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Интервью по вашей просьбе

Дорогая редакция! Вы уже писали о том, что п Ангарске работает фирмен
ная станция технического обслуживания "АвтоЗАЗ". Я инвалид войны и 
имею "Запорожец” , приобретенный на льготных основаниях. Хотелось бы 
узнать поподробнее, какие работы выполняют на СТО, режим работы этого 
предприятия и не произойдет ли каких изменений в связи с отделением 
Украины от России. Последние политические изменения очень заботят нас, 
владельцев малолитражек украинского производства.

С. ПОПОВ, 
инвалид войны II группы, 

г. Усолье-Сибирское.

Как обслуживает вас 
нынче фирма "АвтоЗАЗ т?

Корреспондент "Народной газе
ты" В. Зырянов обратился к директо
ру СТО "АвтоЗАЗ" Михаилу Гри
горьевичу Котоманову с просьбой 
прокомментировать письмо ветера
на.

- Ангарская СТО "АвтоЗАЗ" - го
ловное ремонтное предприятие по 
Иркутской области. Кроме ныне дей
ствующего в Ангарске предприятия, 
предполагается строительство фили
алов, в частности в Братске, возмож
но, и в других крупных населенных 
пунктах, по согласованию с местны
ми Советами.

В настоящее время мы являемся 
не только гарантийной и ремонтной 
службой "ЗАЗа , но и торговой фир
мой. Все торговые операции по прода
же автомобилей, запасных частей к 
ним - наша прерогатива.

На станции технического обслу
живания выполняются практически 
все работы, необходимые для поддер
жания нормального технического со
стояния "Таврий", "Запорожцев", 
"ЛуАЗов". Имеется цех по жестяным 
работам - это правка, замена метал
лических элементов салона, мовиль- 
ный - осуществляющий антикорро
зийные покрытия, покрасочный, по 
ремонту узлов и агрегатов.

В последнее время для удобства 
автомобилистов внедрены новые, по
пулярные виды услуг. Это шиномон
таж и балансировка колес автомоби
лей всех марок, диагностика навесно
го оборудования автомобилей, конт
роль и регулировка развала и

Твои люди, Ангарск •

В конце декабря наше детское 
учреждение отметило 30-летний 
юбилей. В этом теремке многие со
трудники работают по 20-25 лет. 
Сформпровала этот дружный и до
брый коллектив заведующая Пер- 
шина Татьяна Александровна путем 
кропотливого и каждодневного тру
да, в настоящее время она на заслу
женном отдыхе. Коллективом руко
водит Вантеева Виктория Александ
ровна, человек большой доброты и 
педагогического мастерства.

Особенно хочется отметить мате
ринскую заботу старшей медицин
ской сестры Камоско Татьяны Инно
кентьевны. Ее заботу о здоровье каж
дого ребенка чувствуем мы, родите
ли, ежедневно. Интересны и 
полезны практические занятия, ко
торые Татьяна Иннокентьевна про
водит по профилактике простудных 
заболеваний.

Крошечными и беспомощными^ 
приводим мы сюда своих детей и 
всегда переживаем, как их встретят, 
понравятся ли они. Но когда их 
встречают добрые и отзывчивые вос
питательницы и помощницы, мы 
спокойны. Это воспитатели Сабир- 
зянова Валентина Спиридоновна, 
Гырла Ирина Геннадьевна! Желез
няк Татьяна Степановна, Ращупки
на Людмила Яковлевна, Шаронова 
Клавдия Васильевна, Садовникова 
Светлана Николаевна, Хайрудлина 
Лариса Николаевна, Козликина Ни
на Прокопьевна, Полухина Галина 
Сергеевна.

Хотим отметить и труд помощ
ниц Батраковой Натальи Васильев
ны, Лобановой Марины Васильевны,

схождения колес (все марки), кле
пальные работы на тормозных колод
ках и дисках сцепления, зарядка ак
кумуляторов, комиссионная торговля 
автомобилями и запчастями. При 
"фирме” есть и платная стоянка для 
машин, так что для иногородних кли
ентов это гарантия сохранности их 
любимцев.

Вопрос разъединения Украины с 
Россией волновал .и нас, сотрудников 
Оганции, но, кажется, все обстоит 
благополучно. Экономические связи 
не должны прерываться политиче
скими или руководящими амбиция
ми. Для Запорожья потеря нашего 
экономического региона, да и рынка 
сбыта, смерти подобно. 'Гак что взаи
моотношения остаются на прежнем 
уровне.

- Михаил Григорьевич, послед
нее время заметно на дорогах движе
ние "Запорожцев" без номерных 
знаков, еще новеньких. Большая 
партия-поступила? И вообще, сколь
ко автомашин реализовано за год 
минувший через вашу СТО?

- Эта статистика, конечно, не дает 
возможности сделать каких-то осо
бых выводов. Но для удовлетворения 
любопытства - пожалуйста. За год 
реализовали 660 "Таврий", 290 "За
порожцев" и 90 "ЛуАЗов". Ну а если у 
кого-то из наших* клиентов есть до
полнительные вопросы - могу предло
жить номер телефона для справок: 3- 
25-99.

- Спасибо, Михаил Григорьевич, 
за комментарий.

От истории не отказываются

ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ
Совсем недавно мне пришлось ожидать в приемной 

начальника городского узла связи, чтобы выяснить, когда 
же подключат мой телефон. А он так нужен нам, старикам. 
Будь телефон работающим, может быть, своев!>еменно 
вызвали бы врача, и у меня не было бы инфаркта.

Рядом сидели такие же ветераны, которых знал по работе 
в строительных организациях города. Я им рассказывал, что 
наш общий знакомый Иван Мерзликин воевал с первого до 
последнего дня воины с перерывами на лечение в госпиталях 
после ранений и пребывание в командах выздоравливающих. 
С первых дней воины простои русский парень Иван 
Мерзликин вместе с такими же молодыми парнями разных 
национальностей в составе первой противотанковой артилле
рийской бригады, вооруженной 7б-миллиметровыми орудия
ми, вст^л на пути фашистам 22 июня 1911 года.

Эту молодежь, старшему из которых не было и двадцати, 
в армию призвали всего лишь два месяца назад. Но под 
руководством своего опытного и умелого комбрига К. С. 
Москаленко (будущего маршала) парни за это время стали 
умелыми воинами. ,

21 нюня комбриг Москаленко с начальником штаба зашел 
в столовую командного составе! пообедать. Сидевшие за 
столом двое бравых молодцов в командирской форме с 
приближением начальства вскочили и застыли по стоике 
“смирно". В нашей Красной Армии не было принято во время 
пищи так приветствовать.вышестоящих командиров. Генерал- 
майор К. Москаленко приказал начальнику штаба задержать 
этих “сверхдисциплинированных*’ командиров.

На допросе выяснилось.  ̂ что их забросили с немецких 
самолетов для разведки и диверсии в тылу наших войск. 
Они же сообщили, что 22 июня в 4 часа утра начнется 
наступление фашистских войск на протяжении всей западной 
границы СССР.

Генерал К. Москаленко доложил об этом в вышестоящий 
штаб, а сам объявил в бригаде боевую тревогу. Артиллери- 
сты-противотанкисты быстро привели материальную часть в 
походное положение, загрузили все имевшиеся на складах 
снаряды и горючее, после чего по команде комбрига перешли 
21 июня в один из лесных массивов1 под Луцком, где хорошо 
замаскировались.

Ранним воскресным утром на прежнее место стоянки 
бригады налетели фашистские самолеты, но бомбы падали 
на пустую землю. А в дивизионах бригады в это в[>емя шло 
принятие присяги молодыми воинами.

(Окончание на стр. 3)

30 ЛЕТ С ДЕТЬМИ

Маштаковой Галины Матвеевны, 
Укольцевой Людмилы Николаевны, 
Потивиловой Татьяны Ивановны.

Русская пословица гласит: хоро
ший повар доктора стоит. Вот такие 
повара работают в детском учрежде
нии. Это Казанцева Нина Александ
ровна, Коногорова Галина Васильев
на, Рыбакова Раиса Александровна.

А хозяйкой этого дома можно на
звать Коцелябину Альбину Михай
ловну, которая заботится, чтобы у де
тей было чем и на чем рисовать, всег
да было чистое белье. Много лет сти
рают белье труженицы Сысуева 
Екатерина Максимовна, Ишмеева 
Раиса Михайловна

Мы поздравляем с юбилеем иск
ренне всех, желаем здоровья, сча
стья в личной жизни.
Г. БЕЛАВКИНА, Е. САВИНОВА, 

Е. ЗДОРНОВА, С. ЯКОВЛЕВА, 
В ЗАЦЕПИНА, Е. 

СОЛУЯНОВА, члены 
родительского комитета. 

На снимке: сказка про курочку 
Р яб\

ВОПРОСЫ 
С ОТВЕТАМИ 

И БЕЗ...
РАДОВАЛИСЬ

НЕДОЛГО
Я живу в 15-м микрорайоне, око

ло "Детского мира". С нами рядом 
хлебный магазин. Был. Летом этого 
года его сдали в аренду. Месяца два 
там шел ремонт. Наконец открыли! 
Но недолго мы радовались.

Закрылся наш магазин. Неделю 
не работал, а теперь открылся и тор
гует...жевательной резинкой. Вот та
ким путем мы идем к рынку.

Не секрет, что в городе плохо с 
хлебом. Он в магазинах бывает только 
в первой половине дня, а я до 17 часов 
на работе. Дочь в школе. Отцу 78 лет. 
В нашем магазине он всегда хлеб по
купал, а далеко ходить не может. Вот 
и получается, что работаем мы каж
дый день, а хлеб едим - иногда.

Мне думается, в такой ситуации 
выход один: если арендатор не справ- 
ляется со своими обязанностями, ли
шить его этого права. Вернуть мага
зин государству или переоформить 
другому владельцу. Почему из-за од
ного разгильдяя должен страдать це
лый микрорайон?

В. ГЛЫЗИНА, 
15-й микрорайон. 

*  *  *  

ПРОЦВЕТАЕТ 
СПЕКУЛЯЦИЯ

Что думают наше руководство 
горсовета, избранные нами депутаты, 
куда смотрит милиция? В открытую 
процветает спекуляция. У магазинов, 
на трамвайных остановках торгуют 
папиросами,.сигаретами по 5-6 руб
лей пачка, водкой по 70 - 100 рублей 
пол-литра, сахаром по 15 - 20 рублей 
килограмм.

Комбинат выдает рабочим по 20 
килограммов сахара. А чем хуже ра
бочие-строители, врачи,учителя, ве
тераны и участники войны, пенсио
неры? Рабочим на производстве доба
вили зарплату до 1000 рублей, неко
торые получают до 2 - 3 тысяч; а 
некоторые врачи, учителя, все убор
щики, дворники и другие подсобные 
рабочие получают от 200 до 300 руб
лей.

Это анархия, настрой на вражду 
людей друг против друга.

Получается, когда были у руко
водства коммунисты, в магазинах бы
ли промышленные и продовольствен
ные товары, даже в кредит можно бы
ло купить любую вещь. К власти при
шли демократы - и в магазинах полки 
стали пустые. Что,заводы не работа
ют? Заводы работают, а где товары? 
Цены растут, спекуляция процвета
ет, преступность растет, а депутаты- 
демократы все заседают, все делят 
портфели. Когда дело-то будет?

Н. САПРЫКИН, 
ветеран ВОВ, пенсионер. 

* * *

КТО ПОЗАБОТИТСЯ 
О ВЕТЕРАНАХ 

ТРУДА?
Читаешь в газете объявление 

"Вниманию участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны!". 
Зайти туда-то, получить то-то. Совет 
ветеранов.

Когда же организуете совет вете
ранов труда? Мы, пенсионеры, имеем 
стаж не менее 38-40 лет, дали нам и 
книжечки "Ветеран труда” и еще ме
даль. Скажите, для чего это нам дали? 
Что наше государство имело в виду? 
Куда сейчас приколоть эту медаль? 
Чтобы нас тоже увидели, заметили.

Для ветеранов войны и инвалидов 
открыты специально магазины с про
дуктами, кроме того, специальный 
магазин для получения одежды, обу
ви, холодильников, стиральных ма
шин и т.д. Они уже обеспечили своих 
братьев, сестер, внуков и правнуков, 
а вы все им даете. А мы, пенсионеры - 
ветераны груда с медалью, ничего не 
имеем, кроме пенсии.

Очень обидно, что о пенсионерах 
труда некому подумать.

3. НОВОПАШИНА, 
пенсионер, ветеран труда.

★ *  *

КАК ОДЕТЬ ДЕТЕЙ?
Группа родителей обратилась в 

редакцию с вопросом, где можно 
одеть старшеклассников? Заведую- i 
щая отделом торговли исполкома Т. Г. f 
Матящук отвечает;

- Вопрос обеспечения старше 
классников одеждой, обувью может 
быть рассмотрен только в 1992 год} 
при наличии фондов на эти товары.



УЗИ ( ультразвуковое исследова
ние) - эта аббревиатура буквально 
ворвалась в лексикон наших пациен
тов и завоевала огромную популяр
ность. Суть такова: ультразвук, отра
жаясь от внутренних органов, созда
ет на экране монитора их изображе
ние. Быстро, безболезненно, 
бескровно, безвредно, высокоинфор
мативно - вот его основные характе
ристики. С другой стороны - это дли
тельные очереди на запись, долгое 
ожидание дня исследования, для 
большинства ангарчан это еще и по
ездка в Иркутск, поскольку своей ап
паратуры не хватает. Для справки: 
ежедневно городской больницей 1, 
ее хозрасчетной консультатив- ' 
ной поликлиникой направляется 
более 20 человек на УЗИ. Жела
ющих значителыю больше, но 
ограничивают условия договора с 
Иркутском. Иногда приходится 
направлять тяжелых носилочных 
больных, если исчерпаны диаг
ностические возможности. Своей 
же ультразвуковой аппаратуры 
мы, к большому сожалению, не 
имеем.

По нашим данным, сегодня в Ан
гарске три японских ультразвуковых 
аппарата “ АЛОКА” . Аппаратура 
уникальная, значительно расширяю
щая возможности медиков в области 
диагностики и лечения. Получена 
она была стараниями бывшего заве
дующего горздравотделом Козлова В. 
Ф. Но вот новое руководство распо
рядилось так, что два крупнейших 
лечебных учреждения - городская 
больница 1 и больница скорой меди
цинской помощи - остались не толь
ко без этой аппаратуры, но и без воз
можности ею пользоваться. Хотя, по 
предварительной договоренности, 
именно они должны были в первую 
очередь получить такое оборудова
ние. Подготовили несколько специа
листов, выделили помещение, то 
есть с первого дня были готовы пус
тить на обследование большой поток 
пациентов. Что же получилось на са
мом деле?

Как используется уникальное 
оборудование, можно проследить на 
примере детской городской больни

цы по результатам депутатской про
верки, проведенной мною 30 октября 
1991 года. Вот конкретные факты:

Аппарат получен в апреле 1991 
года, первое исследование зарегист
рировано лишь 17 июня, хотя ника
кого монтажа не требуется, аппарат 
портативный.

На момент проверки произведено 
412 исследований, средняя нагрузка
- 5 человек в день.

Обследовано всего 28 взрослых, 
хотя аппарат в основном предназна
чен именно для них (3 взрослых дат
чика из 5).

Кабинет УЗИ работает в одну 
смену, хотя очередь на момент про
верки была до 13 ноября.

* Актуально!*

Умереть 
без УЗИ

Вывод один: тысячи ангарчан ос
тались необследованными, хотя воз
можность такая была. А ведь есть 
приказ горздравотдела о совместном 
использовании данной аппаратуры 
детской горбольницей и горбольни- 
цей № 1. Повторяю, у нас есть четы
ре специалиста. Они согласны рабо
тать днем и ночью, и в выходные. 
Мотивируя свой отказ, главный врач 
городской детской больницы В. П. 
Рунштейн написал, что это сделано 
“ с целью нормальной и длительной 
эксплуатации аппарата” . Нормаль
но, когда аппаратура работает с пол
ной нагрузкой и отдачей, тем более 
что японская медицинская техника 
давно доказала свою надежность и не 
нуждается в охранительном режиме. 
Она стареет от простоя, но не от на
грузки. Думаю, меня поймут и меди
цинские работники, и пациенты.

Зачастую мы сталкиваемся с за- 
пущеПными формами заболеваний, 
когда обнаружить их не представляет 
большого труда, но и шансы на вы
здоровление уже призрачны. В усло
виях тотального дефицита такой
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подход к использованию уникальной 
диагностической аппаратуры, мягко 
говоря, ошибочен.

В заключение хочу обратиться с 
просьбой ко всем жителям города, 
депутатскому корпусу,малому Сове
ту, исполкому, совету директоров, 
советам трудовых коллективов: горо
ду нужна ультразвуковая диагности
ческая аппаратура. Медицинские 
работники Москвы и Владивостока, 
Ленинграда и Хабаровска, Иркутска 
и Ростова творят чудеса диагностики 
и лечения, из<бавляя многих пациен
тов от недугов, а порой и от бессмыс
ленных или калечащих оперативных 
вмешательств. Это я заявляю со всей 
ответственностью как участник се
минара для пользователей японской 

—̂  аппаратуры.
Мы же, медики города, с ог

ромнейшим промышленным по
тенциалом, такой возможности 
не имеем. В то же время город 
сотрясается от потребительского 
бума. Скупаем японский шир
потреб за валюту, за драгоцен
нейшую продукцию и теряем 
своих близких, друзей, знако
мых, в том числе и от недостатка 
диагностической аппаратуры. А 

- /  ведь нужно-то всего лишь отка
заться от одной “ Тойоты" (это 

стоимость одного аппарата) да 20 
“ видиков” .

Еще на два аппарата нужно вы
делить средства из городского бюд
жета, поняв, что в очередях на исс
ледование да на поездках в Иркутск 
мы теряем значительно больше. И 
проблема ультразвукового исследо
вания в городе будет практически 
решена, каждый житель получит 
возможность раз в год пройти необ
ходимое обследование.

Поверьте, больно смотреть в гла
за пациента, который готов отдать 
все за свое здоровье, и знать, что ему 
уже ничего не поможет: поздно. Это 
явление ненормальное. Мы в силах 
повлиять на него. В декабре 1991 го
да городской больнице 1 исполни
лось 40 лет. Мы, ровесники города, 
стоим на страже его здоровья со дня 
его основания. Надеемся получить в 
подарок к юбилею ультразвуковую 
аппаратуру. Городу она нужна!

В. БАСМАНОВ, 
главный врач горбольницы 1, 

народный депутат. 
Гонорар - газете “ Время".

* Новое в прессе

КОРПУНКТ.АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ* 
СОЗДАН В АНГАРСКЕ

В нашем городе создан корреспондентский пункт отраслевой газеты 
Минатомэнергопрома. Находится он в редакции газеты “ Вестник” элект
ролизного химического комбината. Полномочиями собственного коррес
пондента по Восточной Сибири наделена редактор “ Вестника” РОССОВА 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА.

- Какие бы организационно-управленческие структуры ни приняла се
годня отрасль атомной энергетики, - говорит Людмила Васильевна, - она 
будет жить, будут работать многотысячные коллективы ее предприятий. А 
значит, людей необходимо информировать об общих целях отрасли, о 
жизни конкретных организаций и предприятий. В новых экономических 
условиях, в период конверсии.

В ушедшем году вышло всего лишь десять номеров газеты “ Атомная 
энергетика” , но, получив их, специалисты увидели ценную информацию 
из министерства и ЦК профсоюза. Работа бывшего Минсредмаша тоже 
становится гласной.

С нового года отраслевая газета будет выполнять не только функции 
информатора сверху, но прежде всего задачи массового издания. Полови
на ее объема, на который она расширяется, будет отдана сообщениям с 
мест. Предполагается подготовка выступлений рабочих, специалистов, ру
ководителей комбинатов, строительных организаций, атомных станций и 
других объектов МАЭП.

В корреспондентском пункте вместе с журналистом могут быть подго
товлены публикации всех желающих выступить в печати, но при одном 
условии, если этим людям есть что сказать.

Добавим одну любопытную деталь: “ Атомная энергетика” с первых 
номеров стала объектом пристального внимания иностранных корреспон
дентов. А по неоднократным сообщениям прессы, в том числе и советской,. 
НЛО в качестве объектов наблюдения выбирают объекты ядерного цикла.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

*
* На всяким случаи.

ВАМ КОШЕЛЕК НЕ НУЖЕН?
Если вам ни к чему кошелек или другая какая ценная вещь - сапо

ги, шапка, кольца, перстни, колье, то проще всего от них избавиться, 
выложив аккуратно в прихожей. Лучше всего на вешалку или трюмо, 
полку для косметики или телефона и ждать случай...

Будьте уверены, случай этот не преминет быть. Вам могут позво
нить в квартиру в любой момент,и ваш ребенок, открыв незнакомцу или 

| незнакомке дверь, естественно, кинется приглашать на встречу с ува- 
'жительным человеком.

Пока вы кончите готовку на кухне или оторветесь от телевизора, га
зеты - варианты различны, как сама жизнь, - вашего незваного гост? 
уже не будет вместе с шапкой, пуховиком, кошельком... Подобные слу
чаи уже практикуют в Ангарске любители легкой наживы. Дело за ва
ми. Так что, хозяин, вам кошелек не нужен?

В. ЗЫРЯНОВ.

• Вернется ли традиция?

ПРАЗДНИК
\

ДЕТСТВА
билетах, и в воскресенье на дневной 
спектакль мы шли в ТЮЗ. Ах, какой 
это был праздник!

Зимой в фойе театра стояла вы
сокая елка, в полумраке зала пере
ливались на ней блестящие игруш
ки, и во время антрактов можно бы
ло полюбоваться ими.

Эта традиция - наряжать елки в 
общественных местах осталась и 
сейчас. Но кто теперь ходит в театр? 
Разве только наши любимые бабуш
ки, вспомнив свои праздники де
тства, сводят внуков на площадь по
смотреть елку. А родителям-то не
когда!

Поход в театр бывал в начале ка
никул, в первые дни года. А пригла
шение в гости - в середине или бли
же к концу каникул, перед разбором 
елки.

ЭТО БЫЛ ИНТЕРЕСНЫЙ 
ПРАЗДНИК. Тщательно продумы
валось то, чем угостить ребят, а над 
тем, чем их развлекать, по-моему, 
думали все взрослые. Дети собира
лись все: и маленькие, и большие. 
Готовились подарки: дядя для всех 
детей разрисовывал мешочки, в ко
торые вкладывали подарки. Под ел
кой стояли звери: зайцы, медведи, 
филин, олень.

Вот в назначенный час собира
ются гости, их обязательно приводят 
родители. Я жила очень близко и 
приходила сама. Мне нравилось 
прийти пораньше, зайти в пустую 
нарядную комнату, где стояла краса- 
вица-елка посредине, от пола до по
толка. В комнате было-прохладно и 
таинственно. За окном - сумерки, но 
еще видны очертания игрушек. С по
толка свисают снежинки, можно 
обойти елку и рассмотреть игрушки.

Увидев, что и комма и* к го-то 
есть, дяди (а он ни празднике глав
ный) нключил елку. И, о чудо! Она 
озаряемся веселым светим.

Игрушки разные, но самым ин
тересным казалась гирлянда лампо-

САМЫЙ РАДОСТНЫЙ, самый 
веселый, самый любимый праздник 
многих - Новый год. Поздравляя 
друзей и близких с наступлением 
этого праздника, хотелось бы поже
лать им теплоты и сердечности. Это, 
наверное, те качества, в которых все 
мы так нуждаемся сейчас. А особен
но в этом нуждаются наши дети. Они 
растут и запоминают все, особенно 
праздники детства. Их так мало, 
этих праздников, в нашей трудной, 
серой действительности.

Много лет все в нашей жизни бы
ло одинаковым. Коллективные праз
дники-утренники, которые были по
хожи один на другой, коллективные 
елки с одинаковыми Дедами Моро
зами и Снегурочками. И у многих 
детей не было домашних праздни
ков, хотя елки стояли почти в каж
дом доме.

Иногда получалось, что празд
ник есть, а веселого настроения нет. 
Куда-то подевались из наших семей 
общение детей и взрослых и душев
ная теплота.

В ПОРУ МОЕГО ДЕТСТВА, 
когда жизнь была более скромной, 
чем сейчас, а семья представляла со
бой огромный клан, где люди близко 
общались между собой, взрослые 
проявляли о нас, детях, большую за
боту. Самые уважаемые люди, де
душки, бабушки, дяди и тети бра
лись за организацию детского празд
ника.

Обычно в середине школьных 
мы, дети, приглашались в 

Семья, куда нас собирали, 
четырех детей.

Глава семьи был художником, 
жена его была связана с кукольным 
театром. Люди искусства, они стара
лись приобщить к культуре и детей, 
и инукои. Приучали их с детства по
сещать театры, следя тщательно за 
тем, что смотрят деги.

Старшая дочь, с ведома родите
лей, предварительно заботилась о

чек. Это были большие шары, на ко
торых изображены клоунские маски. 
Лампочки располагались по стволу 
елки сверху вниз. Глубже, среди вет
вей, на елке висели конфеты в бле
стящих обертках. Это призы за луч
шее исполнение песенок и стихов. 
Хозяева очень умело чередовали иг
ры у елки с общим хороводом (вме
сте со взрослыми), с чтением стихов 
и исполнением песен.

Все внимательно слушали, уста
навливалась тишина. Если вдруг ма
лыш сбивался, его ободряли, поощ
ряли, с елки снималась конфета, и 
малыша под общее веселье садили 
под елку. Если малыш был очень 
мал, ему подвигали стул, и все его 
видели и слышали. Если у кого из 
детей не было костюма, он мог вы
брать любую маску (маски лежали 
под елкой).

Потдм всех детей приглашали к 
столу, и взрослые проявляли такое 
внимание, что никто не оставался в 
стороне. Обычно на стол подавалось 
горячее блюдо, потом сладкое. А по
том снова дети и взрослые шли к ел
ке, еще продолжался праздник. 
Взрослые ставили под елку ящик с 
подарками, и дядя 
раздавал подарки, 
беря к себе в по
мощники тех, кто 
был постарше.

Была такая 
традиция: перед
уходом каждый

ребенок подходил к елке и снимал 
себе на память понравившуюся иг
рушку. Бывали и конфликты: иног
да двум детям хотелось- взять одну 
игрушку. Если не удавалось решить 
спор, хозяева уговаривали собствен
ных детей уступить гостю. Потом хо
зяева шли провожать гостей до во
рот, и еще во дворе долго искрились 
бенгальские огни, напоминая о весе
лом добром празднике.

Дома открывался подарок. Рас- f  
сматривалась картинка, доставались 
сладости, среди которых всегда были 
орехи и еловые шишки. И эти милые 
мелочи, рассказы о том, как прошла 
елка, еще долго напоминали о праз

днике. А так как устраивался празд
ник ежегодно, все его ждали, к нему 
готовились и самое главное - помни
ли о нем и запоминали на всю 
жизнь.

Р. ЛИТВИНЕНКО.

% ' - я
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* От истории не отказываются

(Окончание, начало на и г  Ц

В 10 часов утра 22 июня бригада 
начала двигаться к границе, чтобы 
встуиить в схватку с врагом. На мар
ше их беспощадно бомбили и об-

леть. Одним словом, первый наш 
бон был удачным. Десятки уничто
женных нами танков ярко горели. 
Но враг нас стал обходить с обеих 
сторон. Да и потери у нас в живой

жил Сталин со своими приспешни
ками.

31 августа 1941 года Иван Мерз- 
ликин был первый раз тяжело ра
нен. Замечу, что еше трижды за 
войну получал он тяжелые ранения. 
За три года и два месяца пребыва-

Мне тоже довелось некоторое 
время работать с И. Мерзликиным. 
И в нем мне понравились его чело
вечность, доброжелательность, обя
зательность во всем.

Ратная служба И. Мерзликина 
закончилась 8 мая 1945 года на бе
регу Балтийского моря, в Курлян-

ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОИНУ

- Нет, патриотизм, верность 
долгу, почитание нашей истории, 
братство и дружба людей не потеря 
ли своего значения!

Смутное время переживает на
ша страна сейчас. Но мы, ветераны, 
верим, что выйдет наше Отечество 
из кризиса и межнациональной 
вражды. Жизнь непременно поста
вит у руководства молодых, чест
ных, умных и беспредельно предан
ных народу людей, лишенных гоно
ра и злобы, обязательно добрых к 
человеку.

стрел и вал и фашистские самолеты. 
Появились первые раненые и уби
тые.

Передовой отряд в составе диви
зиона, где служил И. Мерзликин, по 
приказу комбрига развернулся в 
районе Войницы и быстро занял по
зицию в кустах на взгорке. Отсюда 
было видно, как издалека прибли
жаются танки врага.

Фашистские танки на ходу вели 
огонь из орудий. Как только танки 
фашистов начинали влезать на бу
гор, советские воины метко били 
под основание башни. Они твердо 
выполняли наказ своего комбрига: 
“ Один снаряд - один танк!” . Костра
ми запылали вражеские машины.

Вспоминая те далекие дни, Иван 
Сергеевич рассказывал:

- Тот первый бой мне запомнил
ся на всю жизнь. И хотя на нас шли 
десятки танков врага, а с неба оже
сточенно бомбили и обстреливали 
самолеты, но орудийный расчет 
действовал уверенно. Некогда было 
дрейфить! Работа у орудий тяже
лая, успевай поворачиваться. Да по
том каждого человека да&е на краю 
гибели не покидает надежда уце-

силе и технике увеличились. Ведь 
бригада наша вела бой безо всякого 
прикрытия стрелковых подразделе
ний.

И тогда по приказу комбрига и 
под прикрытием других дивизионов 
мы отошли в тыл и заняли новые по
зиции. Но враг со дня на день уси
ливал мощь своих атак, потери на
ши увеличивались, и дивизион пе
рестал существовать. А мне при
шлось стать истребителем танков. 
Теперь мне и моим боевым друзьям 
пришлось копать окопчики на тан
коопасных направлениях, маскиро
вать их и ожидать со связками гра
нат и бутылками с горючим танки, 
чтобы уничтожать их.

Замечу, что и тут Иван Мерзли- 
кин с боевыми друзьями действовал 
успешно. Противотанковая артил
лерийская бригада генерала К. Мос
каленко нанесла большой урон тан
ковой армаде фашистов, сбила се 
наступательный темп. Да жаль, что 
таких опытных и умелых команди
ров в Красной Армии осталось мало. 
Сорок тысяч командиров всех степе
ней, начиная от маршалов, уничто-

ния непосредственно на фронте (ос
тальное время потрачено на излече
ние в госпиталях и учебу на курсах) 
Иван Сергеевич воевал на Крым
ском фронте, участвовал в оборони
тельных боях под Сталинградом, за
тем были Калининский и 1-й При
балтийский фронты. Здесь он был 
связистом, обеспечивая связь в са
мом опасном звене - от роты до ба
тальона. Сколько же километров 
пришлось проползти ему по-пла
стунски с тяжелой катушкой прово
да на спине! И все это под враже
ским огнем.

В 1949 году И. Мерзликин при
ехал на строительство Ангарска. И 
трудится с тех пор в одном и том же 
управлении энергоснабжения и свя
зи строительства до сего времени. 
Ветеран войны и труда Мухамедзян 
Зелентинович Кусюмов, прорабо
тавший с Иваном Сергеевичем бок о 
бок многие годы, говорит о своем то
варище по труду: “За свою уже дол
гую жизнь я мало видел таких чест
нейших и добросовестнейших лю
дей, как Иван Мерзликин” . Лучшей 
характеристики, пожалуй, не надо.

W 'A + l'- - '
* Так и живем

КТО ЗАМЕНИТ САШЕ МАТЬ?I
I I  то первое, что она увидела, - скло-
I нившесся над ней лицо мужа Сере- 

у Ж гж и . Боль в висках, тошнота и cvxo- 
сть во рту мучали ее.

- Принеси, Сережа, воды, - 
Татьяна наконец начала сообра
жать, что же с ней произошло про
шедшим вечером.

Напившись воды, она снова 
впала в приятное забытье, но мыс
ли не давали ей покоя. И тут она 
снова увидела лицо сына Саши и 
его пронзительный возглас:

- Мамочка! Не надо!..
Затем Татьяна вспомнила стро

гое лицо свекрови и ее крик:
- Не отдам внука тебе до тех 

пор, пока не бросишь пить!
И лишь только теперь она по

няла, что может потерять единст
венного сына.

- Саша спит? - глухим голосом 
спросила она мужа, понуро сидев
шего на стуле рядом с кроватью.

- Нет, Таня, его взяла к себе но
чевать мама.

чТак Лидия Александровна Ро-. 
машевская вынуждена была подать 
в суд заявление на свою невестку. 
И суд состоялся.

Мы беседуем с ней уже в новой 
квартире из двух комнат.

- А в однокомнатной, где я с 
мужем жила, живет сын Сережа, 
опередила мой вопрос Лидия Алек
сандровна

Эта женщина нашла в себеЧи- 
лы растить внука, хоть в одноком
натной квартире их и так было 
трое.

- Когда я увидела, - продолжа
ет Лидия Александровна, - что 
Татьяна уже не в состоянии воспи
тывать единственного сына, я не 
знала, как взять у нее ребенка, кро
ме как через суд. Ведь Саше было 
уже четыре года, а в комнате по
стоянно чужие люди, пьяные отец 
и мать, ругань и драки.

Татьяна по решению суда была 
отравлена в лечебный трудовой 
профилакторий. Отбыв наказание, 
начала предъявлять ко мне претен
зии и требовать своего сына. Суд

отклонил ее заявление, поскольку 
она продолжает пить.

К ее возвращению мой сын же
нился. А я, - закончила Лидия 
Александровна, - по-прежнему ра
ботаю стрелочником на железной 
дороге и вот, как видите, воспиты
ваю внука Сашу, который вошел в

нашу семью так прочно и который 
совсем не знает свою мать.

Может быть, это кому-нибудь 
покажется жестоким, но это так. 
Сейчас ему уже двенадцать лет, и 
он отлично учится в школе.

В. КУЗНЕЦОВ, 
мастер РМЗ.

ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЛЮБВИ

Рецепт его достаточно прост. Если ваша любовь была столь ми
молетна и быстротечна, что вы не успели узнать ни ее имени, ни ад
реса, и вообще ничего, лучше сразу бежать сюда, на улицу Маяков
ского, 33, в здание кожно-пспсрологическот диспансера, на фасаде 
которого специально д,г1я таких случаев висит табличка: “ Профи
лактический пункт работает круглосуточно” .

Главное - успеть в течение двух часов после того как. Если успе
ете - считайте, вам повезло, и можно надеяться, встреча обойдется 
без последствий Так что не залеживаться - в ваших же интересах.

Профилактические мероприятия, которые здесь проводятся бес
платно и анонимно, займут не более получаса. Правда, если вас 
припечет в ночное время, еще полчаса пошздобится на то, чтоф»! в 
диспансер достучаться: “ контингент” здесь такой, что ночью его за
пирают на глухие затворы. Проявите терпение, подумайте о здо
ровье и - стучите.

Кстати, если смотреть на наш город только из окон этого заведе
ния, вполне может показаться, что люди у нас ничем другим, кроме 
“ этого самого” , не заняты. Количество венбольных не снижается, 
несмотря на два анонимно работающих кабинета еще и в поликли
нике, а возраст их все больше приближается к отроческому. 15-лет- 
ниё пациенты и пациентки уже не исключение, а традиция. Не зна
ем, сколько платят за подобные “ услуги” в иных городах, но наши 
ангарские девочки “ любовью" занимаются бесплатно. Когда при за
полнении медкарты потрясенный услышанным врач спросит поте
рянно: “ Тебе подарки за это дарили, да?" - девчонка недоуменно по
ведет плечом: “А зачем?”

Свою болезнь стыдной они не считают. Как точно заметил мед
брат Женя: “ Вероятно, из-за отсутствия мозгов". Как понимаете, это
- надолго. Потому, думается, напрасно штат диспансера уменьшили 
на гри единицы. Без работы в новом гоДу здесь, судя по всему, не ос
танутся.

Г. ИЛЮХИНА.

СКОЛЬКО СТОП ПРАВДА. 
NAN НИЧЕМ ФУНТ 11X11?

28 декабря 1990 года, то есть более года назад, в газете 
“Время” ( 236) вышел материал под заголовком “Кто ме
шает установлению истины” ("Что имеет в виду подпол
ковник Литвин?”), в котором шла речь о странной, на 
взгляд работника милиции, а затем и журналиста, р а б о т е  
ангарской прокуратуры в деле работника милиции Я. Л. 
Хританова. Непонятны были действия непосредственно 
заместителя прокурора города Ангарска Т. В. Григорьевой 
и следователя прокуратуры Л. А. Пешковой. В частности, 
несмотря на согласие прокурора города задержать в И ВС 
еще на три дня одного из подозреваемых по этому делу, то 
есть с 7.09.90 до 20 часов 30 минут 10.09.90 года для выяс
нения обстоятельств, зам. прокурора Т. В. Григорьева на
ходит в этом нарушение закона и отпускает на подписку о 
невыезде подозреваемого, что вызвало справедливое недо
умение у начальника угро города Ангарска подполковни
ка В. А. Литвина. Об этом он и поведал журналисту, под
тверждая сказанное документами.

- С чем же это связано? - вопрос журналиста.
- Этого я пояснить не могу, - ответил Литвин. - Чем 

она руководствовалась, пока остается “тайной”. Но тай
ное, в конечном итоге, становится явным.

Что имел в виду подполковник милиции, так и оста 
лось в его кабинете. Но именно эта строка и возмутила Т. 
В. Григорьеву, которая обратилась в суд, предъявила иск - 
15 тысяч рублей. В заявлении она пишет: “Товарищ Сидо
ров, со слов Литвина, в статье все исказил и представил 
так, что Григорьева за определенное вознаграждение вы
пустила особо опасного преступника”.

Ни в материале, ни где-либо, даже в кабинете Литви
на, не было сказано о “вознаграждении”. Но Т. В. Гри
горьева сама заводит речь об этом.

10 января 1992 года состоится заседание. Чем оно за
кончится? Гадать не будем. Толку-то. Каждый считает се 
бя правым. Остается уповать только на беспристрастна 
суда.

А. СИДОРОВ.

Уважаемые читатели, прошу вас вернуться к то 
статье. Если у кого-то появилось впечатление, что мы of 
виняли Т. В. Григорьеву в корыстных мотивах, так, пере 
читав ее еще раз, вы убедитесь, что мы этого не делал» 
Не утверждаем этого и сейчас.

г

I

дии. Мой боевой путь завершился в 
тот же день на берегу Эльбы после 
участия в штурме Берлина. Там мы 
встретились с союзниками по анти
гитлеровской коалиции - канадцами 
и англичанами.

За время войны мы, фронтови
ки, вдоволь насмотрелись на зверст
ва “ цивилизованных” немецких фа
шистов на нашей земле и в других 
оккупированных ими странах. Мне 
в ходе наступательных боев на тер
ритории Польши пришлось побы
вать на “ комбинатах” смерти в Май- 
данеке и Освенциме, а на террито
рии Германии - в Заксенхаузене, 
Ораниенбурге к  Дахау. Да, здесь 
“ цивилизованные” палачи действо
вали поистине умело. Тела казнен
ных или погибших шли на выработ
ку мыла, женские волосы - для на
бивки матрацев, человеческие кости 
сжигались в печах, а пепел шел на 
удобрение полей. Вот такова правда
о “ цивилизованных” фашистах, ко
торые напали на нашу страну в 41 -м 
году.

Мы, ветераны-фронтовики, об
ращаемся к молодым людям:

В трудные времена именно та 
кие спасали Родину!

И. ТИХАНКИН, 
член ангарского городского сове

та ветеранов.

На снимке: И. С. Мерзликин, 
ветеран войны и труда.
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: ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ
- ЮРИСТА ВЫСШЕЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

УВД г. Ангарска производит отбор кандидатов для поступления в высшие и средние школы милиции РСФСР. 
Тюменская, Свердловская и Орловская школы милиции готовят юристов высшей квалификации, а Хабаров

ская, Омская, Карагандинская и Саратовская принимают лиц в возрасте от 17 до 25 лет, даже не служивших в 
армии.

Иркутская, Новосибирская и Воронежская средние школы принимают мужчин в возрасте до 30 лет, отслу
живших действительную военную службу. Срок обучения - 2 года.

Специалистам, окончившим указанные учебные заведения, а также всем, кто придет на службу в милицию, 
гарантируются работа в УВД г. Ангарска, заработная плата не ниже установленной для лиц, занятых в производ
стве.

Согласно Закону РСФСР "О милиции", принятому Верховным Советом РСФСР в апреле 1991 г., на сотруд
ников распространяются следующие льготы:

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 суток;
- бесплатный проезд в оба конца, бесплатное санаторно-курортное лечение, продовольственный паек по 

нормам МО;
- выслуга лет в льготном исчислении 1 год за полтора;
- право на пенсию при наличии 20-летней выслуги;
- все сотрудники подлежат обязательному государственному личному страхованию;
- им предоставляется скидка в оплате жилой площади, коммунальных услуг и ряд других не менее сущест

венных льгот. Например, лицам, проработавшим в должности Не менее полугода и поступившим на учебу, 
выплачивается полностью заработная плата.

Мы ждем вас, имеющих законченное среднее образование, годных по состоянию здоровья к учебе и службе, 
готовых к трудной, но интересной работе.

Прием и оформление документов на очные отделения школ до 1 мая, сдача экзаменов в августе 1992 г.
По всем вопросам оформлений вам следует обращаться в ОК УВД г. Ангарска по тел.: 4-39-21,4-39-08 или

лично в кабинет II (205 квартал).

Вниманию организаций, занимающихся лечеб
ной практикой и розничной торговлей лекар

ственными средствами!

Фирма "КОТРА-БАЙКАЛ" предлагает 
новое эффективное средство 

БИШОЛИН
Бишолин приготовляется на основе природного минерала бишофита с до

бавлением биологически инертных наполнителей.
Бишолин, не вызывая побочных эффектов, присущих бишофиту (напри

мер, раздражение кожи), сохраняет весь спектр его свойств при лечении забо
леваний:

- опорно-двигателиногоаппарата (деформирующий артроз, артриты, осте
охондрозы позвоночника);

- периферической нервной системы (люмбаго, невриты, невралгии);
- хирургических (последствия травм, растяжений, разрывов связок, сухо

жилий, мышц);
- сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, гипертоническая болезнь, 

функциональные нарушений.
Кроме +ого, БИШОЛИН быстро всасывается, смягчая кожу, не оставляет 

пятен на одежде. Его применение совместимо с применением других видов 
лечения (лечебная физкультура, массаж и прТ).

Бишолин может примениться как в домашних условиях, так и в походах, 
командировках и т. д.

Разрешено к применению Минздравом СССР. Заключение 14/987 от 
11.10.90 г.

Контактный телефон: 6-27-47 (г. Ангарск).

Вниманию поликлиник, 
кооперативов, частных лиц!
МП "Булат" производит напыле

ние зубных протезов и других метал
лоизделий. Возможно заключение 
договоров. Оплата как наличными, 
так и по безналичному расчету. Уча
стникам Великой Отечественной вой
ны и инвалидам I и II групп напыле
ние протезов произволится бесплат
но. Адрес: 107 квартал, сгоматологи- 
ческая поликлиника.

В "Рембытгехнике" для вас рабо
тает закройщик высокой квалифика
ции.

Из ткани заказчика раскроят лю
бую одежду женского, мужского и де
тского ассортимента. Проконсульти
руют по направлениям современной 
моды и пошиву изделия.

Ждем вас с 9 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья, в "Рембыттех- 
нике" по ул. Горького, 2 "в", 

телефон 005.

Поздравляю

с днем рождения 
дорогую жену 
АНТОНОВУ 

Тамару Григорьевну!

ЕВДОКИМОВ 
\_______________________________________/

К сведению предприятий и насе
ления города!

Кооператив "Подводник" (пред
седатель Малинин В. М.) закрыт ре
шением горисполкома 1016 от 
21.11.91 г.

С 1 декабря 1991 г. закрыт коопе
ратив "Левша" (председатель Кирен- 
ский С. Г.).

ИСПОЛКОМ.

К уплю  1 - ,  2 -, З -ком натную  квар
тиру. Тел.: 6 -3 0 -0 2 , 6 -90-84 . (4724)

Уважаемые дамы и господа!
Возьму в долг любую сумму до 50 

тысяч рублей. Гарантирую50 % годо
вых и 25 % полугодовых. Таких ста
вок не обеспечит вам ни один банк 
России. Страхование кредита и 
оформление через нотариуса беру на 
себя. Деньги требуются для создания 
МП.

Адрес: г. Ангарск, главпочтамт, до 
востребования, предъявителю пас
порта XII-BH 588028. (4732)

Вниманию организаций, учреждений и частных лиц!
• Конфликт в семье, и из дома уходят пуши близкие...
• Розыск должника или злостного непл«иелыцика алиментов ока

зался безрезульта тным...
• В вашу личную жизнь вторгается неизвестный, используя далеко 

не джентльменские способы - шантаж, угрозы...
• Обследование предприятий с целыо выявления каналов хищения 

и лиц, причастных или склонных к хищениям собственности..
• Установление надежности и состоятельности делового партера...
• Охрана коммерческих тайн и промышленных секретов. .
• I (ропсдсиие розыскных мероприятий по фактам хищения и иных 

правонарушений, связанных с хозяйственной деятельностью...
По всем этим, а также другйм интересующим вас вопросам, вклю

чая и помошь в расследовании уголовных дел,
обращайтесь в отдел сыска

Ангарского сыскного бюро.
Ваш выбор решение ваших проблем!

. Обращайтесь по адресу: 665832, г. Ангарск, а/я 5759, 17 м/р, 12, 
блок I, тел.: 9-72-32 (круглосуточно).

Политехнический лицей объ
являет прием учащихся 8-х клас
сов на трехмесячные подготови
тельные курсы но предметам: ма
тематика. физика, химия, рус
ский язык.

Начало занятий с 1 февраля. 
Оплата за обучение - 90 рублей.

За' справками обращаться по 
тел.: 4-06-91. 4-06-92.

Адрес: 21 1 квартал, проезд 
1 рам вас м 5, 6, 7, 9 до остановки 
” 205 квартал", автобусом 7 до ост. 
"211 квартал"
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“Ангарский регион” - ваш доступ к богатствам Сибири! 
Товарная биржа "Ангарский (хчион" проводит еженедельные 

торги по вторникам и четвергам.
К вашим услугам:
- все виды биржевой деятельности:
- совместные торги с биржей “Сибирский лес-:
- операции по продаже недвижимости;
- возможность разового посещения торгов;
- продажа брокерских мскт стоимостью 200 000 рублей:
- проведение консультаций по созданию совместных предприя

тий.
Позвоните нам по телефонам в г. Ангарске:
3-03-44. 3-23-78.

I
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Поздравляем

Валентину Михайловну 
Кучмаренко 

с 50-летним юбилеем!
Желаем ей крепкого здоровья и счастья, быть всегда 

такой же доброй и общительной, веселой и жизнерадо
стной!

Муж, дети, зять, внуки.

пленяет
* -I комнатную квартиру в И мр не 

(3 этаж) на 3-комнатную (2 1 «та ж 
улучшенной планировки' Тел ; "7 72 
(вечером) (-1400)

* Новые цветной телевизор двухка 
мерный холодильник, швейную и i ги 
ральную машины, сервизы (ГДР). жи! 
скую дубленку (52 размер Югославия!, 
гараж в обществе Искра-2' на новую 
автомашину ВАЗ Адрес г Ангарск-30, 
до востребования, паспорт 1\ -СТ 510674. 
(•1702)

* Новые цветной телевизор и швей
ную машину на двухкамерный холодили 
ник Адрес I Ангарск-12, до востребо
вания. паспорт VII-CT 525632 (4793)

* 3-комнатную квартиру (4 этаж 
телефон. 40 кв м) на 2-комнатную с 
телефоном и 2- или 1-комнатную 1 этаж 
не предлагать (по договоренности) Тел 
6-30-02. 6-90-84. адрес 10 мр-н. 47/47а-51 
(4723)

* 2-комнатную квартиру с телефо
ном после капитального ремонта на 
3-комнатную (по договоренности) Тел 
3-76-07 (с 9 до 20 часов) Адрес 
92/93-2-63 (4727)

* Новую 3-комнатную квартиру (44.2 
кв м. улучшенной планировка 7 этаж) 
в мр-не Первомайский г Иркутска на 
3- 4-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в г Анг арске Тол 6 68 75 
(после 17 часов) (4728)

* 3-комнатную квартиру (38 кв м. 
3 этаж, телефон) на 2- и i комнатную 
или на две 1 комнатные (по догово{**н- 
ностн). Можно 1 этаж, карательно с 
балконом Адрес (письменно! 10 мр н. 
31 29 (4731)

* 3-комнатную квартиру (40 кв м. 
улучшенная планировка, комнаты не
смежные) в 19 мр-не на 2 и 1 -комнатную 
или на две 2-комнатные квартиры Тел 
6-50-35 (4734)

* 2 комнатную крупногабаритную 
квартиру в 81 кв-ле и 1-комнатную 
улучшенной планировки в 17 мр-не (1

этаж, балкон застеклен) на коттедж inn 
3-комнатную крупногабаритную и aim» 
машину Или 1 комнатную на комнату и 
автомашину (по договоренности) Тел 
2 36*01 (4735)

* Двухкамерный холодильник (но 
ими; на натуральную шубу или дублен 
ку Тел 6 90 29 (4751)

* 1 комнатную квартиру (17 кв м. 2 
этаж балкон 7 м) и комнату (18 кв м 
дом после капремонта) на 2-комнатную 
улучшенной планировки в мр-нах 12а. 15 
15а. 18. 19. 22. 17 Адрес 15-2 4 (4755)

* 2-комнатную квартиру (27 кв м. 
4 этаж, комнаты несмежные) на 1-ком 
натную и комнату или на две 1-комнат 
ные (по договоренности) Адрес 93-2-75 
(4756)

* 3-комнатную квартиру (42 кв. м. 
2 этаж) на 2- и 1-комнатную или 
комнату Адрес 15-5/5а-156 (4758)

* Автомобиль (ИЖ-комби) 1981 г 
выпуска, в отличном состоянии (пробе! 
50000 км) и капитальный гараж с 
отоплением в обществе Майск-Г на 
ВАЗ-2107. 08 не ранее 1989 года выпуска 
Возможны варианты Тел 4-92-95 (4760)

* 3-комнатную квартиру улучшен 
ной планировки (95 кв-л телефон) на две
1 -комнатные Тел 4-71 46

* Автомашину ЯАЗ-968М (новая) на 
1-комнатную квартиру Тел 6-13-55

* 2-комнатную квартиру (30 кв м.
2 этаж, улучшенной планировки. 7 мр-н) 
на 3 . 4 комнатную Раб тел.. 3-24-85

* 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (после капремонта. 32 кв м. 
телефон. 2 этаж, большие прихожая и 
кухня, комнаты несмежные) на 1-комнат 
ную в центре города с теле^юном (2-3' 
этаж) Тел 2-55-31 (4670) Ж

г
Коллектив средней школы 

31 выражает соболезнование 
преподавателю музыки Соловье
вой Галине Рафаиловне п связи 
со смертью

отца.

Коллектив монтажно-строи
тельного управления 42 треста 
Сибхиммонтаж выражает искрен
ние соболезнования семье

Подвезько но поводу безвре
менной смерти сына 

Алексея.

Жилищно-коммунальное уп
равление п/о "Ангарскнефтеорг- 
синтсз" выражает глубокое собо
лезнование Аксаментовой Майе 
Владимировне в связи с тяжелой 
утратой - смертью 

мужа.

Коллектив управления "Ангар- 
с к з н с р готе п л о изол я ци я" выражает 
глубокое соболезнование Козину 
Виктору Ивановичу всвцзис тяже
лой утратой - смертью 

матери.

Администрация и профсоюз
ный комитет управления "Ангар 
скэнерготеплоизоляция" выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с тяжелой утратой 
- скоропостижной смертью отца и 
сына
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