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Неувядающий рекламный при- 
j зыв “Летайте самолетами Аэрофло

та” вызывает сегодня ухмылки. И 
сервис жуткий, и с билетами пробле
ма. Но чем же еще летать? Других 
самолетов нам никто не предлагает-

Виня во всех своих дорожных 
муках работников Аэрофлота, мы за
бываем, что и сами они страдают от 
творящихся там несуразностей. 
Кстати, уже не просто молча страда-

f , а, не желая мириться с ними, 
баются протестовать, чему свиде- 
шство - волна забастовок, прошед

шая по аэропортам страны.
Стоя у окошечка к#ссы нашего 

городского агентства, вспоминаю, 
как год назад Александр Владимиро
вич Трусов, начальник агентства, в 
интервью газете сообщал, что стро
ится новое здание предварительных 
касс в 7-а микрорайоне. И будет там 
новая “Сирена” - электронная систе
ма, моментально выдающая справки 
кассиру о наличии мест на любые 
рейсы.

И оформление билетов при этом 
ускорится, а очереди уменьшатся. 
И станет процедура приобретения 
авиабилетов событием очень даже 
заурядным, ну почти как покупка 
билета на электричку.

Но вот минул год с той поры. 
Здание все строится. До отделочных 
работ дойдет еще не скоро. И неизве
стно, произойдет ли переселение 
агентства в это новое здание хотя бы 
к следующему лету.

Если з а в т р а  
в п о л е т . . .

О чем только не передумаешь, 
стоя в очереди. Например, о том, что 
только наш советский человек может 
испытывать благодарность к тому, к 
кому он стоит в очередь.

Мы-испытываем. Взирая на со
седей, стоящих к другому окошечку, 
мы не просто стоим. Мы соревнуемся 
- кто вперед? где быстрее?

И какой же пропитываешься 
благодарностью к продавцу или к 
кассиру, если очередь твоя движется 
быстро.

Виртуозное умение одновремен
но прижимать к плечу телефонную 
трубку, выписывать билет, а свобод
ной рукой делать знаки пассажиру, 
чтобы быстрее готовил деньги, при
ходит с годами. Наверное, поэтому 
основной состав сотрудников город
ского агентства Аэрофлота работает 
уже по многу лет.

Диспетчеры Мария Григорьевна 
Петухова и Тамара Дмитриевна 
Власова - 25 лет, Виктория Михай
ловна Богатова - около двадцати. 
Почти столько же - кассиры Ирина 
Игнатьевна Велимова, Викторин Ми
хаиловна Рузаннин, Светлана Ива
новна Анциферова, Нелли Антонов

на Аверина и Лидия Васильевна 
Гринберг.

Один из самых молодых в этом 
коллективе его начальник Александр 
Владимирович Трусов. Между про
чим, выбранный на должность руко
водителя коллективом.

В нервных хлопотных буднях 
агентства совсем небезразлично, ка
ков начальник. Об Александре Вла
димировиче его подчиненные гово
рят с уважением и благодарностью. 
Деловой, собранный, спокойный и 
очень тактичный. За время руково
дящей работы, рассказывают жен
щины, ни разу не слышали, чтобы он 
повысил голос, был груб с кем-то.

Хвалят его и как специалиста. 
Закончил Киевский институт граж
данской авиации, работал в агентст
ве прежде в качестве инженера, а те
перь, став начальником, заменяет 
инженера сам. Словом, тот нечастый 
в нашей жизни случай, про который 
говорил Жванецкий: когда интелли
гент и специалист - в одном лице.

Вудом надеяться, что общение с 
Аэрофлотом, начинающееся дли ан- 
гарчан с этого агентства, станет со 
временем более приятным, чем се*

годня. Хотя не все при этом зависит 
именно от работников агентства.

- Ну что, например, можно сде
лать, если бронь, отпускаемая городу 
на Мирный, всего два места в сутки? 
А люди возвращаются из отпусков 
семьями и требуют на один самолет 
три-четыре места? - рассказывает 
диспетчер Тамара Дмитриевна Вла
сова. - Понимаешь возмущение лю
дей, всю нелепость такого положе
ния, пытаешься помочь. Такая же 
ситуация с бронью на Петропав- 
ловск-Камчатский, Ю жно-Саха
линск да и на Москву мест для города 
недостаточно.

Что тут говорить. Жалобы пасса
жиров есть и вряд ли скоро исчезнут. 
Хаос нашей бестолковой жизни не 
мог обойти Аэрофлот.

Но... других самолетов нет. А ле
тать нам все равно надо. Так что нам 
остается лишь надеяться.Что строи
тели все-таки построят новое здание, 
в котором нас будут обслуживать бы
стро. А марка Аэрофлота когда ни
будь поднимется так, что известный 
рекламный призыв мы будем читать 
совершенно серьезно.

А. МОСИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ! Москва дала 

указание всем авиаотрядам, распо
ложенным на территории России, 
заменить красную раскраску на 
хвостах гражданских самолетов на 
российский флаг. Хотя эмблема из 
серпа и молота остается, поскольку 
она запатентована и известна во 
всех странах мира.

Китайский спирт хуже 
ацетона

То, что у нас в городе многие ма
газины, продавая продукты, опреде
ляют качество на глаз, наверное, ни 
UiH кого не секрет.

Но пока, слава Богу, прошло, 
никто не травился.

Несколько дней назад ооссий- 
ская программа “Вести" сообщила о 
том, что в Комсомольске-на-Амуре,

выпив китайского спирта, отрави
лось 26 человек.

Зная, что и у нас любители “по
веселиться” тоже пользуются этим 
спиртным напитком, я решил уз
нать, как обстоят дела в Ангарске.

Оказалось, тоже не все ладно. На 
10 августа трое ангарчан, отведав 
этого “нектара” , вынуждены были

отправиться в больницу с разной сте
пенью отравления. Естественно, воз
мущенный тем, что жителям города 
подсовывают на десерт всякую га
дость, я решил узнать а городской 
лоборатории, созданной недавно на 
базе бывшей лаборатории урса, кто 
разрешил торговать этим спиртом?

Оказывается, никто такого раз
решения не давал. И предприятия, и 
коммерческие магазины все это реа
лизуют на свой страх и риск и, веро
ятно, в надежде на наше крепкое си
бирское здоровье. Как я выяснил в 
лаборатории, мы имеем право требо
вать сертификат качества на все про

довольственные товары, ввозимые 
из-за пределов Иркутской области, 
будь то жвачка, шоколад или спирт. 
Все столовые, магазины и т.д., рас
положенные в Ангарске, обязаны за
ключить договор с городской лабора
торией и отдавать все продукты на 
анализ, а м ы ас вами должны спра
шивать результаты анализов...

Кстати, возвращаясь к спирту, 
на сегодняшний день реализация его 
к употреблению внутрь запрещена, 
но можно использовать, как раство
ритель к лакокрасочным, так что, 
ангарчане, не губите свое драгоцен
ное здоровье.

В. ЕФИМОВ.

В газете “ Время” от 7 августа, 
N 138, была опубликована замет
ка “Не повезло . В этом материа
ле дана неправильная информа
ция о заслуженном тренере Рос
сийской Ф едерации Юрии Вя
чеславовиче Пруцеве.

Мне не хотелось бы вдаваться 
в подробности политической по
доплеки, почему воспитанник 
Пруцева Виталий Каргин не пое
хал на Олимпиаду. Есть яркий 
пример с нашей землячкой Окса
ной Костиной.

По этой заметке я понял, что 
необъективную информацию ваш 
корреспондент получил у руково
дителей спорткомплекса Анга
ра” . Может, здесь сказывается ка
кая-то обида, ведь спорткомплекс 
“Ангара" имеет две школы олим
пийского резерва, спортинтернат 
и лучшую спортивную базу в Рос
сии, а в олимпийской сборной 
СНГ нет ни одного воспитанника 
СК “Ангара” .

ДМ-2 - отличная школа
8 августа был День физкуль

турника. Это наш профессио
нальный праздник, и в этот праз
дник хочется подвести итоги вы
ступлений боксеров ДЮ СШ -2 го- 
руно за год.

Тренерско-преподавательский 
состав под руководством директо
ра школы Д10СШ -2 Зварыч В. В. 
добился отличных результатов в 
подготовке боксеров. Юные бок
серы на первенстве Российской 
Федерации заняли 3-е место.:д е р г

М. Ананин и В. Каргин стали 
белителями кубка СНГ.

А. Белении в г. Владивостоке
занял первое место в междуна
родном турнире и был включен на 
втором этапе в сборную олимпий
скую команду СНГ.

Юрий Вячеславович Пруцев 
внес большой вклад в достижения 
многих спортсменов, За 12 лет 
тренерской работы он подготовил 
12 мастеров спорта, чемпионов 
России, победителей первенств 
СССР и СНГ, победителей и при
зеров международных турниров в 
Сеуле в Барселоне, Таиланде и 
др

Заслуги Ю Пруцева велики, 
он стал первым с А нгарах заслу
женным тренером России. 
ДЮ СШ -2 горуно не имеет своих 
спортивных баз, какие есть у СК 
"Ангара". Но выступления наших 
спортсменов, будь то боксеры, ве
лосипедисты, волейболисты и др., 
показывают, что тренеры хорошо 
относятся к своей работе.

Пример Пруцева должен 
вдохновлять коллег, которые, ра
ботая более 15 лет, не подготови
ли пока ни одного мастера спорта.

А. КАРАВАЕВ, старший 
тренер ДЮ СШ -2 горуно.

П у сть  богаты е  п лачут , Ф. СЛ-1

ВЫПИСЫВАЯ ДОРО
ГИЕ ИЗДАНИЯ, а для бед
ных лучшей газеты, чем 
“Время”, нет. Всего 120 
рублей стоит годовая под
писка, если вы добавите 
еще 15 рублей, то вам обес
печена страховка на весь 
1993 год - это гарантирует 
страховое товарищество 
“Астра” (правила страхо
вания опубликованы в га
зете за 29 июля).

Кстати, возвращаясь к 
началу, о бедных-богатых. 
Древний мудрец Сенека 
говорил, что бедным мож
но назвать того, кто не до
вольствуется тем, что у не
го есть, и желает добиться 
большего. Значит, мы все 
или почти все бедные. Вы
писав газету “Время”, бо
гатым не станешь, но по
лучишь полный спектр со
бытий в городе, обзоры со
бытий в стране, материалы 
ваших любимых авторов 
(дай им Бог здоровья и 
вдохновения), узнаешь,
кто есть кто и кто есть где, 
реклама и объявления. Ну 
и, конечно, всякие теле
программы для телеманов, 
какие может позволить за
купить наш скудный бюд
жет.

Министерство связи СССР 
«Союзпечать»
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Кто бы из работников городско

го подсобною хозяйства поверил год 
тому назад, что производственное 
объединение “ Ангарское", стянув
шее воедино разнородные хозяйства 
Одинска и Савватеевки, Звере по и 
“Тепличного", распадется?

Сколько собраний было прове
дено, схолько коллективных писем 
написано в “инстанции", чтобы 
разделиться и работать самостоя
тельно, на аренде. Не разрешали.

Но в конце прошлого года остро 
встал вопрос с кормами в Зверева. 
Прежняя плановая поставка кормов 
через министерство прекратилась, и 
сразу возник вопрос для тысяч и ты
сяч хозяйств по стране: что делать?

Зверевцы решили обратиться за 
помощью в объединение “Ангарск- 
нефтеоргсинтез". Там что-то на что- 
то поменяли - сработал безотказный 
бартер, - и нашлись корма. И Звере
ве ушло “под юрисдикцию” объеди
нения. Такой симбиоз сулит сель- 
расим жителям более надежные пер
спективы - теперь есть возможности 
для развития, укрепления хозяйст- 
на

У Одинска была своя выгода в 
сближении с Ангарским управлени
ем строительства. Надо было стро
ить детский садик, очистные соору
жение., ферму для куг-пне рогатого 
скота. Образовали товарищество с 
ограниченной ответственностью, 
разделили хозяйство на паи между 
работниками предприятия, а часть 
акций передали АУС.

Савватеевке, потерпевшей гро
мадные убытки, был резон в соеди
нении с АЭХК. Правда, у электро
лизного комбината своих сложно
стей в результате конверсии хоть 
отбавляй. Но иметь сегодня подсоб
ное хозяйство - значит поддержать 
своих работников, обеспечив им не
которые “продовольственные льго
ты”, и АЭХК на это пошел.

“Тепличное” осталось самосто
ятельным. Но тоже собирается стать 
акционерным обществом. Уже раз
работан уст£*, рассматривается по-

Если в недалеком прошлом предприятию 
очень трудно было обзавестись подсобным хо
зяйством, то сегодня почти нет проблем.

ХОЧЕШЬ -  НА СВОБОДУ,
ХОЧЕШЬ - 001 МОЩНОЕ 

КРЫЛО
ложение, и к октябрю коллектив 
“Тепличного” планирует офор
миться в акционеров.

Любые реформы небезболез
ненны. О последствиях нынешних 
мы все можем судить по собственно
му опыту - на каждом предприятии. 
Но особо болезненно перемены эти 
сказались на сельском хозяйстве.

- Судите сами, - говорит дирек
тор “Тепличного” Николай Алексе
евич Колчак. - Наш доход определя
ет рынок, который сложился имен
но на данный период, у нас продук
ция скоропортящ аяся, ее 
невозможно придержать до благо
приятных времен.

А покупательная способность 
весной этого года, в начале лета бы
ла низкой. Люди были без зарплаты, 
а на то, что предприятия все-таки 
выдавали, каждый выбирал из про
дуктов самое необходимое - хлеб, 
молоко, колбасу. Овощи стали для 
многих роскошью, без которой все- 
таки можно обойтись. И обходи
лись. Очень плохо в этом году ангар- 
чане брали редиску, укроп. Хотя це
ны на них были ниже тех,- что на 
рынке.

Дорогими были и ранние огур
цы, помидоры. Тут, правда, надо 
сказать о том, что максимум накрут
ки делает наша торговля, забирая 
четверть стоимости.

Ведь помидоры мы отпускаем по 
46 рублей, а в торговой сети они по 
75-80 рублей. При этом мы и достав
ляем продукцию в торговые точки за 
свой счет.

Весной этого года уговаривал 
директоров магазинов: ну не делай
те вы такой высокой цены на огур
цы, ведь это же людей отпугивает, а 
в конечном итоге и вам выгоды боль
шой не даст. Значительнее прибыль 
могла бы быть от большего количе
ства проданного. Не вняли.

Теперь другая сторона дела. То, 
что мы заработали за сезон урожая, 
мы потом в течение какого-то вре
мени “проедаем”, то есть живем на 
эти средства до следующего урожая.

Вроде бы и неплохие прибыли 
получали за проданное с февраля, 
но с повышением цен на тепло, 
энергоносители вся эта прибыль бы
ла “съедена”. Теперь ждем следую
щего повышения, которое еще более 
осложнит наше положение.

Таким образом, в условиях эко
номической нестабильности сель
ское хозяйство все время обречено 
быть убыточным. Мы живем вдогон
ку растущим ценам, и себестои
мость выращенного оказывается 
очень высокой.

К тому же природные катаклиз
мы внесли свою лепту в перечень 
наших бед. Из-за поздних замороз

ков в этом году “Тепличное" потер
пело миллионные убытки.

Правда, из городского бюджета 
были выделены средства на покры
тие прямых убытков. Но померзшей 
рмсады уже не заменить, и только 
капусты мы недополучим в эту 
осень на 2,5 миллиона рублей.

В самом лучшем случае можно 
рассчитывать на 300-400 тонн, ког
да в прошлом году было 1800.

Так что ситуация с капустой 
осенью будет сложной. Заморозки 
уничтожили ее во многих хозяйст
вах региона, а издалека везти - до
рого.

Моркови должно хватить, чтобы 
обеспечить потребности города пол
ностью.

В первую очередь нам надо рас
считаться с теми предприятиями, с 
которыми были заключены догово
ры на прополку, уборку. В прошлом 
году мы сдержали свое слово, п р о -. 
дав коллективам капусту и морковь 
по цене в пять раз ниже рыночной. 
В этом году выполнить договор будет 
труднее.

- Какие овощи для вас самые вы
годные?

- Помидоры. Покупают ангар- 
чане наши помидоры охотно, каче
ство их значительно выше привоз
ных из Молдавии. На будущий год 
планируем расширить площади 
именно под эту культуру. Одна теп
лица дает нам миллион дохода.

Как видите, потенциал у нас 
есть. Хотя и затраты большие, в пер
спективе мы рассчитываем развер
нуться и стать более самостоятель
ными.

А пока... Без помощи города - в 
прополке, уборке - “Тепличному" 
не обойтись. Как и другим хозяйст
вам, не выжить самостоятельно.

Будем надеяться, что, сблизив
шись с промышленными предприя
тиями, они станут сильнее.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 
(на прошлой неделе)

Дыня - 6 0 руб. (1 кг). 
Яблоки - 50-70 руб. (I кг). 
Виноград -160 руб. (1 кг). 
Малина -120 руб. (1 литр). 
Клубника - 1000 руб.

(маленькое ведро), 
-2000 руб.

* (большое ведро).

Жимолость -1000 руб. (ведро). 
Изюм -150 руб. (1 кг). 
Помидоры - 70-80 руб. (1 кг). 
Огурцы - 40 руб. (1 кг).
Редис - 6 руб. (пучок).
Морковь - 5 руб. (пучок). 
Свекла - 6 руб. (3 штуки). 
Перец - 6 руб. (2 штуки).

Петрушка - 4 руб. (пучок). 
Салат - 3 руб. (пучок).
Лук - 4-5 руб. (пучок). 
Укроп - 4 руб. (пучок). 
Водка - 200 руб. (бутылка). 
Кофе - 250 руб.

(маленькая баночка). 
Какао - 65 руб. (пачка). 
Сода -1 0  руб. (панка). 
Творог - 140 руб. (1 кг). 
Молоко - 65 руб. (3 литра).

КООПТОРГ
Мед - 182 руб. 70 коп. (1 кг). 
Кориандр -15  руб. (100 г). 
Слива сушеная - 62 руб. 50 коп.

'  (1 кг).
Фундук - 94 руб. 50 коп. (1кг). 
Арахис - 69 руб. 50 коп. (1 кг). 
Алыча - 50 руб. (1 кг).
Томаты консервированные - 

76руб. (3 литра). 
Яблоки консервированные - 

85 руб. 50 коп. (3 литра).

что ПОЛОЖЕНО
О неисполнительности столона

чальников, которые игнорируют ука
зы, постановления, решения как ре
спубликанские, так и местные, писа
ли неоднократно и удивить читателя 
этим нельзя. Но писать об этом надо. 
Там, напрумер, пенсионер Чиюров 
Семен Иванович, проживающий по

адресу: 9-10Q-45, обратился в ЖЭК 
N 10 с вопросом о льготах, согласно 
п остановлен и ю . Но ж эковски й  
председатель совета ветеранов от
правил его восвояси. О чем Семен

* Иванович поведал нам. Может, пуб
ликация в газете поможет ему до
биться правды.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой маши
ны.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой маши
ны на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля 
отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с 
квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Дл* оформления подписки на газету или журнал, а также для 
переадресования издания бланк абонемента с доставочной карто
чкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокра
щений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Со
юзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а 
также клетки " ПВ-МЕСТО" производится работниками предпри
ятий связи и Союзпечати.

Хорошо просто посидеть в знойный летний день под тенью деревьев. Хоро
шо поболтать беззаботно с любимой подругой. Не все же о хлебе насущном, о 
нерешенных проблемах, о трудностях, о ценах и о зарплате.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Отряд N 7 военизированной пожарной охраны пригла
шает всех желающих на областные соревнования по по
жарно-прикладному спорту, на которых лучшие пожар
ные покажут свое мастерство. Соревнования будут прохо
дить 21-22 августа в ВПЧ-17 (остановка трамвая “База 
оборудования”).

Доброе и злое

ИЗБАВИЛА 
ОТ ХЛОПОТ
В середине июля моя мать, 

Аксенова Александра Ивановна, 
проживающая в сельской мест
ности, прислала мне доверен
ность на получение пенсии на 6 
месяцев. Д оверенность была 
оформлена, как и положено, по 
закону. Но исполняющая обя
занности заведующей 6-го поч
тового отделения ШайпильЛюд- 
мила Николаевна в получении 
денег по этой доверенности отка
зала, мотивируя тем, что в дове
ренности нет данных паспортов 
моего и матери. Когда я предо
ставил ей паспорта, то она отка
зала на основании того, что яко
бы непонятна подпись секретаря 
сельсовета. И потребовала новую 
доверенность. Это значило бы, 
что мне надо было писать снова 
на Алтай, т. к. мать по болезни и 
рекомендации врачей временно 
сменила место жительства. А в 
деревне у нее автобус не ходит, 
поэтому новая доверенность до
ставила бы ей очень много хло
пот. Я обратился в узел связи к 
Поляк Ольге Николаевне, и бук
вально за две минуты этот вопрос 
был решен. Поляк мне объясни
ла, что доверенность составлена 
правильно и ничего там не нуж
но добавлять. Позвонила в 6-е от
деление связи и сказала, чтобы 
там ничего от себя не выдумыва
ли и выдали деньги. Когда я при
ехал снова в 6-е отделение связи, 
мне без разговоров быстро выда
ли деньги. Но. несмотря на то, 
что на почте не было народу, 
Шайпиль даже не вышла из сво
его кабинета, не извинилась, не 
объяснила, чем она мотивирова
ла свой отказ в получении пен
сии.

Хочется сказать большое 
спасибо О. Н. Поляк за помощь и 
хорошее знание своего профес
сионального долга.

П. АКСЕНОВ, 
житель 20-го квартала.

* Резонанс

СОБАКА -  
ДРУГ ИЛИ ВРАГ

Популярный П. Брэгг сове
тует для сохранения здоровья 
ничего не бояться. Я боюсь собак. 
Нельзя сказать, чтобы они меня 
сильно обидели: за 25 лет ангар
ской жизни одна собака проку
сила сапог, другая - палец, 
третья - сумку.

Пустяки. Но теперь, увидев 
мчащуюся навстречу собаку, я 
жалобно взываю к хозяевам, 
прогуливающимся часто непода
леку. Они всегда бывают очень 
любезны и успокаивают фраза
ми: “Не бойтесь, она молодая", 
"Она не кусается", "Не долж
на..." И лишь одна хозяйка ма
леньких злых собачек раздра
женно бросила: "Видите, собаки
- обойдите!”

Я так и делаю. Но мой ма
ленький сосед Саша не обошел 
собаку, и она его укусила. Посто
янный рабкор вашей газеты А. Г. 
тоже недавно не обошел собак и 
отбивался от них камнями.

Прав Н. Рубцов: “ ... собака 
друг человеку одному, а другому
- враг".

После этих слов я бы забро
сила свою писанину - к чему? И 
так все известно. Но вчера у шко
лы N 7 овчарка несколько раз на
брасывалась на пожилого муж
чину, не слушая команды хозяй
ки.

А та, не извинившись перед 
пострадавшим и не обращая вни
мания на его слабый ропот, тара
торила, что он, наверное, непра
вильно себя вел, махал руками, а 
собаки вообще очень умные и 
чувствуют, кто их боится и пр., и 
пр. Сама же она права и никого 
не боится.

Мужчина только развел ру
ками. Я же забыла ему сказать, 
что собак надо обходить.



Так живем

ЕГО встретиш ь нынче по
в с ю д у .  И н и к о м у  э то й  

встречи не избежать. Вездесущее, 
тотальное хамство распространи
лось по всему пространству нашей 
жизни. Уличный перекресток, при
лавок магазина, служебный каби
нет - это уже как бы привычные для 
него места. Но оно проникло и ту
да, где, казалось бы, уж никак не 
долж но проживать: в школу, в суд, 
в медучреж дения, на телеэкран. 
Пандемия хамства. Это тоже чума 
конца XX века на нашей земле.

А какое невиданное распрост
ранение обрела такая его верная 
примета и спутница, как мат! Од-

Удивляемся, откуда это в детях 
берется. Да от нас, больше неотку
да. Вот случай на репетиции в д е 
тском коллективе. Есть такой спо
соб репетиции - этюд: исполнители 
разыгрывают ситуацию своими сло
вами, примериваясь к тому, как бы 
они повели себя на месте персона
жей. И вот ребята разыгрывают си
туацию, где учительница разговари
вает с учеником. Ученик не хочет 
выполнять задание учителя, и слы
шу, изумленный, наша “учительни
ца" говорит ученику: “Как сейчас 
дам  линейкой по лбуГ Что ска
зать ... Д евочка вложила в этю д 
свой школьный опыт.

Мы засмеиваем и оплевываем 
такие старомодные качества, как

Неблагодарность - один из са
мых черных пороков и один из са
мых распространенных видов хам
ства.

Не переходит ли у нас сегодня 
упоение свободой в упоение хамст
вом? Это опасный поворот. Стали 
распространенными такие утверж
дения: “Я никому ничего не дол
ж ен", “Никто никому ничего не 
долж ен". Не заблуждение ли это? 
Ведь без взаимодолженствявания 
немыслимо человеческое сообще
ство. “Нравственной личностью ты 
станешь тогда, когда в душе твоей 
навсегда поселятся совесть, стыд
ливость, ответственность и долг”. 
Это сказал очень порядочный чело-
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Хлеб ем и в воскресенье
Обратиться пришлось мне к 

вам, чтобы помогли разрешить на
сущный вопрос, вернее, передали 
его тем руководителям, которые за
нимаются контролем за торговлей.

Дело в том, что после огромных 
часовых очередей за хлебом стало 
вроде хорошо и спокойно, но эта 
радость оказалась недолгой. В 
Юго-Западном районе решили уч
редить свой порядок в хлебных ма
газинах. Не знаю, где вы видели, 
чтобы хлебный магазин отдыхал ■ 
воскресенье? Приведу пример:

хлебный магазин N 60 в 2 10-м квар
тале. и магазин в 206 квартале (на
против бани) решили отдыхать.

А как же покупатели? Магазин 
открывают в 11 утра, с 15 до 16 
часов перерыв. Рабочее время до 8 
вечера.

А что получается на самом де
ле? В субботу после 5 вечера уже 
хлебе вы не застанете, т. е. на воск
ресенье не купите. И начинается 
беготня, или хождение по мукам...

В. ФЕОКТИСТОВА.

нажды взялся из любопытства под
считать, сколько раз встречусь с 
этими “красотами" за время пят
надцатиминутного пути от дома до 
работы. Меньше двух десятков раз 
никогда не выходило. Раз смотрю - 
улица пустая, ни единого человека. 
Думаю: на этот раз мне счет не от
крыть. Но не тут-то было: мат несся 
из окон домов, заволакивая улич
ное пространство.

Ну, а в пресловутой нашей сф е
ре обслуживания такое впечатле
ние, что ее  ¥>аботники, преж де чем 
занять пост, проходят специаль
ную усиленную подготовку и сдают 
техм ин и м ум  по хамству, чтобы 
вступить в общение с клиентами, 
обретя изощ ренность и поднаторе- 
лость в атом деле. И уж потом их 

. спускают с цепи на потребителей.
“Он ненавидел коммунизм за 

его хамскую тупоголовость", - на
писала Зинаида Шаховская в вос
поминаниях об Иване Бунине. Не
ужто это вечный наш крест - хам
ская тупоголовость?

Прочитал в одной книге: в Син
гапуре обнаружили надпись “Рвать 
цветы и ломать кусты запрещ ает
ся". “Эти слова в атом городе, где 
проходят все расы земного шара, 
начертаны на одном только языке 
из всех языков земного шара - на 
русском..."

Хамство распространяется во
истину, как инфекция. Хамят нам, 
отвечаем мы - цепная реакция неиз
беж но срабатывает.

деликатность, нежность, застенчи
вость, стеснительность. Считаем, 
что с ними сегодня не прожить. 
Восхваляем нахрапистость, бесце
ремонность, нахальство - облада
тель сих “добродетелей" в жизни 
не пропадет, свое возьмет.

Д аж е в т ел еп ер ед ачу  “Что? 
Где? Когда?” - в интеллектуальную 
игру! - прокралось хамство. Уж 
сколько было случаев, когда на гла
зах миллионов телезрителей по
беждали не те, кто сообразитель
ней и интеллектуально оснвщен- 
ней, а те, кто понахальней и поха- 
м о в и т е й . Р а з  с л о в о  “ н ах ал"  
произнес, не сдержавшись, уважа
емый крупье в адрес одного н е и з 
вестных теленахалов.

Хамство многолико. Оно быва
ет открытым и утонченным, б ез
апелляционным и подмаскирован- 
ным. Но по сути все одно: это ба
цилла заразной болезни, убиваю
щей дух, отравляю щ ей  ж и зн ь, 
изничтожающей человеческое в че
ловеке. Может быть, самые убой
ные из видов хамства те из них, что 
связаны с неблагодарностью детей 
родителям, учеников - учителям, 
отроков - патриархам.

У М. Сергеева есть стихи:
Когда нас предают ученики 
И на добро добром не отвечают,
И мелкие просчеты обличают,
И в степени возводят пустяки, 
Когда мы погибаем на лету,
Пред этим вероломством без
оружны,
О, как они пытаются натужно 
С валить Уш нас свою неправоту.

УЧАСТНИКИ
ПАРАДА,

ОТЗОВИТЕСЬ!
Великая Отечественная - под 

таким названием навсегда вошла в 
историю война нашего народа про
тив фашистского нашествия.

В преддверии празднования в 
1995 году 50-летия победы над фа
шистской Германией коллектив 
авторов послевоенного поколения 
готовит к выпуску книгу под назва
нием “Парад Победы 24 июня 1945 
года”.

В этой книге планируется по
местить фоторепортаж парада По
беды, списки 32-33 тысяч участни
ков парада Победы, а на тех, кого 
разыщ ем, дополнительно поме
стим фотографии и краткие био
графии.

Н а параде Победы прошли 
торжественным маршем и воины,

• не принимавшие участия в боевых 
действиях, - молодая поросль ар
мии и флота (это некоторая часть 
курсантов военных училищ, сол
дат 1 и 2 дивизионов НКВД и 800 
суворовцев), и о них также будет 
сказано печатное слово.

В задачу нашего коллектива 
входит не только издать книгу, но 
и доставить ее участникам парада 
Победы, их родным и близким (по 
их заявкам).

Основным документом, под
тверждающим участие в параде 
Победы, является удостоверение к 
медали “За победу над Герма
нией” в обложке красного цвета и 
врученное с 5 по 23 июня 1945 года 
(это касается фронтовиков), для 
тех, кто не принимал участия в бо
евых действиях, подтверждением 
участия в параде Победы могут 
служить:

- бланки благодарности за уча
стие в параде Победы,

- архивные справки об участии 
в параде Победы.

Кроме того, мы принимаем 
любые заявления об участии в па
раде Победы, т.к. все эти заявления 
будут сверены по архивным доку
ментам Центрального архива Ми
нистерства обороны.

Просим откликнуться участ
ников парада Победы, их родных и 
близких, а также всех, кто владеет 
какой-либо информацией о параде 
Победы.

Наш адрес: 143040, г. Голици- 
но-2 Московской обл., ул. Победы, 
22, кв.66, Трухину Николаю Ана
тольевичу. Домашний телефон: 
Москва. 590-02-41.

век Василий Александрович Сухо- 
млинский. Можно поверить. В шко
л е  С ухом линского, удивлявш ей 
всех свободой, тем не менее дейст
вовали надежные координаты под 
названием  “долж ен" и “нельзя". 
Б ез этого - оголтелое хамство. Без 
этого получается то, о чем Фазиль 
Искандер сказал: “Бывают време
на, когда люди принимают коллек
тивную вонь за единство духа".

У ченые, наблю дая  работу с 
улыбкой, с обходительностью  в 
сф ере обслуживания в цивилизо
ванных странах, утверждают, что 
такая работа не только свидетель
ство высокой культуры, но она - вы
годна.

Хамство - болезнь, ненормаль
н о сть , а н о м а л и я , н е е ст е с т в е н 
ность, ведущая к погибели, к нрав
ственному разложению, к сгним* 
нию. Осознаем ли мы вто? Ведь не 
излечимся - погибнем.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ДОЛГО СОЗДАВАТЬ,
ДА БЫСТРО РАЗРУШИТЬ

Трудной стала наша жизнь из-за 
безудерж ной гонки цен. Нелегко 
предприятиям, учреждениям, нелег
ко спортивным организациям. Дохо
дит до того, что многие из них прекра
щают свое существование.

Однако есть такой вид нашей де
ятельности, который никак нельзя 
погубить. Это работа с детьми, с юно
шами и девушками. От этого зависит 
наше будущее. Можно строить заво
ды, дворцы, театры, памятники, го
рода и проч. Можно создавать банки и 
биржи, накопить много денег, но все 
это всегда будет зависеть оттого, кто, 
какие люди всем этим владеют и уп
равляют. Поэтому нам не может быть 
безразлично, какими растут наши де
ти, тем более, что резко упала воспи
тательная роль школ, учителей, кото
рые больше внимания уделяют заба
стовкам, чем детям. И вот в это труд
ное время встает вопрос о 
прекращении деятельности пионер
ских клубов и спортивных секций.

Я веду единственную в городе и 
области, да и во всей Сибири, сек
цию стендовой стрельбы для юно
шей и девушек, которая организова
на для работы с молодежью по месту 
жительства начальником ЖКУ (те
перь уже бывшим) ТатарщювымВ.Г. 
при поддержке директора АЭХК в 
1985 году.

За семь лет работы в секции зани
малось более пятисот юношей и деву
шек, в основном Юго-Западного рай
она.

Есть у нас хорошее помещение, 
есть учебное и боевое оружие, есть 
метательные машинки для заброса 
мишеней, накоплен опыт работы, 
благодаря чему наши юноши и де
вушки побывали на многих соревно
ваниях, включая первенства России и 
Союза. Наши спортсмены стрелялй в 
И ркутске, Братске, Красноярске, 
Челябинске, Туле, Твери, Москве.

Многое посмотрели, многому научи
лись.

Не все, конечно, становятся чем
пионами, но ведь важно то, что дети, 
занимающиеся в секции, постигают 
науку обращения с оружием и бое
припасами, узнают нормы и правила 
охоты, а главное - учатся жизни, ста
новятся лучше и чище, не бездельни
чают и не шкодят на улицах города.

Одновременно наша секция счи
тается городской секцией юных охот
ников, и городское общество охотни
ков и рыболовов оказывает нам по
мощь в оплате мишеней и арендной 
плате за стенд; по ходатайству секции 
семь юношей приняты без сдачи охот- 
минимума в члены общества охотни
ков.

Стендовая стрельба очень мало 
распространенный вид спорта, и мно
гие о нем даже не знают и никогда не 
видели стрельбы по быстро летящим 
мишеням-тарелочкам, но те, кто ис
пытал эти эмоциональные ощуще
ния, тот никогда этого не забудет

Мне приходилось разговаривать с 
юношами и девушками*, уже поки
нувшими секцию и отслужившими в 
армии и закончившими вузы. Они 
вспоминают время занятий в секции, 
стрельбу по тарелочкам как одни из 
лучших дней среди сереньких будней 
обыденной жизни. А некоторые из 
них, достигшие высокого уровня мас
терства, и сейчас стреляют в составе 
сборных команд города и области.

Со времени зарождения этого ви
да спорта он был и остается уделом 
привилегированной части общества 
из-за дороговизны оружия и патро
нов, стендов, мишеней.

В Ангарске с созданием этой сек
ции впервые появилась возможность 
для многих детей, независимо от про
исхождения или положения их роди
телей в обществе, заниматься стендо
вой стрельбой.

И вот эта возможность может 
быть отнята из-за безумного повыше
ния цен. ЖКУ стало трудно содер

жать эту секцию с одним, оплачивае
мым по ставке дворника, руководите
лем.

Ну что же. Я пенсионер, могу и
отдохнуть. Своего внука довел до зва
ния кандидата в мастера спорта, а вот 
увидят ли этот вид спорта другие дети
- это вопрос, и вопрос серьезный. Мы 
не можем заставить всех мальчишек 
бегать, прыгать или играть в шахма
ты, а девочек -стать балеринами или 
гимнастками, кому-то хочется нау
читься метко стрелять.

Сумеет ли руководство города, го
родского общества охотников, город
ского спорткомитета найти возмож
ность сохранить секцию, сохранить 
то, что уже создано и дает результа
ты? Посчитают ли нужным занимать
ся с детьми или вернемся к тому, с 
чего начинали: только князья и графы 
смогут стрелять по летящим мише
ням?

Я вспоминаю одну из первых сво
их учениц Ларису Тарасенко, кото
рая в то время училась в 10 классе. Мы 
взяли ее на областные соревнования 
по стендовой стрельбе как наиболее 
подготовленную . Т рудн ая  была 
стрельба, большая программа сорев
нований, и вот итог: Лариса стоит на 
пьедестале почета с грамотой в одной 
руке и букетом алых роз в другой. На
до было видеть ее большие черные 
глаза, сияющие счастьем победы, и 
вся она светилась какой-тс радостью, 
хотя и была немного смущена всеоб
щим вниманием. Ради этого стоит 
жить, стоит трудиться! Ради этого 
стоит сделать все возможное, чтобы 
дети могли бороться за место на пье
дестале почета.

Дороже спонсоры, очнитесь!
Здесь есть большое поле для осу

ществления ваших добрых помыслов.
В. СПИРИН, 

руководитель юношеской 
секции стендовой стрельбы, 

ветеран труда, почетный член 
Иркутского областного общества 

охотников.
29 июня 1992 г.
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Центр психического здоровья
города Ангарска

ПРИГЛАШАЕТ 
с 24 по 28 августа

на занятия по основам биоэнергетики методом самолечения, 
по технике саморегуляции и медитации.

Для слушателей проводятся оздоровительные сеансы.
Квалифицированные специалисты за несколько сеансов помогут вам освободиться от 

страхов, навязчивых состояний, пьянства, избыточного веса, повышенной раздражитель
ности, кардионеврозов и целого ряда психосоматических заболеваний.

Психотерапевты, владеющие методами передовых зарубежных и отечественных специ
алистов: биоэнергетик - диагностика, коррекция биополя, артериального давления, лече
ние головных болей. В лечебных и оздоровительных группах по методу Станислава Грофа 
только в нашем центре представляется уникальная возможность избавиться от груза пси
хотравм, полученных в течение всей жизни, начиная с момента собственного рождения.

В нашем Центре вы можете пройти компьютерное обследование у психолога, выявить 
свои резервы и возможности в профессиональной и семейной жизни.

Что может быть дороже здоровья ребенка? Квалифицированные педиатры-психотера
певты Белов О. В. и Кошкарев А. П. помогут вашему ребенку подготовиться к школе, снять 
проблемы взаимоотношений со сверстниками и в семье, избавиться от недержания мочи, 
заикания, страхов и пр.

С помощью компьютерной диагностики по методу Фолля с удивительной точностью мы 
можем определить изменения вашей биоэнергетики и нарушения вашего здоровья, начи
ная с незначительных отклонений и включая хронические заболевания. Тут же мы инди
видуально подберем вам лекарственные препараты и проведем нетрадиционное лечение.

Известно, что БЫСТРЫЙ и ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ на ранней стадии болезни - 
ЗАЛОГ УСПЕХА при лечении любой болезни.

Записаться в группы и на индивидуальные сеансы вы можете после консультаций в 
Центре, расположенном в СПТУ - 30 (22 микрорайон), 4 этаж, каб. 416, с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00. Телефоны для справок: 6-10-59 и 0-84.
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Н Г  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА

СРЕДА, 19 августа
10.00 - 13.00 - Повторение вечерней программы от 16.08.92 г. 19.00 - Сту

дия ТВ - детям: мультфильм “Сказки Андерсена” . 19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Экспресс-шГформация” (реклама, объявления). 20.10 - Студия ТВ - 
поклонникам остросюжетных лент - фильм режиссера Даниэля Патри “Игру
шечные солдатики".

ЧЕТВЕРГ, 20 августа
10.00 - 13.00 - Повторение вечерней программы от 19.08.92 г. 19.00 - Сту

дия ТВ - детям: мультфильм “Сказки Андерсена”. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Экспресс-информация” (реклама, объявления). 20.10 - По вашим 
просьбам - классика на экранах кабельного ТВ: Борис Чирков, Михаил Жаров 
и др. в фильме Г. Козинцева, Л. Трауберга “Возвращение Максима”.

Композитор Дмитрий Шостакович.
ПЯТНИЦА, 21 августа

10.00 - 13.00 - Повторение вечерней программы от 20.08.92 г- 19.00 - Сту
дия ТВ - детям: мультфильм “Сказки Андерсена” . 19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Пеленг” - Оперативная сводка УВД г. Ангарска. 20.10 - “Экспресс- 
информация” (реклама, объявления). 20.15 - Мерилин Монро, Тони Кэртис, 
Джек Леммон в комедии режиссера Билли Уайлдера “В джазе только девуш
ки” .

СУББОТА, 22 августа
10.00 - 13.00 - Повторение вечерней программы от 21.08.92 г. 19.00 - Сту

дия ТВ - детям: мультфильмы Уолта Диснея. 19.30 - “Искренне ваши". 20.00
- “Экспресс-информация" (реклама, объявления). 20.10 - Впервые на экра
нах кабельного ТВ: Роберт де Ниро в боевике режиссера Мартина Скорцезе
“Мыс страха”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа
10.00 - 13.00 - Повторение вечерней программы от 22.08.92 г. 19.00 - Сту

дия ТВ - детям: мультфильм "Тайна” из сериала “Искатели приключений в 
космосе” (Япония). 19.20 - “Искренне ваши”. 19.50 - “Экспресс-информа
ция" (реклама, объявления). 20.00 - Студия ТВ - поклонникам индийского 
кино: Урвази, Саундхар и другие в фильме режиссера К. Бхагьяраджа “Лож
ная клятва".

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение программы. 
Все, что в наших силах, для вас!

Студия ТВ г. Ангарска; 6мр-н-17-75. Тел.: 6-64-41, 6-88-71.

. Дворец культуры “Совре
менник” и клуб любителей 
прекрасного “Муза” пригла
шают ангарчан среднего и 
старшего возраста на откры
тие танцевального сезона.

Для вас на вечере духовой 
оркестр и дискомузыка, кон
курсы, игры - знакомства, ра
ботает бар.

Ждем вас 22 августа в 19 
часов. За билетами обращать
ся в кассу ДК "Современ
ник”.

* * *
Вниманию малых предприятий, 

кооперативов, частных лиц!
Если вам нужны грамотные спе

циалисты, владеющие современны
ми знаниями по налогообложению и 
навыками бухгалтерского дела, 
оформлением текущей и отчетной 
документации, значит, вам повезло! 
Всего за месяц квалифицированные 
специалисты подготовят бухгалте- 
ров-практиков. Начало занятий 3 
сентября. Обучение вечернее. По 
Окончании курсов выдается удосто
верение. Плата за обучение не высо
ка - 3 тыс. рублей. При записи на 
курсы необходимо иметь квитанцию 
об оплате. Наш р/счет 000467295, 
МФО 12530 в Юго-ЗападПом филиа
ле Азиатского б<у«ка.

Мы ждем вас с 17 до 20 час. по 
адресу: квартал 206, дом 3, в поме
щении фотографии ежедневно. 
Конт, тел.: 4-74-07 (с 17 до 20 час.), 
4-38-61 (в любое время), 2-20-96 (с 
17 час.).

Здесь же с 1 октября будут орга
низованы 2-месячные курсы разго
ворного английского языка.

Центральному рынку г. Ан
гарска

срочно требуются: разрубщи
ки мяса. Заработная плата 11 ты
сяч рублей. Продавцы продоволь
ственных товаров, з/плата от 9 до 
11 тысяч рублей в зависимости от 
категории продавца.

На должность заведующего 
магазинами рынка, з/п  10 тысяч 
рублей. Уборщик производствен
ного помещения, режим работы 
днем, з/п  5 тысяч рублей. Обра
щаться: Центр занятости населе
ния и Центральный рынок.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

предлагает
комплекс страховых услуг

В нашей фирме вы можете выбрать все, что вас интересует: страхование имущества
граждан, организаций, предприятий и кооперативов, страхование индивидуальных 
средств транспорта, страхование строений, комплексное страховшие жизни.

Товарищи страхователи, имеющие договоры по страхованию жизни на 3-5 лет, по 
страхованию детей и договоры страхования к бракосочетанию! Российская государствен
ная страховая компания предлагает вам заплатить взносы до конца срока страхования 
или перевести их на новые виды страхования:

Накопительное страхование детей - это выплата возмещения за каждый ис
текший год в размере - 15% годовых.

Возвратное страхование - это выплата страховых сумм при наступлении слу
чаев, обусловленных договором, а также возврат страховых взносов на опреде
ленных условиях. Ежегодно страховой взнос увеличивается до 15%.

Хранение и выдача страховых сумм, зачисленных во вк лад. Заключив дого
вор с нами, вы обеспечите себе 15% прибыли в год.

Страховую сумму по этим договорам вы можете увеличить* заключив с нами новый 
"договор страхования.

ФАКТ - упрямая вещь.
За II квартал 1992 г. Российская государственная страховая компания выпла

тила страховое возмещение всего на сумму 2543552 руб., по личному страхованию 
- 2139332 руб., от несчастных случаев - 189916 руб., за кражу домашнего имуще
ства - 384784 руб., за поврежденный транспорт - 191435 руб., за ущерб по строе
нию - 79265 руб., за гибель животных - 700 руб.

Если вас заинтересовали новые виды страхования или возниклРи 
вопросы, вд>1 можете обратиться по адресу: 11 мр-н, д. 7 /7а, а также 

позвонить по телефонам: 6-15-36, 6-48-93.

. _ 1

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА!
Студия кабельного телевидения “Свет-ТВ” информирует 

жителей кварталов 212, 219, 205, 211, 207: для подключения к 
сети КТВ вам нужно обратиться в студию по адресу: 212 кв-л, 
дом 15. Справки потел.: 4-08-02.

Нашедшего бумажник и води
тельское удостоверение АБЮ 760870 
па имя Краева Юрия Андреевича 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 15 м'р-н-24^-61. (4754).

Продаю приватизированную 1 - 
комнатную квартиру в центре города 
под офис (телефон, 1 этаж). Тел.: 3- 
28-47 с 13 до 17 час. (4709).

(  МЕНЯЮ )
* 3-комнатную квартиру (15 мр- 

н) и 2-комнатную (12 “а" мр-н, обе 
улучшенной планировки, 2 этажи, с 
телефонами) на 4- и 1-комнатную 
квартиры, равноценные. Тел.: 5-58-

, 07.(4627).

* Заднее правое крыло BA3-2103
(06) на переднее правое. Тел.: 5-06* 
34. (4628). ,

* 1 -комнатную квартиру н квар
тале "А" на 2-комнатную н “кварта
ле". Тел.: 4-70-38. (4639).

* 2-комнатную квартиру в г. 
Кривой Рог (Украина) на 2-, 3-ком
натную в Ангарске.Раб. тел.: 7-60- 
55. (4648).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (57 кв. м, 20 кв-л, рай
он рынка) на три 1 -комнатные квар
тиры. Адрес: 20 кв-л-11-13. (4651).

* г^комнатную квартиру в Ангар
ске (177 кв-л, телефон, 4 этаж) на 
равноценную в г. Томске. Тел.: 4-02- 
17. (4654).

* 2-комнатную и 3-комнатную 
квартиры (2, 3 этажи, обе с телефо
нами) на 3-комнатную улучшенной 
планировки и 1-комнатную с теле
фонами. Или на 4-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 3-35-04. 
(4657).

* Детский персональный компь
ютер “Урал-8/64К" в упаковке на 
кассетный магнитофон. Или продам. 
Тел.: 5-61-00. (4664).

* 3-комнатную квартиру (92/93 
кв-л, 37,2 кв.м, 2 этаж, телефон, 
солнечная) на 1-комнатную в центре 
с телефоном и 2-или 1-комнатную в 
Иркутске. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 3-70-40 после 19 час. (4665)

* Дачу за Китойским мостом и 
комнату (18,5 кв.м в 3-комнатной 
квартире) на отдельную жилпло
щадь. Тел.: 5-11-20. (4667).

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон) в Ангарске и 1-комнатную 
квартиру (3 этаж) в Саянске на 3- 
комнатную в Ангарске с кухней не 
менее 9 кв. м, 1 и 5 этажи не предла
гать. Или 1-комнатную квартиру в 
Саянске на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 6-09-18. (4388а)

Коллектив ДОКа УПП выра
жает искреннее соболезнование 
Котиной Надежде Павловне в 
связи с трагической гибелью сы
на
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