических лиц, для которых 
жилые дом а, или квартиры, 
или дачи, или садовые д о 
мики построены , куплены, 
а полученный кредит на 
указанны е цели погашен за 
счет собственных средств 
предприятия, учреж дения 
или организации. С ум м а 
средств , распределенная в 
таких случаях в пользу ф и 
зических лиц, подлеж ит 
включению в состав сово
купного налогооблагаемого 
дохода этих лиц в общ еус
тановленном порядке.

Не производится ум ень
шение совокупного дохода 
при приобретении ф изичес
кими лицами в собствен
ность названных объектов 
на основании заклю ченных 
договоров мены.

ЧАСТНЫЕ
объявления

ПРОДАМ
683. Новый ТВ «Самсунг» 

(диаг. 72), стерео , телетекст 
за 4 млн. 600 ты с.; новый 
пишущий видеоплейер «Со
ни H i-F i»  стерео за 2 млн. 
100 ты с. Тел. 58-144.

658. 2-комнатную  кварти
ру по ул, М урманской . Тел. 
58-674.

663. Гараж по ул. П арко
вой. Тел. 44-28, после 19 
часов.

668. М отоцикл с коляской 
«Урал», 1984 г. в., в очень 
хорош ем  состоянии, пробег 
7000 км. Цена по договорен
ности. О бращ аться ; Ленин
градский , 4, кв. 178, после 
18 часов.

672. ВАЗ-2109, 1989 г. вып. 
(виш ня); 2-комнатную квар
тиру (р-н Д К ) или МЕНЯЮ  
на 1-комнатную или маши
ну. Тел. 51-901,

676. 2 -комнатную  кварти
ру (Ю ж ная , 9А , 5-й этаж ). 
О бращ аться : Строительная, 
15, кв. 11 или по тел. 20-65.

678. ВАЗ-2104, 1990 г. вып., 
белый, двигатель 2105, про
бег 77 ты с км, в отл. тех. 
состоянии, цена 3600 у. е .; 
ВАЗ-2101, 1974 г. вып.; ж ел
тый, двигатель 2101, кап. 
ремонт кузова и двигателя 
в 1997 г. Цена 1500 у. е. 
Тел. 32-79.

680. Д ом  (отопление цент
ральное, им еется гараж , 
зем . уч-к); а/м  «Газель» 
(бортовая, тент), 1996 г. 
вып., пробег 8,5 ты с. км. О б

ращ аться: Восточная, 6 или 
по тел. 43-35, после 19 часов

682. 3-комнатную кварти
р у ; кухонный гарнитур ; д е т
скую  кроватку. О бращ аться : 
Бардина, 14, кв. 8.

КУПЛЮ
679. ■ 1-комнатную  кварти

ру. О бращ аться : Бардина, 
46, кв. 13.

СНИМУ
Д  1-комнатную квартиру 

за квартплату. Старый р-н 
не предлагать . Тел. 5-64-47 
в рабочее время, спросить 
Ларину.

МЕНЯЮ
666. 3-комнатную  кварти

ру (1-й этаж ) на 1-комнат
ную О бращ аться : М олоде
жный б-р, 7, кв. 1, после 18 
часов.

670. 3-комнатную  кв, (не 
приват.) на 1- или 2-комнат
ную или ПРОДАМ. О бра
щ аться : Ветеранов, 16, кв. 7, 
после 17 часов.

УСЛУГИ
608. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портны х. Установка д е ко д е
ров. Гарантия. Пенсионе
рам ски дка . Тел. 35-90.

626. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. П енсио
нерам  скидка. Тел. 31-86.

632, Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсио н е р а м 
скидка . Тел. 35-71.
IД, Ремонт швейных машин. 
Тел. 44-38.
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