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АНГАРЧАНКА -  
СЕРЕБРЯНЫЙ 

ПРИЗЕР 
ОЛИМПИАДЫ
Радостную весть о том, что 

ангарчанка Ирина Белова стала 
серебряным призером Олимпиа
ды в Барселоне, принесло мос
ковское радио. Ирина выступала 
п семиборье.

Это но первое признание 
спортивных успехов Половой, 
она успоижо участвовала в миро
вом чемпионате, ездила на со
ревнования п Японию,

Победа Ирины - это радость 
ее тренорон и н первую очередь 
первой наставницы - Надежды 
Лапиной, тренер» детской спор
тивной школы горуно.

Победа Ирины • это большая 
радость и для ее родителей. Мать 
чемпионки Галина Ильинична 
Ильичеве работает начальником 
базы У ГПК стройки, "Мы гор
димся успехами дочери нашей 
работницы, очень рпдуемси вме 
сте с ней", ■ сказала, позвонив в 
редакцию, начальник отдела 
кодров У НТК Людмила Дмитри
евна Морозова. Отец Ирины тру» 
дитсн водителем автобазы.

Прекрасный подарок ко Дню 
физкультурника сделала всем 
своим болельщикам ангарчанка 
Ирина Белова.

А. КЛЕНОВА.A. KJ

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ "ВРЕМЯ'

Мы уже сообщали о том, что открыта подписка на газеты и 
журналы на 1993 год. Подписка принимается нынче сначала 
на первое полугодие, т. к. в связи с непрестанным повышени
ем цен ее стоимость наверняка также будет возрастать.

Но по согласованию с председателем горсовета С. В. Рубцо
вым решено оформлять на газету “Время” годовую подписку.
Для постоянных читателей нашей газеты это будет выгоднее,

Наш индекс: 51450.

так как, возможно, подписка на второе полугодие желающим 
ее продлить обойдется дороже.

Напоминаем, что, если вы доплатите 15 руб. к годовой под
писке, будете застрахованы от несчастного случая.

ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ - 120 р у б /
НА 6 МЕСЯЦЕВ - 60 рублей.
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Сейчас вовсю идет Олимпиада 
в Парсслонс. Сборная СНГ все 
больше завоевывает золотых меда
лей. Вот только в боксе провал. 
Первый день • и неудача. Да но од- 
на-двс, а сразу пять.ЗАВТРА -  

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В АНГАРУ

Т Г

С добрым чувством многие пн- 
гарчане вспоминают детский спор
тивный лагерь "Ангара": и оборудо
ван он хорошо, и дети отдыхают там 
с удовольствием, и даже за грани
цей он известен. Китайские спорт
смены по конькобежному спорту 
уже третий год прилетают в лагерь 
тренироваться. Не забыли в этом 
лагере и о наступающем 8 августа 
Дне физкультурника.

Вовсю идет в “Ангаре” подго
товка к этому празднику. Съезжа
ются сюда, забыв свои отпуска, тре
неры.

Приглашены в лагерь ветераны 
большого спорта. Среди юного по
коления будет проведена спартаки
ада, где победителям вручат самые 
настоящие награды. После веселого 
и интересного дня всех участников 
спортивного праздника ждет диско
тека.

(НАШ  КОРР.)

Пять наших спортсменов выбы
вают из соревнований в первом же 
круге. Глядя на невыразительные 
бои наших спортсменов, начинаешь 
верить: будь среди них наш ангар- 
ский боксер Виктор Каргин, кото
рый, кстати, был сильнейшим в 
своей категории в СНГ, одной неу
дачей было бы меньше.

В центральной прессе было со
общение о том, что Виктор не пое
хал на Олимпиаду по политиче
ским мотивам, но, оказывается, не 
все так просто: не в верхах реша
лось, быть или не быть Виктору на 
Олимпиаде. Все решалось у нас до
ма, в Аштоске.

Как мне сказали в спорткомп
лексе “Ангара”, вйной отсутствия 
Виктора на Олимпиаде было наше 
российское разгильдяйство: в нуж
ный момент, когда надо было сроч
но оформлять документы и необхо
дим был тренер Каргина, его не 
смогли найти, и в итоге вместо ан- 
гарчанина на Олимпиаду уехал 
кто-то другой.

В. ЕФИМОВ.

ВЕТЕРАНСКОЕ СПАСИБО
В конце июля ЖЭК-8 объединения “Ангарск- 

нефтеоргсинтез" пригласил ветеранов войны и тру
да отдохнуть на базе  “Сосновая". Двенадцать чело
век с удовольствием это приглашение приняли, не 
часто выпадает им возмож ность побывать за горо
дом, отдохнуть на лоне природы, к тому же пооб
щаться со сверстниками.

Наш отдых удался, несмотря на дож дь. Мы 
вновь почувствовали себя бодрыми, веселыми. Хо

дили в лес, а вечером играли в лото и даж е пели 
песни.

Нас отлично кормили и доброж елательно обслу
живали повара Н. А. Чернигова и Л. Ф. Райкина.

Большое наше ветеранское спасибо начальнику 
РСУ ЖКУ Т.М. Дудко, председателю  профкома 
А. Трановой, председателю  совета ветеранов ЖЭ- 
Ка-8 Р.В. М орозовой.

И. АНКУДИНОВ, 
ветеран труда, нешт. корр. газеты.

Спортлаконизмы
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* Спортсменом можешь ты не 
стать, но физкультурником - обя
зан.

* Выполнить “двойной тулуп" 
на льду стало легче, чем купить 
одинарный.

* В спорте конечная цель - бес
конечна.

* Ностальгия футболиста - 
скамья запасных.

* Гимнаст - на кольцах. Пижон
- в кольцах.

* Подняться на пьедестал труд
но. Удержаться на нем еще труд
нее.

* Бокс: рукопожатие, руко
прикладство и - вынос тела.

* Умный в гору не пойдет. В го
ру ходят туристы.

* Боксеров сводят. Драчунов 
разводят.

* Люди познаются в пути. Ма
рафонцы - в беге.

* Юному чемпиону прикрепи
ли "крылышко славы” , и он так 
высоко взлетел, что мы его больше 
не видели.

* Боксеру-победителЮ вручили 
цветы. Побежденному - “подснеж
ник” под глаз.

* И вечный бой! Покой в нокау
те.

* Бег нам нужен, чтобы убе
жать от инфаркта и хулигана.

* Фигурист так закрутился 
винтом, что ушел под лед.

* Городки бабушки не любят. 
Бить палкой “бабушку в окошке" - 
это бессердечно.

* Если голова пуста, то “на
бить" ее может боксер.

* Настоящий футболист два ра
за открывает счет: на поле и в Сбер
банке.

Анатолий МИРОНОВ.

В связи с тем, что поступает много телефонных 
звонков с просьбой разъяснить распоряжение N 167 
от 20 июля 1992 года “ О выделении материальной 
помощи из фонда социальной поддержки населения”, 
разъясняю следующее.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
В первую очередь помощь 

оказывается одиноким при на
личии акта обследования.

Необходимо с заявлением 
обратиться в ЖЭК, на террито
рии которого вы проживаете. 
При ЖЭКах созданы советы ве
теранов или комиссии, которые 
подойдут на квартиру, обследу
ют и дадут свое заключение о 
необходимости выделения мате
риальной помощи пенсионеру.

Акт подписывают 2-3 человека и 
подписи заверяю тся печатью 
ЖЭКа. Затем  эти документы 
ЖЭК передает в отдел по труду 
и социальной защите населения 
по адресу: ул. Октябрьская, 4.

При выделении помощи пен
сионер будет извещ ен дополни
тельно.

В. КАСЬЯНОВА, 
зав. отделом по труду и 

социальной защите населения.
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ЕСЛИ говорить о политической 
картине прошедшего месяца, то ос
новные события, занимавшие боль
шее по сравнению с другими внима
ние средств массовой информации, 
на первый взгляд не чвляются ключе
выми. Такими, чтобы от их исхода 
зависела судьба государства.

Гечь идет о заседаниях Конститу
ционного суда России, рассматрива
ющего конституционность указов 
президента о запрещении деятельно
сти КПСС и, заодно, конституцион
ность самой КПСС. И второе событие, 
это атака на средства массовой ин
формации, предпринятая Верховным 
Советом России "под занавес" сессии.

Что касается заседаний Консти
туционного суда, то здесь рано еще 
говорить о результатах, процесс, судя 
по всему, затянется. Не зря председа-

Руслан Имранович Хасбулатов, 
председатель Верховного Совета Рос
сии, очень не полюбил газету "Изве
стия” и решил, что "Известия Советов 
народных депутатов СССР" были 
лучше. В результате родилось шум
ное дело о незаконности существова
ния просто "Известий" - независимой 
газеты демократического толка. К то
му же критикующей Верховный Со
вет, Съезд народных депутатов да еще 
и подавшей в суд на самого Р. И. за 
распространение ложной информа
ции о миллионных долгах газеты.

И вот в последний день сессии, 
когда любая затяжка работы - нож ос
трый депутатам, уже живущим пред
стоящими каникулами и имеющим в 
карманах билеты в родные края, бук
вально протаскивается этот вопрос. И 
голосуется постановление. Со слов

Ельцину и Снегуру договориться о 
мирном разрешении приднестровско
го конфликта, как молдавский народ
ный фронт обвинил своего президен
та в предательстве национальных ин
тересов (как, впрочем, и наши ульт
рап атриоты  сво его ), потребовал 
отставки правительства и президента. 
А в это время аБендерах некая неуло
вимая "третья" сила ведет провокаци
онные обстрелы противоборствую
щих сторон, выполняющих догово
ренность о прекращении огня. Види
мо, есть си лы , остро не 
заинтересованные в прекращении 
бойни.

Вообще "кровь людская - что во
дица". Ж изнь человеческая в этой 
стране обесценена давно и прочно. И 
там, где стоило бы подумать, попы
таться договориться, конфликту ю-

вот некоторых других политиков пер
вого эш елона российской власти 
вполне можно представить во главе 
гипотетического нового ГКЧП, но та
кой вариант возможен только при фи
зическом устранении Ельцина.

И norta одни политики предре
кают повороты-перевороты, другие 
воюют со средствами массовой ин
формации или с полным воинским 
искусством организуют битву за уро
жай, президент отправился в очеред
ную поездку по России. Нового он, 
наверное, в этбй поездке о жизни рос
сийского народа не узнал. Больше то
го, некоторыми моментами его поезд
ки начинают напоминать печальной 
памяти поездки генеральных секре
тарей. Приехал и привез с собой ...сот 
миллионов наличных на зарплату (а 
куда не приехал, там как?), в Омске

БОРОТЬСЯ ИЛИ РАБОТАТЬ?
тель суда В. Зорькин сказал журнали
стам, что отпуск он ранее сентября не 
планирует. Пока заслушаны обе сто
роны по каждому вопросу. Идет опрос 
свидетелей. А пресса, комментируя 
сам процесс, параллельно публикует 
все новые и новые документы, всплы
вающие из некогда крепко закрытых 
архивов ЦК КПСС и КГБ. И из этих 
документов видно, что "организация, 
именовавшая себя КПСС", где сама, а 
где с помощью верного ей КГБ конт
ролировала, определяла и направля
ла практически каждый шаг и каж
ды й вздох советского общ ества. 
Вплоть до того, что даже результаты 
выборов Политбю ро утверж дало 
раньше« чем выбрры состоялись. А 

КГБ по поручению партийного руко
водства до самого августа 1991 года 
прослушивало телефонные разгово
ры Ельцина, Бурбулиса, Гдляна и 
многих других политических деяте
лей, стоявших в оппозиции союзному 
руководству. И даже некогда ближай
ших соратников М. Горбачева Ш е
варднадзе и Яковлева.

Не знаю, может, в изданных Ель
циным указах и есть правовые изъя
ны и Конституционный суд их обна
ружит, но вопрос о конституционно
сти КПСС, по-видимому, ясен всем. 
Как ясно и то, что речь не идет о пре
следовании и осуждении всех милли
онов КПССовских налогоплательщи
ков, гордо называвших себя "член 
КПСС", тем более людей, до сих пор 
верящих в светлые идеалы коммуниз
ма.

Решение Конституционного суда 
нужно для того, чтобы окончательно 
расстаться с тоталитарным прошлым. 
А это, как показывают события вокр^  
средств кассовой информации, не так 
просто. Даже еще недавно очень де
мократичным политикам.

спикера, без четкой формулировки, с 
поручением доработать. Наконец по
становление опубликовано. Но... "Из
вестия" как выходили, так и выходят. 
А постановление уже опротестовано 
группой депутатов в Конституцион
ном суде. Так что уважаемый В. Зорь
кин может не планировать отпуск и 
на сентябрь.

И было бы дело "Известий" досад
ным эпизодом, если бы не общее 
стремление многих законодателей ог
раничить свободу прессы и телевиде
ния. Предполагается создание неких 
"наблюдательных советов", что будет 
не чем иным, как новой формой цен
зуры...

И в свете этого всерьез восприни
маются раздающиеся на разных уров
нях предложения о возможности но
вого переворота, путча, поворота.

Министр иностранных дел Рос
сии А. Козырев ввел в политическую 
лексику новый оборот - "партия вой
ны". Это не какая-то конкретная ор
ганизация, с программой и структу
рой. Это сумма интересов консерва
тивных, реакционных, национали
сти чески х  групп , вы раж аем ы х 
некоторы м и п олитикам и . Это и 
июньская атака национал-коммуни
стов в Останкино (кстати, против ор
ганизаторов этих и подобных дейст
вий лидеров РКРП Анпилова и Рус
ского национального Собора бывшего 
КГБшника Стерлигова возбуждены 
уголовные дела за призывы к насиль
ственному свержению законной вла
сти) . Это и заявления некоторых по
литиков и генералов о необходимости 
применения силы в Приднестровье, в 
Осетии, в других районах бывшего 
Союза для защиты российских инте
ресов и русскоязычного населения.

И ладно бы, если б такая "партия” 
была только у нас. Но ведь стоило

щие стороны, не задумываясь, хвата
ются за оружие. Не погасли еще име
ющиеся костры гражданских сраже
ний, а на карте бывшего СССР вспы
хивают новые.

Политическое противостояние 
между коммунистической номенкла
турой Таджикистана и набирающим 
силу исламским движением выли
лось в вооруженные межклановые 
столкновения.

Нервозное, вооруженное отстра
нение президента Грузии до сих пор 
грозит привести к гражданской войне 
в этой республике. Масла в огонь под
лило руководство Абхазии, приняв
шее решение о суверенитете и выходе 
из Грузии. Слов нет, право народа на 
самоопределение - святое право. Но 
зачем же самоопределением бткры- 
вать дорогу на взаимное самоистреб
ление? Стоит ли и в без того напря
женную обстановку добавлять напря
жение?

И если Россия пока избежала ши
рокомасштабных акций и действий 
подобного типа, то, на мой взгляд, не
малая заслуга в этом нашего прези
дента. И когда говорят, что возможен 
вариант диктатуры с Ельциным во 
главе, мне в это верить не хочется. А

. вник в нужды тамошнего "нефтеорг- 
синтеза" и поручил правительству ре
шить их проблемы (а не приехал бы, 
что, останавливать?). И телевидение, 
и газеты подробно освещают этот во
яж. Нет, поездки такие, безусловно, 
нужны, и встречи людей с президен
том полезны обеим сторонам, но когда 
же прекратится у нас практика ло
кального решения общих проблем за 
счет приезда большого начальства?

Ведь и там, где не ступает нога 
министров, жизнь не останавливает
ся. И проблемы есть. И решать их пы
таются по-своему. В Перми, напри
мер, народ грозится блокировать фаб
рику Гознака, пока область не обеспе
чат "наличкой". В Ч елябинске 
областной Совет сам решил, сколько 
налогов оставлять в области, а сколь
ко отдавать в федеральный бюджет. И 
если правительство и дальше не най
дет путей решения многочисленных 
наших проблем и рычагов действен
ного управления территориями, по
добная самостийность может только 
взорвать Россию изнутри. А впереди 
август... Борис Николаевич, не ездите 
отдыхать в Форос.

Н. БАРХАТОВ.

Читая прессу

НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ, 

РОДИСЬ 
СЧАСТЛИВЫМ

К ом м ерческие структуры 
все больше и больше врывают
ся в нашу жизнь, просачиваясь 
порой в д оселе непроникае- 
мые глубины.

К примеру, сейчас на всей 
те р р и то р и и  бы вш его СССР 
идет усыновление, или, по-дру- 
гому, продажа детей. Лидиру
ют в этом наши центры: Моск
ва, Санкт-Петербург и т.д.

Начальный зам ы сел усы
новления был хороший. Бога
тые и обеспеченны е господа 
Запада будут брать больных 
детей, которым мы не можем 
поправить здоровье  у себя в 
России, и лечить их.

С ейчас ж е, сош лю сь на 
"Комсомолку" от 15 июля, 70 
процентов детей не столь тя
жело больны, чтобы не быть 
усыновленными в России, а 5 
процентов вообще абсолютно 
здоровы. Из-за сложившейся 
э к о н о м и ч е с к о й  ситуации в 
стране наши дети на мировом 
рынке оказались самыми де 
шевыми. И поэтому заказы на 
приобретение "советских де 
тей" исчисляю тся  сотн ям и  
География заказчиков широка
- от США до Тайваня. Мини
стерство здраво о х р ан ен ия  
спохватившись, поспешило от 
менйть собственное инструк 
тивное письмо и зап рети ло  
оформлять документы на усы
новление до  особого распоря
жения.

Пока же ясно одно, что ну
жен закон об интернациональ
ном усыновлении и запрещ е
ние в этой сф ере самодеятель
ности и предпринимательства.

В. ЕФИМОВ.

Фото А. САСИНА.

Наш корреспондент беседует с руководителем вокальной сту
дии и ансамбля старинной музыки Дворца культуры нефтехи
миков Тамарой Георгиевной МОРОЗЕНКО.

горькое впечатление. Я стараюсь об 
этом не думать. А когда вопрос об этом 
ставишь, то понимаешь, что нахо
дишься в вакууме. Но музыка, слава 
Богу, спасает сама по себе, не нужно

сударстве, где меня никто не защитит 
и не поддержит? Что я, плохо работа
ла? Тогда пусть вообще все закрывают. 

Если родители заняты, чтобы ото-

я Здравствуйте, Тамара Георги
евна! Расскажите, пожалуйста, как 
живется и работается вам сегодня, 
когда общество трясет в лихорадке 
проблем, а культура находится в ко
матозном состоянии?

- На сегодняшний день у меня 
ощущение полнейшего краха. Н а
строение пессимистическое. Кажет
ся, что я занимаюсь глупостью, отни
маю у людей время, а им надо зараба- 
тывать деньги, поднимать сады-ого
роды.

Я, как любой гражданин нашего 
несчастного Отечества, тоже пережи
ваю все, что происходит. Этот год, на
верное, всех здорово потряс. И на на
шей деятельности это не могло не ска
заться. В людях - растерянность, по
терян н ость , неуверенность. Они 
приходят к нам забыться - как от ал
коголя. Мне бы не хотелось, чтобы так 
было.

Один бывший участник нашего 
хора (он сейчас в Москве, прканчива- 
ет школу бизнпся: гппалиипяег "Кск 
у вас интеллигскииг, г .ту идет обще
ние в кругах культуры?" Для меня 
этот вопрос прозвучал как пощечина. 
Не знаю, есть ли у нас интеллиге 
ция. Грустно, что в Ангарске люГ

КАК всякому творческому человеку, ей живется 
трудно: сердце открыто болям и бедам времени. Сегодня 
тяжко особенно.

Она из породы фанатиков. Можно употребить более 
аккуратное слово: одержимая. Но, право, точнее это: 
фанатик. Музыка для нее - единственный свет в окошке. 
Все остальное - иногда, между прочим, по пути. Дело 
жизни и есть ее главное увлечение. Сын говорит ей: 
"Мама, ты очень ограниченный человек: кроме музыки 
и пения тебя ничего не интересует".

Она - высокий профессионал, специалист первой 
руки, укор повально распространившейся у нас неком
петентности, непрофессиональное™, невладения де
лом. Живой упрек всем коекакерам (есть такое слово в 
одной из повестей братьев Стругацких) - людям, рабо
тающим кое-как. Служит она в так называемой художе
ственной самодеятельности, к которой принято отно
ситься недоверчиво и снисходительно. Но такой подход
- не для нее. "Самодеятельной музыки не бывает", -

говорит она. И в условиях самодеятельности демонстри
рует захватывающую дух высоту.

Она человек, лишенный острых локтей, которые 
ныне в таком ходу и в таком фаворе. Вырывать, добы
вать, быть администратором 
успеха - это ей в высшей сте
пени несвойственно. Это не 
стыкуется с тем, чему она по
святила жизнь, - с ее величе
ством Музыкой.

Ей, по счастью, не дано 
кичиться, рисоваться, устра
ивать из себя выставку. В ней нет надутости и фанабе
рии, но есть прекрасное человеческое достоинство.

Адрес этого притягательного явления недалек и из
вестен: Ангарск, Дворец культуры нефтехимиков. Тама
ра Георгиевна Морозенко руководит здесь вокальной 
студией, а пять лет назад на ее базе возник еще и ан
самбль старинной музыки.

- Концерты, вы видите, проходят 
в пустых залах, те же музыкальные 
школы на них не присутствуют. В му
зыкальных школах много дремучей 
невежественности. Педагогов застав
ляют работать по планам, составлен
ным 30-40-50 лет назад. И строго го
ворят: "Делайте, как написано".

Зовут наш ансамбль на концерт в

СПАСАЕТ

игеш- 
лю | I

заняты только производством матери- 
альйых благ. Когда я в 1973 году при
ехала сюда, мне казалось, что есть 
люди, стремящиеся к музыке, теат
ру... Теперь вижу: в Ангарске нет му
зыкального круга.

Попытки создать что-то - клубы 
музыки и т.п. - нет, оказалось, в Ан
гарске они не нужны.

Об Ангарске как о культурном, 
интеллигентном городе интуитивно

ничего. У меня такое ощущение, что 
скоро мы будем собираться тайком - 
чтобы не слыть такими культурными. 
Если уже учителя устраивают заба
стовки, то о чем говорить. Для меня 
это дико. Учитель - это не профессия, 
это состояние. За это вообще можно 
денег не получать, а быть им.

Сейчас нас отправляют в допол
нительный отпуск без содержания. 
Это факт унизительный. Почему мне 
суждено жить и родиться в таком по

рвать побольше рубль, дети брошены, 
учителя бастуют, работников культу
ры отправляют в отпуск без содержа
ния, то какая культура может быть? 
Что дети получили, то они и выдают.

- Но есть же у нас музыкальное 
образование, просвещение, есть му
зыкальные школы, регулярные кон
церты Иркутского симфонического 
оркестра...

музыкальную школу. Ради Бога. С 
удовольствием. Для нас это радость. 
Но приведите ребят сюда - ведь для 
хорошего исполнения нужен хоро
ший концертный зал. Пришли дети . 
Но ни одного преподавателя. Это н о р ^  
мально? И такое постоянно происхо- 
дит.

В других городах музыкальные 
школы являются культурными цент
рами, там - хоры, оперные студии, 
симфонические оркестры...

- Можно спросить: что является 
целью ваших занятий с участниками 
вокальной студии, ансамбля старин
ной музыки?

- Я, естественно, убеждена, что 
музыка - одно из главнейших ис
кусств, и цель - ЗАНЯТИЯ МУЗЫ
КОЙ. Какая еще может быть цель?
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 ̂О заводе по ремонту телевизионной и радиоаппаратуры в газете "Вре
мя" писалось уже столько, что впору выпускать отдельный сборник. Толь
ко вот жалоб на качество обслуживания от этого не уменьшилось, и вряд 
ли станет меньше в обозримом будущем. И на все есть "объективные" 
причины: нет мастеров, нет материалов, нет денег для покупки запасных 
частей, нет самостоятельности в работе.

Ныне, кажется, уже все есть: детали, пусть и по баснословным ценам, 
есть, самостоятельность после отделения от объединения бытового обслу
живания есть, а жалобы продолжаются!

< Г  З а в о д  РТА

-Д а  мне впору самому на клиен
тов жаловаться! - в сердцах воск
ликнул директор завода РТА Вик
тор Васильевич Рудницкий. - Вы са
ми понимаете, что в связи с общим 
удорожанием жизни цены за ре
монт телевизора стали большие. И 
многие клиенты, неделю назад сдав
ш ие телевизор в ремонт, после 
предъявления счета за работу начи
нают отказываться от своего заказа, 
говорят, что пусть им вернут все, как 
прежде, уберут новый дорогой ки
нескоп или другие детали и отдадут 
обратно телевизор. Им, конечно, это 
говорить можно, можно даже требо
вать свое обратно, но кто тогда за
платит мастеру за уже проделанную 
работу? Кто? И ведь не на голом эн-

таки но.., уже несколько месяцев за
вод РТА стал муниципальной собст
венностью, и, следовательно, егоза- 
боты - это заботы города. Если город 
не побеспокоится о заводе для мало
имущих, то тогда кто?

- Какая там забота. К примеру: 
за один месяц мы должны выпла
тить девяносто тысяч рублей за

нас специалисты, теряем объемы 
работ...

- Каких специалистов вы теряе
те? На чем вы теряете объемы рабо
ты, если в городе неисправными те
левизорами пруд пуди?

- У нас разваливается антенная 
служба. Сейчас она обслуживает 
только квартал. Но они уже все там

ТУСКЛЫЙ СВЕТ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
тузиазме будет вновь возиться с те
левизором, чтобы вернуть его в 
прежнее состояние?!

Вопросы, заданные директором 
завода, конечно, интересные. Более 
того, ему можно даже посочувство
вать. Ведь если кто-то и решается 
связываться с ремонтом своего за
чахшего аппарата, то чаще всего это 
малоимущие пенсионеры, город
ская беднота, не имеющая несчаст
ных двадцати тысяч рублей, чтобы 
купить новый телевизор. Но, опять-

аренду одного здания, за телефоны 
и так далее. А у нас два здания. Пла
тим мы так же, как и все, налоги, 
дотаций от города не получаем. Мы 
не медики, не учителя, мы сущест
вуем исключительно на те деньги, 
что можем взять с клиента. А сейчас 
мы работаем себе в убытЬк. И если 
на нас идут жалобы за высокие це
ны, то должен сказать, что мы дол
жны были бы увеличить их в сорок 
раз, чтобы жить, однако этого не де
лаем. В итоге - мы быстро идем к 
экономическому краху. Уходят от

восстановили, все привели в норму, 
а тех средств, что мы получаем с 
квартала за эксплуатацию антенно
го хозяйства, не хватает. В цент
ральной же части города мы заказов 
не имеем.

Было время, мы ставили усили
тели и в центральной части города, 
восстанавливали порушенное. Но 
это ведь разовые заказы, а после на
шей работы отчисления за "обслу
живание" идет уже не на наш завод.

- От мэрии ваш завод курирует 
Анатолий Гавриловйч Никифоров.

Наверное, он часто бывает у вас на 
заводе?

- Он у  нас и не бывает. А когда я 
прихожу к нему и начинаю говорить 
о наших проблемах, он мне в ответ: 
должна быть конкуренция, должны 
выживать сильнейшие, вот вы раз
валитесь, и на ваших обломках про
израстет новая организация. Чепу
ха все это! Мы ведь предприятие для 
бедных, для тех, кто не может пла
тить громадные суммы за ремонт ап
парата. И если мы разиалимся, лег
че городу не станет.

- Так чем же город может вам 
помочь, что вам конкретно надо?

- Я уже писал в малый Совет, 
чтобы нам пересмотрели налоги. А 
также мы просим в порядке прива
тизации передать на наш балансов 
здания, что мы занимаем. Девяно- 
сто-сто тысяч рублей арендной пла
ты - это существенно нам поможет. 
И последнее, что мы хотели бы, так 
это каким-то образом дотировать 
удорожание ремонта.

Интервью подготовил 
П. РУБАХИН.

КАК-ТО в прессе сообщалось, что 
в Чите побывали японский бизнес
мен, миллионер, президент компа
нии "Куодо Кикаку" г-н Манабу Куо- 
но и член парламента префектуры 
Айчи из японского города Чита г-н 
Эйдо Такеучи.

Бизнесмен приехал в Забайкалье 
с деловыми предложениями и одно
временно навестить могилу своего дя
ди, умершего военнопленного в совет
ском лагере НКВД под Читой в Хол- 
боне.

Состоялось и подписание контр
актов. Забайкальские железнодо
рожники к июлю сформируют поезд 
с вагоном-рестораном для родствен
ников умерших или погибших в плену 
в СССР. Поезд отправится по Читин
ской и Иркутской областям, Бурятии. 
На обратном пути его маршрут проля
жет в Амурскую область и Хабаров
ский край, где также имеются япон
ские захоронения.

Лично я никогда не забуду своих 
воспоминаний детства. Мы жили тог
да с матерью и отчимом на станции 
Песчанка под Читой и позднее в п. 
Кокуй Сретенского района на Шил- 
ке, где и по сей день стоит огромный 
судостроительный завод.

Помню, как вся станция Песчан
ка была забита трофейной техникой - 
немецкой и японской, оружием. Сто
яли разбитые американские танки, 
английские "черчилли" и истребите
ли "харрикейны". Наших тоже было 
вдосталь. Помню, как японские воен
нопленные разбирали весь этот хлам. 
Но мы, мальчишки поселка, умудря
лись вооружаться чем ни лопадя. Ре
дкий двор стоял без тяжелого немец
кого пулемета "МГ", редко кто из па
цанов не вооруж ался японскими 
"арисаками" - легкими винтовками, 
пистолетами.

С  КУЛЬТУРА

Одним из прекраснейших и выра
зительнейших инструментов являет
ся человеческий голос. Заставить этот 
инструмент зазвучать - что может 
быть увлекательнее?

Самодеятельность - это прекрас
ная возможность для общения людей, 
лучше не придумаешь. Открывать в

Такая вооруженность не прошла 
для многих моих сверстников даром. 
Сколько их тоже лежит на сельских 
кладбищах от неумения обращаться с 
оружием.

Мы жили в Кокуе в судострои
тельном поселке в так называемом 
"шубном” доме. Мать работала в сто
ловой госпиталя, в котором в отдель
ном корпусе лежали больные и ране
ные пленные японцы. Мать была по
варом и варила для них кашу из чуми-

Путевой обходчик Амазарской 
дистанции пути В. Сергеев пояснил, 
что это, дескать, могилы наших сол
дат, похороненных здесь прямо из са
нитарных поездов, умерших от ран в 
пути к госпиталю прямо в поезде. И 
могилы в таком состоянии, что даже 
представить себе никак нельзя. Куда 
уж , как говорится, нам до чужой 
скорби, когда и своя-то ни к чему.

Но к документам обратиться все- 
таки пришлось.

Одновременно хочу отметить, что 
и все имеющиеся кладбища японских 
военнопленных далеко не облагоро
жены. В основном запустение, неухо
женность, как и вся наша действи
тельность.

В иркутском госпитале умерли 
406 японцев. Все они похоронены на 
отдельном участке. Кладбище восста
новили лишь в 60-х годах и ухажива- 

“ют за ними работники МВД. Да и то 
лишь после того, как японская теле-

На могильных холмах
Сколько

зы. Чумиза - единственный деликатес 
47-го года, который я тоща и знал, 
потом была еще заваруха - жидкая 
смесь из муки с солью, "тошнотики" 
из мороженой картошки да изредка 
ходили по "железке" и собирали сою.

Проходя мимо госпиталя, не од
нажды приходилось слышать про
тяжные, полные тоски по дому и ро
дине заунывные японские песни.

Прошло время. Очень долгое вре
мя, когда мы стали воспринимать бо
лее или м енее чуж ую  д алекую  
скорбь. А что было поначалу?

Как-то целый год (1985) мне при
шлось ездить на восток начальником 
почтового вагона от И ркутского 
ПЖДП. И каждый раз, когда проез
жали мимо одного из разъездов близ 
станции Амазар в Читинской обла
сти, я обращал внимание на несколь

к о  могильных холмиков почти у са
мой дороги. Стояли мы там на отстое 
почти семь часов, ходили купаться на 
речку Амазар. И  однажды решился я 
сходить к тем могильным холмикам.

дрожь, чтобы они кровоточили. В лю
дях, которые занимаются искусством, 
больше открытости, ранимости.

Но... оканчивается концерт, и 
они убегают, иной раз и спасибо не 
сказав... Искусство не воспитывает 
тех, кто к этому не устремлен. Че
ловек делает сам себя, если он это
го захочет. Он сам выбирает себе

МУЗЫКА
себе нереализованные возможности, 
узнавать о себе что-то новое - тут воз
можность такая есть, 

ф  Не знаю, сумела бы я работать в 
профессиональном учебном заведе
нии с его жестким планом, нередко 
кондовым, устаревшим. Здесь у меня
- полный простор.

Музыка меня одаривает счастьем. 
Я прикоснулась к нотам, к инстру
менту - и рождается во мне высокая 
волна. И в то же время я несчастный 
человек: музыка открывает такие 
струны, которые заставляют обост
ренно реагировать на окружающее.

То же самое у тех, кто пришел к 
нам заниматься. Стараюсь, чтобы но
ты прошли у них через сердечную

учителей.
Мне кажется, что я занимаюсь 

музыкой не для кого-то. Это способ 
выживания для меня. Я это делаю для 
себя. Я таким образом пытаюсь утвер
диться в этой жизни, не разрушить 
себя, продвинуться в самосовершен
ствовании.

- Но ведь то, что вы делаете, не 
может не влиять на людей, которые 
у вас занимаются? Они как-то меня
ются?

- Один человек говорит мне: "Что 
вы их мурыжите?!"

Д а, я пытаюсь поднять уровень 
притязаний, развить их слух, усовер
шенствовать данные. В прошлом году 
взяла цикл Брамса "Песни любви”.

японцев похоронено в
А они, увы, обнадеживающего 

мало чего дают. Наша страна попыта
лась сделать все, чтобы избавиться от 
многих японских кладбищ.

Последние военнопленные поки
нули СССР лишь в 1956 году, а всего 
их было завезено в нашу страну почти 
550 тысяч человек, в том числе 170 
генералов и десятки тысяч офицеров 
во главе с начальником генерального 
штаба Квантунской армии Хата Хи- 
косабуро, который свой срок сидел в 
Чуне Иркутской области.

И еще одна цифра: на территории 
СССР до 1950 года все недействую
щие кладбища стирались с лица зем
ли, в том числе и японские. Если их к 
1950 году насчитывалось 341, то в 
1959 году, по сводкам МВД, было уже 
27 с 15147 могилами.

Цифра эта, конечно же, не точна, 
Как заявил японский бизнесмен, его 
соотечественников на русской земле 
похоронено около 60 тысяч. Наша же 
сторона до недавнего времени приво
дила другую цифру - 3957 человек.

Кто-то говорит: "Я не хочу это петь". 
Мне столько пришлось труда, эмоций 
потратить, чтобы убедить их пове
рить, что пройдет время, и они услы
шат те же прелести, что слышу я.

Меняются ли люди?..
Валентин Левченко - дар велико

лепный. Он пел в знаменитом Иркут
ском хоре Василия Алексеевича Пат
рушева. Но сольного репертуара у не
го практически не было. Сейчас он 
может дать не один сольный концерт. 
Я бы не побоялась показать его кон
церт в Большом зале Московской кон
серватории.

Вера Сорокалетова десять лет за
нимается. Голос был хриплый, силь
ный, пронзительный.'Очень выросла.

Пьянков Валерий Павлович - был 
любителем пения под гитару. Про
изошло его становление как певца, 
солиста.

В чем-то они стали другими и че
ловечески. Я не беру на себя смелость 
утверждать, что это произошло толь
ко в результате наажх занятий. Воз
можны и другие влияния,

- А слушатели? Ведь несомненно 
благотворное влияние и на них ва
ших трудов?

- Слушателей мало. Я отношусь к 
этому спокойно. "Колонный зал" ДК, 
где мы обычно поем, заполняется. У

Сибири?
компания приехала снимать фильм 
накануне открытия в Иркутске япон
ской выставки по прибрежной торгов
ле.

Недавно wne пришлось побывать 
в командировке на бывших "бериев
ских" шахтах в Букачаче, что перево
дится на русский язык как "скотный 
двор". Там и сейчас шахта, кстати, 
единственная в стране, которая не ба
стовала. Не бастовала по той причи
не: если бы шахтеры на этом "скотном 
дворе" остановили шахту хотя бы на 
неделю, им бы не вытянуть ее даже за 
год. ПотЪму что техника букачачин- 
ская в шахте осталась на уровне "фан
тастики" того сталинского лагеря, ко
торый был на этом месте. Единствен
ное, что сделали шахтеры, - одно
дневный свой заработок отправили 
бастующим. И еще, здесь, на Букача
че, два заброшенных японских клад
бища, на которых покоятся без памят
ников и табличек свыше тысячи чело
век. Есть еще кладбища рядом. Но о 
них сегодня трудно что-либо узнать.

нас еще проблема со стульями, нам 
приходится самим стаскивать их из 
разных помещений. Да что там... Не
давно мне довелось побывать в Моск
ве, на репетициях хора такого масте
ра, как Владимир Николаевич Ми
нин. Они находятся в таких условиях
- ужас. Вконец разбитое пианино. Им 
приходят и говорят: "Освободите 
класс", - и они безропотно бредут в 
поисках помещения. И они настолько 
привыкли к этому, что уже не замеча
ют. Волосы встают дыбом, когда гля
дишь на это...

... Первые годы я была в щенячьем 
восторге от выученной музыки и с 
этим выходила к зрителям. Мне ка
жется, это нисколько не повлияло на 
количество слушателей.

Теперь молодежь приходит на на
ши концерты, слушает. Видно, что 
работа в ней происходит. Слушателей 
стало меньше, но о^и верные. Такой 
теплоты от слушателей, как сейчас, 
при выступлениях нашего камерного 
хора, я никогда не получала. Теплота 
и удивление струятся из зала. Есть 
люди, которые не пропускают ни од
ного концерта, я их вижу.

Если даже в зале будет один чело
век, я буду петь и все равно получу 
удовольствие.

- Есть у вас мечты?

П равда, в некоторых документах 
НКВД есть надписи: "убит деревом" - 
на лесоповале, "убит вагонеткой" - 
значит, в штольне. Здесь самые круп
ные захоронения японцев в СССР.

А ведь в лагере японцы работали в 
основном с уголовниками, к полити
ческим, осужденным по 58-й, их не 
допускали. Ну а уголовник есть уго
ловник. И во всяком случае в сноше
ниях с ними японские военнопленные 
остались далеко не самого лучшего 
мнения о русском народе.

Сейчас в стране начали возникать 
общественные организации, которые 
поставили своей целью розыск и пуб
ликацию документов о пребывании 
японцев в плену в СССР.

Однако в каждом благородном де
ле имеются свои дельцы. Так и у нас. 
Даже кооперативы появились неглас
ные. Их работники тоже находят мо
гилы японцев, посылают документы в 
Японию, а затем тянут с несчастных 
родственников погибших валюту.

Мало того, раскопав могилы, на
ши вандалы находят нередко япон
ские ордена и медали и продают их’на 
"черном" рынке. Для примера скажу, 
что до недавнего времени наша ме
даль "За отвагу" стоила трешку, а ор
ден Красной Звезды - пять рублей. 
Зато немецкая "За 50 танковых атак”
- 1800, не говоря уже о японских.

Есть в Японии ассоциация. Есть у 
нее и президент г-н Рокуто Сайто. Он 
как-то сказал в беседе с корреспон
дентами, что на основе гуманизма 
можно разрешить нерешенные про
блемы двусторонних отношений.

Этими словами я и хотел бы за
кончить свой далеко не оптимистич
ный материал.

Ю РИЙ ШУМАЙЛОВ» 
корр. "Забайкальского рабочего- .

- Мечты?.. Чтобы был построен и 
Ангарске прекрасный концертный 
зал для хорошей музыки, чтобы к нам 
приезжали хорошие музыканты со 
всего света, чтобы проводились фес
тивали, конкурсы, чтобы мы в них 
участвовали, чтобы звучала музыка 
без конца.

Наше интервью пора заканчи
вать, иначе его не выдержат газет
ные рамки, а Тамара Георгиевна все 
говорит о ней, о Музыке:

- Во мне живет отношение к му
зыке, как к чему-то единственному, 
правдашнему, что не обманет и не 
подведет. Только через музыку я могу 
рассказать другим что-то, что хочу 
рассказать. Слово может обмануть, а 
музыка - нет. Слово, интонированное 
через музыку, обнажает правду в себе 
самом.

Д обавлю  от себя: не верите? 
Приходите на концерт - услышите.

Закончим словами поэта:
О музыки крепчающий прибой!
Я не противлюсь, нет. Плыву, те

бе покорна,
Захлебываюсь этой синевой
И пролетаю над пучиной черной.

Беседу вел 
Л. БЕСПРОЗВАННЫ Й.

з



№ 138 *7 АВГУСТА 1992 г.

Если хотите получить специальность, 
приходите к нам!

Ангарский политехникум объявляет прием документов на коммерческой 
основе на заочное отделение на базе полного среднего образования 

по специальностям:
- монтаж и эксплуатация электрооборудования;

- переработка нефти и газа;
- эксплуатация автоматизированных систем;

- техническое обслуживание и ремонт оборудования НГПЗ;

- бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности,
Плата за обучение через спонсора или от частного лица в сумме 20 тыс. руб. в год. При

ем документов до 20 августа.
Лица, окончившие школу на 4 и 5, принимаются без вступительных экзаменов.

Наш адрес* 665830 Ангарск-30, Иркутская обл., пр. К. Маркса, 2, 
приемная комиссия, тел.1 2-91-04.

Поздравляем с днем рождения
Надежду Афанасьевну 

БАЛАДУРИНУ!
Желаем здоровья, тепла, ласки, добра.

Сын, невестка, внучка Настя.

'4 <;
■

И
’ Д орогая мамочка!

Поздравляю тебя с днем рождения. 
Желаю счастья и крепкого здоровья!

Твой сын Ж еня Валадурин.

Поздравляем  
ЛИТВИНЦЕВУ 

Btpy Лавр«нть*вну
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья и долгих лот жизни!
Родные,

,------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

Ангарскому механико-технологическому 
техникуму легкой промышленности 

на работу требуются:
- Методист заочного отделения,
- секретарь-машинистка,
- лаборант кабинета “Информатика”,
- электрик (по совместительству),
- слесарь-сантехник (посовместительству),
- уборщица.
Телефон для справок: 6-18-30. Обращаться в техникум 

и в Центр занятости населения.
* * *

МП “Престиж”
приглашает на работу главного бухгалтера.
Справки по телефону: 2-28-58.

Средней школе N 4 на постоянную работу 
требуются:

- учитель русского языка и литературы (25 час.),
- учитель информатики (22 часа),
- сторож - зарплата 1800 руб.,
- пшдеробщик - зарплата 3000 руб.,
- уборщица - зарплата 4500 руо.,
- дворник, - зарплата 2800 руо.,
Обращаться по адресу: 6 микрорайон, школа N 4. Тел.: 

6-39-41, 3-08-30 и в Центр занятости.

Если ваша фирма 
нуждается в постоянной 
помощи квалифициро
ванной машинистки, 
звоните по тел.: 9-85-84. 
(4514).

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
КРАСИКОВА 

Николая Ивановича
поздравляем с 60-летием!

Желаем здоровья и долгих лет жизни.
Жена, лоти, внучки.

В Ангарском городском 
центре здоровья

- Вы обретете специальность, с которой не страшен никакой переход к рынку!
Вам предлагается курс обучения по классическому массажу с основами мануальной 

терапии. 
Занятия проводят врачи высшей квалификационной категории, кандидат наук. 
По окончании курса обучения выдается удостоверение - сертификат международно

го образца, позволяющий открыть свое дело.
- Производится запись в группы китайской гимнастики

ТАЙ-ЦЗИ-ЦЮАНЬ.
- Открыта прекрасная сауна с фитобаром.
- Здесь вы можете получить консультации и лечение у высококвалифицированных

специалистов по лечебной физкультуре и массажу, иглорефлексотерапии, мануальной 
терапии, психотерапии, окулиста, отоларинголога, невропатолога, стоматолога, 
иридодиагностика (определение состояния внутренних органов по радужной оболочке 
глаза).  ̂ .

Итак, если вы решили получить прекрасную специальность и быть здоровыми, мы>  
ждем вас! , . . 5 j

Контактные телефоны: 6-85-16, 6-89-04.

П РО Д АЕМ  - 
П О КУП АЕМ

* Продается мотоцикл “Днепр*’ в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-68-69. 
(4355).

* Продам автомашину ГАЗ-53. 
Тел.:5-79-11 после 19 часов. (4400).

* Продам двухэтажный капи
тальный гараж (17 мр-н). Или обме
няю на ВАЗ (по договоренности). 
Тел.:3-24-88. (4360).

* Продается “Москвич ”-2140 
1980 г. выпуска, пробег 50 тыс. км, с 
гаражом в обществе “Восток”. Тел.: 
2-90-37. (4382).

* Куплю 1-комнатную квартиру. 
Возможен обмен. Условия ваши. 
Тел.:6-45-12. (4397).

* Куплю промышленную швей
ную машину 22 класса. Тел.: 5-27- 
43. (4399).

* Куплю 2-комнатную квартиру 
в районе кварталов А, Б, 211, 212,18 
мр-на. Тел.: 4-11-13. (4160).

( М Е Н Я Е М  )
* 1-комнатную квартиру в Ир

кутске на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.:4-11-13. (4158).

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, теле
фон), комнату (21,4 кв.м) и место 
под капитальный гараж на 3-ком
натную квартиру улучшенной пла
нировки с телефоном. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 51-12-2 в любое 
время. (4354).

* Меняем 2-комнатную квартиру 
в г. Кайеркане (город-спутник Но
рильска, 32 кв.м, 4 этаж, новый дом, 
кухня 10,5 кв.м, лифт) на 2-комнат- 
ную в Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес: Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 55-9, можно письменно. 
(4353).

* 3-комнатную квартиру (34 
кв.м, 2 этаж) на две 1-комнатные 
или на 1-комнатную и комнату (на 2 
хозяина). Адрес: 15а-27-3, дом. тел.: 
5-42-14. (4350).

* 3-комнатную (42 кв.м, 3 этаж) 
на 2-комнатную улучшенной плани

ровки и комнату (на 2 хозяина). Ад- 
р:с: 15-25-89, тел.: 5-42-14. (4351).

* Капитальный двухэтажный га
раж (5x6) в обществе “Искра-2" и 
"Москвич"-412 1977 г. выпуска, по
сле ремонта, на ходу на новый авто
мобиль. Тел.: 3-11-75. (4342).

* Полдома в п. Тунка (20 км от 
курорта “Аршан”, 63 кв.м, надвор
ные постройки для1 скота, баня, ря
дом огород 25 соток, проведена хо
лодная вода) на квартиру в Ангарске 
и автомашину. Тел.: 6-66-51. (4341).

* Шубу (КНР, 48-50 размер, 
длинная) на шубу из нутрии или 
пальто с ламой 50-52 размера. Тел.: 
5-46-13. (4337).

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 11 мр-н, 4 этаж) и 1-комнат
ную (17 кв.м, 206 кв-л, 1 этаж, 
улучшенной /шанировки) на 3-ком- 
натную улучшенной планировки 
или крупногабаритную не менее 45 
кв.м, с телефоном. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: 206-2-3, с 19 до 
22 часов. (4331).

* 2-комнатную квартиру (благо
устроенная, 30 кв.м, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 1 
этаж, в подвале дома имеется сарай

и погреб) на равноценную выше эта
жами или эту же квартиру на квар
тиру в городах Иркутской области, 
большей площади. Адрес письменно: 
665806, Ангарск-6, паспорт серии 
IV-ДП N675529 (4324).

• 2-комнатную квартиру (благо
устроенная, 30 кв.м, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 1 
этаж, в подвале дома имеется сарай 
и погреб) на равноценную в городах 
Саратове, Энгельсе, Мурманске, 
Владивостоке, Находке. Адрес пись
менно: 665806, Ангарск, паспорт се
рии IV-ДП N 675529. (4325).

• 3-комнатную квартиру в цент
ре (3-й этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 19 мр-н-1-143. (4323).

• 2-комнатную квартиру в Ново
кузнецке на равноценную в Ангарске 
(желательно в Юго-Западном райо
не). Раб. тел.: 3-26-30. (4322).

• 1-комнатную квартиру в Ан
гарске (17 кв.м, 1 этаж, солнечная) 
на две комнаты на подселении в раз
ных райЬнах. Адрес: 277-20-47. 
(4316).

• ВАЗ-21011 на квартиру или 1- 
комнатную и ВАЗ на 2-, 3-комнат
ную квартиру. Адрес: 18 мр-н-9-227 
(с 17 д о 21 часа). (4315).

УТЕРИ
22 июля в районе 15 мр-на по* 

терялась собака породы эр/зчль* 
терьер. Возраст 9 мес., окрас тем
но-рыжий.

Прошу вернуть за вознаграж 
дение. Адрес: 15 мр-н-11-48, тел.: 
5-62-89. (4395).

Коллектив Ростовского лес
промхоза выражает глубокое со
болезнование семье Степаненко 
М. С. по поводу тяжелой утраты - 
смерти

сына
ДМИТРИЯ

Коллектив учителей и уча
щихся школы N 14 выражает ис
креннее соболезнование Марья- 
совой Галине Евгеньевне и глу
боко скорбит в связи с прежде 
временной трагической смертью 
брата, бывшего ученика школы 
N 14
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