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Судьбы людские

ДОБРЫМсшвом
О ДОБРОТЕ
Быть может, покажется нео

бычным, чтобы вот так в наше вре
мя, в нашем обществе найти добро
го человека, милосердного ко все
му живому. Хочется высказать ду
шевную благодарность этому 
человеку, который этого заслужи
вает.

Антонина Яковлевна смутится, 
быть может, вознегодует, но по 
своей доброте простит теня. Да 
только что я могу доброго сделать, 
так это до земли поклониться и со
творить молитву. Дай Бог ей здо
ровья, долгих лет в радости и по
кое!

Я старая, изработанная и бес
призорная. Мне 84 года. По воле 
времени оказалась ненужной де
тям, внукам. Почти четыре года вы
хаживала колхозную пенсию. Кол
хоз тот, в котором всю жизнь от 
зари до зари гнулась, зарос бурья
ном, свидетелей - царство им не
бесное - где их найдешь? Архивы- 
то есть ли?

И ходила я эти четыре года с 
протянутой рукой, из одной двери 
в другую. Одни подадут, а другие 
сердито захлопнут дверь. Что де
лать? Домой к дочери и внукам пу
стой являться боязно. Наличные 
должны быть в купюрах. Квартира 
не Бог знает какие хоромы, даже 
тещиного закутка нет, ибо я не те
ща, а мать и бабка, прячусь в ванную 
- надо им. уходи! Приходят подруж
ки, друзья - сгинь! Летом где-то 
можно на лавочке, а зимой совсем 
худо.

Однажды стукнула посохом в 
чужую дверь. Открыла уже немоло
дая женщина, как будто меня толь
ко и ждала. Повела прямо в свое 
бабье царство - на кухню. Усадила и 
участливо стала расспрашивать о 
моем житье-бытье, а сама уже по
ставила чай греть. Наставила на 
стол, как хорошему гостю. Все ей я 
рассказала о себе, как на духу, ибо 
меня никто так никогда не слушал. 
Что хатку свою заколотила в захо
лустье, где никого не осталось, кро
ме таких же бедолаг. Меня хоть 
дочка приехала забрать, а тех со-

НЕ ТЯЖ ЕЛА  
СУМА...

СамоП неприятной стоп
ной обернулась для ангар- 
скнх нищих нынешняя либе
рализация цен. Нет, подавать 
стали не меньше, в зависимо
сти от места можно собрать 
20-55 рублей. Но вот цены, 
они не жалуют, и дневной 
выручки не хватает даже на 
поллитровку. А она, как зая
вил С. исключительно необ
ходима, чтобы H(f стыдиться 
своего бедственного положе
ния.

Что ж, господа, может 
быть, эти проблемы сейчас 
нам кажутся надуманными, 
но кто знает, что нас ждет 
через месяц.

П. РУБАХИН.

всем некому. Так вот оказалась в 
Ангарске. Все-таки дали, дали пен
сию 80 рублей!

Вот так я познакомилась с уди
вительным человеком. Тоже много 
работавший, уставший человек. 10 
лет ходившая за больной недвижи
мой матерью. Работа на комбинате 
посменная, семья, еще и дача. 
Можно себе представить нагрузку 
на такую хрупкую небольшую жен
щину.

Маленькая хозяйка большого 
дома! Чисто, уютно и тепло! Тепло 
излучает она. Антонина Яковлевна 
Петрова. Всякий раз, когда меня 
провожала, просила заходить. Пус
той я никогда не уходила от нее. 
Что-то да положит или даст немно
го денег.

41 год живут Петровы в Ангар
ске. 40 лет прочной семьей. Это 
юбилей своего рода. Зато сколько 
радости и тепла, веселья, когда 
приходят внуки! Их четверо. Нет, 
она не бросается их обнимать и це
ловать, а открывает им дверь с ка
кой-то сокровенной шуткой: "Яви
лись - не запылились!" В ответ сча
стливый дружный смех.

- Разуваться всем! - Это коман
да. Вот провожу бабушку и начну 
угощать вас, господа! - Опять смеш
но и ласково. Я потороплюсь, унося 
с собою кусочек ласки и чужого 
тепла.

Сшила мне на смерть из своего. 
Одевала теплое в холодные дни. А 
я ведь не одна у нее такая. К ней 
идут, раз она подает и согревает. 
Такой это человек.

Гостила я и на даче их. Все дни, 
пробытые с ней, чудятся раем гос
подним! Цветы! Каких только нет! 
Все ухожено, чисто. В загоне Вася- 
чуша, а в другом важно разгулива
ют купчихи-куры и горланят петухи. 
Сколько сил, умения и ласки для 
всех и всего!

Никогда не пожаловалась на 
детей, что мало помогают, но ведь 
они работают, тут же их и оправда
ет: "Все это для них, всем поровну, 
никого не обидеть".

Хочу от всей души пржелать 
этому человеку счастья, здоровья и 
благополучия в ее дружной семье!

Удачи вам, Антонину Яковлев
на. и творческих сил! А я, пока жива, 
буду молиться за вас! С уважением 
баба Настя.

P.S. Сейчас я живу в Северном 
поселке, хожу за больной женщиной, 
так что в тепле и сыта.

ГОРЯЧЕВА Анастасия 
Филипповна.

Вспоминая обычаи народа

В
ПРАЗДНИК 

ДЕТСКОМ САДУ

С искусством народа мы знакомимся в первой услышанной в де
тстве песне, сказке. Народное творчество следует за нами и во взрос
лую жизнь. Нет человека, который не знал бы несколько пословиц и не 
помнил какой-нибудь русской песни. Искусство народа, его фольклор 
бесконечно прекрасны и чудесны.

Разнообразны были у нашего русского народа обычаи и обряды, 
несказанно удивителен мир бытовой народной песни. Но все это с 
годами забывается, мы разучились петь русские песни, про обряды 
совсем ничего не знаем.

Идее возрождения фольклора посвятили свою работу дошкольные 
учреждения ОДУ ПО "АнгарскнефгеоргсинтегГ в этом учебном году, 
а ее вдохновителем и организатором стала методист отдела детских 
учреждений Захарова Любовь Васильевна. Интересными праздника
ми нас порадовали детские учреждения 92. 101.

Празднованием масленицы открылась декада русского фольклора 
в д/у 101. Ее участники, а среди них музруководители Лысенкова Н. Г.. 
Усова И. А., педагог Голованова И. А., воспитатели Суслова О. И., 
Селедкова П. Н.. Шацкая И. В., познакомили гостей из других детских 
учреждений со старинными русскими обрядами.

Кто сейчас знает, как прославляли осенние праздники? А вот в д/у 
92 знают. Благодаря музыкальным руководителям Л. Е. Дмитриевой и 
И. А. Атмановой, в этом д/у есть очень интересный музыкально-лите
ратурный материал: много русских песен, шуток, частушек, народных 
обрядовых игр.

Всевозможные атрибуты старинного быта были изготовлены рука
ми работников д/у Усольцевой Т. И., Чесноковой Н. А., Бадякиной Л. 
В. и др. Это и чугунки, самовары, серпы, прихваты и даже русская печь. 
Все сделано из папье-маше, а костюмы - это проявление выдумки и 
фантазии!

Все, кто присутствовал на этих праздниках, уходили с радостным 
чувством и хорошим настроением. Коллективам д/у 92 и 101 хочется 
пожелать больших творческих успехов в новом году.

Н. АЛЕХОВА, 
методист д/у 63.

Михаил
Жванецкий

КАК СЕГОДНЯ ВЫЖИ~Ь
(серьезно)

1. Во-первых, не пропадем, даже если будем стараться.
2. Во-вторых, не слушай тех, кто каркает, не слушай тех, кто поет, слушай себя.
3. Из всех имен спасителей запомни только свое.
4. Б. I I. доверять, Собчаку доверять.
С криком “Братва, нас предали!” не рвать на себе тельняшку. Рано пока. Эти люди умереть 

нам не дадут.
5. Затевай что-нибудь. Затевай непрерывно. Умеешь лудить - луди. Умеешь паять - паяй. 

Умеешь светить - свети. Мой машины. Подноси вещи. Не стесняйся своею достоинства, его никто 
не видит.

6. Наглые и деловые вызывают неприязнь, однако они - наглые и де- оные! А мы - жалобные.
7. Законы создаются снизу. Наверху их только утверждают. Живи по своим законам - не 

бойся. Нечего уже бояться. Хуже не будет. Только лучше.
8. Несмотря на свою внешность, неплохое сейчас время. Ей-Богу. Hi ересное. Затевать надо.
9. А это болото до дороги мы преодолеем. Мы не хуже. Мы лучше многих. И головой, и 

телом.
В последнее в|)емя все, кого ни встречаю, в хорошем настроении.
- Что такое?
- А уже, говорят, все! Больше, говорят, невозможно быть в плохом.
Целую всех. Ваш, ваш и, как всегда, твой -

(" Огонек", 1, 1992).

О Б Р А Щ Е Н И Е
к коллективам 

предприятий, организаций,
учреждений, 

гражданам города, 
бизнесменам и 

предпринимателям.
R январе 1992 года исполняется 

40 лет ангарской городской больнице 
1, с которой начиналось ангарское 
здравоохранение. Практически все 
лечебные учреждения города обязаны 
ей своим становлением. Материаль
ный ресурс больницы почти исчер
пан.

В связи с кризисом нашего обще
ства и значительным ростом инфля
ции больница вынуждена существо
вать в нищих и позорных условиях. 
Мы производим только здоровье, ко
торое в наше время в рублях не оцени
вается. Чтобы выжить в условиях 
рынка, нам нужна ваша помощь.

В эти неспокойные времена мы 
обращаемся к вам, уважаемые жите
ли Ангарска. Рубль, внесенный вами 
на развитие больницы, завтра обер
нется десятками тысяч. Дороже жиз
ни у человека ничего нет. Вкладывая 
деньги в развитие больницы, вы вкла
дываете деньги в свое здоровье.

Если у вас есть возможность, пе
речисляйте деньги на счет 000142523 
в расчетно-кассовом центре г. Ангар
ска МФО 12530, с пометкой "В фонд 
развития’больницы".

Б. БАСМАНОВ, 
главный врач горбольницы 1.

О. ГАЛИМОВА, 
председатель совета трудового 

коллектива.
Г. ИЛЬИНА, 

председатель профкома.

Вопросы с ответами и 
без...

ДАЙТЕ МЫЛО!
Ответьте, пожалуйста, на 

вопрос: когда в магазинах поя
вится туалетное мыло? Хозяйст
венное я выкупил за третий и 
четвертый кварталы в начале ок
тября прошлого года, и то слу
чайно. А многие люди не выку
пили.

Так когда можно будет отова
рить талоны на туалетное мыло?

А. Кувшинов. 

* * *

Откуда мыло у 
дельцов?

Уважаемая редакция газеты 
"Врумя"!
Обращаюсь к тебе в надежде ус
лышать ответ ог ответственного 
лица по поводу исчезновения 
мыла по государственным це
нам.

11а страницах газеты неодно
кратно сообщались заверения 
компетентного лица о том, что до 
конца года талоны будут отова
рены и даже сей товар якобы по
ступил на базу. 11о мыла никако
го нет, однако оно имеется в про
даже в коммерческом магазине в 
84 квартале, хозяйственное по 5 
рублей кусок.

Откуда этот товар появился у 
дельцов, в то время когда сотни 
ангдрчан сидят и стоят у магази
нов с неотоваренными талонами?

С уважением Бурмака.
От редакции: Возьмем на се

бя смелость ответить на вопрос 
читателя. Товар у дельцов пото
му есть, что они ищут его. А там, 
где его нет, ждут, когда кто-то 
подвезет товар.

* * *

T и ш е .  е щ е  т и ш е . ..

Обращаюсь к вам по поводу 
обслуживания нас монстром-мо- 
нополистом - Министерством 
связи. Если до перестройки кор
респонденция до моей родной 
Костромы шла четыре дня, то 
нынче - девять, а то и более дней. 
И вот рекорд - сестра послала по
сылочку 26 ноября 1991 года, а 
вручили посылку 10 января 1992 
года. Эго нужно внести в книгу 
рекордов Гиннесса. А ведь ?тот 
монстр - Минсвязи - уже не еди
ножды сдирал "шкуру" с народа 
за свои услуги, а услуги-то ока
зываются фиговыми.

В. Соколов

-  -

«i.i-yoaxHif.



ШКОЛА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ИЗ П РО ЕК Т А  ЗАКО Н А  
РСФСР ОБ ОБРАЗОВАНИИ:

Ст. 31. Государство гаранти
рует выделение и защищенность 
финансовых средств на нужды 
образования в размере 10% на
ционального дохода.

Ст. 32. Образовательные уч
реждения освобождаются от 
всех видов^алогов, сборов, по
шлин.

Ст. 41. Педагогическим ра
ботникам образовательных уч
реждений минимальные ставки 
заработной платы и должност
ные оклады устанавливаются в 
размере выше средней заработ
ной платы в промышленности.

КАК будет жить школа в рыноч
ных отношениях?

Этот вопрос сегодня должен бес
покоить всех: и учительство» и семью, 
и государственные органы, и обще
ственность. Слишком многое стоит за 
благополучием школы, а вернее ска
зать, все будущее России: ее умствен
ный, творческий и физический по
тенциал.

Обнадеживает, что Президент Б. 
Н. Ельцин осознает исключительную 
значимость образования в возрожде
нии России. Об этом свидетельствует 
его указ 1 "О первоочередных мерах 
по развитию образования в РСФСР". 
Остается лишь молить Бога, чтобы 
ухудшающаяся с каждым днем ситу
ация в нашем независимом государ
стве - Российской Федерации (Рос
сии) - не обесценила этот указ. Тогда 
пропадем.

В проекте Закона об образовании 
ощущается дух новаторства, прису
щий команде министра Днспрова, 
присутствуют новые концептуальные 
моменты. Это:

- приоритет развития сферы об
разования как важнейшего элемента 
саморазвития общества;

- приоритет прав и интересов лич
ности, создание возможностей для ее 
самореализации;

- антимилитаристская направ
ленность образования;

- идеологический плюрализм в 
содержании образования и независи
мость образовательных учреждений 
от идеологических установок полити
ческих партий и общественно-поли
тических движений;

- расширение прав и повышение 
ответственности родителей в вопро
сах обучения и воспитания детей;

- введение нормативного финан
сирования в расчете на одного учаще
гося;

- закрепление доли национально
го дохода, направляемого на образо
вание;

- признание права образователь
ных учреждений на коммерческую 
деятельность.

Наберемся же терпения и не поте
ряем надежду, что в-ближайшем бу
дущем этот закон будет принят парла
ментом России!

* * *
В Ангарске за годы его существо

вания создана хорошая (не боимся

О С У Д Ь Б Е  Ш К О Л Ы  
В Р Ы Н О Ч Н О Й  Э К О Н О М И К Е

Этой статьей мы начинаем обсуждение проблемы “Школа: сегодня и завтра". Хотелось 
бы, чтобы в разговоре приняли участие работники образования, родители, народные 
депутаты, общественность города. На страницах газеты приглашаем выступить руково
дителей эксперсментальных учебных заведений Коиснну Т. М., Игнатьеву А. Г., Симакова 
В. П., Беркут В. Н., Раевскую Л. В., директора профцентра Смольчук М. Г. и директора 
“Центра семьи и раннего развития творческих возможностей ребенка44 Журавлеву Л. Л., 
а также включиться в дискуссию директора педучилища Наумову Н. А.

Надеемся, что гласное обсуждение проблем школы продвинет их решение, облегчит 
жизнь и ученика, и учителя.

этой оценки на фоне школьных про
блем в других регионах) материаль
ная база. До 1985 года практически 
ежегодно вводилась новая школа, не 
считая, что с 1986 по 1991 год введено 
всего две школы - 17 и 15.

При массе нерешенных проблем у 
нас есть условия для творческого тру
да учителя, получения прочных зна
ний учащимися, создания здорового 
режима развития детей в дошколь
ных учреждениях. 11е будет нескром
ным констатировать факт, что Ан
гарск все годы оыл своеобразной твор
ческой площадкой в прикладной нау
ке, культуре, народном образовании. 
И поэтому, на наш взгляд, к Ангарску 
не подходят определения "застой”, 
"стагнация". Он doc, развивался, на
бирал силы. И (юттел творческими 
личностями. Немало их и в народном 
образовании.

Два года назад Ангарск стал экс
периментальной площадкой Акаде
мии педагогических наук по разра
ботке системы непрерывного образо
вания: детский сад,начальная школа, 
средняя школа, ПТУ, лицей, гимна
зия, вуз, переподготовка кадров.

Открылись гуманитарный лицей 
и колледж (сейчас это технический 
лицей), по экспериментальным про
граммам работают детский сад 30 и 
начальная школа 12. С сентября 1991 
года на базе школы 33 открыта первая 
гимназия. В дошкольном педучилище 
произведен первый набор на отделе
ние учителей начальных классов. 
Многие средние школы становятся 
специализированными ( 10, 27, 35), 
вводится углубленное изучение от
дельных предметов (8, 15, 25, 32 и 
др.).

Легко это сейчас перечислять, но 
как трудно давался каждый шаг! Ка
кие оури отшумели в школах, роди
тельской среде, сколько скешиков и 
неверящих стояло (да и сейчас еще не 
перевелись) на пути эксперимента. 
Главные их аргументы - "привиле
гии", "элитарность". А привилегия у 
детей одна: возможность в полной 
мере раскрыть свои способности и 
удовлетворить желание учиться.

Главная задача этих "элитарных" 
учреждений - построить взаимоотно
шения между учителем и учеником 
на приципах равноправного сотруд
ничества, вернуться к системе школ,

дающих в зависимости от склонно
стей учащихся и их способностей об
разование, по-разному ориентиро
ванное в естественном или гумани
тарном направлении и даже различа
ющееся по качеству и глубине. Здесь 
очень важно, чтобы учитель и ученик 
стали коллегами, единомышленни
ками. Чтобы даже первоклашка ощу
щал свою взрослость, самостоятель
ность и чувствовал, что он нужен, по
нятен, любим.

При горуно создана обществен
ная экспертная комиссия,ее рабочи
ми органами являются профцентр и 
"Центр семьи и раннего развития 
творческих возможностей ребенка", 
которые действуют на правах малых 
предприятий и ведут конкретную ис
следовательскую и научно-методиче
скую работу по эксперименту.

На договорной основе эксперти 
зой авторских программ в д/у 30 за
нимается отдел педагогической со
циологии Томского 11ИИ АШI. К сен
тябрю 1992 года будут готовы автор
ские программы для
школы-комплекса "детский сад - на
чальная школа". А этозначит, что мы 
сможем, открывая такие школы, со
здавать детям в возрасте от 2 до 10 лет 
комфортную воспитывающую и обу
чающую среду, условия для раннего 
развития их творческих возможно
стей, сохранения здоровья, матери 
могут спокойно работать, зная, что их 
дети целый день под присмотром, в 
тепле и сытости, под врачебным кон
тролем.

Планируется создать систему 
психологических и педагогических 
консультаций для молодых родите
лей, чтобы они стали союзниками 
школы, совоспитателями.

Для реализации всех планов нам 
нужны помощь и внимание город
ских властей, предприятий,спонсор
ство и благотворительность.

Какие проблемы школы и учени
ка требуют незамедлительного реше
ния? Хотим сразу же оговориться, что 
работники народного образования 
поднимают эти вопросы уже много 
лет.

- Это ликвидация ведомственно
сти дошкольных учреждений как 
первый шаг к микрорайонному рас
пределению детей и созданию учеб-

• КАК ЖИВЕШЬ, РАБОЧАЯ ОКРАИНА?

ей рц а ь  не в рй щ  sib ...
Рабочий поселок Китой, можно 

сказать, отправная точка развития 
Ангарска. Помнится, первостроители 
приезжали именно сюда. Местный 
вокзал был вечно забит людьми, не
хитрым скарбом. Отсюда гужевой 
транспорт развозил семьи на поселе
ние к местным жителям, а кому по
везло - в бараки Шеститысячника и 
других районов, в юрты Майска.

Китой в то время процветал лесо
заводом. Лес был главный строитель
ный материал, и, благо, бурная речка 
на своих плечах выносила с Саянских 
предгорий без особых затрат десятки 
тысяч кубов первосортной древесины. 
Сосняк был добрый, в обхват толщи
ной, и поэтому выработка на пилора
му была поистине сумасшедшей. 
Мощные плахи шли не только на 
стройку, но и на прокладку дорожных 
покрытий, тротуаров. В те времена об 
асфальте можно было только мечтать.

Сегодня поселок лесопереработ- 
чиков в корне изменился. Центр ок
ружили благоустроенные пятиэтаж
ки, главные улицы оделись в асфальт. 
Большинство бараков снесено, а на их 
местах появились, как правило, од
но,- двухквартирные коттеджи с ого
родиками и палисадниками, с дворо
выми постройками, где можно и ма
шину поставить, и скотину держать. 
Большинство китойцев живет зажи
точно. Да это и должно быть так, труд 
лесной не из легких.

Сложнее тем, кто не трудится в 
объединении "Китойлес", и особенно 
пенсионерам.

Непростые цифры из социальной 
жизни поселка назвали председатель 
поссовета Г. Н. Ковынев и председа
тель исполкома В. И. Плотников. В 
Китое проживает в настоящее время 
4800 жителей, из них 824 - пенсионе
ры, много семей, где по трое и более 
детей. Как поддержать этих людей, 
живущих на краю бедности?

На столе у руководителей посел
ка подробный список малоимущих. 
Против фамилий бывших работников 
"Китойлеса" стоят птички. За этих 
можно не беспокоиться. Всех своих 
бывших работников объединение бе
рет под свою опеку. Здесь и дополни
тельные выплаты, разовые пособия, 
помощь дровами, товарами и продук
тами, полученными по бартеру, ре
монт домов и прочее. Хуже с пришлы
ми.

Во время нашего разговора в ка
бинет председателя поссовета вошел 
старичок с палочкой. Яков Владими
рович Константинов ветеран войны и 
труда, на груди целый иконостас ме
далей. Яков Владимирович отработал 
машинистом паровоза на железной 
дорого 40 лет. Причем это было во 
втором Иркутске. Переехал в Китой 
не так давно и вроде бы жизни рад, 
продуктами обеспечен в достатке, дом 
есть, огород. Мучает немощь. Бабка 
слегла,« самому дедку 80 лет. Сейчас 
он в доме сам готовкой занимается, а 
как дальше жить?

Геннадий Николаевич спросил о 
детях. Есть дочь, живет в Ангарске, но 
она уж сама пенсионерка. Вот и еще

одна семья станет под депутатский 
контроль.

Надо сказать, что благодаря ак
тивной поселковой власти депутаты 
здесь многое делают. Вот сейчас, на
пример, поставлен вопрос о несоот
ветствии занимаемой должности за
ведующей местным магазином - мно
го дефицитов уплывает через заднее 
крыльцо. На повестке дня - бытовое 
обслуживание. Бытовики предъявля
ют поссовету финансовые претензии. 
Так, пункт проката за год приносит 
15600 тысяч убытка.

- А как убытку не быть, если при
емщик караулит неисправные теле
визоры. Половина из имеющихся в 
прокате поломаны, - возмущается Г. 
Н. Ковынев.

Коллегу поддерживает Владимир 
Иванович Плотников.

- Нужно правильно организовать 
труд бытовиков, чтоб они деньги-то 
зарабатывали. Пусть, к примеру, ра
ботает здесь часовщик или сапожник, 
попутно занимается и работой пункта 
проката. В таком поселке, как наш, 
организация труда работы бытовиков 
должна быть по-настоящему комп
лексной.

Сейчас у председателя поссовета 
и предисполкома вынашивается идея 
передать бытовую службу в поселке 
городскому обществу инвалидов. 
Здесь они видят двойную выгоду. С 
одной стороны, инвалиды будут 
иметь дополнительный приработок к 
пенсиям, с другой - будут делать для

ных заведений нового типа "детский 
сад - начальная школа".

- Это проектирование и строи
тельство новых школьных зданий, от
вечающих требованиям сегодняшне
го и завтрашнего дня (со студиями для 
занятий музыкой, живописью, хо
реографией, театром, хорошей спор
тивной базой, кабинетами для техни
ческого творчества, компьютерными 
классами и т. д.). Эти школы должны 
быть рассчитаны на 400 - 500 человек, 
не более.

- Проектирование и строительст
во комплекса образовательного уч
реждения "детский сад - начальная 
школа", а также комплекса "детский 
сад - прогимназия - гимназия с блоком 
для внеклассной работы" (например, 
в 29-м или 33 микрорайоне).

- Строительство комбината 
школьного питания (этот вопрос стал 
уже притчей во языцех). Сейчас это 
приобретает жизненно важное значе
ние: удастся ли нам оградить детей от 
голода и множества болезней, связан
ных со скудным питанием.

- Еще очевидней становится необ
ходимость иметь в городе, кроме бюд
жетного, и внебюджетный денежный 
фонд на нужды образования, который 
в какой-то мере компенсировал бы 
малые возможности государственно
го финансирования.

Теперь последнее, чем нам хоте
лось бы заключить свои размышле
ния над проектом российского Закона 
об образовании.

11ерестройка школы выдвигает на 
первый план личность. Потому что 
создавать новую школу могут только 
те люди, которые способны показать 
"как это делается". К. Д. Ушинский 
писал: "Никакие уставы и програм
мы, никакой искусственный орга
низм заведения, как бы хитро он ни 
был придуман, не может заменить 
личности в деле воспитания".

По возвысить педагога, его мис
сию нужно, конечно, не только декла
ративно. Государство и общество обя
заны принимать участие в судьбе учи
теля, он должен жить, лечиться и от
дыхать не хуже, по крайней мере, 
директора овощного магазина. И учи
тельская зарплата должна быть зна
чительно выше нынешней (при всех 
ее последних повышениях). Иначе не 
перестать нам удивляться и (оревать, 
что учителя мечтают уйти рабютать в 
кооперативы. И уходят. Причем не 
худшие.

Сейчас, после реорганизации уп
равления городом, один из заместите
лей главы администрации будет ку
рировать народное образование
(больше года такого человека не было, 
и это отрицательно сказалось на де
лах школьных).

Будем надеяться, дорогие колле
ги, что внимание к народному образо
ванию станет в нашем городе адекват
ным его значимости для возрождения 
культуры, нравственности, здоровья 
и образованности ангарчан. Будем 
надеяться!

М. БАРСУКОВА, 
сотрудник "Центра”, 

Э. КУХАРЧУК, 
зам. начальника горуно.

Крутись прялка, а рук не жалко...
Фото Л. СЛСИНЛ.

рабочей окраины именно то, что сей
час остро необходимо: подшить ва
ленки, отремонтировать полушубок, 
часы, электроприборы. Велик объем 
штопки и починки одежды. Ведь не 
все в состоянии ныне приобрести но
вые вещи. Увы! Ремонт старья теперь 
в обиходе. Вот и приглашают они 
умельцев-инвалидов: беритесь, рабо
тайте, помещения для таких дел име
ются.

Много думают здесь и о пацанах, 
отбившихся от школы, для них, кровь 
из носу, работу находят. Теперь не до 
баловства, молодежь надо приучать 
грудиться.

И еще проблема из проблем - 
обеспечение местных жителей ком
бикормами, молодью птицы.

- Пусть растят люди скотину. 
Раныне-то в Китое живности было, 
как в добром колхозе, да вот дурацки
ми указами и распоряжениями оту
чили работать на подворье. А ведь это 
пища и для семей, и для рынка поль
за. Чем больше будем скотинки де

ржать, тем дешевле мясо будет, - 
убежденно говорит Геннадий Нико
лаевич.

Эта забота - не голые слова. Я 
знаю, как в прошлом году поссоветчи- 
ки бились за поставку в Китой комби
корма, как скрупулезно учитывали 
поголовье, чтобы не ушел дефицит
ный продукт на спекулятивные цели. 
Нет, не проста жизнь рабочей окраи
ны. Городом Китой подзабыт, ветера
ну приходится надеяться только на 
собственные силы и возможности. 
Хочется верить - выдюжат мои земля
ки, достойно справятся с "шоковой те
рапией" взлетевших до беспредела 
цен. Мой бывший сосед, дедок, пасет 
коз на неудобьях. Молочко парное, 
мясо всегда в достатке. Бабуля его вя
жет рукавички и носки - на хлеб с 
маслом хватит. Вот она мужицкая 
сметка и правда - на Бош надейся, да 
сам не плошай.

соб. корр.
В. ЗЫРЯНОВ, 

'Народной газеты**.
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Месяца два назад случилось мне в одной из наших 

многочисленных очередей из разговора услышать от одно
го молодого человека вопрос: “ И зачем это нужно было 
вам в 41-м и 42-м стоять насмерть? Пришли бы к нам тог
да цивилизованные немцы, и сейчас пили бы мы хорошее 
баварское пиво. Фанатики вы, старики!”

А сам спокойно пошел на прием к начальнику.
Все сидевшие в приемной были страшно возмущены 

такой провокацией, а в душе задавали себе вопрос: “ Ка
кая же мать тебя родила, если нет в тебе ни капельки ува
жения к старикам, к их трудной судьбе и героическому 
подвигу?”

Но вот буквально на днях пришлось мне услышать раз
говор двух молоденьких работников торговли в магазине 
“ Юбилейный” . Суть их разговора состояла в том, что они 
рассуждали так же, как тот молодой человек в приемной. 
Кстати, мы тогда же узнали, что тот “молодец” является 
преуспевающим директором комиссионно-коммерческого 
магазина.

Вывод как-то приходит сам со
бой: нашу молодежь многие сред
ства массовой информации попро
сту обманывают. В газетах, по те
левидению, радио - демагогия, 
очернение, плевки на историю 
страны, на все святое, что было у 
народа. И прежде всего следует 
сказать: нашей молодежи не гово
рят правды о том, какая судьба бы
ла уготована нашей стране и наро
ду в случае победы немецкого фа
шизма. Ведь были совершенно 
конкретные .планы Гитлера и его 
министра Розенберга насчет на
шей страны. По тем планам СССР 
подлежал разделу на территории, 
удобные для управления ими Гер
манией и выкачивания сырьевых 
ресурсов.

Полностью подлежали уничто
жению так называемые “неполно
ценные” народы - евреи, татары, 
цыгане. Остальные, в том числе 
русские, украинцы, белорусы, все 
прибалтийские народы, по плану 
“ Вайс”, принятому еще 11 апреля 
1939 года, подлежали уничтоже

нию на пятьдесят процентов. За
мечу, что подлинники этих планов 
хранятся в библиотеке Конгресса 
США.

Ветераны, которым я рассказы
вал о высказываниях молодого 
“дельца", единодушно заявляли: 
“ Родина, дружба народов, наша 
государственность - вот за что мы 
сражались против фашистов. Вся 
тысячелетняя история нашей госу
дарственности подтверждает ве
ликую силу патриотизма русских 
людей, будь то Куликовская битва 
против татар, Отечественная война 
1812 года и особенно Великая Оте
чественная война 1941-1945 го
дов".

Нет, мы не были фанатиками! 
Ведь на фронте умело и успешно 
руководили соединениями неза
долго до войны выпущенные из 
сталинско-бериевских лагерей ге
нералы Подлас и Петровский, ко
миссар знаменитого ковпаковско- 
го соединения Руднев. К сожале
нию, они погибли в жестоких боях.

А подвергшиеся репрессиям К. 
Рокоссовский, К. Мерецков, А. 
Горбатов стали выдающимися вое
начальниками.За Родину воевали и 
умирали не только репрессирован
ные, но и многие тысячи раскула
ченных. Да, много нас, детей рас
кулаченных, самих “кулаков" вое
вало против фашистов. Во время 
боев мы вступали в ленинскую пар
тию коммунистов. При этом, как и 
все коммунисты, мы получали две 
привилегии: в бою быть впереди и 
не трусить, а если попадешь в 
плен, то гитлеровцы расстреливали 
в первую очередь коммунистов.

Конечно, нам, ветеранам-фрон- 
товикам и труженикам тыла, обид
но, что молодые люди, не испытав
шие тех трудностей, что выпали на 
долю их отцов и дедов, всю вину 
за нынешние реалии жизни еалят 
на нас. И не задумываются они, 
что благодаря подвигу фронтови
ков и тружеников фронтового тыла 
получили право на жизнь, на обра

зование, на ту самую демократию, 
которой под пятой фашизма не бы
ло бы и в помине.

Наша молодежь как-то не за
мечает, что под громкие фанфары 
о свежем ветре перемен к власти 
пришли вновь те, кго и в застой
ные годы был у руля, процветал и 
жил весьма припеваючи. А муже
ственные, честные люди вновь 
оказались на заднем плане, в тени 
непотопляемых конъюнктурщикое.

Мне пришлось пережить за че
тыре года войны все: и горечь по
ражений. и радость победных на
ступлений. Был скромным участни
ком всемирно-исторической побе
ды над фашистской Германией. И 
хочу сказать молодым, что геро
изм был нормой поведения боль
шинства наших людей на фронте и 
в тылу. 470 героев закрыли амбра
зуры вражеских дзотов своими те
лами. Было совершено свыше 600 
воздушных таранов. И эти цифры и 
подвиги можно продолжать и про

НОВОГОДНИЕ
Отшумели зимние кани

кулы детей, а вместе с ними 
отшумели и новогодние праз
дники. Но не забыть тех вол
нении, радости, веселья, ко
торые подарили праздники 
детям. И, конечно, не забыть 
встречи со сказкой, которую 
привыкли все ждать с де
тства. Это неосознанное 
столкновение с чем-то пре
красным, к которому так 
стремится наша душа.

Именно по этой причине 
работники ДК “Современ
ник” хотели, чтобы у детей, 
которые придут к ним на но
вогодние утренники, получи
лась такая встреча. В этом 
году все представление про
ходило нетрадиционно - 
действие шло в концертно
танцевальном зале ДК. В 
“ круглом” зале по центру на 
сверкающей огнями эстраде 
была оформлена вся в бегу
щих гирляндах красдвица- 
елка, в переходах стояли 
канделябры и свечи, броса-  ̂
лись в глаза затейливо напи
санные правила поведения на 
старинных русских балах 
времен Екатерины. Всех вхо
дивших встречали “фрейли
ны и шуты” , звучали вальсы, 
танго и фокстроты, которые 
танцевали “дамы и кавале
ры” из ансамбля бального 
танца “ Вдохновение” .

Так было задумано и сде
лано, хотя здесь был свой 
риск, потому что давно все 
привыкли, что вначале будет 
показан спектакль, а затем 
уже ребят пригласят к елке

на массовку. 
“Современн 
ик” рискнул, 
и думаем, что 
риск был оп
равдан. Тем 
более что 
представле-

ВОСПОМИНАНИЯ
ких уж доро
гих игрушек. 
И те шутли
вые загадки, 
которые за
гадывались 
детям, при
ехавшим

ния проходили сразу по не
скольким сценариям.

Дети смогли встретиться 
со сказкой, которую им пода
рили Сказочница и веселые 
шумные выдумщики “Арле
кино” (студия чтеца, рук. В. 
П. Галицан). А разве забу
дутся яркие фантастические 
цветы, бабочки, фрейлины, 
которые привозили такую 
маленькую симпатичную де
вочку - Дюймовочку, или За
бавницы-рукавички, лихо 
отплясывающие задорный 
танец (ансамбль “ Веснуш
ки” , рук. Н. А. Беляевская), 
а птички, так весело танцую
щие польку, да и другие тан
цы, не дающие стоять на мес
те (ансамбль “Круиз” , рук. 
С. А. Литвинова). А этот про
казник - добрый, сказочно
красивый Дед Мороз, даря
щий детям и радость от своих 
забавных игр и пусть не та-

прямо на деревенской печи с 
дымящим дымоходом, Пара
шкой и Евлашкой разве забу
дутся?!

А неожиданное появление 
пиратов во главе с Бармалеем 
и одноглазой Атаманшей не 
испортило праздника, а нао
борот, вместе с ними дети ли
хо отплясывали и “цыганоч
ку” , и современные танцы. А 
в самом конце представления 
в зале появились три яркие 
карусели, вокруг которых в 
своих костюмах ребятишки 
танцевали ламбаду. Это тоже 
был своеобразный парад кос
тюмов.

По другому сценарию на 
праздник-бал к ребятам по
жаловали Ее Величество Ко
ролева бала с Министром Ве

селья, фавориты и придвор
ные дамы. Не обошлось и без 
шуточных курьезов, ведь Но
вый год - самый необыкно
венный праздник. Всем за
помнилось неожиданное и 
стремительное появление Ба
бы Яги в “сапогах-скорохо- 
дах” . Она вихрем носилась 
по залу, т. к. оыла, мы вам 
скажем по секрету, на роли
ковых коньках... И выступле
ние обезьяны как победи
тельницы темных сил, зла и 
символа наступающего года 
было встречено с радостью и 
надеждой на лучшие време
на. Украшением королевско
го бала были “заморские гос
ти” , в роли которых высту
пал со своими композициями 
ансамбль эстрадного танца 
"Круиз” .

Конечно, всем все не мо
жет понравиться. Были и та
кие, кто подходил и просил 
за свой костюм сувенир, но 
были и те, а их большинство, 
кто оставался на следующую 
елку, кто приходил на другой 
день. И это было как вознаг
раждение за тот нелегкий 
труд творческим работникам 

. отделов, вложившим в это не 
только свое мастерство, но и 
душу.

Е. ВЕНДЕРОВА.

На снимке А. Викулова: 
Дюймовочка в гостях у ре
бят.

должать. Это был всенародный 
подвиг за честь, свободу и незави
симость Родины!

И в наше время патриотизм, 
верность долгу, героизм, почита
ние нашей истории, братство и 
дружба людей разных наций не 
потеряли своего значения.

Нет. мы не были фанатиками! 
Мы были просто патриотами своей 
Отчизны!

И страшно обидно, когда в 
очередях за продуктами и други
ми товарами в адрес немощных 
стариков-инвалидов, у которых 
война отняла здоровье, раздаются 
злобные слова тех. кого они, по 
сути, спасли, разгромив фашизм. 
Нынешние старики - это те, кто по
ложил жизнь и здоровье на полях 
сражений, на заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах. Низкий по
клон фронтовикам и труженикам 
фронтового тыла!

И. ТИХАНКИН, 
член городского совета ветеранов 

войны, труда и Вооруженных Сил.
Фого И. АМОСОВА.

* На горнолыжных 
склонах

ЮНЫЕ
ПОКОРИТЕЛИ

ОЛИМПА
Пять золотых, одна серебря

ная, три бронзовых медали - таков 
результат выступлений ангарских 
горнолыжников, воспитанников 
ДЮСШ-3 горуно на всесоюзных 
детских соревнованиях, организо
ванных Госспортом РСФСР.

Эти соревнования являются од
ними из самых пг>сстижных для 
спортсменов 1977-80 годов рожде- 
ния.Достаточно отметить, что в них 
приняло участие 280 спортсменов - 
мальчикоп и девочек из 42-у горо
дов.

Па соревнованиях, проводимых 
в г. Аша Челябинской области на 
призы газеты “Стальная искра” , в 
нашей команде отличились в груп
пе девочек 1979-80 г. р. Ольга Гер
цог, учащаяся гимназии 1, завое
вавшая две победы - в слаломе-ги
ганте и специальном слаломе. В 
группе мальчиков же 1977-78 г. р. 
Роман Курносов был дважды треть
им в этих же дисциплинах.

Затем вся кавалькада горно
лыжников переехала в г. Междуре- 
ченск на традиционные соревнова
ния на приз Елены Панченко. И 
снова успех. Теперь уже Роману 
Курносову не было равных в супер
гиганте и слаломе-тганте. I Га его 
счету две победы. А Ольга Герцог 
осталась верной себе и завоевал? 
медали всех трех достоинств: золо
тую - в супергиганте, серебро - в 
слаломе, оронзу - в слаломе-тган
те.

По итогам выступлений на этих 
соревнованиях была составлена 
сборная страны из ребят 1977-79 
годов рождения, куда были вклю
чены Ольга и Роман. Последний 
выступит на первенстве Европы в 
своей возрастной группе в Чехо- 
Словакии с 3 по. 10 февраля 1992 г. 
Ольга будет готовиться для выступ
ления в международных детских 
соревнованиях в Италии, которые 
состоятся с 15 по 20 февраля 1992 г.

Пожелаем успехов и побед ре
бятам в новом году.

Е. ШЕЛОПУГИН, 
тренер ДЮСШ-3.

И
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Межотраслевой научно-технический комплекс 
"Микрохирургия глаза"

и хозрасчетная консультативная поликлиника 
ангарской городской больницы № 1

проводят осмотр и консультации больных с целью определения медицинских показаний для последующего ле
чения с применением лазерной терапии и хирургии в МНТК г. Иркутска с заболеваниями сетчатки глаза (особенно 
у больных, страдающих сахарным диабетом), с катарактой, глаукомой, близорукостью и другими заболеваниями
глаз.

Стоимость консультации - в соответствии с прейскурантом, оплата за наличный и безналичный расчет. 
Обращаться по адресу: г, Ангарск, 73-й квартал, регистратура хозрасчетной поликлиники.
Тел.: 085,2-30-17.

Для своевременного оформления и получения завод
ской пенсии в 1992 году просим всех не работающих в дан
ное ̂ ремя пенсионеров ПО “Ангарскнефгеоргсинтез” , про
работавших в объединении 20 и более лет непрерывно и 
имеющих возраст - женщины 55 лет, мужчины 60 лет, не 
позднее 30 января 1992 года явиться к инспектору отдела 
кадров предприятия, имея при себе документы: паспорт, 
трудовую книжку, пенсионное удостоверение и сберега
тельную книжку.

Совет ветеранов войны и труда объединения.
Комиссия содействия фонду милосердия и здоровья объединения.

Для вас, родители!
ГИМНАЗИЯ № 1 

25 января 1992 года проводит
день открытых дверей.

Вы можете посетить открытые уроки, посмотреть видео 
фильм “ На пути к гимназии” и получить ответы на волную
щие вопросы.

Начало в 9 часов.
*

В 16 часов в ДК “Современник” творческий отчет гимна
зии в связи с присвоением звания “Лучшая школа года Рос
сии” .

Совет гимназии.

ВАМ,
ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК, ДУМАЮЩИЙ О 

БУДУЩЕМ!
РУКОВОДИТЕЛЬ. СЛУЖАЩИЙ. СТУДЕНТ И ВСЕ, 

КТО НЕ ИМЕЕТ ПОКА ПРОФЕССИИ!
Компьютерный класс бизнес-центра “Менеджер” поможет научиться 

программировать на бейсике, работать с базами данных и редакторами 
текстов.

Стоимость обучения 957 руб. Срок обучения 1 месяц. Начало занятий 
в марте 1992 года.

Контактные телефоны: 6-17-12 или 6-22-60.

ПРИГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ
Ангарскому онкологическому диспансеру на постоянную работу срочно 

требуются медсестры-анестезистки, операционная медсестра. Заработная пла
та от 800 до 1000 рублей в месяц. Обращаться в Центр занятости и по тел.: 6- 
03-60.

•

В экспериментальный цех требуется газоэлектросварщик. Об условиях уз
нать по телефону: 6-48-55 или в Центре занятости населения.

•

Малое предприятие “Мебель” приглашает на работу водителей, имеющих 
автомобили ВАЗ 2121, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.

Оплата по договоренности.
Обращаться по телефону: 9-35-45 и в Центр занятости.

Ангарское бюро путешествий и 
экскурсий

предлагает для тех, кто идет в отпуск летом, 12-, 
15-, 20-ти дневный отдых на Черном море. Прожи
вание в частном секторе. Ориентировочная сто
имость путевки с дорогой на самолете 5000 рублей.

Принимаем коллективные заявки на маршрут 
выходного дня в г. Иркутск с посещением цирка, те
атра.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Ленина, 
43. Тел.: 2-37-52.

Для координации действий всех 
диспетчерских служб предприятий 
города при возникновении аварий
ных ситуаций на предприятиях, 
транспорте, городских коммуника
циях с 1.02.92 г. начинает круглосу
точно функционировать оператив- 
но-диспетчерская служба админист
рации города. Телефон оперативно
го дежурного: 088.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Организация приобретет дачные 
участки с постройками, частные до
ма, а/гаражи, мебель, 1-, 2-, 3-, 4- 
комнатные квартиры. Поможем в 
оформлении документов. Тел.: 4-65- 
25.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ТРАМВАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
объявляет набор на курсы водителей 
трамвая. На курсы принимаются ли
ца, достигшие 20-летнего возраста, с 
образованием 10 классов. Срок обу
чения 6 месяцев, стипендия 410 руб
лей. Начало занятий в феврале 1992 
г. по мере формирования группы. За
работная плата водителя 3 класса до 
2150 руб.

В трамвайном управлении име
ются благоустроенное общежитие 
для молодежи, детсад, детясли, база 
отдыха, выплачивается дотация на 
питание, работники трамвайного уп
равления пользуются правом бес
платного проезда в трамвае. Здесь же 
на постоянную работу требуются би
летные контролеры, зарплата 1400 
рублей.

За справками обращаться по ад
ресу: г. Ангарск, ул. Кирова, 45, 
трамвайное управление, отдел кад
ров, тел.: 2-31-49.

УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Зверева Александра Василье
вича считать недействительной. 
(276)

• Утерянное водительское удосто
верение серии АВШ 753700 на имя 
Оплетневой А. К. считать недействи
тельным. (286)

• Прошу за вознаграждение вер
нуть или указать местонахождение 
чисто-белого гладкошерстного четы
рехмесячного щенка породы лайка 
(помесь с овчаркой). Адрес: 10 мр-н, 
45-142. (290)

* 10 декабря в 18.15 была угнана 
машина ВАЗ-2108 голубого цвета. 
Знающих местонахождение или 
угонщика просим сообщить за вознаг
раждение 30 тыс. рублей по тел.: 3- 
28-24. (296)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам предприятия 
“Тепличное” , автосервиса, друзьям, 
соседям за помощь в похоронах горя
чо любимого сына, мужа, отца Моле* 
ва Геннадия Николаевича.

Семья Молевых.
* * *

Благодарим родных, друзей, кол
лективы A3B3, КПМК, СМУ-2, сто
ловой 50 за оказание помощи в по
хоронах дорогого мужа, отца, дедуш
ки Тараканова Григория Васильеви
ча.

Жена, дети.

Только в кооперативе 
"Реаниматор"

имеется уникальная аппаратура, с помощью которой 
успешно лечатся остеохондрозы в любой стадии, полиарт
риты, опущение органов брюшной полости и малого таза, 
энурезы, осуществляются коррекция фигуры, снижение 
веса тела. Запись к врачам по адресу: ул. Сибирская, 40, с 
14 до 19 час., остановка трамвая “ Рынок” .

АНГАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ проводит прием слу
шателей на платные 4-месячные подготовительные курсы. Начало заня
тий с 1 февраля 1992 г.

За справками обращаться по адресу: г. Ангарск-35, ул. Чайковского, 
60, кабинет 206, телефон: 6-88-41.

М ЕН ЯЕМ
* Прекрасную 2-комнатную 

квартиру (30 кв. м, общая площадь 
60 кв. м, 3 этаж, телефон) на берегу 
Енисея в центре Кызыла Тувинскои 
АССР на 2-комнатную в Ангарске, 
желательно в Юго-Западном районе. 
Звонить с 8 до 17 час. по тел.: 4-02- 
29. (301).

* Телевизор “ Рубин” на двухка
мерный холодильник, швейную ма
шину “Зингер” на стиральную ма
шину с центрифугой или центрифу
гу. Тел.: 2-97-18. (173).

* Срочно две 2-комнатные квар
тиры (28 и 38 кв.м.) на 1 и 2 этажах, 
с телефонами) на 4- или 5-комнат
ную с телефоном или на 3-комнат
ную полнометражную в кв-лах “А” 
или “Б” с телефоном, не выше 3 эта
жа. Тел.: 2-97-18. (174).

* Автомашину “ Нива” в хорошем 
состоянии и 1 -комнатную квартиру с 
телефоном на хороший дом. Тел.: 6- 
64-14, 3-14-93. (176).

* 4-комнатную квартиру (42 
кв.м, 4 этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 9-79-04. (177).

* 3-комнатную квартиру в 93 кв- 
ле (38 кв.м, 2 этаж) и капитальный 
гараж в обществе “ Искра-2” на 2- и 
1 -комнатиую квартиры или на две 1 - 
комнатные квартиры улучшенной 
планировки. Возможны варианты. 
Адрес: 11 мр-н-6-97. (179).

* Срочно капитальный гараж в
17 мр-не на автомашину “Москвич” , 
“Жигули” любой модификации не 
ранее 1986 года выпуска (по,догово
ренности). Возможны варианты. 
Тел.:5-01-47. (116)

* УАЗ-469 1990 года выпуска на 
новый ЦАЗ-2107-83-93, ГАЗ-2410 
(по договоренности). Сниму в аренду 
или куплю капитальный гараж. 
Тел.:3-70-97. (188)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 89 кв-ле (30,2 кв. м, 
1 этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
(по договоренности, на ваших усло
виях). Тел.: 3-70-97. (189)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном на 3-комнатную (по догово
ренности). Тел.: 3-41-12. (190)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Чирчике на 
равноценную или 1-комнатную (по 
договоренности) в г. Ангарске. Или 
купим 2- или 1-комнатную кварти
ру. Тел. в Ангарске: 6-94-06 (после
18 часов). (191) •

* 3-комнатную квартиру (54 кв. 
м, 1 этаж) на 2-комнатную и 1-ком
натную квартиры. Адрес: 89-1-41 
(вечером). (193)

* Продаются щенки восточноси
бирской лайки с родословной. Адрес: 
84-27-50 (в любое время). (155а)

* Купим отдельную жилплощадь 
или меняем “Москвич-2141” 1991 г. 
выпуска или BA3-21063 1988 г. вы
пуска на 3-, 4-комнатную квартиру 
(по договоренности), желательно в 
центральной части города. Тел.: 2- 
21-27.(24)

Уголок находок
* В 82-м квартале найден но

вый детский валенок на годова
лого ребенка. Тел.: 3-04-79.

Коллектив АТИ выражает ис
креннее соболезнование сотрудни
це института Шустицкой Елене 
Вячеславовне в связи со смертью 

мужа.

* 1 -комнатную квартиру в г. Чите 
(4 этаж, Центральный район) на 
квартиру в г. Ангарске, Иркутске. 
Адрес: 86-16-48, рао. тел.: 9-41-74. 
(195)

* 3-комнатную квартиру на 1- 
комнатную в Юго-Западном районе. 
Тел:3-12-06. (196а)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (19 мр-н, 
29 кв. м и 18 мр-н, 30 кв. м) на 4- 
комнатную улучшенной планировки 
в Юго-Западном районе. Адрес: 19 
мр-н, 8-211. (196)

* 4-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 2- и 1-ком
натную или две 2-комнатные (по до
говоренности). Тел.: 6-05-65. (197)

* Две 2-комнатные квартиры (82 
кв-л, 30 кв. м и 84 кв-л, 28,7 кв. м, 
теле<Ьон) на 3-комнатную в кв-лах 
84, 95, 29 мр-не и Г-комнатную. 
Тел.:6-21-77. (200)

* 2-комнатную квартиру (82 кв- 
л, 30 кв. м, 1 этаж) и 1 -комнатную с 
телефоном (95 кв-л, 3 этаж) на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
в кв-лах 84, 95 и 29 мр-не. Тел.: 6- 
21-77.(201)

* Садовый участок в районе Ка- 
линовки (имеется лес-кругляк 40 ку
бов) на автомашину ВАЗ. Адрес: 6 
мр-н, 17-79. (202)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Братске (22 мр-н, 4 этаж, 35 кв. м) 
на 3- или 2-комнатную с раздельны
ми комнатами в г. Ангарске. Тел.: 9- 
68-87 (до 17 часов). (205)

* 4-комнатную квартиру в 9 мр- 
не (43 кв.м, 3 этаж) на 3-, 4-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки или крупногабаритную, кроме 
1 этажа (по договоренности). Тел.: 3- 
49-41. (206)

* Новую стенку “ Байкал'’' на 
ЗАЗ,ЛуАЗ или мотоцикл “ Урал” . 
Адрес: Ангарск-41, до востребования, 
паспорт 604527.(207)

* 3-комнатную квартиру (43 кв. 
м, солнечная, 2 этаж, телефон, 18 кв- 
л) на 2-комнатную с телефоном в 
Центральном районе или в районе 
рынка и 1-комнатную (кроме 1 эта
жа). Тел.: 2-96-75. (210)

* 3-комнатную квартиру в 17 мр- 
не (47,8 кв. м, 2 этаж, улучшенной 
планировки, балкон, лоджия, теле
фон) на 3-, 4-комнатную улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную в квартале. Тел.: 4-16-39. (242)

* Капитальный гараж (три эта
жа, тепло, охрана) в а/к “Майск-2” 
на автомобиль. Раб. тел.: 3-04-00. 
(243)

* 3-комнатную квартиру в пос. 
Китой (42,3 кв. м, 4 этаж, телефон) 
на две 1-комнатные (одну в г. Ангар
ске, возможны варианты). Тел.: 99- 
33-70. (244)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, телефон) и 
2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (34 кв. м, 3 этаж) на две 3- 
комнатные малогабаритные, 1 этаж 
не предлагать, или 2-квартирный 
коттедж (по договоренности) в черте 
города. Тел.: 3-64-66. (245)

* Мужские зимние сапоги 
(Франция, 42 размер, натуральный 
мех) на осенние женскйе сапоги 37 
размера. Тел.: 2-25-93. (249)

* 2-комнатную выкупленную 
квартиру (93 кв-л) на 3-комнатную 
невыкупленную, или 2-комнатную 
крупногабаритную на 3-комнатную 
крупногабаритную (по договоренно
сти). Адрес: 80-9-10. (250)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон) на автомобиль ВАЗ-2108, 2109 
не ранее 1990 г. выпуска. Тел.: 4-75- 
50 (после 22 часов). (251)
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